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11 класс 

Рекомендация по выполнению работы 

Уважаемые участники олимпиады! 

Вашему вниманию предлагаются 20 заданий в тестовой форме с выбором 

ответа из четырех предложенных и 5 теоретических заданий, требующих 

развернутого 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 11 класса 

Тестовый блок  

 

1. Выберите верное утверждение: 

А) В.В. Докучаев автор книги «Центры происхождения культурных растений». 

Б) В.И. Вернадский основоположник учения о ноосфере. 

В) Н.М. Пржевальский исследователь Центральной Азии, открыл пустыню 

Гоби. 

Г) Н.И. Вавилов создал первую в мире классификацию почв, основанную на их 

происхождении. 

 

2  Выберите верное утверждение: 

А) В.А. Обручев в 1697-1699 гг. совершил путешествие по Камчатке и впервые 

описал её. 

Б) Г.Я. Седов считал важным развивать изучение Северного морского пути, 

дал обоснование возможности плавания по нему. 

В) С.И. Дежнёв плавал вокруг Чукотского полуострова, пройдя впервые пролив 

между Азией и Америкой. 

Г) В.В. Атласов  исследователь Сибири, Центральной и Средней Азии, автор 

романа «Земля Санникова». 

 

3. Выберите столицу государства с наименьшей средней температурой июля. 

А) Баку  

Б) Анкара  

В) Прага  

Г) Москва  

 

4. В Турции есть река Меандр, название которой присвоено типу 

вырабатываемого русла. Как называется этот процесс: 

А) карстовый 

Б) флювиальный 

В) эоловый 

Г) склоновый 

 

5. Выберите верное утверждение:  

А) Казахстан является преимущественно пустынной страной с кочевым 

скотоводством, интенсивным ведением сельского хозяйства в орошаемых 

оазисах и огромными ресурсами газа (пятое место в мире по запасам) и 

нефти. 

Б) Туркменистан, вторая по размеру территории республика бывшего СССР, 

располагает огромными запасами полезных ископаемых. 

В) Узбекистан - это маленькая бедная горная страна с преобладанием 

аграрного сектора. Хлопок, шерсть и мясо - главные статьи экспорта. 
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Г) Таджикистан имеет наименьший уровень ВВП на душу населения среди 15 

бывших республик СССР. 

 

6. Выберите, группу стран, с правильным указанием их расположения с запада 

на восток: 

А) Перу, Чили, Парагвай, Боливия 

Б)Марокко, Тунис, Ливия, Алжир 

В) Франция, Италия, Венгрия, Румыния 

Г) Вьетнам, Лаос, Таиланд, Мьянма 

 

7.  Выберите правильное утверждение в парах «страна – столица»: 

А) Ливия – Триполи  

Б) Монголия – Пекин 

В) Афганистан – Тегеран 

Г) Ирак – Тегеран 

 

8. Выберите неверное утверждение: 

А) Страна с самым юным в мире населением: Нигер.  

Б) Ватикан – карликовое государство, эксклав 

В) Страна с наибольшим количеством языков: Папуа-Новая Гвинея.  

Г) Единственная в мире страна с дорогами из кораллов: Гуам. 

 

9. Выберите, где находится месторождение железной руды Кируна: 

А) Германия 

Б) Франция 

В) Норвегия 

Г) Швеция 

 

10. Выберите, страны, агроклиматические ресурсы которых позволяют 

выращивать 

сельскохозяйственные культуры умеренного, субтропического и тропического 

поясов: 

А) Франция, Испания 

Б) Канада, Украина 

В) Россия, Монголия 

Г) Китай, Индия 

 

11 Выберите, страны мировых лидеров, по размерам ресурсов пресных вод: 

А) Конго, Вьетнам, Индия 

Б) Бразилия, Россия, Канада 

В) Аргентина, Мексика, Таиланд 

Г) Египет, Венесуэла, США 
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12. Выберите страну с наибольшей продолжительностью жизни населения: 

А) США 

Б) Япония 

В) Израиль 

Г) Швейцария 

 

13. Выберите, верное утверждение: 

А) Доля городского населения в Азии в два раза меньше, чем в Африке. 

Б) Для развитых стран характерна повышенная доля мужчин в половой 

структуре населения. 

В) Этническая общность характеризуется совокупностью таких признаков, 

как общий язык, 

территория, особенности быта и культуры, этническое самосознание. 

Г) Второй тип воспроизводства населения отличается от первого типа. 

низкими и средними 

показателями рождаемости, смертности и замедлением темпов роста 

населения. 

 

14. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения  

А) Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 2,2 

человека на 1 кв. км.  

Б) Для некоторых стран Европы характерна естественная убыль населения.  

В) Население Италии увеличивается, главным образом за счёт притока 

переселенцев из других стран.  

Г) Свыше 50% населения Земли проживает в Азии.  Это самый населённый 

регион мира. 

 

15 Выберите, верное утверждение: 

А) По темпам роста населения последнее место среди регионов мира 

занимает, Латинская Америка. 

Б) По сравнению с началом ХХ века население планеты за столетие 

увеличилось в 2 раза. 

В) Резкое увеличение численности населения мира, главным образом в 

развивающихся странах, в середине ХХ века называется субурбанизацией. 

Г) Китайско-тибетская семья является второй по численности, а крупнейшей 

языковой группой в ее составе – китайская. 

 

16. Выберите, однонациональное государство: 

А) Индия 

Б) Швеция 

В) Нигерия 

Г) Россия 
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17. Выберите, группу стран, характеризующуюся низким приростом населения: 

А) Бельгия, Швеция, Латвия, Финляндия 

Б) Боливия, Венесуэла, Германия, Австрия 

В) Албания, Украина, Латвия, Никарагуа 

Г) Ангола, Лаос, Чехия, Словакия 

 

18.  Заполните пропуски в следующем тексте. (5 баллов) 

А) ГРЭС является одной из крупнейших тепловых электростанций в России, 

работающих на твёрдом топливе. Она расположена в крупнейшей по 

территории области Уральского экономического района – Б) Основным 

топливом является В) уголь, поставляемый из Г) бассейна, расположенного в Д) 

области. 

Слова для выбора: Рефтинская, Белоярская, Среднеуральская, Челябинской, 

Свердловской, Оренбургской, каменный, белый, бурый, Кузнецкого, Донецкого, 

Печорского Кемеровской, Новосибирской, Ростовской 

 

19. Какие характеристики относятся к среднеевропейской стране, часть 

территории которой представлена  на космическом снимке: 

 

 
 

А) Нидерланды  

Б) Монголия  

В) южный сосед Германии 

Г) Швейцария  

Д) северный сосед Болгарии 

Е) сыр, банк, часы, Фильцбахе 

Ж) вязание рыболовных сетей, Карфаген 
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20. Выберите названия созданных в результате хозяйственной деятельности 

объектов аналогов того, который изображен на космическом снимке: 

 

 
 

А) Гибралтарский 

Б) Тауэрский  

В) Берингов 

Г)  Вилькицкого 

Д) Крымский  

Е) Карлов  

 

Аналитический блок 

 

21. А) Назовите металл, о котором идёт речь. (6 баллов) 

Это один из распространённых в природе металлов. Его содержание в земной 

коре составляет 0,57%. Он содержится как в минералах, так и в коренных и 

россыпных рудах. Он является важнейшим конструкционным материалом в 

авиа- и ракетостроении, в кораблестроении; применяется в химической и 

медицинской промышленности, в производстве бронежилетов и брони, 

противопожарных перегородок. Данный металл является легирующей 

добавкой во многих марках стали. Россия занимает второе место в мире по 

запасам этого металла. В нашей стране разведано 20 месторождений, 

крупнейшее из которых – Ярегское. Производство этого металла в России 

сосредоточено в двух центрах г. Березники и г. Верхняя Салда,  где создается 

особая экономическая зона. 

 

Б) Напишите название города, о котором идёт речь. (5 баллов) 

Его можно считать братом Невьянска и Екатеринбурга. Свою всемирную 

известность он получил благодаря выставке вооружения. В последние годы он 
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стал известен как город техногенно-индустриальной истории России. В том 

числе здесь находится музей быта и ремёсел горнозаводского населения, и не 

имеющий аналогов музейный заводской комплекс «город – завод». Огромный и 

старейший металлургический завод, который после закрытия был 

законсервирован и превращён в музейные экспозиции. 

 

 

22. А) Установите соответствие между мероприятием по улучшению качества 

почв и его названием. (3 балла) 

А) Ежегодное научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур, с целью восстановления плодородия почвы. 

Б) Пашня, остающаяся без посева с целью очищения почвы от сорняков и 

накопления питательных веществ. 

В) Посев трав с целью повышения плодородия сельскохозяйственных угодий и 

для борьбы с эрозией. 

1) Пар 

2) Севооборот  

3) Залуживание  

 

23. Используя таблицу, сравните обеспеченность стран пресной водой. 

Расположите страны в порядке уменьшения ресурсообеспеченности. (3 баллов) 

 

Страна Ресурсы пресной воды, 

(км.3) 

Численность населения, 

(млн. чел.) 

А) Венесуэла 1320 28 

Б) Канада 2900 33 

В) Индия 2085 1132 

 

24. Установите соответствие: 

А)  «Отрасль специализации – Страна Европы» (5 баллов): 

ОТРАСЛЬ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СТРАНА  

1) Высокоразвитое сельское хозяйство на 90 % 

обеспечивает потребности страны в продовольствии. 

Свиноводство занимает 1-е место в Европе по 

поголовью. 

А) Италия  

2) Значительное место занимает стекольная 

промышленность, основанная на местной сырьевой 

базе. 

B) Франция 

3) По объему электроэнергии, производимой 

атомными электростанциями, занимает второе место в 

мире после США.  

C) 

Великобритания 

4) В сельском хозяйстве преобладает растениеводство. D) Чехия 
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Ведущий производитель цитрусовых, томатов, 

винограда (свыше 90 % перерабатывается в вино), 

оливок. 1-е место по сбору риса в Европе.  

5) Является одним из самых старых, крупных 

мировых поставщиков овечьей шерсти.  E) ФРГ 

 

Б)  «Футбольный стадион – страна» (5 баллов): 

ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН СТРАНА 

1) «Уэмбли» А) Италия 

2) «Сан-Сиро» B) Бразилия 

3) «Маракана» C) Германия 

4) «Альянц Арена» D) Великобритания 

5) «Камп Ноу»  E) Испания 

 

В)  «Флаг – Международная организация» (5 баллов): 

 

1 2 3 4 5 

 

A) флаг Британского содружества наций 

B) флаг ЛАГ 

C) флаг СНГ 

D) флаг АСЕАН 

E) флаг ООН 

 

 

 

25.  Определите страны Евразии по предложенным описаниям: 

(максимальный балл -30) 

А) Если учесть все территории этого унитарного государства из «большой 

семерки», включая заморские, окажется, что она располагается в 12 часовых 

поясах. 

  

Б)  Эта страна в прошлом, являлась часть Югославии также, как и предыдущая, 

выходит к Альпам и граничит с Италией. Соседство с Австрией на севере, 

привело к тому, что большая часть населения, относящаяся к славянской 

группе индоевропейской языковой семьи, исповедует католицизм и владеет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
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немецким языком. Туризм является важной отраслью экономики этой 

республики. 

 

В)  Королевство, расположенное на полуострове значительно севернее 

предыдущих стран, называют «Страна водопадов».  Причем 14 водопадов из 

тех, что находятся на территории этого государства, являются самыми 

высокими на европейском континенте, а 3 входят в десятку самых больших по 

высоте падения воды в мире. Это королевство - крупнейший производитель 

нефти и газа.  Обладает большими запасами леса, минеральных ресурсов. 

Важная отрасль машиностроения — судостроение.  Морская экономика 

охватывает широкий спектр отраслей. Страна прославлена своими 

многочисленными путешественниками. 

 

Г) Островное государство, не соседствующее ни с одним из предыдущих, 

получившее независимость от Великобритании в 1964 г., стало республикой в 

1974 году. Основное население потомки иберов и финикийцев. Здесь редко 

выпадают дожди, это единственная страна в Европе, в которой отсутствуют 

реки, озёра и собственные источники пресной воды, поэтому основной 

проблемой является проблема пресной воды. Основой экономики страны 

является туризм, поэтому 65% населения заняты в сфере обслуживания и 

производстве сувениров и кружев. 

Занимает первое место среди европейских стран по количеству 

беженцев на 1 тыс. жителей, т. к. в соответствии с нынешним европейским 

законодательством, желающие получить статус беженца должны оставаться в 

стране, через которую впервые попали на территорию ЕС, пока их заявление 

обрабатывается. 

Д) Страна является одной из самых индустриально развитых в Восточной 

Европе. Основные отрасли: машиностроение, черная металлургия, 

металлообработка, химическая продукция, электроника, транспортное 

оборудование, текстиль, стекло, пиво, фарфор, керамика, медицинские 

препараты, туристические услуги.  Занимает второе место в мире по 

производству легковых автомобилей в расчете на душу населения и ежегодно 

входит в 15 первых стран по количеству произведенных автомобилей.  Россия 

традиционно является важным экспортным направлением для поставок 

легковых автомобилей и аксессуаров к ним. Природный газ закупают в России 

и стране В), на российский газ приходится 3/4 внутреннего потребления.  

Бренды, покорившие Россию. 
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Е) Дипломатические отношения этой страны с Российской империей были 

установлены 6 (18) сентября 1828 г. сразу же после провозглашения 

независимого государства. Важным связующим звеном между двумя 

современными государствами является немалая диаспора, проживающая в 

России. Страна импортирует из России нефтепродукты, топливо и смазочные 

материалы, промышленные товары и продукты питания (ячмень, подсолнечное 

масло, семена подсолнечника и рапса). Россия закупает: меховые изделия; 

продукцию металлургии и неорганической химии; продукты питания (фрукты, 

овощи, орехи); напитки (соки, виноградные вина), табак.  

 

Ж) Одна из беднейших стран Европы, граничащая с предыдущей страной. 

Долгие годы находилась в международной изоляции, что помешало созданию 

устойчивых торгово-экономических отношений с развитыми странами 

Западной Европы, что в настоящее время выражается в недостатке 

иностранных инвестиций в экономику страны. Страна имеет приморское 

положение, относится к аграрным странам с переходной экономикой. 

Национальный состав страны достаточно однороден, по вероисповеданию 

преимущественно мусульмане. 

 

З) Страна, граничащая с предыдущей, производит 2 млн. автомобилей в год. 

Сборочные линии есть у фирм Форд, Фиат, Пежо, Тойота, Ситроен и других. 

Многие модели легковых машин, продаются в России. В стране проводятся 

гонки Формулы-1 и этапы Кубка мира по ралли. 

  

И) Государство находится в горах на том же континенте, но в иной части света, 

что и все предыдущие. Население – примерно 25 миллионов жителей. 

Экологическое состояние немного ухудшилась из-за развития туризма. В 

результате, из-за недостатка еды, жители стали спускаться к югу на более 

низкие участки поверхности.  Прогресс уменьшил число лесов и пастбищ. 

 

К) Страна, расположенная в той же части света, что и предыдущая, имеет 

гористый рельеф и со всех сторон окружена морем. Население около 234 

миллионов, большая часть которого – мусульмане, говорящие на 580 языках и 

диалектах. Основная отрасль экономики – туризм.  

 

 


