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Шифр________  География, 10-11 классы 

 

Задания муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников по географии 

10-11 классы 

 

На выполнение всех заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по географии отводится 4 часа. Из них 2 часа отводится на выполнение заданий 

теоретического тура, 1 час — на выполнение заданий тестового тура и 1 час — на 

выполнение заданий конкурса знатоков географии. Ответы учащиеся отмечают и пишут 

на бланках заданий. Для выполнения заданий требуются ручка и карандаш.  

 

Задания теоретического тура 

 

Задание 1. Необходимость этого процесса возникает по ряду различных причин, среди 

которых:  

1. перенаселённость и гипертрофированное доминирование  

2. для разрешения спора между «объектами», имеющими равные основания претендовать 

на это  

3. ввиду прямой военной угрозы  

4. из-за неудачного географического и геополитического положения  

5. для освобождения от старых традиций  

6. для ускорения развития слабо освоенных территорий.  

В 2018 году в России отметили 100-летие этого процесса, который в нашей стране 

произошел по причине № 3. В Австралии это случилось из-за причины № 2. В Бразилии 

это сделали из-за причины № 6 

Вопросы:  

А) Какой процесс имеется в виду? (1 балл) 

Б) Назовите объекты этого процесса в России, Австралии и Бразилии (за каждый 

правильный ответ – 1 балл,  максимальная оценка - 3 балла) 

В) На Украине это происходило несколько раз по разным причинам. В XVII веке это были 

Чигирин, Батурин, Глухов. Назовите два «объекта» которые были вовлечены в этот 

процесс в ХХ веке (1 балл).  

Г) Назовите единственную в мире страну, у которой этого «объекта» нет вообще (1 балл). 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 6 баллов. 

 

Задание 2. Герб этой страны состоит из 5 частей. Четыре верхние части символизируют 

страны, из которых прибыли предки большей части современных жителей. Вот эти 

символы: три золотых льва на красном, красный лев на золотом поле, золотая арфа на 

синем поле, три золотых лилии на синем поле Пятая (нижняя) часть — три красных листа 

местного дерева на серебряном поле, растущие из одной ветви как символ развития 

единой нации из многих народов. 

Вопросы:  

А) О гербе какой страны идет речь (1 балл)?  

Б) Что изображено на флаге этой страны (1 балл)?  

В) Символы каких стран изображены на 4 верхних частях герба (1 балл за каждый 

правильный ответ, максимальная оценка – 4 балла)?  

Г) Учитывая, что каждый десятый житель этой страны имеет предков из восточно-

европейской страны, какой символ можно было бы поместить еще на герб (1 балл)? 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 8 баллов. 

 

Задание 3. Эта небольшая латиноамериканская страна расположена в центральной части 

Западного полушария, имеет две морские и две сухопутные границы. Страна является 

традиционным экспортером бананов, экспортирует сахар, кофе, рыбную муку. Столица 

имеет одноименное со страной название. По территории страны проходит транспортный 

путь, связывающий два океана.  

1.Напишите название страны (1 балл). 

2.Назовите особенности ЭГП страны, которые оказали влияние на ее экономическое 

развитие (за каждый правильный ответ – 1 балл, максимальная оценка – 9 баллов). 

3.Что оказывает наибольшее влияние на экономику страны (1 балл)? 
 

 

. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За каждое верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 11 баллов. 
 

Задание 4. Назовите государства, которые описаны ниже и являются соседями первого 

порядка для территории Российской Федерации, укажите их столицы:  

А) Это приграничное государство располагается вдоль северо-западных границ России, 

является приграничным для Мурманской, Ленинградской области и Республики Карелии. 

Граница проходит в пределах Балтийского щита, сложность проведения границы на 

местности определяется не только особенностями рельефа, но и большим количеством 

озёр (по 1 баллу за каждый правильный ответ, максимальная оценка – 2 балла).  

Б) Это государство расположено вдоль западных границ России, граничит только с 

территорией Калининградской области, на границе с этим государством располагается 

крайняя западная точка России – Балтийская коса Гданьского залива (по 1 баллу за 

каждый правильный ответ, максимальная оценка – 2 балла).  

В) Россия с этим государством имеет самую протяженную границу (7513 километров), 

граница этих двух стран является самой протяженной границей в мире. Граница с этой 

страной делает приграничными 11 субъектов Российской Федерации, расположенных в 

Поволжье, На Урале и в Западной Сибири (по 1 баллу за каждый правильный ответ, 

максимальная оценка – 2 балла).  

Г) Это государство, расположенное к юго-востоку относительно территории нашей 

страны, имеет самую короткую границу с Россией – менее 40 километров. Единственный 

субъект РФ, граничащий с этой страной – Приморский край (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ, максимальная оценка – 2 балла). 

 
За каждое верное действие — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 8 баллов. 

 

Задание 5. Рассмотрите рисунок, ответьте на вопросы. 
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1. Какие типы растительности изображены на карте (по 1 баллу за каждый верно 

указанный вид растительности, максимальная оценка - 4 балла)?  

2. В каком направлении протекает ручей Гремучий (1 балл)? 

3. Какие типы дорог изображены на карте карте (по 1 баллу за каждый верно указанный 

тип дорог, максимальная оценка - 5 баллов)? 

4. Сколько мостов через реку Быстрая пересечет автомобиль, движущийся из населенного 

пункта Дивное в населенный пункт Климов (1 балл)?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За каждый верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 11 баллов 

 

 

Максимальная оценка за задания теоретического тура — 44 балла. 

 

Задания тестового тура 
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Задание 6. Выберите правильные варианты ответов (за каждый правильный вариант 

ответа — 1 балл). 

 

1. Какое соответствие «растение – материк, на котором оно произрастает» верно?  

а) секвойя – Африка;  

б) маньчжурский орех – Южная Америка;  

в) вельвичия – Северная Америка;  

г) эвкалипт – Австралия. 

 

2. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наименьший? 

а) Германия;  

б) Бельгия;  

в) Республика ЧАД;  

г) Эквадор. 

 

3. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения?  

а) Великобритания; 

б) Бразилия;  

в) Индия;  

г) Кения. 

 

4. «Гранитный город» - старинный центр добычи и шлифовки гранита и мрамора, из 

гранита построены многие здания – это: 

а) Багдад; 

б) Стамбул; 

в) Дамаск; 

г) Абердин (Шотландия). 

 

5. По территории какого европейского государства не проходит Гринвичский 

меридиан? 

а) Испания;  

б) Норвегия;  

в) Великобритания;  

г) Франция. 

 

6. Укажите в списке «новое индустриальное государство»: 

а) Южная Корея;  

б) Бангладеш;  

в) Пакистан;  

г) Япония. 

 

7. Самым большим по площади островным государством является: 

а) Индонезия; 

б) Мальта;  

в) Кипр; 

г) Япония. 

8. Какой современный город до 1867 года носил название Новоархангельск? 

а) Анкоридж; 

б) Ванкувер; 

в) Джуно; 

г) Ситка. 
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9. Выберите страну, которая последней получила статус независимого государства. 

а) Белиз; 

б) Бруней; 

в) Кирибати; 

г) Эритрея. 

 

10. В состав какого колониального владения входила с начала XIX века историческая 

область Малабар, располагавшаяся на одноименном побережье? 

а) Британская Индия; 

б) Голландская Ост-Индия; 

в) Португальская Индия; 

г) Французский Индокитай. 

 

11. Какое государство входит в десятку стран-гигантов по площади? Варианты ответа: 

а) Франция;                                                                  

б) Япония; 

в) Австралия;                                                                 

г) Австрия.    

 

12.  Укажите островное государство: 

а) Австралия;                                                   

б) Куба; 

в) Южная Корея;                                             

г) Индия. 

 

13. Какая страна относится к НИС первого поколения? Варианты ответа: 

а) Бразилия;                                                       

б) Сингапур; 

г) Мексика;                                                         

д) Чехия. 

 

14. Укажите республику, которая расположена в азиатской части России: 

 а) республика Адыгея;  

 б) республика Чувашия; 

 в)  республика Калмыкия;  

 г)  республика Алтай. 

 

15. Укажите неверное утверждение: 

а) Больше воды использует городской житель в развитых странах; 

б) Крупнейший производитель опресненной воды – Кувейт; 

в) За последние 200 лет лесистость земной суши увеличилась; 

г) Леса мира образуют два лесных пояса – северный и южный. 

 

16.  Какая страна является самой многонациональной? Варианты ответа: 

а) Китай;                                                                     

б) Япония; 

в) Индия;                                                                      

 г) Россия.  

 

17.  Какие горы мешают прохождению западных морских воздушных масс? Варианты 

ответа: 

а)  Уральские;                                     
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б) Кавказские; 

в)  Сихотэ-Алинь;                               

г) Бырранга.  

 

18. Самое холодное место в России — это... 

а) Кольский полуостров; 

б) плато Путорана; 

в) Оймякон; 

г) Таймыр. 

 

19. В каком из морей, омывающих берега России, с востока на запад плыл корабль, если 

капитана два дня подряд поздравляли с днем рождения? Варианты ответа: 

а) в море Лаптевых; 

б) в Беринговом море; 

в) в Черном море; 

г) в Белом море.  

 

20. В структуре населения каких стран преобладают мужчины? 

а) Великобритании и Норвегии; 

б) ФРГ и Италии; 

в) Финляндии и Швеции; 

г) Китая и Индии. 

 

 

Максимальная оценка за задания тестового тура — 20 баллов. 

 

Задания конкурса знатоков географии 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы (за каждый правильный ответ — 1 балл): 

 

1. На территории какого государство расположено Мертвое море?  _____________  

 

2. Какое государство является самым крупным по площади в Африке? _____________  

 

3. Назовите столицу Непала. _____________  

 

4. В какое содружество входят Канада, Австралия и Новая Зеландия?  _____________  

 

5. Какие острова называют южной Исландией?  _____________  

 

6. Где находится штаб-квартира Африканского Союза? _____________  

 

7. Кто является главой государства в Брунее? _____________  

 

8. Где живёт африканская народность малагасийцы? _____________  

 

9. Назовите столицу Южной Кореи.  _____________  

 

10. Назовите столицу Ливии. _____________  

 

11. Город Каир является столицей... _____________  
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12. Город Буэнос-Айрес является столицей... _____________  

 

13. Город Киото находится в государстве... ____________ 

 

14. Национальный парк Серенгети находится в государстве... _____________ 

 

Максимальная оценка за задания конкурса знатоков географии — 14 баллов. 

 

Максимальная оценка за все задания — 78 баллов. 

 

Разработчики: члены методической комиссии олимпиады по географии Дубинин М.С., 

Лештаев А.А., Карташова Н.С., Мамонтов С.Н., Пешкова А.М., Сиголаева Т.Е., Швец 

О.В. 

 

Председатель методической комиссии                              Лештаев А.А. 

25.09.2020 
 


