
Всероссийская олимпиада школьников на 2020-2021 уч.г. 
Республика Саха (Якутия)  

Муниципальный этап 
ГЕОГРАФИЯ – 2021                                3 декабря 2020г.  

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 
Задания для 9-11 классов  

 

ШИФР ___________ 
 

Задание 1. Северный Ледовитый океан или Арктический океан является самым маленьким океаном Земли. Он долгое 
время был недоступен из-за своих природных особенностей. История географической науки приводит несколько 
разных названий океана.  
1) Какие названия океана знаете? Запишите, какие названия носил Северный Ледовитый океан. 
2) В каком году было узаконено название Северный Ледовитый океан в России? Кем было предложено это название? 
3) Запишите части Северного Ледовитого океана (моря, острова, самый большой залив). 
Дайте схему расположения частей океана с запада на восток. 
 
Задание 2. Мысленно очертите на карте России район, имеющий вид окружности радиусом 100 км от центра с 
географическими координатами 69,3° с.ш. и 88,1° в.д. Хозяйственное освоение этой территории проходит в 

экстремальных природных условиях. 1. Определите какой из городов является центром окружности: Анадырь, Якутск, 
Дудинка, Норильск, Салехард, Нарьян-Мар, Архангельск, Мурманск.  
2. Какой из перечисленных городов расположен внутри окружности.  
3. Объясните, каким образом особенности природы выделенного района влияют на различные направления 
хозяйственной деятельности, функционирование объектов и жизнь человека. 

 
Таблица 1 

Сфера жизни и деятельности людей Особенности природных условий 

Промышленность и  специализация 
 
 
 

Сельское хозяйство и специализация 
 
 

Транспорт и функционирование 
социально-экономических объектов 

 
 



 

Экологические условия 
жизнеобеспечения людей в 
экстремальных условиях  

 
 
 
 

 
 
Задание 3. На рисунке 1 представлены диаграммы, отражающие отраслевую структуру промышленного производства в одной из 

республик, области, автономном округе и в крае Российской Федерации. Цифрами обозначены отрасли: 

№ Отрасль  

1 
производство пищевых продуктов; производство напитков; производство 
табачных изделий 

2 
производство текстильных изделий; производство одежды; производство 
кожи и изделий из кожи 

3 
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

4 
производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и 
копирование носителей информации 

5 
производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

6 
производство химических веществ и химических продуктов; производство 
лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

7 производство прочей неметаллической минеральной продукции 

8 
производство металлургическое; производство готовых металлических 
изделий, кроме машин и оборудования 

9 
производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 
производство электрического оборудования 

10 
производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки; 
производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 
производство прочих транспортных средств и оборудования 

11 производство мебели; производство прочих готовых изделий 

12 ремонт и монтаж машин и оборудования 

  



  

  
1. Назовите республику, область, автономный округ и край, и объясните, по каким признакам вы определили 

каждый из них. 
2. Какие природные ресурсы определили развитие промышленности в области? 
3. Укажите административный центр республики.  
4. Назовите самые крупные порты края и характер перевозимых грузов. 

 
Задание 4. Определите страны мира по описаниям: 

А) Страна, где горы поднимаются прямо из моря, где ледяные воды, гонимые ветрами и течениями, вздымаются 
огромными волнами, имеет береговую линию равную половине длины экватора. В глубине кристально чистых 
холодных прибрежных соленых вод таятся бесчисленные сокровища – морепродукты, поставляемые в 150 стран, а 
континентальный шельф богат нефтью и газом, которые составляют половину объема экспорта государства. Эта 



страна является третьим в мире экспортером и шестым производителем нефти и газа. Здесь высоко развит торговый 
флот, более 90% судов этой страны обслуживает мировую торговлю. 

1. Определите эту страну. Запишите официальное название страны.  
2. Назовите столицу. 
3. Какой язык является официальным языком в стране. 
Б) Территория этой страны вытянута в меридиональном направлении более чем на 3,7 тыс. км и располагается в 

трех климатических поясах. Уровень урбанизации очень высокий (86%), при этом в столице проживает треть 
населения страны. На мировом рынке выступает как крупный поставщик продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья. Страна была названа в честь легендарной горы из серебра. В этой стране находится самая длинная улица в 
мире 

1. Определите эту страну. Запишите официальное название страны. 
2. В этой стране находится водопад, который состоит из комплекса 275 водопадов. Он признан одним из семи 

природных чудес мира и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Запишите название этого водопада. 
3. Территорию этого государства разделяет пролив. Пролив является путем прохода крупнотоннажных океанских 

судов из Тихого океана в Атлантический и обратно. Назовите этот пролив.  
 

Задание 5. Существует классификация стран мира по размеру их площади (по Т.П. Швиндту). 
1. Определите к какому классу относятся страны из предложенного списка: Сингапур, Мексика, Китай, Болгария, 
Индия, Люксембург. Заполните таблицу 2.  

Таблица 2 
Классификация стран мира по размеру их площади 

№ п/п Класс стран Площадь (млн или 
тыс км²) 

Страна 

 

1 Трансконтинентальные 7-18 млн. км²  

2 Субконтинентальные 3-10 млн. км²  

3 Макротопы 0,9-3 млн. км²  

4 Мезотопы 50-900 тыс. км²  

5 Микротопы 1-50 тыс. км²  

6 Минитопы Менее 1 тыс. км²  

 
2. К какому классу относится наша страна?  
3. Какие объекты входят в состав территории государства? Перечислите их. 



Всероссийская олимпиада школьников на 2020-2021 уч.г. 
Республика Саха (Якутия)  

Муниципальный этап 
 

ГЕОГРАФИЯ – 2021                            3 декабря 2020г. 
 

ТЕСТОВЫЙ РАУНД 
Задания для 9 -11 классов  

 
 

ШИФР ___________ 
 

Порядок работы:  
1. Внимательно изучите вопрос, выберите правильный ответ;  
2 Разборчиво впишите в бланк ответов  номер ответа; 
3. Исправления и помарки не допускаются. 
4.Телефоны, атласы, справочники не допускаются  
 
1.  В 1937 -1938 г.г. был осуществлен дрейф станции «Северный полюс» на льдине. Руководил дрейфом:   

1. С.В. Обручев; 2. И.Д. Папанин; 3. О.Ю. Шмидт; 4. Б.А. Вилькицкий. 
 
2.  К основным закономерностям географической оболочки относятся: 

а) целостность, системность, последовательность, ритмичность, полярная симметрия; 
б) целостность, ритмичность, круговорот веществ и энергии, зональность, азональность; 
в) зональность, периодичность, ритмичность, полярная симметрия, неоднородность. 
 
3.  В каких поясах освещенности расположены следующие объекты? 

А) о. Гренландия; б) оз. Виктория; в) город Москва; г) о. Великобритания д) Пролив Дрейка  
 

Холодный Умеренный Жаркий 

1 2 3 

 
 

  

 
 
4. К бассейну Атлантического океана относятся реки (исключить неверное):  

а. Кубань; б. Дон; в. Волга; г. Нева. д. Риони 



 
5. Морское течение Куросио характеризуется:  

а. географическим положением вдоль южных берегов Японских островов и северо-восточным направлением;  
б. географическим положением вдоль восточных берегов Марианских островов и юго-восточным направлением;  
в. географическим положением вдоль северных берегов Азорских островов и южным направлением;  
г. географическим положением вдоль параллели 600  с.ш. северо-западным направлением. 
 
6. Выберите самый высокий водопад мира, который официально переименован и называется: 

 
 а) Мокона; б) Эйафьятлайокудль; в) Чурун; г) Керепакупаи -меру. 
 
 
7. Оползни относятся к группе стихийных природных явлений:  

а. Метеорологических; б. Гидрологических; в. Геолого-геоморфологических; г. Биогеохимические  
 

 
8. В наибольшей степени экологический фактор учитывается при размещении предприятий промышленности:  

а. машиностроение; б. пищевая; в. строительная; г. деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная. 
 

9.  Вычеркните «белую ворону» в каждом из следующих рядов географических терминов. 
а) Снег, циклон, дождь, роса, град, иней; 
б) Хребет, равнина, пустыня, возвышенность, нагорье; 
в) Береза, секвойя, кедр, лиственница, сосна. 
г)  Русло, пойма, паводок, терраса, бровка.  

 
 
10. Выберите из списка АЭС, который обеспечивает потребности Центрально-Черноземного экономического  района в 

электроэнергии, особенно черной металлургии: 
а. Курская   б. Билибинская  в. Кольская,  г. Ленинградская 

 
11. Укажите верную пару, образованную по принципу «фактор рельефообразования – форма рельефа»:  

а. вулканизм – моренный холм;   б. деятельность ветра – бархан; в. карстовый процесс – речная долина;   
г. землетрясение – троговая долина. 
   
12. Какой морской пролив является наиболее грузонапряженным: 

а. Гибралтарский; б. Ла-Манш; в. Дарданеллы;  г. Мозамбикский; д. Панамский. 
 



13.  Укажите ошибки в списке народов России, традиционным занятием, которых является отгонно-пастбищное 
овцеводство: 

а) ногайцы, б) долганы, в) кумыки, г) балкарцы, д) карачаевцы, е) калмыки. 
 
14.  Из отраслей пищевой промышленности Европейского Севера наиболее высокий уровень развития имеет:  

а. мясомолочная;  б. кондитерская; в. мукомольно-крупяная;  г. рыбная 
 
15. Какой буквой на карте мира обозначено государство Кения? 

 
                1) А;    2) Б;    3) С;    4) D 

 
 
 
 
16. Составьте правильные сочетания: объект природного наследия – страна – природная зона (например 4аА): 

1.Беловежская пуща; 2. Остров Комодо; 3. Национальный парк Вуд-Баффало; 4. Национальный парк Сагарматха;  
5. Национальный парк Долина Смерти. 
а. Непал; б. США; в. Индонезия; г. Канада; д. Белоруссия. 
А. область высотной поясности; Б. тайга; В. смешанные широколиственные леса; Г. пустыня; Д. влажные 

тропические леса. 
 

17.  Центр, какой области, специализирующейся на разнообразном машиностроении, стал городом в начале ХХ века, 
благодаря развитию железнодорожного транспорта в России:  

 а. Новосибирская; б. Волгоградская; в. Воронежская;  г. Ивановская. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8_(%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA)


18. Выберите группу стран Юго-Восточной Азии, где развито трудоинтенсивное  сельское хозяйство – выращивание 
риса: 

а. Шри Ланка, Оман, Пакистан, Иран; б. Индия, Корея, Бангладеш, Бирма, Китай; в. Япония, Мадагаскар, 
Пакистан, Ирак. 
 
19. Какая общая черта объединяет города  Сан-Франциско, Манила, Шанхай, Владивосток, Сидней,  Веллингтон: 

а. Крупные порты мира; б. Расположены в бассейне Тихого океана; в. Столицы стран.  
 г. Англоязычные города;  д. Развитие интенсивного  сельского хозяйства; 6. Города-миллионеры  

 
20. Месторождения бальнеологических грязей расположены в улусах Якутии:  

а. Сунтарском и Мегино-Кангаласском.; б. Верхневилюйском и Амгинском;  
в. Намском и Алданском; 4. Вилюйском и Ленском. 

 
 



 
 


