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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 

2017/18 учебный год 

10 класс 

 

Желаем успеха! 

 

I. Прочитайте предложенные вопросы. На каждый вопрос выберите правильный ответ. 
 

I.1. Какие течения могут перенести путешественников от  Сантьяго до Сиднея? 
а) Перуанское, Южное Пассатное, Восточно-Австралийское 
б) Перуанское, СеверноеПассатное, Западно-Австралийское 

в) Калифорнийское, Межпассатное противотечение, Восточно-Австралийское 
г) Калифорнийское, СеверноеПассатное, Западно-Австралийское 

 

I.2. Какой город возник и быстро рос благодаря внешним миграциям? 
а) Дублин  

б) Веллингтон 
в) Джакарта  
г) Стамбул  

д) Хабаровск 
е) Дамаск  

 

I.3. В 2012 году этот столичный город – резиденция монарха–  вошел в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. Он известен своим минаретом XI века. О каком городе 

идет речь? 
а) Триполи 
б) Бейрут 

в) Медина 
г) Рабат 

 

I.4. В какой стране основными религиями является даосизм, синтоизм и буддизм? 
а) Китай 

б) Япония 
в) Шри-Ланка 
г) Абхазия 

 

I.5. Выберите группу стран, имеющих крупнейшие в мире запасы древесины . 

а) Россия, Индия, Саудовская Аравия  
б) Бразилия, США, Канада, Россия  
 в) США, Китай, Индия, Канада 

г) Канада, США, Финляндия, Китай  
д) Россия, Ливия, Франция, Германия  

е) Швеция, Финляндия, Канада, Австралия   
 

I.6. Координаты северной точки Австралии – мыса Йорк – 11° ю. ш. и 142° в. Д., южной – 

мыса Юго-Восточный – 39° ю. ш. и 146° в. Д. Какова протяженность материка с севера на юг 
в градусах? 

а) 50°  

б) 288° 
в) 28°  
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г) 45° 
I.7. Какой из этих типов почв нельзя встретить в Австралии? 

а) красно-бурые  

б) коричневые 
в) красные ферралитные 

г) каштановые 
 

I.8. На какой параллели площадь суши минимальна? 

 а) 50ºю.ш. 

б) 30 ºю.ш. 

в) 30 ºс.ш. 

г) 65 ºс.ш 
 

I.9. Выберите из списка страну, в которой расположена континентальная депрессия с самым 
низким дном относительно уровня моря. 

а) США 
б) Малави 

в) Казахстан 
г) Джибути 

 

I.10.Выберите климатограмму, описывающую годовой ход температуры и осадков, в един-
ственной сохранившейся в Европе колонии. 

 

А) Б) В) Г)  

Д)  

 
I.11. Какая страна занимает первое место в мире по доле альтернативных источников элек-

троэнергии в её общем производстве? 
а) Дания 
б) Китай  

в) Япония 
г) Германия  

 

I.12. Самая плотно насёленная аграрная  страна в мире – это  
а) Бельгия  

б) Нидерланды 
в) Бангладеш  

г) Япония 
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I.13. В каком из регионов можно встретить следующий геологический разрез (описан от по-
верхности вниз, указана мощность отложений): а) почвенный слой  –0,2 м; б) песчано-
валунная морена –2 м; в) протерозойские и архейские граниты –200 м? 

а) Великая Китайская равнина 
б) Северная Швеция 

в) Плоскогорье Декан 
г) Среднесибирское плоскогорье 

 

I.14. Большой каботаж – это: 
а) перевозка грузов речным транспортом 

б) перевозка грузов железнодорожным транспортом на большие расстояния 
в) перевозка грузов между портами своей страны, расположенными на разных морях 

 

I.15. Криль и патагонский клыкач являются объектами промысла в… 
а) Северном Ледовитом океане 
б) Тихом и Северном Ледовитом океанах 

в) Атлантическом и Северном Ледовитом океанах 
г) Южном океане 

 

I.16. Для какой из перечисленных стран характерна структура ВВП, показанная на 
диаграмме? 

Доля отдельных секторов экономики в ВВП 

 

 
 

а) Лаос 
б) Афганистан 
в) Бразилия 

г) Нигерия 
 

I.17. Укажите ошибки в перечне государств, имеющих эксклавные территории . 

а) Ангола 

б) США 

в) Бруней 
г) Австрия 
д) Хорватия 

е) Афганистан 
 

I.18. Выберите понятие, отражающее взаимоотношения между разными этническими груп-

пами населения. 
а) сегрегация  

б) ассимиляция  
в) интеграция  
г) депопуляция 
 

I.19. Какой архипелаг является независимым государством? 

а) Багамские острова 
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б) Острова Баунти 
в) Балеарские острова 
г) Бермудские острова 

 

I.20. Установите соответствие. 
 

Объекты культурного наследия ЮНЕСКО Страна 

1) Исторический центр города Брюгге А) Румыния 

2) Дворец и парк Фонтенбло  Б) Перу 

3) Ветряные мельницы в районе Киндердейк-Элсхаут В) Мексика 

4) Стоунхендж Г) Великобритания 

5) Древний город инков Мачу Пикчу Д) Нидерланды 

6) Монастыри Метеоры Е) Бельгия 

7) Ландшафт плантаций агавы и старинные предприятия 
по производству текилы 

Ж) Франция 

8) Древний город Петра З) Швеция 

9) Деревни с укреплёнными церквями в Трансильвании И) Греция 

10) Лапландия К) Иордания 
 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
Ответ 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

          
 

I.21. Установите соответствие между странами и их характерными чертами . 
 

СТРАНЫ  ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СТРАН 

1) Азербайджан  А) не имеет границ с Россией 

2) Киргизия  Б) хорошо обеспечена разнообразными видами сырья 

3) Молдавия  В) имеет развитую гидроэнергетику 

4) Казахстан  Г) имеет развитую нефтяную промышленность 
 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 
Ответ 

А Б В Г 

    
 

I.22. Примером количественных изменений на Новейшем этапе формирования политиче-

ской карты Мира можно считать 
а) потерю части Сахалина и Курильских островов в результате русско-японской войны 

б) вхождение Восточной Пруссии в состав СССР в 1945 году 
в) предоставление суверенитета Финляндии и Польше в 1917 году 
г) изменение формы правления России в феврале 1917 года 
 

I.23. Найдите и выпишите ошибку в перечне территорий, входящих в государство, которое 

по-русски именуется Великобританией. 
а) Уэльс 
б) Англия 

в) Бретань 
г) Шотландия 

д) Северная Ирландия 
Ответ___________________ 

http://heritage.unesco.ru/index.php?id=1008&L=9
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II. Дайте развернутые ответы на следующие задания. 

 

Географическая задача № 1. 
 

Какой из нижеуказанных спортсменов расположен ближе к центру Земли и на сколько 

(с точностью до 0,5 км)?Альпинист на вершине горы Казбек или морской яхтсмен на экваторе? 
 

Географическая задача № 2. 
 

Сырьем для производства одного из продовольственных продуктов служат разные сель-
скохозяйственные культуры. Ниже перечислены (в порядке убывания сборов) по три страны, 

лидирующие в мире по производству этих культур. 
Какие это культуры? Какие продукты производятся на их основе? 
Сельскохозяйственные культуры – сырье для производства одного из видов продовольствия: 

А: Аргентина, Россия, Украина. 
Б: Испания, Италия, Греция. 

Назовите другие сельскохозяйственные культуры, которые служат для производства этого 
вида продовольствия, и укажите страны, лидирующие по их производству.  

 

Географическая задача № 3. 
 

В отношении каких из следующих стран: Австралия, Венгрия, Египет, Канада, Ки-

тай,Мали, Монголия, Новая Зеландия, ЮАР, Япония – верна характеристика их населения: 
«Население этих стран сформировалось, главный образом, за счёт иммиграции из бывших, 

метрополий Коренные жители этих территорий или подверглись истреблению, или живут в 
резервациях, имея значительно более низкий уровень доходов и условия проживания. Пре-
обладает городское население; многие участки страны остаются неосвоенными». К какому 

подтипу по уровню социально-экономического развития относятся эти страны? 
 

Географическая задача № 4. 
 

Определите страну и всех её соседей по приведённым ниже характеристикам. Эта страна 

имеет сухопутную границу с 8 государствами. Сформулируйте одну наиболее яркую геогра-
фическую характеристику искомой страны, используя в качестве образца признаки стран-
соседей. 

Примечание. Список стран-соседей составлен в географически беспорядочной последова-
тельности. 
 

О первом Эта страна вступила в ООН лишь в 2002 г.  

О втором Здесь произведена значительная часть трамваев, курсирующих по 
городам России (трамваи названы по городам, которые ныне в этой 
стране не находятся). 

 

О третьем Здесь произведена значительная часть автобусов, курсирующих на 

городских и междугородных линиях России (названы по имени ге-
роя античной мифологии). 

 

О четвер-

том 

Здесь, примерно в 60 км от моря, начинает свое течение самый 

длинный правый приток крупнейшей из рек, впадающих в море, от-
куда проход в Мировой океан возможен лишь через пролив, на бе-

регах которого до нач. XX в. находилась столица империи, распола-
гавшейся в трёх частях света. 

 

О пятом Государство с монархической формой правления, в котором говорят 
на том же языке, что и в искомой стране. 

 

О шестом Здесь берёт начало самая длинная в этой части света река из при-  
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надлежащих к бассейну Мирового океана. 

О седьмом Здесь находится высшая точка дугообразной горной системы, горы 

которой принято делить на Западные, Восточные и Южные. 

 

О восьмом Здесь находится высшая точка территории международного союза, 
объединяющего 25 стран, обеспечивающего свободное передвиже-

ние граждан в своих пределах и формирующего единое экономиче-
ское пространство. 

 

Искомая 

страна 

  

 
 

 

Географическая задача № 5. 

В современном мире практически на всех континентах есть территории, которые стре-
мятся получить независимость от государства, неотъемлемой частью которого являются. 
Причины таких настроений связаны со стремлением отдельных этносов, этнических групп к 

самоопределению в рамках собственного государства. 
Внимательно изучите и заполните таблицу, используя подсказки в каждой строке. 
 

Регионы мира Страна Историческая 
область или не-
признанное гос-

ударство 

Административный 
центр 

Этническая 
группа 

Западная Европа    шотландцы 

Южная Европа    Барселона  

Восточная  
Европа 

Украина    

СНГ (Закавказье)    армяне 

Юго-Западная 

Азия 

Турция, 

Иран, Ирак, 

Сирия 

   

Северная 

Америка 

 Квебек   

 


