Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии
2020-2021 учебный год
11 класс
Продолжительность олимпиады: 180 минут. Максимально возможное количество
баллов:80
Вам предстоит выполнить задания теоретического и тестового тура, в каждом из
которых указаны вопросы и возможное количество баллов, которые Вы можете
получить за их правильное выполнение. Внимательно прочтите задание и
инструкцию к нему. После заданий размещены матрицы ответов, которые вам
необходимо заполнить.





Задания теоретического тура
Теоретический тур включает 5 заданий
На выполнение всех заданий теоретического тура отводится 120 минут
Использование справочных материалов и карт не допускается
Максимальное количество баллов за выполнение теоретического тура – 60

Задание 1
Ознакомьтесь с фрагментом космоснимка и заполните пропуски в тексте,
обозначенные буквенными индексами.

На фрагменте снимка представлена часть архипелага (А)________________, остров
(Б)_____________________. Архипелаг был открыт известным (В)_____________
(национальность) мореплавателем в (Г)____ г. Имя мореплавателя носит географический
объект, обозначенный цифрой (Д)______. В XVIII в. очертания этого острова
окончательно нанес на карту известный (Е)______________ (национальность)
мореплаватель (Ж)__________________ (имя), имя которого носит объект, обозначенный

цифрой (З)____. Территория архипелага сформировалась в (И)__________________
складчатость, о чем свидетельствуют имеющиеся здесь (К)__________ и ___________.
Государство, расположенное на архипелаге, специализируется на животноводстве (Л)
________________ (направления международной специализации). Столица государства –
город (М) ______________________. Денежной единицей государства является (Н)
__________________.
Впишите названия географических объектов и (или) их тип.
1 – ____________ (тип акватории) ____________ (название)
2 – ____________________________ (объект инфраструктуры)
3 – ____________ (тип акватории) ____________ (название)
4 – ____________ (тип акватории) ____________ (название)
5 – ___________ (тип объекта) ____________ (название)
6 – ____________________________ (тип ландшафта)
7 – ___________________ (тип природного объекта) ____________ (название)
8 – ________________ (город)
9 – _________________ (остров)
Максимальное количество баллов 17,5 баллов
Задание 2
В 1996 году была создана международная организация Арктический Совет. Какие
страны вошли в эту организацию, какова её основная цель? Почему сегодня столь
актуальными стали вопросы Арктики? Назовите основные экономические и политические
аспекты значимости Арктики для России. Назовите проблемы Арктики.
Максимальное количество баллов 11 баллов
Задание 3
Определите полуостров по описанию в тексте и ответьте на вопросы.
Третий по площади полуостров части света крупнейшего по площади материка
планеты. Его название с языка одного народа тюркской группы, относящегося к крупной
языковой семье, можно перевести на русский язык как «лесистые горы». На полуострове
расположено 12 суверенных государств и одно не признанное нашей страной государство.
До 1991 года здесь существовало федеративное государство, которое включало шесть
современных суверенных государств, распад этой страны продолжался до 2003 г.
Полуостров вдаётся в межматериковое море и отделяет от него одно из «цветных» морей
мира. На востоке полуостров омывается водами самого маленького по площади моря
мира. Частично северная граница полуострова проходит вдоль второй по длине реки части
света. Полуостров занят в основном низкими и средневысотными горами. Одно из
нагорий полуострова – классический
пример района развития геологогеоморфологического процесса, который заключается в растворении горных пород. В
тектоническом строении полуостров является областью складчатости, здесь часто
происходит разрушительное стихийное бедствие. На полуострове выделяются два типа
климата, в горах развита высотная климатическая поясность. На юге распространены
плантации масличной сельскохозяйственной культуры. Крупнейшие города полуострова,
как правило, столицы государств, но особо выделяется город, расположенный на границе
двух частей света, которые разделяет узкий пролив. С 330 до 1930 гг. этот город был
столицей империй и носил другое название. Многие страны полуострова
специализируются на пляжно-курортном и познавательном туризме. Две из них в 2013–14
годах входили в первую десятку стран по прибытию иностранных туристов, хотя их
основная территория не расположена на этом полуострове, они лежат на других крупных
полуостровах в разных частях света.

1. Название полуострова, о котором идёт речь в тексте.
2. Часть света, материк.
3. Название языка народа тюркской группы и его языковую семью.
4. Вторую по длине реку части света.
5. Геолого-геоморфологический процесс, название складчатости,
бедствие.
6. Два типа климата.
7. Масличную сельскохозяйственную культуру.

стихийное

Максимальное количество баллов 11 баллов
Задание 4
Соответствующими цифрами обозначьте на контурной карте:
Моря: 1 - Азовское; 2 - Черное.
Заливы: 3 – Таганрогский, 4 - Темрюкский.
Бухты: 5 - Цемесская; 6 - Геленджикская;
Река: 7 - Кубань;
Водохранилище: 8 - Краснодарское;
Проливы: 9 – Керченский;
Лиманы: 10 - Ейский; 11 - Курчанский; 12 - Ахтанизовский;
13 - Кизилташский.

Максимальное количество баллов 13 баллов
Задание 5
Копейский машиностроительный завод (Челябинская область) специализируется на
производстве горнопроходческих комбайнов. Объясните, какие особенности экономико-

географического положения (ЭГП) города Копейска способствовали размещению в нем
этого завода. Укажите эти особенности ЭГП в бланке ответов.

Рисунок 1. Картосхема географического объекта
К какому экономическому району относится город Копейск?
Перечислите состав района.
Определите численный и именованный масштаб картосхемы.
Укажите способы картографического изображения объектов, используемые на карте.
Максимальное количество баллов 7,5 баллов.








Задания тестового тура
Тестовый тур включает 20 заданий
На выполнение всех заданий тестового тура отводится 60 минут
Использование справочных материалов и карт не допускается
Задания тестового тура предполагают выбор одного правильного ответа из
предложенных вариантов и задания на соответствие
Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста
Правильный ответ оценивается в один балл
Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 20

1. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения
наибольшая?
а) Ирландия
б) Эфиопия
в) Австралия
г) Канада
2. Какая из перечисленных стран имеет наибольшую среднюю плотность населения?
а) Канада
б) Австралия
в) Россия
г) США
3. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?
а) Индонезия
б) Португалия
в) Аргентина

г) Германия
4. В какой из перечисленных стран развита угледобывающая промышленность?
а) Алжир
б) Польша
в) Кувейт
г) Иран
5. По показателю механизации сельского хозяйства (количество тракторов на 1000 га
пашни) в мире лидируют, 2016 г.:
а) Франция и Германия
б) США и Канада
в) Аргентина и Индия
г) Россия и Мексика
6. Установите соответствие между названием эллипсоида и территорией, где он в
основном применялся
Эллипсоид
1
2

Кларка
Эвереста

3

Бесселя

А
Б
В
Г

Регион (страна)
Россия
США и Канада
Южная Азия
Западная Европа

7. Выберите вариант ответа, в котором указаны наиболее многочисленные народы в
России:
а) русские, украинцы, белорусы, азербайджанцы
б) Русские, татары, украинцы, чуваши
в) русские, белорусы, чеченцы, якуты
г) русские, украинца, армяне, белорусы
8. Какие три города расположены в одном климатическом поясе?
а) Санкт-Петербург, Якутск, Симферополь
б) Красноярск, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар
в) Керчь, Сочи, Астрахань
г) Москва, Пермь, Анадырь
9. Нисходящие движения воздуха преобладает в течение всего года в широтах:
А) арктических и умеренных
Б) умеренных и экваториальных
В) экваториальных и тропических
Г) тропических и арктических
10. В состав Восточной Сибири входит месторождение нефти:
а) Ромашкинское
б) Юрубчено-Тохомское
в) Самотлорское
г) Приразломное
11. Расстояние от села Веселое до молочной фермы по прямой 550 м.
Соответствующий отрезок на карте равен 11 мм. Определите масштаб карты.
А) 1:55000
В) 1:6050

Б) 1:500
Г) 1:50000
12. Укажите самую непродуктивную водную массу Мирового океана:
а) полярная
б) субполярная
в) тропическая
г) экваториальная
13. Какой архипелаг входит в состав Французской Полинезии:
а) Гавайские острова
б) Туамоту
в) Острова Кука
г) Самоа
14. Большая часть суховеев Нижнего Поволжья образуется при адвекции (переносе):
а) Холодного сухого арктического воздуха при господстве антициклона
б) Холодного сухого арктического воздуха при господстве циклона
в) Горячего сухого тропического воздуха при господстве антициклона
г) Горячего сухого тропического воздуха при господстве циклона
15. К какой эре относится девонский период?
а) Кайнозойская
б) Архейская
в) Мезозойская
г) Палеозойская
16. В первую пятерку главных мировых импортеров нефти входят, 2016 г.:
а) Германия, Франция, Сингапур
б) Япония, Италия, Австралия
в) Южная Корея, Китай, Индия
г) США, Испания, Бельгия
17. В каком регионе расположен стоящийся космодром «Восточный»?
а) Московская область
б) Амурская область
в) Приморский край
г) Тюменская область
18. Производство автомобилей «Урал» расположено в городе:
а) Набережные Челны
б) Миасс
в) Курган
г) Тольятти
19. В каком городе расположено производство электробусов с динамической
подзарядкой?
а) Нижний Новгород
б) Павлово;
в) Волгоград
г) Энгельс
20. Какой из этих российских городов возник благодаря концепции «IT-деревни»?
а) Циолковский (Амурская область)

б) Иннополис (Республика Татарстан)
в) Сколково (ранее – Московская область, ныне – г. Москва)
г) Магас (Республика Ингушетия)

