
Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по географии.  

2019 – 2020 учебный год  

 

 

10 класс 

 

Дорогие ребята! 
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе всероссийской олимпиады  

школьников по географии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите,  

так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только знаний, 

 но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.  

Во время олимпиады категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами.  

На выполнение заданий отводится 60 минут.  
Максимальное количество-  15 баллов 

Успеха Вам в работе!  

 

Тестовый тур 

10 класс 

1 Какой из перечисленных географических объектов имеет наибольшую площадь? 

1) материк Австралия 

2) Южно-Африканская Республика 

3) Кита́йская Наро́дная Респу́блика 

4) Канадский Арктический архипелаг 

Ответ:  
 

2 Какой из перечисленных географических объектов расположен южнее 

остальных? 

1) Кейптаун 

2) полуостров Кейп-Йорк 

3) остров Огненная Земля 

4) остров Тасмания 

Ответ:  
 

3 Какое из перечисленных государств имеет наибольшую протяженность 

сухопутной границы? 

1) Россия 

2) Китай 

3) Бразилия 

4) Индия 

Ответ:  
 

4 В каком из городов мира наблюдалась самая холодная зима? 

1) Москва 

2) Астана 

3) Оттава 

4) Рейкьявик 

Ответ:  
 

5 В каком из географических объектов выпадает меньше всего осадков? 

1) Вади-Хальфа, Судан 

2) Пеликан Пойнт, Намибия 

3) Икике, Чили 

4) Атакама, Чили 

Ответ:  

 

6 В какой из указанных городских агломераций численность населения 
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наибольшая? 

1) Сан-Паулу 

2) Мумбаи 

3) Калькутта 

4) Тяньцзинь 

Ответ:  
 

7 Определите город по описанию.  

«….Адресация жилых зданий в городе буквенно-цифровая: факультативно 

указывается Южное или Северное крыло, номер суперблока (квартала) — причём 

чётные «сотни» расположены в Южном крыле, а нечётные — в Северном, 

меньшие — ближе к осевой магистрали, бо́льшие - дальше; а также буква, 

обозначающая конкретное строение в блоке — их всегда не более 11. Кварталы 

сгруппированы по четыре, и на такую группу приходятся школа, церковь и ряд 

других социальных учреждений. Отыскать нужный адрес легко. «N-102-L», 

например, находится в северном «крыле» города, квартале 102, доме L. И если 

помнить, что номера кварталов увеличиваются (102—116), когда едешь к концам 

«крыльев», то едва ли ошибёшься. В кварталах, как правило, много зелени, 

наиболее богатые кварталы нанимают штатных садовников. В 1987 году город 

включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. 21 апреля 1960 года стал 

столичным городом…» 

1) Сингапур 

2) Бразилиа 

3) Мумбаи 

4) Мехико 

Ответ:  
 

8 Определите явление по описанию. 

Это процесс роста и развития пригородной зоны крупных городов, в результате 

чего происходит формирование городских агломераций. Этот процесс обычно 

характеризуется более высокими темпами роста населения пригородов по 

сравнению с городами - центрами агломерации. 

1) урбанизация 

2) субурбанизация 

3) ложная урбанизация 

4) геоурбанизация 

Ответ:  
 

9 Выберите верную характеристику объекта «Рурштадт».  

1) Крупнейшие центры Рурской области появились ещё в Средние века, а нынешние 

размеры и структуру приобрели во время индустриализации XX века.  

2) Это тесная городская агломерация-конурбация в федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия (Германия). 

3) В конурбации есть соперничающие и практически равные два крупнейших центра-

полумиллионера — Дортмунд и Мюнхен. 

4) Рурская область (нем. Ruhr) — крупнейший промышленный район на юго- востоке 

Германии. 

Ответ:  
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10 Выберите верную характеристику явления «опустынивание».  

1) Причина опустынивания- ветровая эрозия. 

2) В особенности оно развито в Центральной  Африке, Средней Азии, Юго-Восточной 

Азии, Австралии, а также в Южной Европе. 

3) Эта деградация земель в аридных, полуаридных и засушливых областях земного 

шара обусловлена как деятельностью человека (антропогенными причинами), так и 

природными факторами и процессами. 

4) Предотвращению опустынивания способствует переход от растениеводства к 

животноводству. 

Ответ:  

 

11 Расположите города с запада на восток, начиная с самого западного. 

1) Прага 

2) Париж 

3) Пермь 

4) Познань 

Ответ:     
 

12 Расположите конфессии по возрастанию численности её сторонников, начиная с 

самой малочисленной. 

1) буддисты 

2) мусульмане 

3) христиане 

4) агностики 

Ответ:     
 

13 Расположите столицы государств в хронологической последовательности даты их 

основания, начиная с самого раннего. 

1) Москва 

2) Куала-Лумпур 

3) Бразилиа 

4) Иерусалим 

Ответ:     
 

14 Выберите верные утверждения. 

1) Примером рационального природопользования может служить использование 

подсечно-огневого земледелия в Африке. 

2) Вторичное использование металлолома является нецелесообразным для стран, 

обладающих большими запасами железной руды. 

3) Вторичное использование является важным только для исчерпаемых 

невозобновимых природных ресурсов. 

4) Экваториальные леса считают «лёгкими планеты», поэтому их вырубка для замены 

пастбищами не является примером рационального природопользования. 

5) Переход на вторичное использование воды является примером рационального 

природопользования. 

Ответ:   
 

15 Выберите верные характеристики Канады. 

1) Канада — многоязычная и многокультурная страна, где индейский, английский и 
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французский языки признаны официальными на федеральном уровне. 

2) По форме правления Канада- парламентская республика. 

3) Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, имея самую 

длинную береговую линию в мире. 

4) В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим из 

десяти провинций и трёх территорий. 

5) Крупнейшие города Канады- Монреаль, Оттава и Ванкувер. 

Ответ:   
 

16 В каких высказываниях говорится о мелиорации. 

1) Благодаря современным технологиям урожайность многих культур повышается с 

каждым годом. 

2) Для защиты земель от эрозии высаживают лесные насаждения на склонах оврагов, 

песках, берегах рек. 

3) Своевременный полив угодий позволил в этом году собрать небывалый урожай. 

4) Благодаря созданию защитных лесных насаждений происходит предотвращение 

деградации земель пастбищ. 

5) Использование шахтного способа добычи полезных ископаемых более экологически 

целесообразно, чем строительство карьеров. 

Ответ:   
 

17 Установите соответствие: 

СТРАНА  ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ 

А) Великобритания 

Б) Египет 

В) Индонезия 
 

 1) экваториальные 

2) тропические 

3) умеренные 

4) арктические 
 

 

 Ответ: 
А Б В 

   

18 Установите соответствие: 

СУБЪЕКТ РФ  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР 

А) Республика Коми 

Б) Республика Бурятия 

В) Амурская область 
 

 1) Благовещенск 

2) Улан-Удэ 

3) Ухта 

4) Сыктывкар 
 

 

 Ответ: 
А Б В 

   

19 Узнайте субъект РФ по описанию. 

Эта область является одним из лидеров в России по добыче нефти и газа, а также 

по улову рыбы и морепродуктов. Область находится в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе; это одна из самых восточных территорий России и единственная 

область, полностью расположенная на островах. Входит в состав 

Дальневосточного федерального округа. 

 

Ответ: ___________________________ область 

20 Узнайте процесс по описанию. 

Это комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевший 
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место в 1940-х — 1970-х годах, который привёл к значительному увеличению 

производства мировой сельскохозяйственной продукции. Он включал в себя 

активное выведение более продуктивных сортов растений и их внедрение в 

производство, расширение орошения, применение удобрений, пестицидов, 

современной техники. Термин был введён бывшим директором Агентства США по 

международному развитию Вильямом Гаудом в 1968 году. 

 

Ответ: ___________________________ 
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