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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 

11 класс 

 

1 Какой из перечисленных географических объектов имеет наименьшую площадь? 

1) Сан-Марино 

2) Лихтенштейн 

3) Сент-Китс и Невис 

4) Науру 

Ответ:  

 

2 Какой из перечисленных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен 

южнее остальных? 

1) Акрополь 

2) соборы в Амьене и Шартре 

3) Красная площадь 

4) исторический центр Варшавы 

Ответ:  

 

3 Какой из перечисленных каналов имеет наибольшую протяженность? 

1) Беломорско-Балтийский (Россия) 

2) Рейн-Майн-Дунай (Германия—Австрия) 

3) Гёта-канал (Швеция) 

4) Имени Москвы (Россия) 

Ответ:  

 

4 В каком из географических объектов самая холодная зима? 

1) Рейкьявик 

2) Осло 

3) Астана 

4) Москва 

Ответ:  

 

5 В каком из географических объектов выпадает меньше всего осадков? 

1) Асуан, Египет 

2) Эль-Куфра, Ливия 

3) Вади-Хальфа, Судан 

4) Луксор, Египет 

Ответ:  
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6 В какой из указанных городских агломераций численность населения наиболь-

шая? 

1) Пекин 

2) Сан-Паулу 

3) Манила 

4) Нью-Йорк 

Ответ:  

 

7 Определите город по описанию.  

Здесь находятся Университет, Институт наук Индии и Национальная лаборато-

рия аэронавтики. Учитывая всё возрастающую экономическую роль этого города в 

мире, CNN в 2007 году обозначила его как «одно из наиболее привлекательных мест 

для ведения бизнеса в странах третьего мира». По численности населения это 

третий по величине населённый пункт и пятая агломерация Индии. 

1) Калькута 

2) Бангалор 

3) Мумбаи 

4) Ченнаи 

Ответ:  

 

8 Определите явление по описанию. 

Бурный рост численности городского населения не сопровождается соразмерным 

ростом городских функций, способных обеспечить адекватный уровень включения 

новых горожан в городскую культурно-экономическую среду. Это понятие возникло 

во второй половине XX века в ходе бурного роста городской массы. 

1) гиперурбанизация 

2) субурбанизация 

3) ложная урбанизация 

4) урбанизация 

Ответ:  

 

9 Выберите верную характеристику НА́ТО. 

1) Основан 4 апреля 1959 года. Тогда государствами — членами НАТО стали 12 стран: 

США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксем-

бург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. 

2) В настоящее время членами НАТО являются 29 стран. 

3) Франция — единственный член НАТО, у которого нет регулярных ВС, это было од-

ним из условий вхождения страны в организацию. 

4) Штаб-квартира организации в последние годы находится в Страсбурге. 

Ответ:  

 

10 Выберите верную характеристику процесса « утечка умов». 

1) «Утечка умов» идет преимущественно из экономически развитых стран в основном в 

США, Канаду, Великобританию. 

2) Миграция студентов мешает процессу «утечки мозгов». 

3) Квалифицированные специалисты переезжают в другие страны по многим причинам, 

включая более высокую зарплату, более благоприятные условия, более широкие воз-
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можности для продвижения по службе. 

4) По оценкам MOM, как минимум одна половина выпускников колледжей африкан-

ских стран живут и работают за границей. 

Ответ:  

 

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

1) Улан-Батор 

2) Баку 

3) Астана 

4) Сеул 

Ответ: 
    

 

12 Расположите языковые семьи Евразии по убыванию численности населения, 

начиная с самой многочисленной.  

1) Сино-тибетская 

2) Индоевропейская 

3) Уральская 

4) Австронезийская 

Ответ: 
    

 

13 Расположите столицы государств в хронологической последовательности даты их 

основания, начиная с самого раннего. 

1) Кабул 

2) Бангкок 

3) Джакарта  

4) Исламабад 

Ответ: 
    

 

14 Выберите верные утверждения. 
1) Тепловое загрязнение водоёмов неблагоприятно сказывается на биологическом мно-

гообразии российских рек. 

2) В современном мире только для исчерпаемых природных ресурсов рациональное ис-

пользование является важным. 

3) Вторичное использование металлолома является целесообразным только для стран, 

не обладающих большими запасами железной руды. 

4) Примером нерационального природопользования может служить использование 

подсечно-огневого земледелия в Африке. 

5) Переход на вторичное использование бумаги не является примером рационального 

природопользования. 

Ответ: 
  

 

15 Выберите верные характеристики НАФТА. 

1) Основой деятельности является соглашение о свободной торговле между США и 

Мексикой, основывающееся на модели Европейского Сообщества (Европейского сою-

за). 

2) НАФТА является международным торговым соглашением в рамках международного 

права. 
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3) Одна из целей НАФТА - устранение таможенных и паспортных барьеров и стимули-

рование движения товаров и услуг между странами-участницами соглашения. 

4) Соглашение о создании Североамериканской ассоциации свободной торговли всту-

пило в силу 1 января 1980 г. 

5) Это комплексное региональное соглашение, объединяющее три страны, находящиеся 

на одинаковом уровне экономического, социального и политического развития; 

Ответ: 
  

 

16 Выберите верные высказывания. 

1) Тепловое загрязнение водоёмов неблагоприятно сказывается  

на биологическом многообразии российских рек. 

2) В современном мире только для исчерпаемых природных ресурсов рациональное ис-

пользование является важным. 

3) Вторичное использование металлолома является целесообразным только для стран, 

не обладающих большими запасами железной руды. 

4) Примером нерационального природопользования может служить использование 

подсечно-огневого земледелия в Африке. 

5) Переход на вторичное использование бумаги не является примером рационального 

природопользования. 

Ответ: 
  

 

17 Установите соответствие: 

МОРЕ   ОКЕАН  

А)  Берингово  

Б)  Аравийское  

В)  Карибское  
 

 1) Тихий  

2) Индийский  

3) Атлантический  

4) Северный Ледовитый  
 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

18 Установите соответствие: 

ОРГАНИЗАЦИЯ   ШТАБ КВАРТИРА  

А)  ООН  

Б)  ВОЗ  

В)  МАГАТЭ  
 

 1) Брюсель  

2) Женева  

3) Вена  

4) Нью-Йорк  
 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

19 Узнайте страну по описанию. 

Государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Входит  

в Евросоюз и НАТО с момента их создания, является третьей по величине эконо-

микой Европы. На её территории находится более 50 памятников Всемирного 

наследия ЮНЕСКО, больше чем в какой-либо другой стране мира. Наблюдаются 

большие внутренние различия: преимущественно индустриальный и высокоразви-

тый север и слаборазвитый, аграрный юг. 

Ответ: ___________________________ 
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20 Узнайте международный процесс по описанию. 

Это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации. 

Он является характерной чертой  изменения структуры мирового хозяйства, по-

нимаемого как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом си-

стемой международного разделения труда, экономических и политических отно-

шений, путём включения в мировой рынок и тесного переплетения экономики на 

основе транснационализации и регионализации. В ходе этого процесса происходит 

формирование единой мировой сетевой рыночной экономики — геоэкономики и её 

инфраструктуры, разрушения национального суверенитета государств, являвших-

ся главными действующими лицами международных отношений на протяжении 

многих веков. Этот процесс есть следствие эволюции государственно оформлен-

ных рыночных систем.  

 

Ответ: ___________________________ 
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