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Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

 

2018-2019 уч. год 

 

10 класс 

Рекомендация по выполнению работы 

Уважаемые участники олимпиады! 

Вашему вниманию предлагаются 20 заданий в тестовой форме, из них: 17 

тестов с выбором ответа из четырех предложенных, три теста на установление 

последовательности, соответствия, с выбором нескольких ответов и 5 

теоретических заданий, требующих развёрнутого ответа.    

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный;  

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых 

заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;  

 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. 

                                          

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Время на выполнение заданий - 180 мин. 

Желаем вам успехов! 
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Комплект заданий для 10 класса 

Тестовый блок 

 

1.Выберите правильное определение. Географической средой называется: 

А) природный комплекс, состоящий из верхней части литосферы, гидросферы, 

биосферы и нижнего слоя атмосферы. 

Б) оболочки Земли, взаимодействующие друг с другом 

В) часть природы, с которой взаимодействует человечество 

Г) совокупность антропогенных ландшафтов. 

 

2. На территории какого государства присутствует субтропический 

средиземноморский климат:  

А) Швейцария        

 Б) Албания             

 В) Нигер             

Г) Индонезия 

 

3. Когда это овощное растение привезли в Европу, в каждой стране его 

называли по-своему: англичане - «потато», голландцы – «зеленое яблоко», 

французы- «поль», итальянцы- «тартуфель». Как это растение называют в 

России?   

А) картофель 

Б) томат 

В) патиссон 

Г) огурец 

 

4. Назовите группу стран, располагающие экспортными ресурсами калийных 

солей 

А) Португалия, Греция, Мальта 

Б) Австрия, Швейцария, Сан-Марино 

В) Италия, Болгария, Норвегия 

Г) ФРГ, Франция, Польша 

 

5. Из перечисленных низменностей наиболее плотно заселена: 

А) Ла-Платская  

Б) Индо-Гангская 

В) Оринокская 
Г) Прикаспийская 

6. Укажите единственный полностью правильный вариант. 

А) Чебоксары – Мордовия – Поволжье; 

Б) Нальчик – Карачаево-Черкессия – Северный Кавказ; 
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В) Дудинка – Ненецкий АО – Восточная Сибирь; 

Г) Ижевск – Удмуртия – Уральский район 

  

7. Выберите верное утверждение. 

А) днем теплее в лесу, а ночью в поле 

Б) пирит, апатит, алеврит-минералы 

В) кар, овраг, бархан-аккумулятивные формы рельефа 

Г) в пределах Чукотского моря преобладает материковый тип земной коры 

 

8. Выберите исследователя не побывавшего на территории Африки 

А) Афанасий Никитин 

Б) Ибн-Баттута 

В) Г.М. Стенли 

Г) В.В. Юнкер 

 

9. Совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного прироста, 

которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских 

поколений, называют… 

А) сохранением фамилии 

Б) поколений 

В) воспроизводством населения 

Г) сохранением генофонда человека 

 

10. 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 

 

11. На каком из фото изображён шхерный берег? 

А  
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Б  

 

В 

 

 

Г 

 

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

 А) Борободур;       

  Б) Тадж-Махал;   

  В) Тикаль;       

  Г) Великая Китайская стена.  

 

13. Укажите вариант, в котором перечислены только страны, где испанский 

язык является официальным. 

 А) Аргентина, Куба, Панама.  

Б) Ангола, Мексика, Мозамбик.  

В) Гондурас, Бразилия, Перу.  

Г) Маврикий, Суринам, Чили 

 

14. Корабль военно-морских сил России из порта приписки Охотского моря 

отправился на военную базу Азовского моря. Путь проходил через 5 проливов. 

Из списка представленных проливов, расположив их в порядке следования от 

начала похода, выберите название того, который был третьим. 
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А) Малаккский пролив 

Б) Лаперуза 

В) Керченский 

Г) Баб-эль-Мандебский 

 

15. Расставьте столицы государств в порядке расположения от Гринвичского 

меридиана на восток и укажите самую восточную:  

А) Москва   

Б) Каир 

В) Лондон   

Г) Дели 

 

16. Определите название реки, которая протекая только в северном полушарии, 

находится в его западной части.  

А) Конго    

Б) Маккензи  

В) Меконг 

Г) Амазонка    

 

17. Выберите верное утверждение: 

А) Поморье -  юго-восток Забайкалья 

Б) Грумант -  пространства степей Северного Причерноморья и Приазовья 

В) Дикое поле -  побережье Белого моря 

Г) Мангазея - север Западной Сибири 

 

18. Установите соответствие субъекта РФ - центра народного творчества 

А) Тульская область 1. гжельский фарфор 

Б) Ярославская область 2. хохлома 

В) Московская область 3. пряники, самовары 

Г) Нижегородская область 4. каслинское литье 

Д) Челябинская область 5. финифть 

 

19. Распределите названия рек Свердловской области в соответствии с 

местоположением их русла на Западном макросклоне (А) и Восточном 

макросклоне (Б) Уральских гор:  

 А) Западный макросклон                                   1. Тагил 

 Б) Восточный макросклон                                 2. Белая                                  

                                                                               3. Печора                                    

                                                                              4. Сосьва                                                           

                                                                               5. Тура                                                                                   
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20. В каком море побывали моряки? Выбери три верных характеристики этого 

моря. 

Моряки говорят, что это самое жаркое и самое соленое море на Земле. Можно 

поверить им. Когда измерили температуру воды моря, она оказалась настолько 

высока, что просто не верилось: + 35,5 градусов. Во время песчаных штормов 

пыль пустыни обоих морских берегов закрывает горизонт. Это самое северное 

тропическое море. 

А) Желтое море 

Б) между континентами 

В) Черное море 

Г) Красное море 

Д) к юго – востоку от Суэцкого канала 

Е) Белое море 

Ж) к северу от самого большого материка 

З) к востоку от самого большого континента 
 

                                                Аналитический блок 

Задания с развернутым ответом. 

 

Задание 21. 

Какие из обозначенных на представленной ниже карты стран являются 

федерациями, а какие- унитарными государствами? Для каждой страны 

укажите форму государственного правления буквами: М(монархия) или Р 

(республика). 
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Задание 22. 

На географической карте есть объекты, названия которых предупреждают об 

опасности: Долина Смерти, «ворота слез (скорби)», берег Скелетов. Где 

расположены эти объекты? Объясните, какие особенности данных мест 

послужили причиной появления столь мрачных названий. 

 

 

Задание 23. 

Объедините ниже перечисленные слова попарно, определите принцип 

составления пар и запишите его: озы, барометр, половодье, ордовик, 

платформа, бора, флюгер, неоген, рифтовая долина, друмлины, хамсин, межень. 

 

Задание 24. 

Пройдемся по улицам города Екатеринбурга. Всякий, кто приезжает сюда хотя 

бы раз навсегда остается под впечатлением от его улиц, проспектов и 

исторических мест. Давайте вспомним те улицы города, названия которых 

имеют отношения к выдающимся путешественникам: Р. Амудсена, Ермака, 

О.Ю. Шмидта, Челюскинцев, И.Д. Папанина. Напишите в чем состояла их 

заслуга перед наукой и обществом? 

 Задание 25 

По характерным чертам, указанным в тексте определите субъект федерации, 

его центр (напишите в правой колонке), а также экономический район. 

Заполните пропуски в тексте. 

Характерные черты Субъект РФ и его центр, 

экономический район 

Крупнейший район лесозаготовок, 

лесопиления, лесоэкспорта и целлюлозно-

бумажной промышленности. Старейший 

морской порт России. Подготовлено к 

эксплуатации месторождение алмазов, 

находится северный космодром ______        

и производят атомные подводные лодки. 

Родина М.В. Ломоносова__________. 

 На _______           островах в Белом море 

знаменитый монастырь. 

 

 


