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Олимпиада школьников по географии 

Задания муниципального этапа для 11  класса 

в 2018-2019 учебном году 

 

Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания тестового и 

теоретического туров, на выполнение которых отводится 180 минут (на тестовый тур – 60 

минут и теоретический  – 120 минут). 

 Тестовый тур  включает 20 вопросов, каждый из которых  содержит несколько элементов 

ответов и оценивается определенным количеством баллов (от 0,5 до 1,0 балла). Общая   оценка 

ответов на вопросы  тестового тура  представляет собой сумму баллов за отдельный вопрос и 

максимально составляет 30 баллов.  

 Теоретический тур  включает задания  различной степени сложности. Каждый элемент 

заданий оценивается определенным количеством баллов (от 2,0 до 10,0 баллов). Общее 

количество заданий составляет 5, максимальное количество баллов за правильные ответы – 

70 баллов. 

 При ответах на вопросы тестового тура и  заданий теоретического тура запрещается 

пользоваться географическими картами, атласами, словарями и справочными материалами. При 

себе нужно иметь транспортир, линейку и карандаш. 

 

Тестовый тур 

 

1. Первую  и Вторую Камчатские  экспедиции  возглавлял  

а) В. Беринг 

б) В. Беллингсгаузен 

в) Н. Пржевальский 

г) В. Баренц 

 
2. В какой из точек с указанными координатами Солнце никогда не бывает в зените?  
          а) 5° ю.ш., 4° з.д. 
          б) 22° ю.ш., 32° з.д. 
          в)11° ю.ш., 15° з.д. 
          г)33° ю.ш., 26° з.д. 

 

3. Какие из перечисленных свойств  характеризует  географическую карту?  

а) рельефное изображение 

б) изображение в условных знаках 

в) неискаженное  изображение 

г) плоское  изображение 

 
4. Выберите вариант  проекции в которой построена карта, представленная на рисунке 

      а)  коническая                                   б)  цилиндрическая 

в) прямая азимутальная                   г)  поперечная  азимутальная 
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5. Какое соответствие «горная порода – ее тип» является верным? 

а) мрамор - осадочная 

б) гранит - осадочная 

в) базальт – магматическая  

г) известняк – метаморфическая  

 

 
6. Какой из перечисленных ниже народов (этносов) проживает преимущественно на африканском 
континенте?   
           а) тофалары 

б) арауканы 
в) амхара 
г) муиски 

 
7. Назовите азиатское государство, входящее в блок НАТО 

              а) Япония 

              б) Канада 

              в) Турция 

              г) Израиль 

 

8. Закончите фразу: « На языках  индоевропейской языковой семьи говорят следующие народы …». Выберите  

один или несколько ответов. 

а) афганцы (пуштуны) 

б)  тибетцы 

в)  молдаване 

г)  евреи 

 
9. Выберите вариант, где все перечисленные страны  имеют невысокую долю городского населения 

а) Япония, Монголия, Китай  

        б) Испания, Италия, Индия 

в) Испания, Греция, Индия  

г) Албания, Португалия, Индия 

  

 

10. Какие два  из перечисленных портов мира имеют  самый большой грузооборот? 

         а) Гамбург 

б) Лондон  

         в) Роттердам 

г) Сингапур 
 

11. Из перечисленного ниже списка  выберите  государство, не входящее в состав Европейского союза (ЕС) 

а) Великобритания 

б) Германия 

в) Франция 

г) Норвегия 

 

12. Закончите фразу - Ислам исповедует большинство жителей … 

а) Индонезии 

б) Ливии  

в) ЮАР 

г) Кубы 

 

13. Назовите три крупнейшие  агломерации Америки 

а) Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон 

б) Мехико, Сан-Паулу, Нью-Йорк 

в)  Мехико, Лима, Рио-де-Жанейро 

г)  Лос-Анджелес, Тампа, Луизиана 
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14. Какие из стран  входят в число первой пятерки стран-лидеров мирового торгового флота (по тоннажу) 

а) Китай 

б) Либерия 

в) Панама 

г) Бразилия  

 

15. Отметьте крупнейший  мегаполис Европы 

а) Чипитс 

б) Сансан 

в) Рейнский 

г) Босваш 

 

16. Какой из перечисленных  морских проливов является наиболее грузонапряженным? 

а) Скагеррак 

б) Ормузский 

в) Ла-Манш 

г)  Гибралтарский 

 

  
17. Отметьте суверенные государства Африки, расположенные на островах 

а) Гаити 

б) Кабо-Верде 

в) Сан-Томе и Принсипи 

г) Лесото 

  
18.Установите соответствие  между страной и ее столицей 

 

Страна Столица 

а) Греция 1) Вена 

б) Сербия 2) Афины 

в) Болгария 3) София 

г) Австрия 4) Белград 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

а  б в г 

    

 

19. Найдите  соответствие  между характеристиками  и названиями трех провинций Канады. 

1) Саскачеван 

2) Квебек 

3) Манитоба 

4) Альберта 

5) Онтарио 

6) Британская Колумбия 

 

а) главная кладовая  топливно-энергетических ресурсов; 

б) центр лесопромышленного комплекса Канады; 

в) главный район выращивания пшеницы (пшеничный пояс). 

       

20.  Отметьте среди перечисленных ниже стран Азии те,  которые именуют  «новыми индустриальными 

странами»: 

а) Мьянма 

б) Китай 

в) о. Тайвань 

г) Сингапур 

д) Йемен 

е) Саудовская Аравия 
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Теоретический тур 

 
Задание 11.1. Найдите «лишнее» слово в каждой строке. Объясните свой выбор. 

А) Тропик рака, Южный тропик, Гринвичский меридиан, экватор, Северный полярный круг. 

Б) Румб, градус, широта, азимут, долгота. 

В) Холм, высота, сечение горизонталей, бергштрихи, изогипсы. 

Г) Землетрясение,  прилив, цунами, извержение вулкана, фонтанирование гейзера. 

Д) Новая Зеландия, Новая Земля, Новая Гвинея, Новый свет, Ньюфаунленд. 

 

Задание 11.2. Проанализируйте  климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен  

пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме. В каком климатическом 

поясе и климатической области  расположен пункт наблюдения. 
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Задание 11. 3. По описанию определите страну.  Страна расположена в Азии между 26° и 

30° северной широты и между 80° и 88° восточной долготы,  между двумя самыми 

населёнными странами мира. К северу от него находится Тибет — автономный 

район КНР, а по южной границе, с запада на восток,  граничит с Индией. Самая низкая 

точка находится на высоте 70 м над уровнем моря. Более 40 % территории страны  

расположено на высоте более 3000 м, так что она является самой высокогорной страной 

мира. Шесть седьмых территории страны заняты хребтами Гималайской горной системы. 

На территории страны снегами покрыто свыше 1300 горных вершин. Здесь  находятся 

восемь из 14 вершин мира, превышающих 8000 м. Среди них — Эверест.  

Численность населения — 30 430 267 чел (оценка на 2013 год), годовой прирост — 

1,4 % (фертильность — 2,5 рождений на женщину), средняя продолжительность 

жизни — 64,6 года у мужчин, 67 лет у женщин, городское население — 17 %, 

грамотность — 62,7 % мужчин, 34,9 % женщин (по переписи 2001 года). 

В культурно-этническом отношении страна представляет собой смешение около 

сотни народностей и каст. Население  говорит на семидесяти разных языках и диалектах. 

По официальным данным, 80,6 % населения исповедуют индуизм.  

Страна  разделёна на 14 зон и 75 районов, сгруппированных в пять регионов. 

Каждый район управляется чиновником, ведущим надзор за законами и порядком и 

координирующим деятельность местных органов различных министерств. 

Значительную часть населения  составляют крестьяне, проживающие в горах и 

сельской местности. Городское население  только 14 %, доля городского населения 

почти самая низкая в мире. В последние годы однако количество городских жителей 

стало возрастать, примерно на 3,5 % в год. 

Эта страна - одна из беднейших и неразвитых стран мира. ВВП на душу населения 

(в 2009 году) - 1,2 тыс. долл. (159-е место в мире по версии МВФ). Уровень 

безработицы - 46 % (в 2008 году). 

Основная отрасль экономики - сельское хозяйство (76 % работающих, 35 % ВВП) -  

рис, кукуруза, зерновые, сахарный тростник, джут, корнеплоды. Мясо-молочное 

животноводство - буйволы. 

Промышленность (6 % работающих, 16 % ВВП) -  переработка сельхозпродукции (джут, 

сахар, табак, зерно), производство ковров, кирпичное производство. Сфера 

обслуживания - 18 % работающих, 49 % ВВП. Основной источник валютных 

поступлений -  иностранный туризм. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_(%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5
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Задание 11. 4.   Установите соответствие понятия и определения, ответ запишите в таблицу. 

Понятия Определения 

1. Авторитаризм 

2. Апартеид (расизм) 

3. Геноцид 

4. Демократия 

5. Диктатура 

a) система власти , характерная для 

антидемократических политических 

режимов. Обычно сочетается с  личной 

диктатурой. 

б)  - истребление отдельных групп 

населения по расовым, национальным, 

этническим, религиозным или иным 

признакам, а также умышленное создание 

жизненных условий, рассчитанных на 

полное или частичное физическое 

уничтожение этих групп населения. 

в) – крайняя форма расовой 

дискриминации. Означает лишение 

определенных групп населения в 

зависимости от  расовой принадлежности 

политических и гражданских прав, вплоть 

до территориальной изоляции. 

г) – форма  государственно-политического 

устройства общества, основанная на 

признании народа в качестве источника 

власти. 

д) – осуществление власти  в государстве  

недемократическими методами; 

авторитарный политический режим. 

 

                                                Таблица для заполнения  

Понятия 1 2 3 4 5 

Определения 

(буквенные 

обозначения) 

     

 

Задание 11.5.  
Рассмотрите внимательно космоснимок  и назовите (1)  город,   изображенный на нем. 
Ответьте  на следующие вопросы: 

2. В какой стране он расположен? 

3. В устье какой реки расположен ?  

4. Является ли этот город столицей ? 

5. В каком году он получил статус города ?  

6. Какова численность постоянного населения проживающего в этом городе?  
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