Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по географии
2020-2021 учебный год
10-11 класс
Время выполнения – 120 минут
Максимальное количество баллов – 72
Тестовый раунд
Выберите один правильный вариант ответа, внесите его в таблицу. Правильный ответ
оценивается в 1 балл.
1.
Укажите область,
административного центра:
1) Свердловская
2) Оренбургская

название

которой

не

совпадает

с

названием

3) Челябинская
4) Курганская

2.
Найдите «белую ворону» в предложенном перечне:
1) Хакасия
3) Саха
2) Алтай
4) Еврейская
3.
К алтайской языковой семье не относятся:
1) татары
3) чуваши
2) башкиры
4) саамы
4.
1)
2)

Выделите российский этнос, который исповедует буддизм:
татары
3) буряты
башкиры
4) чуваши

5.
Самой высокой вершиной Восточного Саяна является:
1) Мунку-Сардык
3) Кызыл-Тайга
2) Роман-Кош
4) Тардоки-Янги
6.
В этих горах, в 1930-е годы, экспедицией А.Е. Ферсмана были открыты
крупные запасы апатито-нефелиновых руд, на базе которых был построен комбинат
«Апатит». Это горы:
1) Алтай
3) Бырранга
2) Хибины
4) Урал
7.
1)
2)
3)
4)

Центром хохломской росписи является:
Нижегородская область
Орловская область
Костромская область
Тверская область

8.

Жителями Белогорья были:
1) коми
2) ненцы

3) поморы
4) саамы

9. Самую высокую часть этой возвышенности называют «Жигулевскими горами». В
какой из перечисленных возвышенностей находятся «горы»?
1) Среднерусская
3) Бугульминская
2) Приволжская
4) Верхнекамская
10.
Этот субъект РФ дважды за свою историю становился частью России.
Впервые это произошло во время Семилетней войны (1758-1762гг). Здесь находится один
из крупнейших протестантских соборов в Европе и могила знаменитого философа
И. Канта. Это:
1) Ленинградская область
3) Псковская область
2) Калининградская область
4) Республика
Карелия
11.
Самые известные памятники деревянной архитектуры
на небольшом острове Кижи, который находится в:
1) Ладожском озере
3) озере Имандра
2) Онежском озере
4) Белом море

собраны

12.
Этот полуостров в древние времена назывался Таврика(Таврида). На его
побережье стояли греческие города-колонии Пантикапей и Херсонес-Таврический.
Это полуостров:
1) Мангышлак
3) Аграханский
2) Апшеронский
4) Крымский
13.
Новые города Урала – так называемые «закрытые города», которые
появились в 1950-1960 г.г., - были связаны с разработкой ракет и ядерного оружия. Сейчас
некоторые из них появились на картах под новыми названиями. Какой из перечисленных
городов сейчас называется Новоуральском:
1) Свердловск-44
3) Челябинск-40
2) Пермь-76
4) Златоуст-36
14.
Белокаменный Кремль – краса и гордость древней столицы Западной
Сибири. Кремль стоит на холме на берегу Иртыша и виден путешественнику за многие
километры. В каком из перечисленных городов находится этот памятник архитектуры?
1) Тобольск
3) Тюмень
2) Омск
4) Сургут
15.
В самых северных частях Западной Сибири, на Ямальском, Тазовском и
Гыданском полуостровах, в бассейнах рек Пур и Таз живут коренные жители этих мест.
Это:
1) ханты
3) селькупы
2) манси
4) ненцы
16.
В каком из перечисленных субъектов РФ расположен космодром
«Восточный»?
1) Приморский край
3) Амурская область
2) Хабаровский край
4) Магаданская область
17.
В результате русско-турецких войн (1735-1739, 1768-1774 и 1787-1791 гг.)
степные земли Предкавказья, побережье Черного и Азовского морей перешли под полный
контроль России. В 1739 году казаки основали на месте старой крепости новую. Сейчас
это город:
1) Краснодар
2) Ростов-на-Дону

3) Ставрополь

4) Сочи

18.
На территории какой из перечисленных ниже областей находится
знаменитый Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы»?
1) Пензенская
3) Брянская
2) Белгородская
4) Курская
19.
В 1930-е годы в этом городе было начато строительство крупного
судостроительного комплекса – «Севмаш», со стапелей которого сошли самые крупные
скоростные и глубоководные подводные лодки. Это город:
1) Мурманск
3) Полярный
2) Архангельск
4) Северодвинск
20.
В течение веков сахаром в нашей стране услаждались лишь избранные –
слишком дорог был заморский деликатес. К концу XVIII века в России уже насчитывалось
20 сахарных заводов. Назовите самую «сахарную область» современной России
1) Курская
3) Орловская
2) Воронежская
4) Белгородская
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Аналитический раунд
1.
Это один из самых странных субъектов РФ, который был создан 7 мая 1934
года как национально-территориальное административное образование. Регион возник не
там, где жил коренной народ, а там, где он мог бы жить, но по разным причинам не стал.
Сейчас в нем доля титульного народа составляет менее 1 процента. При его создании
предполагалось, что сюда приедут представители титульной нации со всего мира, но они
не приехали. На его гербе красуется тигр. А название столицы переводится
с эвенкийского как «стойбище на Бире».
1)
Назовите этот субъект РФ и его столицу.
2)
Какие еще территории РСФСР в советское время имели такой же политикоадминистративный статус?
(до 10 баллов)
2.
Это крупнейшая испаноязычная страна. Она интересна своей историей,
культурой, архитектурными и археологическими памятниками, оставленными племенами
майя и ацтеков. В ее состав входят 31 штат.
1)
Дайте официальное название этой страны.
2)
Назовите ее столицу.
3)
Как называлась эта страна до 1821 года?
4)
Какой стратовулкан является высочайшей вершиной страны?
5)
По экспорту двух полезных ископаемых эта страна занимает первое место
в мире. Назовите эти полезные ископаемые.
6)
Назовите государства в административно-территориальном делении
которых выделены штаты.
(до 24 баллов)
3.
Перед вами список композиторов. Их жизнь и творчество связаны с одной
из европейских стран: И. Гайдн, В. Моцарт, П. Бетховен, Ф. Шуберт, И. Штраус,

Г. Малер. Столицу этого государства часто называют «столицей вальса». Она омывается
водами самой могучей реки Зарубежной Европы. Ее покой оберегают Альпы.
1)
Назовите страну и ее столицу.
2)
На какой реке расположена столица этого государства?
3)
Назовите четыре крупнейших притока этой реки.
4)
Назовите самый популярный вид спорта в этой стране.
5)
Назовите город этой страны, который дважды в 1964, 1976 годах становился
столицей зимних Олимпийских игр.
(до 18 баллов)

