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14 ноября 2017 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО   ГЕОГРАФИИ 

2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА  

 

Комплект заданий для учеников 11 классов 

 
Рекомендация по выполнению работы 

Уважаемые участники олимпиады! 
Вашему вниманию предлагаются 20 заданий в тестовой форме: из них 17 тестов с выбором ответа 

(один из четырех), три теста на установление взаимосвязей, выбор нескольких вариантов ответов, 
установление соответствия и 5 заданий, требующих развёрнутого ответа. 
 Время на выполнение заданий – 3 часа (180 минут). 
 Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа . Отвечайте только после 
того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
 Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас 
затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным 
заданиям вы можете вернуться, если у вас останется время. 
 Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.  

Желаем успехов! 

 

Тестовый раунд. 
1. Укажи главную причину: почему таежная зона Западной Сибири более 
заболочена, чем на территории Восточно-Европейской равнины,  хотя осадков в 

Западной Сибири выпадает меньше 
А. на территории Западной Сибири расположено больше крупных рек; 

Б. опускание территории Западной Сибири в четвертичное время, препятствующее 
поверхностному стоку; 

В. оказывают влияние Уральские горы; 
Г. оказывает влияние многолетняя мерзлота. 

 
2. Укажите ошибку в характеристике Печорского угольного бассейна: 

А. бассейн расположен в основном на территории республики Коми и в Ненецком 
автономном округе; 

Б.  уголь этого бассейна коксующийся, высококалорийный; 
В. на территории бассейна сложилась достаточно острая экологическая ситуация: 

происходит комплексное нарушение земель, деградация естественных кормовых 
угодий, истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима 
подземных и поверхностных вод; 

Г.  добыча угля ведется открытым способом. 
 

3. Выберите пару, в которой страны не имеют общей сухопутной границы.  
А. Мозамбик и Свазиленд;                    Б. Ангола и Ботсвана;           

В. Замбия и Намибия;                         Г. Зимбабве и Южно-Африканская республика. 

 

Шифр                                                                                                  
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4. Для географии современного машиностроения характерна ориентация на: 

А.  преимущественное развитие тяжелого машиностроения; 
Б.  учет запросов потребителя; 

В.  групповое размещение кооперирующихся предприятий; 
Г.  энергосбережение. 

 
5. Какой из объектов всемирного наследия находится не в Азии?  

    А. Борободур;        Б. Тадж-Махал;    В. Тикаль;        Г. Великая Китайская стена. 
 

6. Укажите правильную пару названий страна – столица: 
А.  Австралия – Сидней  

Б.  США – Нью-Йорк  
В.  Канада – Оттава  
Г.  Китай – Шанхай 

 
7.  К странам переселенческого типа относятся: 

А. Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР; 
Б. Индия, Китай, Монголия; 

В. США, Великобритания, Австралия; 
Г. Польша, Дания, Финляндия. 

 
8. Выберите правильное утверждение: 

А.  Израиль – одно из самых развитых государств Европы;  
Б.  Польша – государство в составе СНГ;  

В.  Украина – государство – член НАТО. 
Г.  Индия – государство в составе БРИКС. 

 

9. На рис. изображена схема образования   
 

А. антициклона 
Б. атмосферного фронта 

В. Смерча 
Г. циклона 

 
10. Выберите неверное утверждение: 

А. в восточной Сибири доля рассеянной радиации выше, чем в Прибалтике; 
Б. на территории умеренно-континентального климата в антициклональных условиях 

летом наблюдаются интенсивные ливневые дожди конвективного характера; 
В.  если бы ось вращения Земли была перпендикулярна плоскости земной орбиты, то 

сезонов года на Земле не было бы; 
Г. зимой в Сибирском секторе пояс низкого давления в умеренном климате 
«разрывается». 
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11. На территории какого государства присутствует субтропический 

средиземноморский климат: 
А. Швейцария;        Б.  Албания;              В.  Нигер;            Г.  Индонезия. 

 
12. На каком острове расположены столицы двух государств?  

А. Калимантан;      Б. Маврикий;      В.Мадагаскар;    Г. Гаити       
 

13. Внимательно рассмотрите фотографию  участка Байкало-Амурской 
магистрали и укажите, о каком явлении она 

свидетельствует 
 

А.  денудация;   
Б.  низкое качество постройки человеком; 
В.  образование термокарста; 

Г.  образование карста. 
 

14. Место современной России в системе международного географического 
разделения труда определяет экономический сектор: 

А. информационный;  
Б. сырьевой; 

В. Обрабатывающий;   
Г. Сервисный. 

 
15. Укажите признак, общий для России, Турции и Египта: 

А. это крупнейшие по территории государства мира; 
Б. эти государства лидируют по запасам углеводородного сырья; 
В. территория этих государств простирается на две части света; 

Г. население этих стран характеризуется этнической мозаикой 
 

 16. Для характеристики урбанизированных территорий, к которым относится 
Свердловская область, необходимо рассчитывать два показателя плотности 

населения, различающихся по величине: плотность всего населения и плотность 
сельского населения. Для нашей области в начале XXI в. эти показатели: 

А. сближаются, выравниваются; 
Б. плотность всего населения растет, а плотность сельского населения снижается; 

В. плотность сельского населения растет, так же как и плотность всего населения 
области; 

Г. плотность сельского населения убывает, так же как и плотность всего населения 
области; 

 
17. Жителей Сирии, Ирака, активно перемещающихся сегодня в Европу, 
правильно называть: 
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А.  беженцы 
Б.  мигранты;  

В.  переселенцы;  
Г.  вынужденные туристы 

 
18.  Укажите признаки, характерные для стран Восточной Европы (А) и 

Западной Европы (Б): 
1) это один из регионов, являющийся в современном мире центром экономической 

мощи; 
2) в XXI в. регион оказался ареной крупных геополитических изменений, связанных с 

образованием новых суверенных государств; 
3) экономико- и политико-географическое положение региона особенно улучшилось 

после Великих географических открытий, когда главные  пути международной 
торговли переместились к побережью Атлантического океана; 
4) отличительная черта этнического состава населения региона состоит в том, что на 

его территории преобладают славянские народы; 
5) суть основных сдвигов в географии хозяйства региона состоит в более высоких 

темпах развития отраслей тяжелой промышленности: электроэнергетики, 
машиностроения, химической промышленности; 

6) это крупнейший центр мировой торговли и финансовый центр современного мира. 
 

19. Распределите названия рек Свердловской области в соответствии с 
местоположением их русла на Западном макросклоне (А) и Восточнм 

макросклоне (Б) Уральских гор:  
А. Западный макросклон                         1. Тагил 

                                                                  2. Белая                                                                
Б. Восточный макросклон                       3. Печера 
                                                                  4. Сосьва 

                                                                  5. Тура 
                                                                  6. Пышма 

 
20. Установите соответствие между ученым – географом и научным трудом, 

являющемся результатом его научных исследований: 

Ученый - географ Научный труд 

А.    В.И. Вернадский  1. «Геология Сибири» 

Б.     А.И. Воейков 2. «Климаты земного шара, в 

особенности России» 

В.    В.А. Обручев  3. «Русский чернозем» 

Г.    В.В. Докучаев 4. «Биосфера» 

 

 
 
 


