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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) и три теста на установление взаимосвязей, выбор 

нескольких вариантов ответов, установление соответствия.  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 блок.  
 

1. Какое утверждение верно? 

a. Уральский экономический район обладает высоким природно-ресурсным 

потенциалом. 

b. Уральский экономический район обеспечен стратегическими ресурсами. 

A. Верно только а; 

B. Верно только b; 

C. Оба утверждения неверны; 

D. Оба утверждения верны; 

 

2.  Какой из обозначенных на карте России городов расположен в пределах главной полосы 

расселения населения? 

 

A. Нягань  

B. Екатеринбург  

C. Красноярск      

D. Иркутск        

 

3.  Какая особенность характерна для населения Северо-Западного экономического района 

A.  высокий естественный прирост населения 

B. концентрация большей части населения в крупнейшей городской агломерации 

C. преобладание в этнической структуре населения народов уральско-юкагирской 

языковой семьи 

D. низкая доля городского населения 

4.  Более 65 лет тому назад Расул Гамзатов написал поэму «Солдаты России» о героическом 

экипаже танка Т-34, совершившем подвиг при освобождении Крыма от немецко-

фашистской оккупации в апреле 1944 года. Погибший экипаж состоял из семерых русских и 

представителя одного из народов Северного Кавказа - Героя Советского Союза Магомед-

Загида Абдулманапова.  Ниже приведен отрывок из этой поэмы: 

Спят в Симферополе в могиле братской 

Семь русских и _____, мой земляк. 

Над ними танк, их памятник солдатский, 



Еще хранит следы былых атак, 

И благодарно вывела страна 

На мраморной плите их имена. 

Вставьте пропущенное слово (выберите из списка ниже правильный вариант): 

 

A. ительмен 

B. аварец 

C. нганасан 

D. шорец 

 

5.  Укажите правильное утверждение 

A. Перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии 

B. Открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный 

C. Себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в 

стране 

D. Добыча нефти и газа в России ведется в благоприятных природных условиях 

 

6.  Выберите ошибочную схему взаимосвязей 

A. бокситы – глинозем – выплавка алюминия 

B. нефть – нефтепереработка – производство калийных удобрений 

C. лесозаготовка – сплав леса – лесопильные предприятия 

D. чугун – сталь – прокат 

 

7. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения» 

A. Челябинск – автомобилестроение 

B. Ижевск – производство тракторов 

C. Мурманск – авиастроение 

D. Энгельс – производство троллейбусов 

 

8. Укажите неверное направление железнодорожных магистралей 

A. Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск 

B. Якутск – Красноярск – Братск – Иркутск 

C. Екатеринбург – Курган –Омск – Новосибирск 

D. Москва – Ярославль – Вологда – Воркута 

 

9.  В Якутске в 2005 году был открыт необычный памятник семье, олицетворяющий 

дружбу якутов и русских. В скульптурной композиции представлены: отец – русский 

землепроходец и казачий атаман, мать – якутская красавица Абакаяда, их сын Любим. 

Назовите имя отца семейства - великого русского землепроходца, родом из Великого Устюга 

(выберите из списка ниже правильный вариант): 

A. Семен Иванович Дежнев 

B.  Витус Ионассен Беринг 

C. Николай Николаевич Миклухо-Маклай 

D. Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский 

 



10.  Известно, что на выдающегося русского поэта А.С. Пушкина большое влияние 

оказала его няня Арина Родионовна, которая, по одной из версий, имела финно-угорское 

происхождение и была родом из деревни Лампово в Ингерманландии. В настоящее время 

ингерманландцы проживают в основном в России. Укажите, в каких регионах (выберите из 

списка ниже правильные варианты): 

A.  Удмуртская Республика и Марий Эл 

B. Республика Карелия и Ленинградская область 

C. г. Санкт-Петербург и г. Москва 

D.  г. Калининград и г. Псков 

 

11.  Под командованием  адмирала Ивана Федоровича Крузенштерна было совершено 

первое русское кругосветное путешествие и, впервые нанесена на карту бόльшая часть 

побережья Сахалина, где описаны быт и нравы коренных жителей этого острова. Выберите 

из списка ниже правильное утверждение о межнациональном взаимодействии участников 

этого события:   

A.  Остзейский немецкий дворянин исследовал культуру нивхов и айнов  

B. Удмурты и ительмены познакомились с русским правнуком Филиппа Крузиуса 

C. Традиции лезгинов и удмуртов изучены морским офицером, в честь которого 

был назван эскимосский остров Ингалик. 

D. Народы, населяющие территорию Свердловской области описаны капитаном 

судна «Надежда», награжденным полной Демидовской премией.     
 

12.  В каком из следующих утверждений содержится информация о процессе миграции в 

России? 

A. В 1950 – 1960 гг. наблюдался отток населения из России практически во все союзные 

республики бывшего СССР. 

B. Показатель рождаемости в России (9 человек на 1000 жителей) в начале ХХI в. 

остается одним из самых низких в мире. 

C. В 20-е гг. ХХ столетия в России было всего два города-миллионера. В настоящее время 

городов-миллионеров более 10, других больших городов – более 150. 

D. Главная полоса расселения, занимая 1/3 территории России, сосредотачивает более 

93% населения страны. 
     13. Выберите из списка атомную 

электростанцию, расположенную в азиатской 

части России севернее Полярного круга: 

A.  Брест-Литовская 

B.  Белоярская  
C.  Бузулукская 

D.  Билибинская. 
 

 

 

 

 

 

 
14. Укажите город, климат которого максимально континентален: 

A. Красноярск; 
B. Саратов;  

C. Екатеринбург;  



D. Новороссийск. 
 
15. Через какой пролив проходит маршрут судна, следующего кратчайшим путём из Диксона в 

Архангельск? 

A.  Вилькицкого;  

B. Невельского;  

C. Лонга;  

D. Карские Ворота. 

16.  Марка выпущена в честь открытия морской 

ледостойкой стационарной платформы 

«Приразломная», ведущей добычу нефти на 

российском арктическом шельфе. В акватории 

какого моря находится платформа? Выбери его 

название: 

A. Мурманское или Сиверское море  

B. Печо рское мо ре, известное еще с карты мира 
Меркатора 1569 года  

C. Нярмское море 

D.  Колымское или Индигирское море 

 

17. Нефтедобывающая промышленность является 

ведущей отраслью специализации в экономическом районе где находятся также и 

перечисленные объекты: 

A. здесь  делают «финифть», есть город, который получил название от слова «угол»; 
B. здесь находится самый крупный лесоторговый порт мира; 
C. есть заповедник по охране тигра; 

D. ровная, «как утюгом выглаженная» равнина, с самой длинной рекой России.  

 

18. Выберите три объекта, связанные единым географическим смыслом: 

             1) производство телевизоров «Рекорд», 

  2) булгунняхи, 

  3) город, 17 лет фактически выполнявший в средевековье функции столицы Руси, 

        4) Алексанровская слобода, 

  5) Талица, 

        6) сопки. 

 

 19.  В каких из перечисленных портов производится транспортно-экспедиторское обслуживание и 

таможенное оформление нефти и нефтепродуктов на экспорт. 

                           1) Астрахань 

2) Архангельск  

3) Приморск  

4) Шесхарис 

5) Находка 

6) Козьмино 

 

20.  Сопоставьте станции Трассибирской магистрали и субъекты РФ, на территории 

которых они находятся.   

 



Названия станций Субъекты Федерации 

1) Ерофей Павлович A) Хабаровский край 

2) Кунгур B) Амурская область 

3) Ялуторовск C) республика Бурятия 

4) Онохой D) Пермский край 

5) Бикин E) Тюменская область  
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21. Определите территорию России по её краткому описанию.  

Экономико-географическое положение этого субъекта РФ улучшилось в результате 

недавних территориальных преобразований. Строительство многочисленных объектов 

инфраструктуры значительно подняло экономические показатели этого субъекта. Для 

территории характерен в целом положительный, в том числе сезонный, миграционный 

прирост. Важными видами экономической деятельности здесь являются сельское 

хозяйство, обрабатывающие производства (особенно машиностроение), торговля, 

рекреационное хозяйство. В пределах территории находится крупнейший по грузообороту 

морской порт России.  

Как называется этот субъект Российской Федерации? 

Как называется самый длинный город региона, погода которого в один из сезонов 

определяют тропические воздушные массы? 

Как называется бухта, в которой расположен главный порт региона? 

 

22. У железных руд есть не только названия латинского, немецкого или 

английского  происхождения, но и их русские аналоги. Сгруппируй синонимичные названия 

руд из предлагаемого списка: лимонит, пирит, гематит, кровавик, «золото дураков», бурый 

железняк, красный железняк, сидерит, гётит, железный блеск, игольчатая руда, железный 

шпат. 
 

23. Какой город – современный административный центр субъекта Российской 

Федерации – был главным центром губернии Российской империи, описание которой в 

середине XIX века выглядело следующим образом: 

«Климат вообще холодный. Народонаселение губернии состоит из русских, татар, 

башкиров, зырян, черемисов и вогуличей. Реки: Кама и Чусовая. Почва земли глинистая, 

иловатая и песчаная. Особенности: пристань на реке Каме, фабрики и заводы, Ирбитская 

ярмарка, скотоводство, рыболовство, пчеловодство, соляные варницы, монетный двор, 

Березовские золотые и другие рудники».  

Название города. 

Административным центром какого субъекта РФ является этот город сегодня? 

Какая территория соседствует с ним с востока? 

К какому бассейну относится река, протекающая через этот город? 

 

24.  Сравните климатограммы, объяснитв выявленные различия и сходства 

действием климатообразующих факторов. 

 

 

 

 

 



25.  Пользуясь картой, определи по каким объектам пройдет маршрут от Бажуково с 

примерным азимутальным ходом: 45°, 60°, 30°,  165° 
 

 

 


