
 
2021-2022 уч.год 

ШИФР 

      

 

 

Муниципальный этап ВсОШ 2021 

по предмету «География» 

 

Фамилия, имя, отчество полностью: 

 

 

 

 

Число, месяц, год рождения (ДД.ММ.ГГГГ): 

 

 

 

 

Класс учащегося: 

 

 

 

 

За какой класс учащийся пишет работу: 

 

 

 

Полное название образовательной организации: 

 

 

 

Название района или города: 

 

 

 

 

ФИО педагогического работника, подготовившего к олимпиаде 

 

 

 
 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2021/2022 учебного года 

 

Задания для 10 классов 

 

Уважаемый участник олимпиады! 
 

Задания муниципального тура разделена на 2 части. 

Время выполнения всех заданий (теоретического и тестового) составляет 3 

часа (180 минут). 

На выполнение заданий теоретического тура отводится 2 часа (120 минут). 

На выполнение заданий тестового тура отводится 1 ч (60 минут). 

Максимальная оценка за выполнение заданий первой части 

(теоретической) составляет 70 баллов, заданий второй части (тестовой) – 30 

баллов. 

Максимальная оценка за выполнение заданий 2 частей - 100 баллов. 
 

Внимательно читайте все задания работы и указания по их выполнению 

Выполняя задания первой части (теоретической): 

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее 

верный и полный ответ; 

 отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические 

задания, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы 

или схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те 

сведения или данные, которые указаны в вопросе; 

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых 

требуется выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной 

проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа 

(последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте 



свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но 

содержать необходимую информацию; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности выбранных Вами ответов и решений. 

 

Выполняя задания второй части (тестовой): 

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее 

верный и полный; 

 напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

 продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения 

тестовых заданий; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности ваших ответов; 

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, 

то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите 

новый. 

 

Предупреждаем Вас: 

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 

участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 

ответы; 

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все 

правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены 

неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в 

том числе правильные ответы) или все ответы; 

 черновики не проверяются и не оцениваются. 
  



Теоретический тур 

 
 

Задание 1. В 2015 году в Российской Федерации была проведена микроперепись населения с 

целью получения актуальной информации о населении страны, для разработки мер 

социальной защиты и повышения качества услуг здравоохранения. Микроперепись охватила 

всю территорию России, в ней приняло участие 2,5 млн. чел. В каждом регионе России 

были отобраны населенные пункты, в которых была проведения микроперепись. Укажите в 

таблице 1, в каких субъектах Российской Федерации находятся данные населенные пункты  

(примечание: два населенных пункта находятся в одном субъекте). 

Таблица 1 

№ Населенный пункт Субъекты Российской Федерации 

1 с. Хонуу  

2 г. Мончегорск  

3 г. Дербент  

4 г. Бахчисарай  

5 пгт. Пушкинские горы  

6 г. Новая Ляля  

7 г. Зима  

8 г. Сызрань  

9 г. Усть-Кут  

10 г. Петергоф  

 

A. В каком году была проведена последняя перепись населения СССР?   

B. В каком году прошла последняя перепись населения России   

C. Укажите Субъект Российской Федерации, который не был включён в перепись 

населения России в 2010 г.    

D. Объясните почему он не был включён в перепись    

  

 

Задание 2. Перед вами карта маршрута экспедиции 1891 года этого географа, члена Русского 

географического общества, исследователя Сибири. Чей маршрут указан на карте? 

Расскажите кратко об его биографии. Какие природные объекты названы в его честь. В 

пределах одного из самого глубокого озера на Земле им был сооружен антропогенный 

объект, который до сих используется местным населением. Что это за объект и где он 

находится? 



 
 

 
Иван (Ян) Дементьевич Черский  

Участник польского восстания сосланный в Сибирь и 

долгое время изучавший ее природу и геологическое 

строение 

 

Хребет Черского, вулкан Черского, берег Черского  

«Засечки Черского» на озере Байкал  

 

Задание 3. При прокладке тоннелей Байкало-Амурской магистрали в горных районах 

Забайкалья строителям пришлось столкнуться с трудностями, которые значительно 

увеличили сроки и стоимость строительства. Стенки тоннелей покрывались сетью 

трещин, которые заполнялись мелко дробленным щебнем и заливались водой; 

случались прорывы коммуникаций. Виной тому стало свойство земной коры, которое 

обычно не проявляется на столь древних структурах. С каким явлением были связаны 

указанные проблемы? Что является причиной этого явления в Забайкалье? Какие 

особенности рельефа и геологического строения Забайкалья пришлось еще учитывать 

при прокладке наземных участков БАМа и почему? 



Задание 4. Этот остров расположен в море, показанном на карте известен как древней центр 

цивилизации данного региона, здесь до сих пор существует рыцарский орден, имеющий 

много членов в разных странах, также он известен как основной центр образовательного 

туризма в мире, о каком острове, показанном на карте, идет речь? 

Назовите этот остров и его столицу?   

Укажите древнейшие цивилизации, существовавшие на побережье данного моря? 

 

Родиной каких сельскохозяйственных культур является территория, распложенная вокруг 

этого моря?   

 



 

 

 
Выберите правильный ответ. 

За каждый верный ответ 1 балл. 

Тестовые задания 

10 класс 

 

1. Внутреннее строение Земли характеризуется следующей сменой ее частей: 

А) земная кора, ядро, мантия; 

Б) ядро, мантия, земная кора; 

В) мантия, земная кора, ядро; 

Г) ядро, земная кора, мантия 

2. Что является главной причиной смены дня и ночи? 

А) вращение Земли вокруг Солнца; 

Б) вращение Земли вокруг своей оси; 

В) вращение Луны вокруг Земли; 

Г) вращение Меркурия вокруг Земли. 

3. Российские месторождения нефти и природного газа расположены в 

А) районах выхода на поверхность кристаллического фундамента; 

Б) районах современного горообразования; 

В) вулканических породах – траппах; 

Г) осадочном чехле платформ. 

4. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России? 

А) арктическом; 
Б) субарктическом; 

В) умеренном; 

Г) субтропическом. 

5. На территории России преобладают 

А) равнины; 
Б) высокие и средневысокие горы; 

В) низкие горы; 

Г) нагорья. 

6. Зимой в восточной части нашей страны климат определяется: 

А) Азорским максимумом; 

Б) Исландским минимумом; 

В) Азиатским максимумом; 

Г) западным переносом воздушных масс. 

7. У большинства рек России питание 

А) дождевое; 

Б) снеговое; 

В) ледниковое; 

Г) смешанное. 

8. Эпоха великих географических открытий началась 

А) в XIV веке; 

Б) в XVвеке; 

В) в XVII веке; 

Г) в XIX веке. 

9. Определите, какую из перечисленных ниже групп материков, островов, 

полуостровов, морей, заливов и океанов поочередно пересекает экватор с запада на 

восток 

А) Атлантический океан - Африка - Индийский океан – Большие Зондские о-ва - Тихий 

океан - Южная Америка; 



Б) Гренландское море - Норвежское море - Великобритания - Средиземное море - Африка - 

Атлантический океан; 

В) Атлантический океан - Африка – О-в Мадагаскар - Индийский океан - Австралия - Тихий 

океан - Южная Америка; 

Г) Атлантический океан - Африка - Красное море - Аравийский п-ов - Аравийское море - п- 

ов Индостан - Бенгальский залив - п-ов Индокитай - Тихий океан – Северная Америка. 

10. Перед вами фотография облаков. Как они называются? 

 
А) кучевые; 

Б) слоистые; 

В) перистые; 

Г) перламутровые. 

11. На полуострове Камчатка расположен самый высокий из действующих вулканов в 

России 

А) Кроноцкая Сопка; 

Б) Ключевская Сопка; 

В) Корякская Сопка; 

Г) Шивелуч. 

12. Наиболее разветвленная речная сеть находится в Африке 

А) Северной; 

Б) Южной; 

В) Восточной; 

Г) Центральной. 

13. Самые высокие деревья на Земле, древесина которых очень твердая и не поддается 
гниению, преобладают в переменно-влажных лесах Австралии. Это деревья: 

А) акации; 

Б) бутылочные деревья; 

В) пальмы; 

Г) эвкалипты. 

14. Енисей, Обь, Печора относятся к рекам с 

А) весенним половодьем; 
Б) половодьем в теплую часть года; 

В) паводочным режимом; 

Г) равномерным стоком в течение года. 

15. На карте обозначен арктический речной город-порт, который находится почти в 865 

километрах от устья Енисея. Тем не менее в него заходят океанские суда, идущие 

Северным морским путём. Согласно одной из версий, поселение названо по речной 

протоке, где часто бывал местный рыбак Егорка. Как называется этот город? 



 
 

 

16. Определите верное соответствие: вид минерального ресурса – страна-лидер по его 

добыче. 

А) медь – Перу 
Б) бокситы – Бразилия 

В) уголь – Китай 

Г) железные руды – Индия 

17. Самый крупный остров Земли - Гренландия как самоуправляемая территория 

принадлежит стране: 

А) Норвегии 

Б) Дании 

В) Исландии 

Г) Канаде 

18. Выбрать полное соответствие: 

А) Патагония – природная область на юге Чили – влажные субтропики – чай, цитрусовые – 

компактное проживание народов кечуа 

Б) Междуречье – часть Ла-Платской низменности в Бразилии – саванна –пастбищное 

мясошерстное овцеводство 

В) Мак-Кинли – высшая точка Кордильер –Северная Америка –Канада 

Г) Анхель – водопад в Южной Америке –север Бразильского плоскогорья- Венесуэла 

19. В какой стране была выпущена банкнота, изображённая на рисунке? 

 
А) Великобритания 

Б) Дания 

В) Норвегия 

Г) Швеция 



20. К группе крупномасштабных карт относится карта масштаба: 

А) 1:2 000 000; 
Б) 1:10 000; 

В) 1:500 000; 

Г.) 1:10 000 000. 

21. Определите промышленное наукоёмкое производство: 

А) Черная металлургия; 
Б) Электронная промышленность; 

В) Производство минеральных удобрений; 

Г) Цветная металлургия. 

22. Выберите правильное утверждение: 

А) Колизей находится в Лувре; 
Б) Северный тропик пересекает Испанию; 

В) Евротоннель соединяет Великобританию и Францию; 

Г) Альпы имеют меридиональное направление. 

23. Выберите верное утверждение «Айны – это…» : 

А) малочисленный народ на о. Пасха; 

Б) название озер в лесотундре; 

В) малочисленный народ на о. Хоккайдо; 

Г) один из народов Кавказа. 

24. Укажите страну, в которой наиболее остро стоит проблема курдов: 

А) Турция; 
Б) Азербайджан; 

В) Иран; 

Г) Израиль; 

25. Самая плотно населенная аграрная страна в мире – это: 

А) Бельгия; 
Б) Нидерланды; 

В) Бангладеш; 

Г) Япония. 

26. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для 

межрелигиозных или межэтнических конфликтов: 

А) Великобритания; 

Б) Индия; 

В) Япония; 

Г) Турция 

27. По географическому положению Аргентина, Бразилия, Китай, Франция относятся к 

странам: 

А) полуостровным; 

Б) островным; 

В) приморским; 

Г) внутриконтинентальным. 

28 Основное месторождение янтаря расположено на шельфе моря: 

А) Аравийского; 

Б) Средиземного; 

В) Балтийского; 

Г) Охотского. 

29. В какой паре обе страны входят в десятку мировых лидеров по тоннажу торгового 

флота? 

А) Либерия и Кипр; 
Б) Сингапур и Вьетнам; 



В.) Китай и Колумбия; 

Г) Дания и Финляндия; 

30 Страны НИС расположены в регионах 

А) Латинской Америки; 
Б) Восточной и Юго-Восточной Азии; 

В) Африки; 

Г) Средней и Центральной Азии 
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