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11-е классы 
Тестовый раунд 

При выполнении заданий тестового раунда ответы заносятся в бланк ответов на тестовые задания в строку 
таблицы, соответствующую номеру вопроса. Если вопрос теста подразумевает один правильный ответ, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» клетку, соответствующую правильному на его взгляд ва-
рианту (например, клетку из столбца «Б»). Если вопрос теста подразумевает несколько правильных ответов, 
то участник Олимпиады должен отметить знаком «×» несколько клеток, соответствующих правильным на 
его взгляд вариантам (например, клетки из столбцов «Б» и «Г»). Если вопрос теста подразумевает сопостав-
ление объектов, размещённых в разных строках, то участник Олимпиады должен вписать соответствия в 
клетки бланка тестирования с данным номером вопроса (например, во второй строке участник Олимпиады 
вписывает: в столбце «А» – «А–1»; в столбце «Б» – «Б–2»; в столбце «В» – «В–3»; в столбце «Г» – «Г–4»; в 
столбце «Д» – «Д–5»). Если вопрос теста подразумевает ранжирование географических объектов в опреде-
лённой последовательности, то в бланк тестирования через тире заносятся буквы, соответствующие ука-
занным под ними географическим объектам (например, А–Б–В–Г–Д). Если вопрос теста подразумевает впи-
сывание названия географического объекта (понятия, имени учёного или путешественника и т.п.), то участ-
ник Олимпиады должен вписать его в соответствующую(ие) клетку(и) бланка тестирования.  

1. Найдите соответствие: координаты точки – её месторасположение. 
А) 0°ш. 0°д.       Б) 0°ш. 80°в.д.       В) 0°ш. 180°д.       Г) 80°ю.ш. 0°д.       Д) 80°с.ш. 180°д.   
1) Антарктида    2) Атлантический океан  3) Индийский океан 
4) Северный Ледовитый океан  5) Тихий океан 
2. Выберите отрасли хозяйства, использующие, главным образом, исчерпаемые возобновимые 
ресурсы. 
А) цветная металлургия    Б) ветроэнергетика  В) рыболовство  
Г) целлюлозно-бумажная промышленность  Д) сельское хозяйство 
3. Расположите перечисленные субъекты Российской Федерации в порядке убывания их абсо-
лютных высот. 
А) Республика Кабардино-Балкария Б) Астраханская область  В) Камчатский край 
Г) Мурманская область   Д) Республика Алтай 
4. Выберите продолжительность дня  22 июня на архипелаге Земля Франца-Иосифа. 
А) 0 ч.   Б) 6 ч.   В) 12 ч.  Г) 18 ч.  Д) 24 ч. 
5. Выберите тюркский народ, являющийся титульным для одной из республик России. Этот 
этнос населяет горные и предгорные районы Северного Кавказа по долинам рек Кубань, Тебер-
да, Подкумок, Малка и др. 
А) башкиры  Б) кабардинцы В) карачаевцы Г) осетины  Д) черкесы 
6. Выберите лесообразующую породу природной зоны тайги. В состав её древесины входит 
камедь, благодаря чему под воздействием ряда условий увеличивается твёрдость и проч-
ность. Древесина  имеет одинаковую стойкость в морской и в пресной воде, поэтому исполь-
зуется для постройки кораблей. 
А) ель  Б) лиственница В) можжевельник  Г) пихта  Д) сосна 
7. Выберите хозяйственный объект Пермского края, который прекратил свою деятельность. 
А) Яйвинская ГРЭС            Б) Верещагинский молокозавод 
В) Красновишерский ЦБК     Г) Чусовской металлургический завод  
Д)  Кунгурский машиностроительный завод  
8. Напишите название города, о котором идёт речь в следующем тексте. 
В этом городе, входящем в Золотое кольцо России, находятся Золотые ворота, которые ранее ис-
пользовались как оборонительное сооружение и как триумфальная арка. 
9. Выберите страны, с которыми Российская Федерация не имеет или приостановила ди-
пломатические отношения.  
А) Бутан  Б) Украина  В) Грузия  Г) Таджикистан Д) Эстония 
10. Напишите название народа, о котором идёт речь в следующем тексте. 
Этот этнос входит в двадцатку крупнейших народов мира. Несмотря на это, он не является ти-
тульным ни для одного государства. Абсолютное большинство его представителей проживают в 
стране, занимающей четвёртое место по численности населения, и исповедуют ислам. Территория 
его проживания относится к самым плотно населённым регионам мира (физическая плотность 
населения – 1061 чел./ кв. км). 
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11. Разместите страны в порядке убывания доли АЭС в структуре производства электро-
энергии. 
А) Индия  Б) Франция  В) Украина  Г) Россия  Д) Нигер  

12. Выберите вид деятельности, который составляет основу экономики Ботсваны. 
А) производство пшеницы         Б) добыча алмазов       В) производство натурального каучука  
Г) химическая промышленность  Д) производство льна 

13. Выберите страну, которая не является членом военного блока НАТО. 
А) Албания  Б) Польша  В) Румыния  Г) Турция  Д) Финляндия 

14. Выберите государство, которое не является членом Международной организации АСЕАН. 
А) Папуа – Новая Гвинея       Б) Бруней       В) Сингапур       Г) Мьянма       Д) Вьетнам 

15. Выберите страны, для которых верно указаны и форма правления, и форма государствен-
ного устройства. 
А) Сербия – республика; федеративная  Б) Бельгия – монархия; федеративная 
В) Камбоджа – монархия; федеративная  Г) Южный Судан – республика; унитарная 
Д) Нигерия – республика; федеративная 

16. Выберите одно из самых молодых государств мира, столицу которого называли «Малень-
ким Римом», хотя с языка местного населения она переводится как «цветущий лес». После 
получения независимости эта страна, имеющая трёх соседей, «отрезала» выход к Мировому 
океану одному из них.  
А) Восточный Тимор     Б) Черногория     В) Сан-Марино     Г) Эритрея     Д) Южный Судан 

17. Заполните пропуски в следующем тексте. 
Компания (А) – входит в тройку крупнейших мировых производителей авиационной, космической 
и военной техники. Она находится в одной из крупнейших стран мира по численности населения. 
Штаб-квартира компании расположена в городе (Б). 

18. Установите соответствия: экономический район России  наиболее характерная для него 
проблема развития. 
А) Северный экономический район   Б) Уральский экономический район  
В) Северо-Кавказский экономический район   Г) Центральный  экономический район  
Д) Дальневосточный экономический район 
1) преобладание тяжёлой промышленности в структуре экономики  
2) стягивание населения района, его финансовых и экономических ресурсов в один крупный центр  
3) слабая транспортная освоенность  
4) преобладание в структуре экономики малодоходных видов деятельности 
5) экономическая и инфраструктурная изоляция от наиболее развитых российских рынков 

19. Выберите одну из перечисленных глобальных проблем человечества, на решение которой 
направлено принятое в декабре 1997 г. в Японии международное соглашение под названием 
«Киотский протокол». 
А) международный терроризм Б) глобальное изменение климата  В) озоновые дыры 
Г) продовольственная проблема  Д) снижение биоразнообразия 

20. Заполните пропуски в следующем тексте. 
Россия является многонациональным государством, что отражено в её Конституции. В двадцатку 
крупнейших по численности населения народов входит один из финно-угорских, который подраз-
деляется на два субэтноса: мокша и (А). Отличительной же чертой другого народа, (Б), относяще-
гося к нахско-дагестанской языковой группе, и входящего в двадцатку крупнейших по численно-
сти населения, является наличие «Къонхалла» – кодекса чести.  
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Теоретический раунд 
При выполнении заданий теоретического раунда ответ на вопрос должен располагаться на отдельном листе 
бумаги с соответствующим номером задания. 

 
Задание № 1. В состав этого экономического района входят три республики. Титульное население 
двух из них говорит на языках одной, а третьей республики – на языках другой языковой группы, 
относящейся, в отличие от двух первых языков, к иной языковой семье. Доля титульного народа А 
– 67,7%, титульного народа Б – 41,8%, титульного народа В – 40,0%. Центры этих республик не 
являются городами-миллионерами, хотя в данном экономическом районе таковой имеется. Он 
стоит на правом берегу одной из пяти крупнейших по длине рек России.  
Заполните таблицу. Напишите названия экономического района и трёх республик, входящих 
в его состав. Укажите центры субъектов РФ, реки, на берегах которых они расположены, 
вторые по численности населения города республик. На языке какой языковой группы говорит 
титульный народ каждой республики?  

Эконо-
миче-
ский 

район 

Суб
ъек
т 

РФ 

Центр 
субъ-
екта 
РФ 

Река, на 
берегах ко-
торой рас-
положен 

центр 
субъекта 

РФ 

Второй по 
численно-
сти насе-
ления го-
род субъ-
екта РФ 

Числен-
ность насе-
ления, тыс. 

чел. 
(на 01 янва-
ря 2016 г.) 

Доля титуль-
ного народа 
в общей чис-

ленности 
населения 

субъекта РФ, 
% 

Языковая 
группа, к ко-
торой отно-
сится язык 
титульного 

народа 
     1236,6 А – 67,7%  

    807,5 Б – 41,8%  
    685,9 В – 40,0%  

Укажите город-миллионер, расположенный в данном экономическом районе, и реку, на пра-
вом берегу которой он находится. Какой город экономического района занимает второе ме-
сто по численности населения? На берегах какой реки он расположен?  
 
Задание № 2. 28 мая 2017 г. состоялось важное событие для авиационной промышленности Рос-
сии – первый полёт нового самолёта МС–21, планируемого к серийному производству. Авиацион-
ная промышленность выпускает продукцию гражданского и военного назначения. Она представ-
лена производством разных типов самолётов и вертолётов, двигателей, специального и другого 
оборудования. 
Назовите по пять центров самолёто- и вертолётостроения России. В каком городе России 
на авиационном заводе был собран первый самолёт МС-21? Перечислите три основных фак-
тора, влияющих на размещение предприятий данной отрасли. 
 
Задание № 3. Россия – одна из богатейших стран мира по запасам золота. Этот ценный металл ис-
пользуется не только в ювелирной промышленности, но и в наукоёмких производствах, военных 
разработках, фармакологии, стоматологии.  
В строках представленной таблицы находятся семь субъектов РФ, расположенные в порядке убы-
вания запасов золота.  

Регионы России Название одного из крупнейших месторождений 
Иркутская область  
Магаданская область  
Республика Саха (Якутия)  
Красноярский край  
Забайкальский край  
Чукотский автономный округ  
Хабаровский край  
Заполните таблицу. Напишите название одного из крупнейших  месторождений этого цен-
ного металла соответствующего региона. Перечислите три существенных негативных эко-
логических последствий дражного способа разработки россыпных месторождений золота. 
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Задание № 4. Одним из качественных изменений на политической карте мира является смена сто-
лиц в государствах мира. Начиная с 1960 г. по настоящее время свои главные города сменили 16 
государств. В ближайшие годы к ним присоединятся Малайзия и Республика Корея. В представ-
ленной таблице зашифрованы государства мира, которые последними по времени поменяли свою 
столицу в своём субрегионе, и их современные столицы.  

№ Регион мира Государство Современная 
столица 

Прошлая 
столица 

Год пере-
носа 

столицы 

Условия и причины 
изменения статуса 
политического цен-

тра страны 
1 СНГ   Алматы 1997 / 

1998 
 

2 Африка    Дар-эс-
Салам  

1993  

3 Зарубежная 
Азия (без 
стран СНГ) 

  Янгон 
(Рангун) 

2005  

4 Океания    Корор 2006  
5 Европа    Подгорица  1992  
Заполните таблицу. Напишите названия суверенных государств и их современных столиц. 
Укажите условия и причины изменения статуса главного политического центра страны. 
 
Задание № 5. В строках таблицы приведены страны-лидеры по производству четырёх видов зер-
новых культур. 

Зерновая культура I место II место  III место  
А США Китай Бразилия 
Б Китай Индия Россия 
В Китай Индия Индонезия 
Г Германия Россия Польша 
Определите, какие культуры зашифрованы в строках таблицы. Каким строкам они соот-
ветствуют. Аргументируйте свой выбор. Перечислите пять зерновых культур, которые не 
представлены в таблице.  

 


