
Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 

Муниципальный этап 

10 класс 

Теоретический тур 

 

Задание 1 

 

Регион А – герб 6 – ЯНАО (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или герб) 

Регион Б – герб 3 – ХМАО / Югра (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или герб) 

Регион В – герб 7 – республика Татарстан (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион 

или герб) 

Регион Г – герб 4 - Красноярский край (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или 

герб) 

Регион Д – герб 2 – Сахалинская область (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или 

герб) 

Регион Е – герб 5 – Оренбургская область (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион 

или герб) 

Регион Ё – герб 1 – Астраханская область (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или 

герб) 

Укажите общие тренды и тенденции в географии нефтедобычи регионов России с 1990 по 2019 г. 

Сдвиг на север и на восток, выход на шельф, увеличение объемов добычи в Сибири и на 

Дальнем востоке, истощение или слабое освоение старых месторождений Поволжья и 

Западной Сибири (2 балла максимум) 

Объясните причины снижения добычи нефти в регионах А, Б, Самарской области, Башкирии 

Истощение месторождений, слабая геологоразведка, открытие новых месторождений в других 

регионах страны (2 балла максимум) 

Объясните причины роста добычи нефти в регионах В, Д, Е, Ё, Ненецком АО 

Истощение месторождений в старых регионах, открытие новых месторождений на севере, 

шельфе и на востоке, увеличение объемов поставок нефти в страны Азии (2 балла максимум) 

Итого 20 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 2 

 

Регион 1 Крупнейший город Второй город 

Краснодарский край (1 

балл) 

Краснодар (0,5 балла) Сочи (1 балл) 

Регион 2 Крупнейший город Второй город 

Кемеровская область (1 

балл) 

Кемерово (0,5 балла) Новокузнецк (1 балл) 

Регион 3 Крупнейший город Второй город 

Воронежская область (1 

балл) 

Воронеж (0,5 балла) Россошь (1 балл) 

Регион 4 Крупнейший город Второй город 

Самарская область (1 

балл) 

Самара (0,5 балла) Тольятти (1 балл) 

Регион 5 Крупнейший город Второй город 

Ростовская область (1 

балл) 

Ростов-на-Дону (0,5 

балла) 

Таганрог (1 балл) 

Регион 6 Крупнейший город Второй город 

Челябинская область (1 

балл) 

Челябинск (0,5 балла) Магнитогорск (1 балл) 

 

 Назовите три любых региона России, в которых региональный центр не является крупнейшим 

по численности населения ХМАО, ЯНАО, Вологодская область, Ингушетия (3 балла максимум, 

учитывать три региона) 

 В некоторых регионах России первый город по численности населения слишком опережает 

остальные, либо в редких случаях напротив, слишком малонаселён. Укажите, с какими причинами 

может быть связано заметное превосходство или напротив, недостаточная людность регионального 

центра. 

 Развитие крупного промышленного производства в города (городах), не являющихся 

региональными центрами, изменение границ, повлекшее за собой «выпадение» из региона 

городов 2 более низких рангов или напротив, объединение в границах одного региона крупных 

городов (2 балла максимум). 

Итого 20 баллов 

 

 

 



Задание 3 

Полуостров 1 – Камчатка (2,5 балла) 

Полуостров 2 – Малая Азия / Анатолия (2,5 балла) 

Полуостров 3 – Флорида (2,5 балла) 

Полуостров 4 – Малакка / Малаккский / Индокитай (2,5 балла) 

Полуостров 5 – Аравийский (2,5 балла) 

Полуостров 6 – Таймыр (2,5 балла) 

Полуостров 7 – Калифорния (2,5 балла) 

Полуостров 8 – Кейп-Йорк (2,5 балла) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 4 

Что означает X? Анклав (2 балла) 

Что означает Y? Эксклав (2 балла) 

Почему в истории возникали X и Y? Изменение границ в результате войн (приобретение или 

потеря территория) / распада стран, покупка территорий, нарезка границ по национальному 

признаку (2 балла максимум) 

 

Определите по описанию, о каких X и Y идёт речь. 

I: Лесото (2 балла) 

II: Калининградская область (2 балла) 

III: Аляска (2 балла) 

IV: Нахичеванская Автономная республика (2 балла) 

V: Кабинда (2 балла) 

VI: Португалия (2 балла) 

VII: Сан-Марино (2 балла) 

Итого 20 баллов 

 

Тестовый тур 

1 А 6 А 11 А 16 Г 

2 Г 7 В 12 Б 17 Б 

3 А 8 В 13 В 18 В 

4 А 9 Г 14 Б 19 Г 

5 В 10 Г 15 А 20 В 

Итого 20 баллов 

 

 


