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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 

по географии 

2017/18 учебный год 

11 класс 

Желаем успеха! 
 

I. Прочитайте предложенные вопросы. На каждый вопрос выберите правильный (е) 

ответ (ы). 

I.1. Найдите соответствия: великие путешественники – их сподвижники. 
 

ВЕЛИКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ ИХ СПОДВИЖНИКИ 

а) Иван Крузенштерн   1) Алексей Чириков 

б) Фернан Магеллан   2) Мэриуэтер Льюис    

в) Витус Беринг   3) Хуан Эль-Кано 

г) Уильям Кларк   4) ЭмеБонплан 

д) Александр Гумбольдт 5) Юрий Лисянский  
 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 

I.2. Укажите столицы государств, пересекаемых гринвичским меридианом. 

а) Париж 
б) Рабат 

в) Лондон 
д) Брюссель 
е) Бамако 
 

I.3. На флагах каких африканских стран присутствуют традиционные символы воинствую-

щих племен: копья и щиты? 
а) Нигер б) Лесото в) Мозамбик  г) Кения д) Марокко  

 

I.4. Укажите страны в Южной Америке, пересекающие экватор. 
а) Эквадор 
б) Колумбия 

в) Бразилия 

г) Аргентина 

д) Чили 
 

I.5. Многие города мира были основаны как портовые центры и в своем названии имеют 

приставку «порт». Найдите соответствия: страна – столица. 
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СТРАНА СТОЛИЦА 
а) Гаити  1) Порто-Ново 

б) Бенин  2) Порт-оф-Спейн 

в) Маврикий  3) Порт-Морсби 

г) Папуа – Новая Гвинея 4) Порт-о-Пренс 

д) Тринидад и Тобаго 
 

5) Порт-Луи 
 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     
 

I.6. Выберите неверное утверждение. 
а) практически все осадки в Риме выпадают летом 
б) лидер по производству сахарного тростника – Китай 

в) горы Новой Земли – герцинской складчатости 
г) самая глубокая часть Индийского океана расположена на его северо-востоке 

 

I.7. На продукцию какой отрасли промышленности в РФ в период глобального экономиче-
ского кризиса наблюдается наиболее высокий и неконтролируемый рост цен? 

а) пищевой  

б) алюминиевой 
в) фармацевтической  

г) легкой 
д) деревообрабатывающей 
 

I.8. В какой стране основными религиями является даосизм, синтоизм и буддизм? 
а) Китай 
б) Япония 

в) Шри-Ланка 
 г) Абхазия 

 

I.9. Крупнейшее бессточное озеро мира еще древние греки Гекатей Милетский и Геродот Га-
ликарнасский называли Каспийским или Гирканским морем. В «Повести временных лет» 

(«Летопись Нестора») и в других древнерусских летописях оно называлось Хвалимским, 
Хвалиским, Хвалитским, но чаще всего Хвалынским. Были и другие названия: Табаристан-
ское, Саринское, Джурджанское, Хоросанское, Ширванское, Гурганское и т.д. У народов, 

проживающих не только на берегах Каспия, но и далеко от него, были свои названия. Найди-
те соответствия: народ – название Каспийского моря. 
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НАРОД НАЗВАНИЕ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

А) арабы      1) Ак-Денгиз 

Б) иранцы (персы) 2) Куккуз 

В) китайцы      3) Кользум 

Г) татары      4) Сигай 

Д) туркмены 5) Хазарское (Дербентское) 
 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 

I.10. Какие полуострова расположены на территории Ямало-Ненецкого автономного округа? 
а) Югорский, Тазовский, Таймыр, Ямал, Канин 

б) Ямал, Гыданский, Кольский, Тазовский, Канин 
в) Ямал, Явай, Гыданский, Тазовский, Мамонта 

 

I.11. Выберите неверные утверждения о тайге. 

а) тайга – это зональный тип ландшафта умеренного пояса 
б) в растительном покрове тайги доминируют хвойные леса, представленные бореаль-
ными видами ели, пихты, лиственницы и сосны с примесью лиственных пород 

в) для тайги характерно развитие густого подлеска 
г) травостой в тайге редкий и однообразный 

д) сумма активных температур в тайге составляет 1800ºС – 2400ºС 
 

I.12. Определите географические объекты, находящиеся за Северным полярным кругом.  

а) о. Девон, Земля Франца Иосифа, п-ов Камчатка, Гудзонов залив, мыс Барроу, Восточ-
но-Сибирское море 
б) архипелаг Шпицберген, о. Виктория, о. Врангеля, мыс Мерчисон, Чукотское море 

в) Гудзонов залив, о. Баффинова Земля, мыс Сент-Чарльз, море Бофорта, п-ов Таймыр  
г) о. Элсмир, о. Банкс, п-ов Аляска, Чукотский п-ов 
  

I.13. Расположите указанные острова Канадского Арктического архипелага в порядке 
уменьшения их площади. 

а) Элсмир 
б) Виктория     

в) Баффинова Земля     
г) Девон     
д) Мелвилл 

    

I.14. Северный морской путь короче других морских путей из Европы на Дальний Восток…  
а) чуть более чем в 3 раза 

б) более чем в 5 раз 
в) почти в 2 раза 

г) примерно в 4 раза 
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I.15. Как называется самая крупная (пятитомная) работа выдающегося немецкого географа-

энциклопедиста Александра Гумбольдта (1769 – 1859 гг.), в которой он предпринял попытку 
обобщить все достижения современных ему наук о Земле? 

а) Вселенная   

б) Земля    
в) Космос   

г) Планета    
д) Океан 

 

I.16. Выберите климатограмму, описывающую годовой ход температуры и осадков, в един-
ственной сохранившейся в Европе колонии. 

А) Б) В) Г)  

Д)      

I.17. В какой горной стране мира наблюдается самый богатый спектр высотной поясности? 

а) Аппалачи   
б) Каракорум   

в) Кунь-Лунь   
г) северный склон Гималаев   
д) Эквадорские Анды 

 

I.18. На территории какого субъекта РФ не располагалась часть некогда существовавшего 
государства Волжская Булгария? 

  а) Чувашия   
б) Ульяновская область  

  в) Самарская область   
  г) Саратовская область   
  д) Татарстан 
 

I.19. Монархия – одна из двух форм государственного правления, существующих в настоя-

щее время на планете, и самая древняя из них. На политической карте современного мира 
осталось всего 29 государств с монархом во главе (не считая многочисленных государств 
Содружества, в которых Главой государства является королева Великобритании Елизавета 

II). Соотнесите названия стран и имена их монархов. 

МОНАРХИ СТРАНА  

А) Маргрете II       1) Бельгия       

Б) Абдалла II 2) Испания   

В) Хуан Карлос I 3) Иордания 

Г) Альбер II 4) Марокко 

Д) Мохаммед VI 5) Дания 
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Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 
I.20. Найдите ошибку в перечне государств, территории которых, по мнению участников 

Климатического саммита в Копенгагене, могут быть затоплены. 
а) Мальдивы  
б) Бутан  

в) Багамы  
г) Тувалу  

д) Бангладеш 
 
I.21. Найдите соответствия: электростанция – город, в котором она расположена. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГОРОД, В КОТОРОМ ОНА РАСПОЛО-

ЖЕНА 

а) Рефтинская ГРЭС 1) Асбест      

б) Красноярская ГЭС 2) Балаково      

в) Смоленская АЭС 3) Волгореченск    

г) Костромская ГРЭС 4) Десногорск      

д) Саратовская ГЭС 5) Дивногорск 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

I.22. Какие географические объекты названы в честь английской королевы Виктории (1819 – 
1901 гг.)? 

а) столица островного государства в Индийском океане 
б) штат в составе Австралийского Союза 
в) один из крупнейших водопадов в мире 

г) река в Южной Америке 
д) город-порт в Канаде  

 

I.23. О каком явлении циркуляции атмосферы идет речь: «Имеет высокое давление в центре 
вихря, воздух движется от центра к окраинам, отклоняясь по часовой стрелке, погода мало-

облачная и засушливая летом, ясная и морозная зимой, наибольшую активность проявляют 

на юге Русской равнины и в Восточной Сибири»? 
а) холодный фронт  

б) теплый фронт  
в) антициклон  

г) циклон 
 

II. Дайте развернутые ответы на следующие задания. 
 

Географическая задача № 1. 

Какова была бы длина тоннеля, соединяющего по кратчайшему пути точку полюса с точ-
кой на экваторе (с точностью до 100 км)?  
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Географическая задача № 2. 

Как Вы понимаете, что такое интернационализация экономики? В каких формах проявля-
ется этот процесс? 
 

Географическая задача № 3. 

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 четвертом Здесь, примерно в 60 км от моря, начинает своё течение самый 
длинный правый приток крупнейшей из рек, впадающих в море, 

откуда проход в Мировой океан возможен лишь через пролив, на 
берегах которого до началаXX в. находилась столица империи, 

располагавшейся в трёх частях света. 
 

 

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

 

 

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

 

Искомая страна   

 
 

 

Географическая задача № 4. 

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 эква-
торе? 

 
Географическая задача № 5. 
 

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 продоволь-

ствия: 
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.  
 


