Задания к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников по
географии
11 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
алюминиевого сырья
а) Хорватия
б) Польша в) Венгрия г) Исландия д) Франция

запасы

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
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

производству

Аналитический этап.
Задание 1.
Существует мнение, что этот город никогда не славился литьем холодного оружия,
несмотря на это, самый известный сплав оружейного металла назывался в Европе по
имени этого города. В настоящее время у этого города есть город-побратим в другом
полушарии. Этот город-побратим являлся заветной мечтой самого известного
литературного героя писателей И. А. Файнзильберга и Е.П. Катаева
Вопросы:
1.
Назовите город, в честь которого названа самая известная марка оружейного
металла
2.
Как назывался в Древней Руси аналог этого металла, упоминание о котором
есть и в «Слове о полку Игоревом»?
3.
Назовите город-побратим о котором идет речь
4.
Как звали литературного героя, мечтавшего уехать в этот город-побратим?
Задание 2.
На карте изображен субъект федеративного государства. В названии региона
частично упоминается крупнейшая река этой страны. Этот регион известен тем, что на
его территории располагается один из старейших угольных бассейнов.

Это чрезвычайно высокоурбанизированный район. 9 из 20 крупнейших городов
страны находится в этом субъекте федерации.
Цифрами на карте обозначены:
1 - Центр региона, на гербе которого изображен лев держащий якорь, как символ
того, что город является крупным речным портом. Кроме того, в городе находится
крупный международный аэропорт (третий по величине в этой стране).
2 - Город побратим Курска, в котором расположен старейший в регионе
университет.
3. Город в котором с 1901 года функционирует подвесная монорельсовая дорога и
один из самых известных зоопарков. В 1999 году рекламная попытка прокатить слона на
монорельсовой дороге едва не закончилась трагедией.
4. Город-миллионер - родина одеколона.
Вопросы:
1. Назовите регион, изображенный на карте.
2. Как называется угольный бассейн на его территории
3. Назовите города, отмеченные под цифрами 1 - 4.
Задание 3.
Это государство граничит с 5-ю соседями и его численность населения больше, чем
у любого соседнего государства. Первые города на этой территории возникли в глубокой
древности и датируются VII –V веками до нашей эры.
Это государство является одной из двух стран мира, которым для выхода к
Мировому океану необходимо пересечь территорию двух государств.
Среди полезных ископаемых этой страны выделяются значительные запасы золота
и урана.
Вопросы:
1. Назовите эту страну
2. Назовите древнейшие города этой страны
3. Назовите крупнейшие национальных меньшинства этой страны
4. Назовите сельскохозяйственную культуру, представляющую основу экспорта
этой страны
Задание 4.
Эта длинная улица возникла на месте тропы, которой пользовались местные
жители. Сперва ее назвали по-голландски, а потом ее название буквально перевели на
английский язык. В этом городе существует еще 4 улицы с таким же названием, но
всемирную известность получила именно та, что проходит через весь остров, ряд
соседних островов (соединенных мостами), выходит за границы города и доходит даже до
столицы этого «государства».
Улица знаменита, прежде всего, тем, что на ней находятся культурные учреждения,
в которых для привлечения многочисленных туристов представляют особый жанр
сценического искусства.
На пересечении с другой улицей здесь располагается одна из самых посещаемых
достопримечательностей мира, названная по находящейся поблизости штаб-квартире
известной газеты.
Вопросы:
1.
Что это за улица?
2.
На каком острове она начинается?
3.
Назовите столицу этого «государства»
4.
О каком особом жанре искусства идет речь?
5.
О какой достопримечательности идет речь?

Задание 5.
Этот монумент расположен на пересечении границ четырех "союзных государств"
и поэтому называется "Четыре угла".
- О первом из этих "государств" известно то, что его название переводится на
русский язык как "цветное", "окрашенное". Государственный статус его был получен в
канун празднования столетия союзного договора.
- Название второго "государства" переводится с языка аборигенного племени как
"люди гор". Из-за особенностей размещения населения эта территория является одной из
самых урбанизированных во всем "союзе ". При этом местное население чрезвычайно
религиозно.
- В третьем "государстве" (его название созвучно с названием столицы соседней
страны), которое неофициально называют "Земля очарования", из-за высокой
прозрачности воздуха и его однородности расположены зоны отличного астроклимата,
что привлекает сюда со всего мира астрономов. Здесь же расположен и знаменитый музей
НЛО.
- Главной туристической достопримечательностью четвертого "государства"
является глубокая речная долина с очень крутыми, отвесными склонами и узким дном.
Основной отраслью специализации здесь является добыча меди.
Вопросы:
1. В какой стране расположен монумент "Четыре угла"?
2. На пересечении границ каких четырех "союзных государств" он расположен?
3. Как называются последователи самой распространенной религии во втором
"государстве"?
4. Почему музей НЛО расположен в третьем "государстве"?
5. Как называется главная достопримечательность четвертого "государства"?
Работой какой реки он сформирован?
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).
.

