шифр

Олимпиадная работа по географии
(муниципальный этап)
2020– 2021 учебного года
ученика (цы) ________класса
_____________________________________________________________________________
(наименование ОУ)
_____________________________________________________________________________
(город, район)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

К олимпиаде подготовил (а)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество учителя)
Внимание: фамилия, имя и отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя
пишется полностью и разборчиво (при неразборчивом почерке – печатными буквами).

10 – 11 класс
Тестовый тур
1. Научные работы «Земледельческий Афганистан», «Мировые растительные
ресурсы и их использование в практической селекции» принадлежит:
1.Крапоткину П.А.
2.Чихачеву П.А.
3. Вавилову Н.И.
4.Ареньеву К.И.
2. Какие из перечисленных рек не относятся к бассейну внутреннего стока:
1.Кама 2. Или 3.Кубань 4. Терек
3. Заросли колючих кустарников в Австралии:
1. Пампа 2.Скрэб 3. Вади 4. Крики
4. Странами – членами Европейского Союза, граничащими между собой
являются:
1. Греция и Венгрия
2. Швеция и Норвегия
3. Италия и Австрия
4. Латвия и Германия
5. Область зарождения тропических циклонов «вилли-вилли»
1. Каролинские острова
2. Гавайские острова
3. Курильские острова
4. Острова Зеленого мыса
6. Выберите группу стран, имеющих крупнейшие в мире запасы древесины
1. Россия, Индия, Саудовская Аравия
2. США, Китай, Индия, Канада
3. Канада, США, Финляндия, Китай
4. Швеция, Финляндия, Канада, Австралия
7. Выберите группу топонимов, относящихся к гидрологическим объектам.
1. Витим, Зея, Эльтон, Уссури
2. Хибины, Иртыш, Гиндукуш, Общий Сырт
3. Саяны, Яна, Эльтон, Чаны
4. Хамар-Дабан, Лопатка, Джугжур, Ишим
8. Выберите масштаб карты, если известно, что расстояние на местности в 400 км
изображено на ней отрезком в 2 см
1. 1:400 000 000 2. 200 000 000 3. 1:40 000 000 4.1:20 000000
9. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:
1. Буддизм 2. Иудаизм 3. Ислам 4. Православие
10. Какая страна в последние десятилетия притягивает большое количество
трудовых мигрантов:
1. Турция 2. Ирак 3. Кувейт 4. Болгария

11. «Медным поясом» называют:
1. Замбию и южную часть Заира
2. Средиземноморское побережье Африки
3. Горные районы Чили, Перу, Эквадора
4. Побережье Гвинейского залива
5. Государства Юго-Восточной Азии
12. Самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы:
1. Рурская и Мадридская
2. Парижская и Рурская
3. Лондонская и Парижская
4. Мадридская и Лондонская
13. Путник поднимался по склону возвышенности. На плане масштаба 1:5 000 путь
его за время подъема составил 5 см. При этом путник, находясь в начале пути
на одной из горизонталей (на плане), пересек за время подъема 49
горизонталей, остановившись на 50-й в конце подъема. Сечение рельефа на
плане – 5 м. Какова крутизна склона, покоренного путником?
1. 35о 2. 45о 3. 25о 4. 15о
14. В какой возрастной группе населения России численность мужчин и женщин
почти одинакова?
1. 5–14 лет. 2. 25–34 года. 3. 45–54 года. 4. 65–74 года.
15. Выберите вариант, в котором все перечисленные объекты береговой линии
России относятся к одному океану.
1. Мыс Флигели, полуостров Ямал, пролив Шокальского, остров Русский
2. Пролив Лаперуза, Пенжинская губа, остров Кунашир, мыс Челюскин
3. Керченский пролив, залив Сиваш, Куршская коса, остров Котлин
4. Балтийская коса, Гыданский полуостров, пролив Маточкин Шар, остров
Сахалин
16. Выберите пример качественного изменения политической карты мира
1. 1990г. Образование Йеменской Республики в результате объединения
Южного и Северного Йемена
2. 1993г. Образование Эритреи(отделение от Эфиопии
3. 1998г. Эфиопия становится федеративным государством
4. 2011г. Южный Судан провозгласил независимость
17. Выберите правильное соответствие: территория – международный статус.
1. Пуэрто-Рико – самопровозглашённое государство
2. Западная Сахара – колониальное владение Испании
3. Гваделупа – заморский регион Франции
4. Тайвань – суверенное государство
18. В каком из высказываний содержится информация о процессе урбанизации?
1. Численность и плотность населения увеличиваются в тех странах и
регионах, где наиболее высок естественный прирост населения
2. Половина населения мира живет в сельской местности, а общее
количество сельских населенных пунктов составляет 15-20 млн
3. В начале XX в. в мире насчитывалось 360 больших городов, к началу
XXI в. число больших городов достигло 4 тыс

4. В наименее развитых странах проживает более 600 млн. человек со
среднедушевым ВВП 100 - 300 долл. в год
19. Укажите признак, общий для России, Турции и Египта:
1. Территория этих государств простирается на две части света
2. Это крупнейшие по территории государства мира
3. Эти государства лидируют по запасам углеводородного сырья
4. Население этих стран характеризуется этнической мозаикой
20. Определите верное соответствие: продукция – страна – лидер по её
производству:
1. Уголь – США
2. Сталь – Япония
3. Алюминий – Россия
4. Химические волокна – Китай

Теоретический тур
Задание 1.
В стихотворении Ефремова Ю. К. говорится о географической науке и известных
русских географах:
- Нам под ответственность дана
И вся Земля, и вся страна, Страна возможностей гигантских,
Страна просторов океанских,
Страна Семёновых - Тян-Шанских,
Вернадских, Борзовых, Баранских,
Страна Воейковых, Шокальских,
Козловых, Бергов, Пржевальских,
Страна, в которой жить, друзья,
Плохим географам - нельзя!
Назовите сферу научных интересов и достижений каждого из перечисленных в
стихотворении известных русских географов
П.П.Семенов-Тян-Шанский –
В.И.Вернадский –
А.А.Борзов –
Н.Н.Баранский –
А.И.Воейков –
Ю.М.Шокальский –
П.К.Козлов –
Л.С.Берг –
Н.М.Пржевальский –
Задание 2.
Туристский объект — объект показа и интереса для туристов искусственного или
естественного происхождения.
Характерные черты объектов туристического интереса:
–способность объектов привлекать к себе внимание людей, вызывать у них
желание (посмотреть, потрогать, ощутить) и чувства (восторг, восхищение, удовольствие);
–объекты могут быть природные и созданные руками человека (антропогенные);

–объект обычно известен так, чтобы потенциальный турист имел представление о
месте его расположения и его особенностях;
–объект туристического интереса должен быть расположен так, чтобы турист мог
безопасно и с максимальным комфортом добраться до него.
Охарактеризуйте шведскую Лапландию, с точки зрения ее туристического
интереса: где расположена данная территория?;туристические объекты природного
или антропогенного происхождения преобладают на данной территории?; какое
природное явления вызывают восторг у туристов?, в какое время года его можно
увидеть с большей вероятностью?; какие народы населяют эту территорию?, на каком
языке удобно общаться с местным населением?; на каком виде транспорта удобно
добраться до этой территории? Каким исключительным правом пользуется местное
население в стране?
Задание 3.
В ФРГ более двух тысяч городов – вдвое больше, чем в России. Но только четыре
из них имеют численность более чем миллион. Город, о котором идет речь второй по
численности (1,8 млн человек) в стране. В тоже время это второй по значимости порт
Европы расположен, в 100 км от моря. Этот факт объясняет климат города— дождливый и
ветреный, как в Санкт-Петербурге. Порт — одна из самых популярных
достопримечательностей города.
Назовите города, с численностью населения более миллиона человек. Как
называется город, о котором идет речь? На какой реке он расположен? Портом, какого
моря он является? Какие обязательные вещи целесообразно иметь горожанам, когда они
выходят из дома? Почему, находясь на расстоянии более 100 км. от моря – это город –
порт? Почему порт является достопримечательностью страны и как его называют?
Задание 4.
Узнайте страны и ответьте на дополнительные вопросы.
1.
Большую часть территории этой страны занимает нагорье, поднимающееся в
среднем на высоту 2000-3000 м. Нагорье разрезано ущельями на обособленные массивы
столообразных возвышенностей с останцовыми базальтовыми горами — амбами. Главная
товарная культура страны — кофе. Несмотря на то, что выпадает от 500 до 1800 мм
осадков, государство страдает от засух, и туристы называют его Страной 13 месяцев
солнца. Главнейшие природные достопримечательности — живописное озеро и водопады
на крупнейшей реке.
Дополнительные вопросы: как называются озеро и река?, с какими странами
данное государство граничит? к какому центру происхождения культурных
растений территория данной страны относится?
2.
Перевалы, ведущие из этой страны в другую, расположены на большой
высоте. Зимой их заносит снег, и страна оказывается почти отрезанной от мира. В ней
множество котловин, заполненных озерами, заливов, уютных бухт, созданных ледником.
Центр страны природой и климатом напоминает Средиземноморье: поля пшеницы,
ячменя, виноградники. Столица была основана в 1541 г. Тут возведен памятник
белорусскому путешественнику, геологу, географу.
Дополнительные вопросы: какой город является столицей страны?, какое
уникальное полезное ископаемое добывают в этой стране?, как звали белорусского
путешественника?.
Задание 5.
В 2020 году Россия отмечает 75-летие отрасли, которая соединяет в себе и грозную
военную мощь, и ювелирную точность спасения жизней. На территории Курской области
находится одно из крупнейших предприятий, которое входит в первую четверку

предприятий данной отрасли страны и является важнейшим узлом Единой системы
России. Известно, что в ближайшем будущем предприятие ожидают масштабные
изменения.
О какой отрасли идет речь? Назовите предприятие и продукцию, которую оно
производит, а также систему, в которую входит. Кто является потребителем
продукции? Укажите, где находится и когда построено? Какие изменения ожидают
предприятие?

