
Задания к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по 

географии 

10 КЛАСС 

 

Тестовый этап 

 

1. Каждая страна, в которой имеет хождение единая европейская валюта, 

чеканит на монетах - евроцентах и евро - свои символы. Определите, каким странам 

соответствуют перечисленные изображения:  

А) Ветка дуба с желудями, ворота, геральдический орел - 

_________________________;  

Б) Триера, корвет, танкер- _________________________; 

В) Горечавка, эдельвейс, альпийская примула (первоцвет) - _________________________; 

Г) Профиль короля Альберта II- _________________________; 

Д) Собор в Сантьяго-де-Компостела - _________________________; 

 

2. Напишите, что общего у ниженазванных стран: 

1. Парагвай     2. Сербия    3. Молдавия    4.Эфиопия   5.Малави   

6.Таджикистан 

_____________________________________ 

 

3. Какие из названных стран имеют конфедеративную форму 

административно-территориального устройства 
а) Италия      б) Босния и Герцеговина     в) Бельгия     г) Сербия 

д) Швейцария 

 

4.  В какой из стран проживают бретонцы 

а) Франция       б) Испания       в) Бельгия      г) Италия   д) Великобритания 

  

5.   В каких странах проживают баски 

а) Франция      б) Испания       в) Бельгия     г) Италия   д) Великобритания 

  

6. Какие из названных стран являются двунациональными 

а) Франция    б) Чехия      в) Литва     г) Бельгия   д) Канада 

 

7. Какие народы Восточной Европы говорят на сербохорватском языке 

а) словенцы      б) словаки     в) македонцы     г) боснийцы   д) черногорцы 

 

8. 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 

 

9. Какие страны зарубежной Европы имеют собственные запасы 

алюминиевого сырья 

а) Хорватия    б) Польша    в) Венгрия  г) Исландия   д) Франция 

 

10. Какие страны-соседи Германии не являются членами НАТО 

а) Польша     б) Чехия    в) Австрия     г) Франция    д) Швейцария 

 

11.Какое  государства субрегиона Средняя Европа входят в группу стран 

Восточной  Европы 

а) Украина   б) Эстония    в) Финляндия    г) Македония     д) Турция 



 

12.Какие из названных экономически развитых государств зарубежной 

Европы входят в группу стран «большой семерки» 

а) Польша      б) Италия       в) Испания      г) Великобритания 

д) Финляндия 

 

13.Какие из названых стран являются микрогосударствами 

 а) Македония     б) Лихтенштейн    в) Словения   г) Люксембург 

д) Монако 

 

14.Какие из названых государств появились в современных границах на карте 

Европы после 1990 г. 

А) Германия   б) Словения   в) Словакия   г) Босния и Герцеговина 

д) Эстония 

 

15. Большая часть металлургических предприятий по производству 

алюминия во Франции располагаются 

а) вблизи атомных электростанций   б) на морских побережьях 

в) в горных районах юго-востока, юга и в Центральном массиве 

г) у границы с ФРГ 

д) в Парижском районе 

 

 

Аналитический этап. 

 

Задание 1. 

Эти три вида спорта («А», «Б» и «В») имеют общее название, но проводятся на 

разных поверхностях. Соревнования по ним проводятся как среди мужчин, так и среди 

женщин.  В каждом из видов спорта используется одноименный спортивный снаряд, но по 

внешнему виду они заметно различаются. 

Вид спорта «А» особенно хорошо развит в странах «1» и «2».  Именно эти страны 

чаще всего становились чемпионами мира и Олимпийскими чемпионами в этом виде 

спорта. 

Вид спорта «Б» не включен в Олимпийскую программу, но чаще всего чемпионами 

мира становились команды стран «2» и Швеции. 

Вид спорта «В» развит не очень хорошо в странах «1» и «2», а чемпионами и 

призерами соревнований  часто становились  команды стран «3», Индии и Аргентины.  

В структуре экспорта стран  «1», «2» и «3» заметную долю составляют полезные 

ископаемые, сырье, продукция сельского или  лесного хозяйства. 

У страны «3» точно такая же форма правления, как и у страны «1», а так же у них 

очень сходные истории освоения и заселения, хотя они и находятся в абсолютно разных 

полушариях. Эти страны похожи еще и тем, что их столицы – не самые крупные города в 

своих государствах. 

 

Вопросы: 

1. Назовите виды спорта – А, Б, В. 

2. Назовите страны – 1,2, 3 

3.Назовите форму правления стран 1 и 3 

 

 

Задание 2. 

Считается, что это самый большой разделенный народ в мире. Более четверти 

представителей этого народа в настоящее время проживает вне своей исторической 

родины. Особенно интересно то, что за пределами родины они оказались не в результате 



эмиграции, а по причине «крупнейшей геополитической катастрофы ХХ века». Несмотря 

на то, что предки этого народа известны по летописным материалам с IX века н.э. 

считается, что его этническая консолидация началась с 14 века. За точку отчета 

образования современной нации взята победа в известной битве, произошедшей в 1380 

году. Историк Л.Н. Гумилев описывал это событие примерно такими словами «на эту 

битву шли представители разных феодальных княжеств, а после битвы возвратился 

единый народ». 

Сейчас выделяется достаточно много этнографических и субэтнических групп 

этого народа, характерные различия между которыми обусловлены  дифференциацией 

хозяйства в различных зонах проживания и территориями контактами с другими 

народами. 

Вопросы: 

1. О каком народе идет речь? 

2. Назовите страны, в которых проживают крупнейшие диаспоры этого народа. 

3. Назовите крупнейшие субэтнические группы этого народа. 

4. Назовите предметы традиционного мужского и женского костюма этого народа. 

5. Назовите «геополитическую катастрофу» о которой идет речь в вопросе. 

 

Задание 3. 

Эти три города, являющиеся мировыми лидерами по числу находящихся в них 

штаб-квартир мировых неправительственных организаций, образуют на карте своего 

континента почти идеальный равнобедренный треугольник. В этот треугольник попадает 

уникальное транспортное сооружение. Несмотря на то, что идея его строительства 

возникла еще в конце 18 века, завершили строительство этого сооружения лишь чуть 

более двух десятилетий назад.  

Указанные три города являются столицами государств (условно обозначим их как 

А, Б и В).  

Государства Б и В имеют одинаковую форму правления. Почти половина 

населения государства В, говорит на том же языке, который является официальным в 

государстве А. 

В 2016 году в государстве Б прошел референдум по результатам которого, эта 

страна выйдет из международной организации, членами которой являются (кроме прочих) 

государства А и В. 

Вопросы: 

1. О каких городах идет речь? 

2. Назовите страны А, Б и В 

3. О каком транспортном сооружении идет речь? 

4. Из какой организации должна выйти страна Б ? 

 

Задание 4. 

Необходимость этого процесса возникает по ряду различных причин, среди 

которых: 

1. перенаселённость и гипертрофированное доминирование 

2. для разрешения спора между «объектами», имеющими равные основания 

претендовать на это 

3. ввиду прямой военной угрозы  

4. из-за неудачного географического и геополитического положения 

5. для освобождения от старых традиций  

6. для ускорения развития слабоосвоенных территорий. 

В 2018 году в России отмечали 100-летие этого процесса, который в нашей стране 

произошел по причине № 3. 

 

В Австралии это случилось из-за причины № 2 

 



В Бразилии это сделали из-за причины № 6 

 

Вопросы: 

А) Какой процесс имеется в виду?  

Б) Назовите объекты этого процесса в России, Австралии и Бразилии 

В) На Украине это происходило несколько раз по разным причинам. В XVII  веке 

это были Чигирин,  Батурин, Глухов. Назовите два «объекта» которые были вовлечены в 

этот процесс в ХХ веке. 

Г) Назовите единственную в мире страну, у которой этого «объекта» нет вообще. 

 

 

Задание 5. 

Заполните пустые ячейки таблицы.  

 

Страна Город Компания (фирма) Продукция  

(марка изделия) 

 Штуттгарт Даймлер-Бенц  

 Асака  Nexia, Matiz 

  Sollers Хантер, Patriot 

 Нагоя  Lexus 

 

 

Задание 6. 

В настоящее время Россия готовится к новой переписи населения, 

которая пройдет в 2020 г. Изучив  данные полученные в ходе предыдущих 

переписей, определите, изменение какого показателя, характеризующего 

население  Курской области, представлено на диаграмме? Установите, 

соотношение каких данных содержится в верхней и нижней частях 

диаграммы. Проанализируйте  диаграмму. Как изменился показатель   с 1970 

по 2010 г. Как  изменился этот показатель к началу 2019 г.  Объясните 

сложившуюся  демографическую ситуации (назовите три  основные 

причины). 

 


