
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ                                            

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2018/2019 уч. год 

ОТВЕТЫ ТЕСТОВОГО ТУРА    

  10-11 КЛАСС 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20 

 

1.Выберите город современной Германии, находившийся в ХХ веке на 

территории ГДР. 

Б/Лейпциг,                                  1 балл 

 

2.В каком из перечисленных государств нет железнодорожного транспорта 

общего пользования? 

Б/Исландия,                                1 балл 

 

3.Какое из перечисленных ниже морей не омывает своими водами Италию? 

Г/Эгейское,                                 1 балл 

 

4.Этот известный географический объект находится на границе США и Канады. 

Б/Ниагарские водопады,         1 балл 

 

5.Выберите государство, основой электроэнергетики которого составляют ГЭС. 

Б/Таджикистан,                         1 балл 

 

6.Выберите пару государств, не имеющих между собой сухопутной границы. 

Д/Египет и Иордания                    1 балл 
 

7.Копра – важное сельскохозяйственное сырье. Основная его часть производится 

в … 

Б/Юго-Восточной Азии,              1 балл 

 

8.По национальным и религиозным причинам, а также в результате 

референдума, проведённого менее 10 лет назад, появилось новое независимое 

государство, признанное мировым сообществом. Оно находилось в южной части 

ранее единого государства. Оно отделилось от … 

Г/Судана,                                      1 балл 

 

9.Проплывая на речном судне по Дунаю, Вы не сможете увидеть берега… 

В/Боснии и Герцеговины,            1 балл   

 

10.Пролив Эресунн отделяет 

В/Швецию и Данию,                        1 балл 

 



11.Порт Акаба – основной морской порт… 

Г/Иордании,                                   1 балл 

 

12. Польдерные земли – характерная часть территории… 

Б/Нидерландов,                            1 балл 

 

13.Бóльшая часть швейцарцев владеют в качестве родного языка… 

В/немецким языком,                   1 балл 

 

14.Почти треть данного острова занимает непризнанное мировым сообществом 

государство 

Б/Кипр,                                             1 балл  

 

15. Беспересадочный автобусный маршрут в Киркинес из соседнего центра 

субъекта (региона) России даёт возможность попасть на территорию… 

Д/Норвегии.                                  1 балл 

 

16.Данное государство передало часть своей территории в последние годы в 

пользу своего соседа – КНР. 

Б/Таджикистан,                            1 балл 

 

17.Выберите из перечня государство, население которого в его нынешних 

границах сократилось в наибольшей степени за последние 25 лет. 

А/Республика Молдова (Молдавия), 1 балл 

 

18.Одноименный белорусскому Бресту город в западной Европе: 

Б/портовый город во Франции                   1 балл 

 

19. Наибольшее количество приверженцев римско-католической церкви на 2018 

год проживает в… 

В/Бразилии,                                     1 балл 

 

20. Республика Палау относится к следующему макрорегиону Земли… 

Б/Микронезия,                                1 балл 

 

 
 

 


