
 

Всероссийская олимпиада школьников по географии         КЛЮЧИ 

Муниципальный этап   2019 

10 класс 

Максимальное количество баллов за всю работу  –  63. 
              

 Тестовый тур 
№ 
п/п 

Вопрос Ответ Кол-во 

баллов 
1 Укажите способ, которым показывается солёность вод Мирового океана на 

картах в школьных атласах: 

а) качественным фоном  

б) линейным знаком  

в) изолиниями и послойной окраской 

г) способом ареалов 

в 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

2 Укажите правильное сочетание: участок границы – географические объекты.  

а) Север – Карское море, полуостров Таймыр, мыс Дежнёва, Канада  

б) Юг – река Амур, горы Алтай, гора Базардюзю, Казахстан  

в) Запад – Балтийское море, Украина, Молдавия, Балтийская коса  

г) Восток – полуостров Чукотский, остров Ратманова, Япония, Баренцево 

море  

б 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

3 Найдите соответствия между событиями в истории географических открытий 

20 века и их участниками: 

События в истории географии Участники открытия 

1. Первое «покорение» Эвереста а) Вилькицкий 

2. Достижение Северного полюса Земли б) Пири 

3. Погружение на дно Марианской впадины в) Пикар и Уолш 

4. Открытие островов Северная Земля г) Хиллари и Тенцинг 
 

1. - г 

2. - б 

3. – в 

4. - а 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ.  

Максималь

ное– 4. 

4 Во время своего кругосветного путешествия И.Ф. Крузенштерн, исследуя 

побережье Сахалина, встретил обширную мель при попытке пройти между 

Сахалином и материком и пришёл к выводу, что Сахалин — полуостров.  

Кто «исправил» ошибку И.Ф. Крузенштерна? 

а) В. Атласов     б) И. Москвитин     в) Г. Невельской  

г) И. Черский      д) Е. Хабаров 

в 

1 балл за 

правильный 

ответ 

5 Укажите правильное сочетание: тектоническая структура – форма рельефа.  

а) Сибирская платформа – Западно-Сибирская равнина 

б) Область каледонской складчатости – Западный Саян 

в) Балтийский щит – Тиманский кряж 

г) Плита молодой платформы – плато Путорана 

б 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

6 Определи объект, не находящийся на территории Западно-Сибирского 

экономического района. 

а) Кузнецкий угольный бассейн 

б) Транссибирская железная дорога 

в) Ямбургское месторождение 

г) город Воркута 

д) Томская область 

г 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

7 Выберите вариант,  в котором правильно перечислены объекты, относящиеся 

к одному экономическому району 

а) Мурманск – Анадырь - Рыболовство 

б) Ачинск – Амур - Машиностроение 

в) Челябинск – Чусовая – Металлургия  

в 

1 балл 

8 Выберите правильный вариант расположения  угольных бассейнов России 

с запада на восток: 

А) Донбасс, Кузбасс, Печорский, Ленский 

Б) Донбасс, Печорский, Кузбасс, Ленский 

В) Печорский, Кузбасс, Донбасс, Ленский 

Г) Ленский, Печорский, Кузбасс, Донбасс 

б 

 

9 Наименование российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» происходит от 

первых букв названий городов нефтяников и английского слова «ойл» — 

нефть. Дайте названия этих городов.  

Лангепас 

Урай 

Когалым 

По 1 баллу.  

Максималь

но - 3. 



10 Выберите пару народов, которые живут в крупнейшей пустыне мира:   

а) берберы и туареги  

б) чукчи и эскимосы  

в) пигмеи и масаи 

г) монголы и буряты 

а 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

11 В этой азиатской стране все императоры принадлежат к одной династии, 

которая не прерывалась на всём протяжении. Нынешний монарх, 

царствующий с 1989 года, прямой потомок того, кто правил 26 веков назад! 

Что это за страна?          А) Таиланд    Б) Лаос    В) Япония      Г) Непал 

в 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

12 Найдите ошибку среди народов, проживающих вдоль сухопутной границы 

России:   а) ханты    б) буряты  в) тувинцы    г) аварцы а 
1 балл за 

правильный 

ответ. 

13 Установите соответствие: город – ведущая функция, которую он выполняет: 

а) Кисловодск    1) научная 

б) Тында     2) промышленная 

 в) Дубны     3) транспортная 

       г) Нижний Тагил                                         4) рекреационная 

а - 4 

б – 3 

в – 1 

г - 2 

По 1 баллу.  

Максималь

но - 4 

14 Выберите верное соответствие: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 

страна, в которой он расположен: 

а) Национальный парк архипелага Галапагос – Коста-Рика  

б) Национальный парк «Мамонтова пещера» – Канада  

в) побережье Козвей-Кост («Мостовая Гиганта») – Ирландия  

г) Тассилин-Адджер – Алжир 

в 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

15 Если мы находимся в Австралии, стрелка компаса показывает на: 

а) Север     б) Юг     в) Запад     г) Восток    
а 1 балл  

16 Какой из полуостров Евразии расположен севернее всех перечисленных? 

а) Корея   б) Индостан  в) Индокитай   г) Малакка 
а 1 балл  

17 Карты России строятся преимущественно в проекции: А) Цилиндрической    

Б) Азимутальной    В) Конической    Г) Произвольной 
в  

 

1 балл за 

правильный 

ответ. 

18 Автором теории движения литосферных плит является: 

 А) Альфред Вегенер   Б)  Василий Докучаев     

В) Николай Вавилов   Г) Александр Гумбольдт 
а 

19 На какой из ниже перечисленных вершин наиболее высокое атмосферное 

давление:  А)  Эльбрус     Б) Эверест   В) Килиманджаро     Г) Аконкагуа 
в 

20 В каком направлении Вы будете возвращаться домой, если в школу шли 

по азимуту 45⁰?      А)  225⁰      Б)  105⁰      В)  135⁰       Г) 45⁰ а 

21 Выберите широту, на которой 20 ноября  человек,  стоящий лицом на север в 

полдень, будет отбрасывать самую короткую тень: 

А)  57⁰ с.ш.      Б) 39⁰ с.ш.  В)  11⁰ ю.ш.   Г) 44⁰ ю.ш. 
а 

                                                               ИТОГО:    29  баллов  

 

Теоретический тур 

Задача 1. ОТВЕТ.  Численность населения регионов России (1 балл).  Соотношение субъектов РФ 

по данному показателю (1 Балл).  2 балла за правильный ответ. 

Задача 2. По названию административных районов определите…. 

Административные районы: Беринговский, Верхнебуреинский, Каа-Хемский, Калевальский, 

Красноселькупский, Кунгурский, Западнодвинский, Мокшанский, Табасаранский. 

Ответ: 

Беринговский р-н – Чукотский АО (Берингов пролив, исследователь-мореплаватель Витус Беринг); 

Красноселькупский р-н – ЯНАО (народ селькупы); 

Табасаранский р-н – Дагестан (народ табасараны); 

Мокшанский р-н – Пензенская область (народ мордва-мокша); 

Каа-Хемский р-н – Тыва, название реки; 

Верхнебуреинский р-н – Хабаровский край (река Бурея); 

Калевальский р-н – Карелия (эпос карелов и финнов «Калевала», есть другие трактовки); 

Западнодвинский р-н – Тверская область (река Западная Двина); 

Кунгурский р-н – Пермский край (название одноименной пещеры Урала и реки Кунгурка). 



Названия других административных районов России, образованных от топонимов и 

этнонимов (возможные варианты, в том числе краеведческие): 

Рутульский р-н – Дагестан (народ рутульцы); 

Кондинский р-н  – ХМАО (река Конда, приток Оби); 

Еврейская АО – народ евреи; 

Черноземельский р-н – Калмыкия (пустыня и заповедник «Черные земли»); 

Немецкий национальный район – Алтайский край (народ немцы); 

Северо-Эвенский р-н – Магаданская область (народ эвены); 

Камско-Устьинский р-н – Татарстан (река Кама при впадении в Волгу); 

Тунгусско-Чунский р-н – Эвенкийский АО (река Подкаменная Тунгуска и её приток Чуня); 

Эвено-Бытантайский национальный район – Якутия (народ – эвены). 

Принципы оценки: 

По 1 баллу за правильную определённую принадлежность каждого района и правильное 

объяснение его названия. Итого 8 баллов. 

4 балла дополнительно за известные участникам другие названия административных районов 

России, образованных от топонимов и этнонимов. 

Итого: до 12 баллов. 
 

Задача 3. Определите, к какому региону России относится приведённый отрывок….. 

Ответ:  Якутия. Морозная зима, прозрачность воздуха. Характерное для антициклональной погоды 

отсутствие ветра и облаков. От перепадов температур лопаются стволы деревьев. Большая часть 

животных в спячке, птицы улетают на юг. Обратная температурная инверсия (холодный воздух 

«скатывается» вниз, в долину. На сопке теплее, чем в распадках). Итого: 6 баллов. 

 

Задача 4.  Города: А) Липецк; Б) Стерлитамак; В) Кемерово; Г) Шахты; Д) Оренбург; Е) 

Благовещенск..  Команды: 1) «Металлург»; 2) «Шахтёр»; 3) «Газовик»; 4) «Кузбасс»; 5) 

«Содовик»;   6)»Амур». 

 Ответ: По 1 баллу за соответствие и плюс по 1 баллу за объяснение и аргументацию своей точки 

зрения. Итого: 10 баллов. 

Задача 5.   Ответ: Старение нации наблюдается в областях Центральной России в широком 

географическом понимании этого слова (Брянская, Владимирская, Ивановская, Смоленская, 

Ленинградская, Ярославская, Кировская, Нижегородская). Связан он, прежде всего, с 

отрицательным естественным приростом (–13…–11‰) и оттоком трудоспособного населения в 

столичные регионы. Итого:  4 балла (названы регионы - 1 балл, указан естественный прирост-1 

балл, отток населения- 1 балл и его причины 1 балл). 

 

Итого за всю работу:   63   (тестовый тур- 29,  теоретический тур 34 балла). 


