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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 2018-2019.  

10-11 КЛАССЫ. 

Тестовый раунд. 

1. Чему равна действительная площадь квадрата, который на карте масштаба 1:35 000 000 

изображен со стороной 1 см (0,5 балла)? 

2. Абсолютная высота вулкана Килиманджаро 5895 м. Вычислите его относительную 

высоту, если он образовался на равнине, поднимающейся на 500 м над уровнем моря (0,5 

балла)? 

А) 5395 м;        Б) 6395 м;        В) 5805 м;        Г) 11, 79 м. 

3. Какому направлению соответствует азимут 112,5̊ (1 балл)? 

4. О каком море идет речь? Соленость воды 11-13 ‰, t воды летом +25… +30̊С, зимой - 0̊С, 

в марте покрывается льдом, после шторма долго остается мутным (1 балл): 

А) Азовское;                   Б) Мраморное;     

В) Белое;                         Г) Аральское. 

5. Установите соответствие между страной и государственным языком –  (по 0,2 балла за 

соответствие): 

А) Бразилия 1. немецкий 

Б) Мексика 2. английский 

В) Австрия 3. испанский 

Г) Египет 4. португальский 

Д) Канада 5. французский 

 6  арабский 

6. Найдите соответствие между демографической пирамидой и названиями стран (по 1 

баллу за соответствие): 

 

 
А) Катар;      Б) Индия;        В) Германия;      Г) США. 

7. Установите соответствие между объектом и его древним названием (по 0,5 балла за 

соответствие): 

А) Хвалынское море 1. Черное море 

Б) Варяжское море 2. Белое море 

В) Немецкое море 3. Каспийское море 

Г) Понтийское море 4. Балтийское море 
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Аналитический раунд. 

Задача 1. 

Прочитайте текст и ответьте на ряд вопросов: 

На этом удивительном озере живет «озерный народ» - индейцы племени аймара. Их 

жилища построены на искусственных плавучих островах, сплетённых из тростника. 

Острова известны под общим названием Уро – по названию племени индейцев, когда-то их 

населявших. Почти всё свою жизнь эти люди проводят на воде, а многие из них никогда не 

выходили на берег. 

1. Как называется это озеро (0,5 балла)? 

2. На каком материке оно расположено (0,5 балла)? 

3. В каких горах оно расположено (0,5 балла)? 

4. На какой высоте расположено озеро (1 балл)? 

5. Каково происхождение озерной котловины (0,5 балла)? 

6. Что в переводе с индейского языка означает название этого озера (1 балл)? 

7. На границе каких двух государств расположено это озеро (по 0,5 балла)? 

Задача 2. 

Перед вами топонимы Ленинградской области. Разбейте их на смысловые группы и 

объясните свой выбор – объекты не должны повторяться в  нескольких группах. Ответ 

оформите в виде таблицы (по 1 баллу за смысловую группу, по 0,25 балла за топоним): 

№ Смысловая 

группа 

Объекты  

1   

2   

…   

 

Волхов, Будогощь, Дубровка, Извара, Вартемяки, Иссад, Луга, Кавголово, 

Войбокало, Копорье, Старая Ладога, Тихвин, Кипень, Сясьстрой, Выра, Высоцк, 

Рябово, Любань, Глебычево, Мыза, Назия, Лемболово, Гостилицы,  Лодейное Поле, 

Мга, Котельниково, Ополье, Ломоносов, Можайский, Воейково, Свирица, Тосно, 

Ушаки, Советский. 

Задача 3.  

Определите республики РФ №№ 1,2,3,4 (по 1 баллу) на схеме и ответьте на ряд 

вопросов: 

1) Назовите столицы республик (по 0, 25 балла); 

2) Какая река протекает на севере республики 2 (0,5 балла)? 

3) Основной ресурс недр республики 3 (0,5 балла)? 

4) Назовите две крупные ГЭС, находящиеся в республиках 2 и 3 (по 0,5 балла). 

5) Назовите объект всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в республике 3 (1 балл). 
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Задача 4. 

Определите страну по описанию и ответьте на ряд вопросов (до 9 баллов). 

Территория этой страны расположена в субтропическом и тропическом поясах. Климат 

жаркий, засушливый. Рельеф в основном равнинный (плоскогорья); значительная часть 

территории занята пустынями. Население составляет более 27 млн. человек, 88% 

проживает в городах. Это абсолютная монархия, королевство. Один из официальных 

титулов короля - "Слуга двух священных мечетей». Основа экономики – нефтяная 

промышленность, доля которой составляет около 45% ВВП и до 90% в экспорте. 

Значительный доход приносят также паломники-мусульмане, ежегодное количество 

которых превышает 2 млн. человек. 

1) Назовите страну и её столицу (1 балл + 0,5 балла); 

2) Назовите два священных города – объекты паломничества (по 0,5 балла); 

3) Назовите море и залив, омывающие данную страну (по 0,5 балла); 

4) Назовите страны, граничащие с искомой страной по суше (по 0,5 балла); 

5) Назовите экономическую отраслевую группировку, в которую входит искомая страна 

(1 балл); 

6) Назовите обширную пустыню, распространенную по территории искомой страны (1 

балл). 

Задача 5. 

Рассмотрите карту и ответьте на ряд вопросов: 

1. Определите масштаб карты, если известно, что расстояние на местности от м. 

Малинник до переправы у поселка Сюзьма составляет 7,2 км. Опишите еще один 

способ определения масштаба этой карты (за каждый способ по 2 балла); 
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2. Определите по карте, через сколько метров проведены основные горизонтали (1 балл); 

3. Как определить по данной карте направление север-юг? Назовите два способа (2 

балла за ОБА способа); 

4. Охарактеризуйте лес, произрастающий по правому берегу ручья Глубокий (1 балл за 

полный ответ); 

5. Опишите все типы растительности, встречающиеся на карте (по 0,5 балла за каждый 

тип). 

6. Фрагмент какой области России представлен на карте (1 балл)? 

7. Что означают отдельно стоящие цифры на карте, рядом с которыми не стоят точки (то 

есть это не вершины холмов)? (2 балла). 

 

 

 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  61,5  


