
 

Всероссийская олимпиада школьников по географии  2019   КЛЮЧИ 

Муниципальный этап  11 класс 
Максимальное количество баллов за всю работу  –  57 

     

 Тестовый тур 

№ Вопрос Ответ Кол-во баллов 

1 В каком море ловят рыбу жители трёх частей света? 

а) Средиземном  б) Карибском  в) Аравийском  г) Чёрном 
а 1 балл  

2  Какое название получила автомагистраль Чита–Хабаровск?  

а) «Сила Сибири»   б) «Амур»   в) «БАМ»   

г) «Восточная Сибирь – Тихий океан»  
б 1 балл 

3 Выберите строку, где перечислены только столицы азиатских государств. 

а) Доха, Сеул, Ханой, Пекин, Триполи 

б) Катманду, Тхимпху, Нейпьидо, Абу-Даби, Бангкок 

в) Токио, Исламабад, Тирана, Багдад, Нью-Дели  

г) Канберра, Джакарта, Пхеньян, Эр-Рияд, Тегеран 

б 1 балл 

4 В какой стране стоит известный памятник «Алёша», сооружённый в честь 

русских солдат, погибших при освобождении страны от фашистов? 

А) Чехия    Б) Венгрия      В) Болгария Г) Польша 

в 1 балл 

5 Выберите государство, которое входит в Содружество, возглавляемое 

Великобританией, и является экономически развитой страной с федеративной 

формой территориального устройства. 

а) Австралийский Союз     б) Индия   в) Антигуа и Барбуда 

г) Новая Зеландия   д) Канарские острова 

а 1 балл 

6 Какая европейская страна находится под совместным управлением президента 

Франции и епископа Испании? 

А) Монако         Б) Андорра В) Лихтенштейн  

Г) Сан-Марино             Д) Мальта 

б 1 балл 

7 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» его ошибку? 

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

г) И. Черский      д) Е. Хабаров 

в 1 балл 

8 Какой вид неисчерпаемых ресурсов используется на Кольском полуострове? 

А) энергия ветра  

Б) геотермальная энергия  

В) энергия морских течений 

Г) энергия приливов и отливов 

г 1 балл 

9 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 

10 На космическом снимке 2 видны участки, засеянные мало распространённой в 

России сельскохозяйственной культурой __?: 1) кукуруза  2) просо  3) рис   4) 

чай.    Такие участки называются _?: а) польдеры    б) пашни   в) чеки   г) 

куртины. Запишите цифру и букву. 

 

3 - в 
по 1 баллу за 

каждый  

правильный 

ответ. 

Максимум – 2. 

11 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 

12 Выберите верное соответствие: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 

страна, в которой он расположен: 

а) Национальный парк архипелага Галапагос – Коста-Рика  
в 1 балл 



б) Национальный парк «Мамонтова пещера» – Канада  

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

г) Тассилин-Адджер – Алжир 

13 Выберите вариант, где правильно указаны водные объекты, относящиеся к 

одному бассейну стока.  

а) Селенга, Шилка, Анадырь, озеро Ханка 

б) Бия, Вилюй, Вычегда, озеро Таймыр  

в) Волхов, Хопёр, Сухона, озеро Ильмень  

г) Белая, Урал, Кубань, озеро Эльтон  

в 
 

 

1 балл 

14 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  

15 Найдите соответствия между названиями народных промыслов и субъектами 

России, в которых они зародились: 

Народные промыслы Субъекты России 

а) Вятское кружево 1.Ивановская область 

б) Палехская миниатюра 2. Кировская область 

в) Каслинское литьё 3.Тульская область 

г) Филимоновская игрушка 4. Челябинская область 
 

а) – 2 

б) – 1 

в) – 4 

г) – 3 

1 балл за 

каждый 

правильный 

ответ.  

Максимально 

- 4. 

16 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.  

Максимально- 

3. 
17 Выберите вариант, где указанные географические объекты относятся к одному 

океану: 

а) остров Рудольфа, пролив Вилькицкого, Белое море, Пенжинская губа 

б)  Гданьский залив, Азовское море, полуостров Канин Нос, Керченский пролив.  

в)  Кунаширский пролив, залив Шелихова, Командорские острова, Японское море  

г) Финский залив, пролив Лаперуза, остров Врангеля, Баренцево море. 

     

      в 
 

    1 балл  

18 Что показывает эта карта мира?  а) численность населения 

б) средняя ожидаемая продолжительность жизни 

в) расовый состав населения   г) урбанизацию 

 

б 

 

 

1 балл 

19 Флаг какой страны самый старый в мире? С какого года он используется без 

изменений?   Флаг Дании, называемый Даннеборгом, - красное полотно с белым 

скандинавским крестом. Впервые стал использоваться в 1219 году и ни разу 

кардинально не менялся.  

 

Флаг 

Дании, 

с 1219 

года 

По 1 баллу за 

каждый ответ.  

Максимально 

– 2,   возможно 

добавление 1 

балла за 

расширенный 

ответ 
20 Выберите утверждение, где говорится о РЕПАТРИАЦИИ.  

а) В 1890-е гг. заселение ссыльными острова Сахалин 

б) В 1930–32 гг. высылка раскулаченных крестьян в районы с суровым климатом 

в) В 1941 г. немцев Поволжья переселили в восточные районы страны 

г) В 1956–57 гг. народы Северного Кавказа были возвращены на свою 

историческую родину 

г 
1 балл за 

правильный 

ответ. 

21 Как называется прибор и зачем он нужен? Курви́метр — прибор для измерения длины 

извилистых линий, чаще всего на картах, планах и чертежах 

 

2 балла:  1 балл 

– название, 1 

балл -пояснение. 

22 Определите горную систему по описанию: 

Горы расположены на самом крупном материке. До 19 века эта территория 

была не исследована и считалась «белым пятном» на карте. Западный склон гор 

более пологий, чем восточный. Горная система простирается в меридиональном 

направлении и является водоразделом между реками. Восточные склоны 

подвержены воздействию циклонов, западные склоны малоснежные. Это родина 

самых больших представителей семейства кошачьих. У подножия 

расстилаются уникальные, хвойно-широколиственные леса. Северная часть 

отнесена к районам неблагоприятных климатических условий. 

а) Кунь-Лунь     б) хребет Черского   в) Сихотэ-Алинь      г) Гиндукуш. 

в) 

Сихотэ-

Алинь 

1 балл  

                                                                 ИТОГО:  30    баллов   

 



Теоретический тур 
Задача 1. ОТВЕТ: В своём ответе необходимо показать знания о географическом следствии 

осевого и орбитального движений Земли. Итак: 22 июня – это день летнего солнцестояния, а 

значит Солнце стоит в зените над Северным тропиком. В это время в северном полушарии 

полярный день наблюдается от северного полярного круга до северного полюса, то есть Солнце 

не заходит здесь за горизонт. По условию задачи у нас меридиан в 45
0
, следовательно на этом 

меридиане в районе от северного полярного круга до северного полюса тень от Солнца будет 

падать на юг в полночь по местному времени этого меридиана. Наша Земля вращается вокруг 

своей оси и когда на меридиане 45
0
 в.д. полночь, на противоположной стороне  - на меридиане, с 

разницей в 180
0
 -  полдень . Чтобы узнать этот меридиан нужно от 180 вычесть 45, получается 

135
0
 з.д. На этом меридиане в полдень тень от Солнца будет падать на юг на отрезке от 

Северного тропика (то есть  где Солнце находится в зените) до Южного полярного круга (за 

которым наблюдается полярная ночь).   1 балл за каждый правильный аргумент.  

Максимальное количество баллов - 5. 

  

Задача 2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы:  
1. Назовите имена путешественников, которые совершили данное мореплавание. 

2. Как назывались суда, на которых было совершено путешествие. 

ОТВЕТ.  

1. И.Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисянский - 2 балла (по 1 баллу за каждого путешественника) 

2. «Надежда» и «Нева» - 2 балла (по 1 баллу за название каждого корабля) 

Максимальное количество баллов - 4. 

 

Задача 3.  Ответ:  (укажите прежние названия для следующих городов…..):  

Современное название Прежние названия 

Калининград Кёнигсберг 

Нижний Новгород Горький 

Волгоград Сталинград, Царицын (если указано любое название, то 1 балл) 

Санкт-Петербург Ленинград, Петроград (если указано любое название, то 1 балл) 

Екатеринбург Свердловск 

Свободный Алексеевск 

Киров Вятка 

Краснодар Екатеринодар 

1 балл за каждый правильный ответ.   Максимальное количество баллов - 8. 

 

Задача 4.   Максимум до 8 баллов. 

Исходя из анализа данной климатической диаграммы, на 

которой кривая температуры расположена над кривой осадков, 

кратко охарактеризуйте особенности климата и предположите, 

что за климатический пояс, климатическую область и 

территорию она характеризует? Свой ответ аргументируйте.      

Можно ли в пределах Южных материков подобрать 

территории, которые характеризуются аналогичными 

климатическими особенностями? Приведите примеры. 
 

ОТВЕТ:    Тропический пояс, климат приокеанических тропических пустынь. Западная Сахара. 

Да, можно. Это пустыни западных побережий: Намиб, Атакама, Запад Австралии. Пассаты не 

приносят туда влагу, «отдавая» её горным хребтам. Воздух продвигаясь над раскалёнными 

территориями удаляется от точки насыщения, поэтому осадки маловероятны. Возможны в виде 

росы на камнях… (по 1 баллу, возможны другие варианты ответа). 

Задача 5.   ОТВЕТ:  высота сечения – 100 метров (1 балл); горизонтали (изогипсы) (1 балл) 

максимум 2 балла.        

 

ИТОГО:  максимум за всю работу – 57 баллов. 

За тестовый тур – 30.    За теоретический тур – 27. 


