
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 11 класс 

 

I Тестовый тур 

 

1. Какие из перечисленных стран являются унитарными парламентскими 

республиками 

 

а) Франция 

б) Германия 

в) Швеция 

г) Великобритания 

д) Италия 

 

2. Расположите «пятитысячники» России в порядке возрастания их высоты 

а) Эльбрус; 

б) Казбек; 

в) Джангитау; 

г) Дыхтау; 

д) Шхара. 

 

3. Какие из перечисленных стран являются федеративными конституционными 

монархиями 

а) Нидерланды 

б) Люксембург 

в) Греция 

г) Бельгия 

д) Финляндия 

  

4. Какие из перечисленных европейских стран не являются членами Европейского 

союза 

а) Исландия 

б) Норвегия 

в) Сербия 

д) Греция 

е) Румыния 

 

5. Какие народы относится к славянской языковой группе индоевропейской семьи 

а) латыши 

б) цыгане 

в) хорваты 

г) румыны 

д) македонцы 

 

6. Какие народы относятся к германской языковой группе индоевропейской семьи 

а) греки 

б) исландцы 

в) корсиканцы 

г) фризы 

д) французы 

 

 



7.  Какие из названных государств образовались после 1990 года 

а) Чехия 

б) Польша 

в) Германия 

г) Албания 

д) Болгария 

 

8. Нарастание суровости зимы к востоку связано с  

а) господством арктических воздушных масс 

б) уменьшением солнечной радиации 

в) увеличением солнечной радиации 

г) уменьшением повторяемости атлантических воздушных масс 

д) нет правильного ответа 

 

9.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта республика расположена в европейской части России. Особенностью ЭГП является 

отсутствие выхода к морю и к государственной границе страны. Коренное население 

относится к уральско-юкагирской языковой семье. Главные отрасли промышленности – 

угольная, нефтяная и лесная. Сельское хозяйство из-за малоблагоприятных 

агроклиматических условий играет в экономике небольшую роль 

 

10. Фундамент Восточно–Европейской платформы выходит на поверхность в виде … 

щита 

а) Балтийского 

б) Анабарского 

в) Алданского 

 

11. Какая из названных стран зарубежной Европы имеет самую высокую численность 

населения  

а) Франция 

б) Испания 

в) Нидерланды 

г) Италия 

д) Польша 

 

12. Какие из названных европейских государств имеют монархическую форму 

государственного правления 

а) Люксембург и Сан-Марино 

б) Испания и Лихтенштейн 

в) Швеция и Финляндия 

г) Андорра и Португалия 

д) Нидерланды и Бельгия 

 

13. Какие из перечисленных стран не входят в НАТО 

а) Исландия 

б) Швейцария 

в) Швеция 

г) Румыния 

д) Финляндия 

 

14. Какие признаки положены в основу выделения группы Скандинавских стран 

а) этнический (национальный) состав населения 



б) географическое положение  

в) религиозная принадлежность населения 

г) уровень экономического развития 

д) структура экономики 

 

15.  Какая страна не входит в субрегион Северная Европа 

а) Швеция 

б) Великобритания 

в) Ирландия 

г) Эстония 

д) Дания 

 

 

II. Теоретический тур 

 

Задание 1. 

 

Можно ли назвать Россию страной новых городов? Свой ответ обоснуйте. Назовите пути 

возникновения и формирования новых городов в России, приведите примеры. 

 

Задание 2.  

Напишите современное название городов Росси, которые ранее были известны как: 

1) Царицын -  

2) Горький - 

3) Калинин -  

4) Щегловск -   

5) Куйбышев -   

6) Новониколаевск -   

7) Чкалов -   

8) Свердловск -   

9) Усть-Сысольск -   

10) Верхнеудинск -   

11) Тойохара –  

12) Устинов – 

13) Брежнев – 

14) Андропов –  

15) Виипури – 

 

Задание 3.  

 

О некоторых сухопутных соседях европейской страны Х известно следующее:  

О первом (1) Часть его современной столицы в ХХ веке была независимым государством;  

О втором (2) Его территория полностью окружает 2 суверенных государства (монархию и 

республику)  

О третьем (3) На его территории возник особый тип загородного усадебного дома с 

парком и обязательно с виноградным хозяйством.  

О четвертом (4) Его столица стоит на берегах самой длинной реки Европейского Союза.  

 



1) Определите страны 1, 2, 3, 4.  

2) Определите Х.  

3) С какими еще странами граничит Х?  

4) Назовите монархию и республику, окруженные со всех сторон страной (2) 

5) О каком типе загородной усадьбы идет речь в стране (3)?  

6) Какая самая длинная река Европейского Союза? 

 

 

Задание 4.  

 

Север Африки населяют народы, которые относятся к южной ветви европеоидной расы. 

Как называются эти народы? Объясните, почему одни из них строят большие города, а 

другие ведут кочевой образ жизни. Одежда последних, очень плотная и теплая. 

Объясните, зачем этим народам такая одежда, если они живут в условиях жаркого 

тропического климата.  

 

 

Задание 5. 

 

 Эмблема какого экономического события, проходящего на ежегодного территории 

Курской области, представлена на рисунке. Уже не один оно объединяет представителей 

государственных организаций и ученых, АПК и промышленных предприятий, фондов 

поддержки научных и инновационных разработок, малого бизнеса и некоммерческих 

организаций регионом России и зарубежных стран. В 2018 году главной темой  

мероприятий стала «Экономика знаний». О каком событии идет речь?  Сколько лет  

проводится мероприятие? Где традиционно оно проходит? Что значит его тема? Как 

данная тема связана с таким фактором производства как наукоёмкость? Какую роль оно 

играет в развитии России? Представители каких регионов России всегда участвуют в 

данном мероприятии? Назовите  не мене 5 представителей зарубежных стран, 

принимавших участие в данном мероприятии?  Какие дополнительные сведения Вы 

можете  сообщить? 

 

 

 

 

 

 

 

 


