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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ГЕОГРАФИИ.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС 
 

 

Часть 1 

1. Выберите правильное соответствие: наука - объект её изучения. 

а) демография - языковой состав населения 

б) этнография - города и городские агломерации 

в) антропология - происхождение человека 

г) лингвистика - воспроизводство населения 

2. Выберите правильное утверждение. 

а) На части территории США, России и Канады можно наблюдать солнце 

на севере. 

б) Сила тяжести в Бразилии больше, чем в Канаде. 

в) Максимальная продолжительность светового дня на полуострове Бутия 

меньше, чем на полуострове Юкатан. 

г) Сила Кариолиса сильнее себя проявляет на острове Сулавеси, чем на 

острове Элсмир. 

3. Какое географическое открытие было совершено в XIX в.? 
а) открытие срединно-океанических хребтов и глубоководных желобов 

б) покорение Северного и Южного географических полюсов 

в) открытие Северного магнитного полюса 
г) открытие хребта Гаккеля и Ломоносова 

4. Выберите вариант, где отрезок, отложенный вдоль параллели, равный 10°, 

будет иметь наименьшую длину на местности. 

а) на Северном тропике 

б) на экваторе 

в) на Северном полярном круге 

г) на 60°с.ш. 

5. Выберите пару объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 

России, расстояние между которыми будет минимальным. 

а) остров Врангеля - вулканы Камчатки 

б) озеро Байкал - Ленские столбы 

в) Золотые горы Алтая - Убсунурская котловина 

г) Девственные леса Коми - плато Путорана
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6. Выберите верное утверждение. 

Чита расположена на материке, 

а) который пересекается всеми меридианами 

б) который омывается тремя океанами 

в) который располагается в двух полушариях 

г) на территории которого есть все семь климатических пояса 

 

7. Выберите верное утверждение о сельском хозяйстве России. 

а) Мясное скотоводство - отрасль международной специализации России. 

б) Россия является мировым лидером по валовому сбору зерновых. 

в) Обеспеченность пашней на душу населения в России одна из самых 
высоких в мире. 

г) По выращиванию льна-долгунца Россия традиционно занимает 1-е 

место. 

8. В России действуют 10 атомных электростанций. Из предложенного списка 

выберите субъект Российской Федерации, на территории которого нет АЭС. 

а) Смоленская область 
б) Тверская область 
в) Саратовская область 
г) Калужская область 

9. Выберите город, где расположенный в нём комбинат полного цикла до сих 

пор ориентируется на местное сырьё (сырьевой фактор). 

а) Липецк 

б) Череповец 

в) Новокузнецк 

г) Челябинск 

10. Выберите верное утверждение о транспорте России. 

а) Большая часть грузов в структуре перевозок железнодорожного 

транспорта приходится на уголь. 

б) Первое место по количеству грузов, перевезённых речным транспортом, 

приходится на бассейн реки Енисей. 

в) Главным преимуществом автомобильного транспорта является его 

экологичность. 

г) Усть-Луга - крупнейший морской порт страны
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11. Выберите верный вариант. 

Что объединяет следующие четыре государства: Казахстан, Пакистан, Нигерия, 

Мьянма? 

а) Это федеративные государства. 

б) Преобладающей религией в странах является ислам. 

в) На их территории существуют непризнанные государства. 

г) Эти государства переносили свои столицы в XX в. 

12. Выберите вариант, где правильно указаны столицы монархий. 

а) Мбабане, Амман, Доха, Вадуц 

б) Паликир, Бастер, Морони, Брюссель 

в) Рабат, Эр-Рияд, Джакарта, Исламабад 

г) Катманду, Пномпень, Нукуалофа, Каир 

13. Выберите правильное соответствие: территория - международный статус. 

а) остров Буве - зависимая территория Великобритании 

б) Пуэрто-Рико - свободно ассоциированное государство с США 

в) Сен-Пьер и Микелон - заморский департамент Франции 

г) Турецкая Республика Северного Кипра - суверенное государство 

14. Выберите вариант, где правильно указаны островные государства, которые 

занимают лишь часть острова. 

а) Доминиканская Республика, Бруней, Восточный Тимор 

б) Бахрейн, Сингапур, Исландия 

в) Гренада, Барбадос, Ямайка 

г) Кабо-Верде, Папуа - Новая Гвинея, Новая Зеландия 

15. Форма производственных связей между специализированными 

предприятиями, совместно изготавливающими определённую продукцию, 

называется... 

а) концентрация 

б) кооперирование 

в) комбинирование 

г) интеграция 

16. Выберите верное соответствие: страна - народ - религия. 
а) Камбоджа - бирманцы - буддизм 
б) Бельгия - фламандцы - протестантизм 
в) Бангладеш - бенгальцы - ислам 
г) Бутан - бхотия - индуизм  
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17. Выберите правильное соответствие: сельскохозяйственная культура - 

страны-лидеры по её производству. 

а) кукуруза - США, Бразилия, Аргентина 

б) рис - Китай, Индия, США 

в) сахарная свёкла - Россия, Франция, США 

г) кофе - Бразилия, Индия, Китай 

18. Определите вид продукции по её производству в странах-лидерах в 2013 г.: 

Канада - 31 %, Россия - 16 %, Белоруссия - 14 %, Китай - 12 %. 

а) калийные удобрения 

б) синтетический каучук 

в) свинец 

г) грузовые автомобили 

19. Определите верное соответствие: вид минерального ресурса - страна-лидер 
по его добыче. 

а) медь - Перу 
б) бокситы - Бразилия 
в) уголь - Китай 
г) железные руды - Индия 

20. Выберите верное соответствие: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО - 
страна, в которой он расположен. 

а) Национальный парк архипелага Г алапагос - Коста-Рика 
б) Национальный парк «Мамонтова пещера» - Канада 

в) побережье Козвей-Кост («Мостовая Гиганта») - Ирландия 
г) Тассилин-Адджер - Алжир 

За каждый правильный ответ - 2 балла. 

Максимум за работу - 40 баллов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

Не забудьте перенести Ваши ответы в таблицу ! 
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Часть2 
 

Задание 1 

1.1. Пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а 

также картами атласа, найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. 

В скобках даны подсказки, которые помогают объяснить, по какому принципу 

исключается объект. Обоснуйте исключение ошибочного объекта. Приведите 

название ещё одного объекта для продолжения логического ряда. 

1) Франция - Непал - Перу - ЮАР - Гондурас (тип государственного 

устройства). 

2) Италия - Марокко - Испания - Бутан - Монако (форма правления). 

3)  Мадагаскар - Исландия - Сент-Люсия - Кабо -Верде - Гренада (географи-

ческое положение). 

4) Малайзия - Лаос - Таиланд - Вьетнам - Мьянма (религия). 

5) Республика Конго - ЦАР - Нигер - Мали - Мавритания (официальный язык). 
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1.2. Ваши обоснования ошибок в логических рядах характеризуют географиче-

ские особенности одной из стран. Запишите её название. 

Страна_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Номер 

ряда 

Ошибка в 

логическом 

ряду 

Обоснование 

исключения 

Ваш пример для 

продолжения 

логического ряда 
1 

   

2 
   

3 
   

4 
   

5 
   

ВНИМАНИЕ! Оценивается только полностью заполненная строчка/ряд! 
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__________________________________________________________________  

Задание 2 
Рассчитайте показатели субъектов РФ, которые пропущены в таблице. 
 

 

 

Напишите, в каком из шести субъектов РФ самый высокий коэффициент 

рождаемости, и рассчитайте его значение.

Демографические показатели за 2018 г. 
Субъект 

РФ 
Средне-

годовая 

численность 

населения 

(тыс. чел.) 

Изменения за 2018 г. Коэффициент 

естественного 

прироста 

населения 

Родив 

шиеся 

(чел.) 

Умершие 

(чел.) Естественный 

прирост (чел.) 

А 
 

30 847 31 369 -522 -0,22 

Б 324 6537 2856 3681 
 

В 2874 33 527 35 720 
 

-0,76 

Г 1066 
 

13 146 400 0,38 

Д 983 13 909 10 570 3339 3,4 

Е 967 13 191 7572 5619 5,81 
 

 

Субъект А не выходит к государственной границе России и граничит с пятью 

другими субъектами (Б, В, Г, Д, Е). С помощью карт школьного атласа и 

демографических данных из таблицы определите эти субъекты РФ. __________  

А 
 

Б 
 

В 
 

Г 
 

Д 

 

Е 
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Задание 3 

- Сарыарка? 

- Если Сарыарка, то пусть будет Забайкальский край. 

- Белоруссия? 

- К Белоруссии подойдёт Коми. 

- Узбекистан? 

- К Узбекистану, конечно же, Алтай. 

- А Памир? 

- К Памиру подойдёт Краснодарский край. 

Такие пары мы услышали в диалоге двух молодых людей в поезде. На наш 
вопрос, по какому принципу сформированы пары, они дали подсказку: «Речь 
идёт об объектах Всемирного природного наследия ЮНЕСКО». 

Дома мы составили таблицу, помогите заполнить в ней пропущенные позиции 
и понять, по какому объединяющему признаку сформирована каждая из 
четырёх пар. 

 

 

 
 
 
 

Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО  стран постсоветского 

пространства ____________________________________  

Постсоветские страны Объединяющий 

признак 

Россия 
Объект ЮНЕСКО Госу 

дарство 

Объект 

ЮНЕСКО 

Субъект 

РФ 

Западный (1) (2) (3) (4) (5) 

(6) (7) (8) (9) (10) 

(11) (12) (13) (14) (15) 

(16) - степи и озёра 
Северного Казахстана 

Казах 

стан 

(17) (18) (19) 

 

1 
 

11 
 

2 
 

12 
 

3 
 

13 
 

4 
 

14 
 

5 
 

15 
 

6 
 

16 
 

7 
 

17 
 

8 
 

18 
 

9 
 

19 
 

10 
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Задание 4 

Определите, о каком государстве идёт речь в тексте, и, пользуясь картами в 

школьных атласах, заполните таблицу. 

Это внутриконтинентальное государство входит в крупную 

региональную интеграционную группировку, хотя национальная валюта 

страны отличается от большинства государств этого объединения. Страна 

входит в межрегиональный военный альянс. До 1993 г. эта страна со своей 

соседкой была единым социалистическим государством, образованным после 

Первой мировой войны в результате распада крупной империи. Титульный 

народ относится к языковой группе, распространённой на востоке региона 

мира, в котором расположена страна. Государственный флаг включает в себя 

цвета, характерные для флагов стран, где проживают представители этой 

языковой группы. Среди верующего населения преобладает наиболее 

многочисленная по числу верующих ветвь христианства, распространённая в 

этом регионе мира. 

Территория государства преимущественно расположена в области 

позднепалеозойской складчатости, главная река является притоком первого 

порядка реки, устье которой находится в самом большом по численности 

населения государстве этого региона мира. Климат характеризуется 

относительно мягкой зимой и тёплым летом. 

Среди отраслей хозяйства страны выделяется транспортное 

машиностроение, продукцию которого часто можно встретить на просторах 

нашей страны. В сельском хозяйстве широко распространено выращивание 

культуры, из которой готовят традиционный напиток, прославивший эту страну 

во всём мире. 

В стране значится 12 наименований объектов Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Туризм - одна из главных отраслей специализации страны, 

особо выделяется бальнеологический вид туризма, здесь находится один из его 

мировых центров. Жители страны увлекаются спортом. Особых успехов страна 

достигла в двух зимних видах спорта. Почти у каждого горожанина в этой 

стране есть домашнее животное, которое, как считается большинством учёных, 

было одомашнено человеком самым первым в мире. 

 

Определите Ответы 

Название страны, столицы 

и её географические 

координаты 

Страна 
 

Столица 
 

Г еографические 
координаты столицы 

 

Интегр ационное 

объединение, 

Интеграционное 

объединение 
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национальную валюту 
страны и военный альянс 

Валюта 
 

Военный альянс 
 

Название бывшего 

социалистического 

государства и название 

империи 

Социалистическое 

государство 

 

Империя 
 

Языковую группу 

титульного народа, три 

цвета флага и 

преобладающую ветвь 

христианства 

Языковая группа 
 

Цвета флага 
 

 

 

Ветвь христианства 
 

Название складчатости, 

главной реки страны, тип 

климата 

Складчатость 
 

Река 
 

Тип климата 
 

Три вида продукции 

машиностроения, сель 
скохозяйств енную 
культуру и 
национальный напиток 

Продукция 

машиностроения 

 

 

 

Сельскохозяйственная 

культура 

 

Напиток 
 

Объекты Всемирного 
культурного наследия 
ЮНЕСКО (2 примера) и 
город-курорт 

Объекты Всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО 

 

 

Г ород-курорт 
 

Зимние виды спорта и 
домашнее животное, 
распространённое у 
жителей страны 

Виды спорта 
 

 

Домашнее животное 
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