
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

2017-2018  УЧЕБНОГО ГОДА. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 

 

Тестовые задания 
В каждом из предложенных вопросов выберите один (или более) 

правильный  вариант ответа 
 

1. Назовите страну с наименьшей численностью населения: (один вариант 

ответа) 

а) Сан-Марино;  

б) Монако;  
в) Люксембург; 

г) Ватикан;  
д) Лихтенштейн. 

 
2. В какой стране проживает больше всего людей в возрасте 100 лет и 

старше? (один вариант ответа) 

а) Грузия; 

б) Япония; 
в) Перу; 

г) Непал. 
 
3. Определите страну мира по этническому составу ее населения: зулу – 

20%, коса – 18%, тсвана – 9%, африканеры – 9%, метисы – 8%, суто – 
6%, англо-африканцы - 4%, свази – 3%, индо-пакистанцы – 3%, капские 

малайцы – 1%.    (один вариант ответа) 

а) Бразилия; 

б) Индия;  
в) Филиппины; 

г) ЮАР. 
 

4. Собственные космические аппараты строит:  (один вариант ответа) 

а) Боливия;  

б) Венесуэла; 
в) Уругвай;  

г) Бразилия; 
д) Эквадор. 
 

5.Определите ТНК, специализирующиеся на выплавке стали: (один вариант 

ответа) 

а) Экссон, Шеврон, Бритиш Петролеум; 
б) Нестле, Анаконда, Алюсюис; 

в) РИВА, Тиссен-Крупп, ЮзинорСасилор; 
г) Мобил, Тексако, Дженерал Электрик. 

 
6. Страны, не являющиеся членом ОПЕК: (два варианта ответа) 



а) Мексика;  
б) Венесуэла; 

в) Ирак; 
г) Индонезия;  
д) Нигерия. 

 
7. Назовите объекты, входящее в Список объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО:    (один вариант ответа) 

а) Ладожское озеро (Россия); 

б) озеро Балатон (Венгрия); 
в) Великие озера (США/Канада); 

г) Плитвицкие озёра (Хорватия). 
 

8. Какие ТНК специализируются на нефтедобыче?    (один вариант ответа) 

а) «Экссон», «РойалДатч – Шелл», «Шеврон» 

б) РИВА, «Мобил», «ЮзинорСасилор» 
в) «Анаконда», «Тиссен-Крупп», «Тексако» 

г) «Бритиш Петролеум», «Мобил», «Алкоа». 
 
9. Основная часть угольных ресурсов мира сосредоточена в 3 регионах. 

Какой из перечисленных регионов лишний? (один вариант ответа) 

а) Северная Америка, 

б) Южная Америка, 
в) Азия, 

г) Восточная Европа. 
 

10. Назовите виды рыб и животных, на которые приходится около 50% 
мирового морского промысла: (один вариант ответа) 

а) сельдь и треска, 
б) лосось и форель, 

в) тунец и морской окунь, 
г) угорь и китообразные. 

 

11. Определите, какая страна из перечисленных не омывается водами 
Тихого океана: (один вариант ответа) 

а) Австралия 
б) Фиджи 

в) Новая Зеландия 
г) ЮАР 

д) Французская Полинезия 
 

12. Назовите пещеру, входящую в Список объектов всемирного 
природного наследия: (один вариант ответа) 

а) Анхель (Венесуэла); 
б) Кудеяра (Украина); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0


в) Мамонтова (США); 
г) Кунгурская (Россия). 

 
13. В этом перечне три строки – ошибочные. Зачеркните их.     
а) Момбаса - Алжир – Средиземное море; 

б) Шарм-эль-Шейх – Египет – Красное море; 
в) Дурбан - ЮАР – Индийский океан; 

г) Марракеш – Марокко – Атлантический океан; 
д) Сидней – Австралия – Индийский океан. 

 
14. Установите соответствие тип климата – город:      

а) Субтропический 
б) Тропический  

в) Субэкваториальный   
 

Алжир  
Дурбан  

Мельбурн 
Луксор 
Аддис-Абеба 

 
15. Какой из перечисленных народов Японии является коренным для 

острова Хоккайдо? (один вариант ответа) 

а) японцы;  

б) корейцы;  
в) айны;  

г) китайцы. 
 

16. Самые крупные города Индии расположены на морских побережьях. 
Объясните это наиболее веской причиной:     (один вариант ответа) 

а) на побережье наиболее благоприятные для жизни населения условия;  
б) через морские порты в колониальный период вывозили из Индии сырье, 
сельскохозяйственную продукцию, там же ее частично перерабатывали, это 

способствовало росту городов; 
в) в портах ТНК разместили свои производства; 

г) обслуживание морского транспорта требует большого числа работников.  
 

17. Почему в Мексике промышленность сосредоточена вокруг 
столичного города?      (один вариант ответа) 

а) это обеспечивает стратегическую неуязвимость; 
б) это позволяет Мексике развиваться самостоятельно; 

в) мексиканцы — патриоты своей столицы и стремятся жить к ней поближе;  
г) это обусловлено особенностями природных условий прибрежных районов 

и характером береговой линии. 
 



18. Сочетание каких видов рудного сырья особенно характерно для 
Бразилии?                    (один вариант ответа) 

а) железная руда, титан, бокситы;  
б) вольфрам, молибден, хромиты;  
в) свинец, цинк, марганец; 

г) титан, молибден, медь. 
 

19. Какая страна является самым близким «заморским» соседом США?  
(один вариант ответа) 

а) Мексика;  
б) Багамские острова;   

в) Россия;  
г) Япония 

 
20. Почему Канада стала одним из основных поставщиков сырья для 
США?        (один вариант ответа) 

а) благодаря соседскому положению;  
б) состав добываемого сырья соответствует потребностям США;  

в) в Канаде более низкие цены на сырье;  
г) все перечисленное выше сочетается с устойчивой политической 

обстановкой в стране. 
 

21. Почему на Западе США самый высокий в стране процент 
испаноязычного населения?      (один вариант ответа) 

а) выходцы из Мексики стремились найти здесь убежище во время 
завоевания испанских колонизаторов;  

б) испаноязычное население проживало на территории, отвоеванной 
американцами у Мексики;  
в) они переселились сюда в ХХ в.;  

г) испаноязычная группа на Западе формировалась постепенно.  
 

22. Определите судоходный канал, который необходимо пройти при 
передвижении по маршруту:      

а) Амстердам – Бомбей:     ______________________________________ 
б) Лондон – Калининград:    ____________________________________ 

 
1) Кильский,  

2) Суэцкий,  
3) Панамский,  

4) Английский 
 

Амстердам – Бомбей – Суэцкий, Лондон – Калининград – Кильский 
 
23. Какая из ведущих стран Западной Европы занимает первое место по 

выращиванию пшеницы, сахарной свеклы, яблок?   (один вариант ответа) 



а) Италия;  
б) Франция;  

в) Великобритания;  
г) Германия. 
 

24. Выберите одну пару рек, имеющих статус международных:    (один 

вариант ответа) 

а) Амазонка и Миссисипи,  
б) Рейн и Дунай   

в) Волга и Нил   
г) Конго и Янцзы 

 
25. Страна с самым многочисленным населением в мире – Китай. А вот 

Эфиопия – крупнейшая по населению страна среди этих стран. Каких?  
(один вариант ответа) 

а) Среди развивающихся стран      

б) Среди стран, не имеющих выхода к морю 
в) Среди стран с преобладающим чернокожим населением 

г) Среди стран-производителей кофе 
 

26. Более половины населения этой страны сосредоточено в ее столице: 
(один вариант ответа) 

а) Чехия 

б) Исландия 
в) Мальта 

г) Греция 
 

27. Национальная валюта Грузии называется: (один вариант ответа) 

а) Саперави 

б) Георгианский доллар 
в) Драм 

г) Лари 
 

28. Какая страна занимает первое место в мире по импорту сжиженного 
газа? (один вариант ответа) 

а) Япония 

б) США 
в) Индия 

г) Китай 
 

29. Какая страна занимает первое место в мире по доле альтернативных 
источников электроэнергии в ее общем производстве? (один вариант ответа) 

а) Дания 
б) Китай 

в) Япония 
г) Германия 



 
30. К странам зависимого плантационного хозяйства по классификации 

В.В. Вольского    относятся: (один вариант ответа) 

а) Куба и Шри-Ланка  
б) Колумбия и Гватемала 

в) Лаос и Бурунди       
г) Кипр и Мальта 

 


