
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Муниципальный этап 
Тестовый тур, 10-11 классы 

 
 
1. Какой регион являлся лидером в России по производству мёда в 2019 году? 

a. Республика Башкортостан 
b. Приморский край 
c. Алтайский край 
d. Ставропольский край 

 
2. Основным экспортёром каменного угля в Китай в 1 квартале 2021 года была… 

a. Австралия 
b. Россия 
c. Монголия 
d. Индонезия 

 
3. Какой язык не является официальным в Экваториальной Гвинее? 

a. Испанский 
b. Французский 
c. Португальский 
d. Английский 

 
4. Какой язык, помимо итальянского, носит официальный статус в итальянской 

провинции Больцано-Альто-Адидже на севере страны? 
a. Немецкий 
b. Французский 
c. Словенский 
d. Только итальянский 

 
5. Какой буквой на геологической карте обозначаются отложения четвертичного 

периода? 
a. K 
b. J 
c. Q 
d. N 

 
6. Какое из государств входит в ОПЕК? 

a. Эквадор 
b. Катар 
c. Индонезия 
d. Конго  

 
7. В каком регионе России располагается горнолыжный курорт Шерегеш? 

a. Мурманская область 
b. Кемеровская область 
c. Кабардино-Балкарская республика 
d. Карачаево-Черкесская республика 

 
8. Самым маленьким штатом США по численности населения является… 

a. Вайоминг 
b. Аляска 
c. Монтана 



d. Род-Айленд 
 

9. На каком этапе демографического перехода находится большинство стран Европы? 
a. I 
b. II 
c. III 
d. IV 

 
10. Мировым лидером по экспорту бананов является… 

a. Колумбия 
b. Эквадор 
c. Мьянма 
d. Филиппины 

 
11. Второй по высоте водопад мира носит название и располагается в… 

a. Тугела – в ЮАР 
b. Тугела – в США 
c. Олоупена – в ЮАР 
d. Олоупена – в США 

 
12. Выберите неверную пару «государство – название валюты до введения евро»: 

a. Нидерланды – гульден 
b. Испания – эскудо  
c. Словения – толар 
d. Австрия – шиллинг 

 
13. Максимум осадков в Майами отмечается в… 

a. Августе – сентябре 
b. Октябре – ноябре 
c. Декабре – январе 
d. Феврале – марте 

 
14. Согласно Р. Гуду и А. Тахтаджяну, самое маленькое по площади флористическое 

царство – это… 
a. Неотропическое  
b. Австралийское 
c. Голарктическое 
d. Капское 

 
15. Какая из граничащих с Россией стран не входит в НАТО? 

a. Норвегия 
b. Польша 
c. Финляндия 
d. Эстония 

 
16. Единственный за постсоветский период новый метрополитен был построен в… 

a. Казани 
b. Самаре 
c. Челябинске 
d. Екатеринбурге 

 



17. На территории какого полуострова располагается мыс Канаверал, с которого 
осуществляются пуски космических кораблей? 

a. Флорида 
b. Калифорния 
c. Аляска 
d. Юкатан 

 
18. В какой из стран у высшей точки наибольшая высота? 

a. Турция 
b. Армения 
c. Грузия 
d. Азербайджан 

 
19. Выберите верную пару «город – бывшее название»? 

a. Мичуринск – Козлов 
b. Мариуполь – Жданов 
c. Кызыл – Белоцарск 
d. Оренбург – Молотов 

 
20. Какая страна является мировым лидером по производству серебра? 

a. Мексика 
b. Перу 
c. Россия 
d. США  


