
 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

(2021/22 уч. год). 11 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

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.  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

- 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, что, 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.  
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Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 93 балла. 

Тестовый тур (28 баллов) 

Руководство по выполнению теста  

1. Выберите правильный вариант ответа. 

2. Выбранный вариант (ы) ответа (буква) внесите в колонку бланка. 

3. Каждый правильный ответ теста оценивается в 1 балл, задание № 20, 22 – 2 

баллами, задание № 23 – 4 баллами. 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Каков будет обратный азимут, если прямой азимут составляет 78˚? 

а) 12˚   

б) 02˚            

в) 258˚           

г) 282˚ 

 

2 Выберите привычное для атласов сочетание: картографическая проекция – 

карта: 

а) цилиндрическая – карта часовых поясов мира  

б) коническая – карта Антарктиды  

в) азимутальная – мировая карта океанов  

г) поликоническая – карта полушарий  

 

3 В каком направлении перемещаются школьники, если слева от себя они 

могут видеть Полярную звезду?   

а) на восток     

б) на запад     

в) на север       

г) на юго-запад 

 

4 Расположите  в порядке уменьшения их средней глубины 4 цветных моря  

(с точки зрения топонимики): 

а) Белое море     

б) Черное море     

в) Желтое море    

г) Красное море 

 

5 Какие облака имеют вертикальное развитие в условиях восходящей 

конвекции?   

 а) кучевые      
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б) перистые        

в) серебристые      

г) слоистые 

6 Через какой пролив проходит около трети грузов, перевозимых морским 

транспортом?  

а) Баб-эль-Мандебский   

б) Гибралтарский    

в) Малаккский     

г) Ормузский 

 

7 Выберите вариант, где указанные географические объекты относятся к 

одному океану: 

а) остров Рудольфа, пролив Вилькицкого, Белое море, Пенжинская губа 

б) Гданьский залив, Азовское море, полуостров Канин Нос, Керченский 

пролив  

в) Кунаширский пролив, залив Шелихова, Командорские о-ва, Японское 

море  

г) Финский залив, пролив Лаперуза, остров Врангеля, Баренцево море 

 

8 У места слияния каких рек установлен обелиск «Центр Азии»?  

а) Бия и Катунь           

б) Большой и Малый Енисей  

 в) Лена и Ангара       

 г) Шилка и Аргунь 

 

9 В какой стране стоит известный памятник «Алёша», сооружённый в честь 

русских солдат, погибших при освобождении страны от фашистов? 

а) Чехия       

б) Венгрия       

в) Болгария      

г) Польша 

 

10 Кто из русских географов был командиром двух кругосветных плаваний и 

вице-председателем Русского географического общества?  

а) М. Лазарев     

б) О. Коцебу      

в) Ф. Литке      

г) П. Семёнов-Тянь-Шанский 
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11 Во время своего кругосветного путешествия И.Ф. Крузенштерн, исследуя 

побережье Сахалина, встретил обширную мель при попытке пройти 

между Сахалином и материком и пришёл к выводу, что Сахалин –  

полуостров.  

Кто «исправил» его ошибку?     

а) В. Атласов       

б) И. Москвитин        

в) Г. Невельской     

г) И. Черский      

 д) Е. Хабаров 

 

12 Выберите строку, где перечислены столицы только азиатских государств: 

а) Доха, Сеул, Ханой, Пекин, Триполи 

б) Катманду, Тхимпху, Нейпьидо, Абу-Даби, Бангкок 

в) Токио, Исламабад, Тирана, Багдад, Нью-Дели  

г) Канберра, Джакарта, Пхеньян, Эр-Рияд, Тегеран 

 

13 Выберите пару народов, которые живут в крупнейшей пустыне мира:   

а) берберы и туареги        

б) чукчи и эскимосы  

в) пигмеи и масаи            

г) монголы и буряты 

 

14 Монархическую форму правления – княжество  имеет:  

а) Андорра         

б) Таиланд      

в) Люксембург       

г) Эритрея 

 

15 Назовите страну Европы с самой низкой плотностью населения (2,7 

человека на 1 км2) и с очень высокой долей городского населения (92%), в 

половозрастной структуре которой преобладает мужское население: 

а) Норвегия       

б) Чехия      

в) Исландия     

г) Португалия 

 

16 Какая из перечисленных субэтнических групп проживает 

преимущественно на территории России?  
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а) андийцы       

б) гаджалы      

в) гуцулы      

г) латгальцы 

17 Какой город является важнейшим центром нефтехимии, судостроения и 

авиастроения, а также крупнейшим портом в своей стране?  

а) Амстердам        

б) Бремерхафен        

в) Валенсия       

г) Марсель 

 

18 Региональная экономическая организация, в состав которой входят 14 

стран Латинской Америки со штаб-квартирой в Монтевидео  называется: 

а) НАФТА (NAFTA)         

б) АСЕАН (ASEAN)      

в) ЛАИ (LAIA)                   

г) МЕРКОСУР (MERCOSUR) 

 

19 Какая европейская страна находится под совместным управлением 

президента Франции и епископа Испании? 

а) Монако      

б) Андорра     

в) Лихтенштейн     

г) Сан-Марино       

д) Мальта 

 

20 Найдите соответствия между названиями народных промыслов и 

субъектами России, в которых они зародились: 

Народные промыслы Субъекты России 

а) Вятское кружево 1.Ивановская область 

б) Палехская миниатюра 2. Кировская область 

в) Каслинское литьё 3.Тульская область 

г) Филимоновская игрушка 4. Челябинская область 
 

а) –  

б) –  

в) –  

г) –  

21 Определите горную систему по описанию: 

Горы расположены на самом крупном материке. До 19 века эта 

территория была не исследована и считалась «белым пятном» на карте. 

Западный склон гор более пологий, чем восточный. Горная система 
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простирается в меридиональном направлении и является водоразделом 

между реками. Восточные склоны подвержены воздействию циклонов, 

западные склоны малоснежные. Это родина самых больших 

представителей семейства кошачьих. У подножия расстилаются, 

хвойно-широколиственные, уникальные леса. Северная часть отнесена к 

районам неблагоприятных климатических условий.            

а) Кунь-Лунь    б) хребет Черского    в) Сихотэ-Алинь     г) Гиндукуш 

22 Запишите цифру и букву. На космическом снимке видны участки, 

засеянные мало распространённой в России сельскохозяйственной 

культурой: 1) кукуруза  2) просо  3) рис   4) чай    

Такие участки называются: а) польдеры    б) пашни   в) чеки   г) куртины  

 

 

23 Расположите географические объекты в порядке от линии перемены дат с 

востока на запад:  а) пролив Босфор, б) остров Ванкувер, в) город Кито, г) 

город Мельбурн, д) полуостров Пелопоннес, е) остров Тайвань, ж) 

Тибетское нагорье, и) государство Фиджи. Ответ запишите буквами в 

строчку. 

 

 

                                                                                                                   ИТОГО:  
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Теоретический тур (65 баллов) 

 

Задача 1. (10 баллов) 

На фотографиях вы видите место, где проходит известная топографическая линия. 

Определите эту линию (а), напишите, в каком городе находится обсерватория, 

представленная на фото (б) и перечислите, через какие страны она проходит (в).                           

Ответ:        а) _______________________________________ 

       б) _______________________________________ 

       в) _______________________________________ 

  

 

Задача 2. (4 балла) 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

«Проведение экспедиции было обусловлено потребностью наладить регулярные рейсы 

русских судов от Прибалтики до русских портов на Тихом океане. Перед ней стояли и 

важные научные задачи: исследование дальневосточного побережья России, проверка и 

уточнение морских карт, проведение океанических наблюдений. К описанию был 

приложен атлас, состоящий из 104 карт и рисунков. Кроме того, был составлен атлас карт 

южных морей, самый полный и точный в то время. В честь первого русского 

кругосветного плавания была выбита медаль «За путешествие вокруг света 1803-1806 гг.» 

Об этом интересном плавании и открытиях, сделанных экспедицией, можно прочесть в 

книге В.В. Невского «Вокруг света под русским флагом». 

1. Назовите путешественников, которые совершили данное мореплавание 

Ответ__________________________________________________________________ 

2. Как назывались суда, на которых было совершено путешествие…… 

Ответ___________________________________________________________________ 

Задача 3. (8 баллов)  

Москвичи, как известно, живут в Москве, одесситы – в Одессе, японцы –  в Японии. 

Укажите во второй графе таблицы название поселка (города), республики и/или страны.  
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Название жителей Название поселка (города), республики, страны 

Палешане   

Донетчане  

Монегаски   

Челнинцы   

Варненцы   

Арлезианцы   

Омичи   

Куряне   

 

Задача   4.   (15 баллов) 

На географических картах этот остров подписывается по-разному, поскольку имеет два 

официальных названия. Этот остров пересекает самая длинная параллель. Остров входит в 

состав крупнейшего архипелага нашей планеты, омывается морями и проливами самого 

большого по площади океана Земли. Сам остров хоть и не самый большой по площади, но 

входит в первую тройку островов по этому показателю. На острове выпадает много 

осадков, поскольку он расположен в самом влажном климатическом поясе. Запишите 

необходимые сведения во второй графе таблицы. 

Два названия острова:  

Самая длинная параллель  

Самый большой по площади архипелаг в мире  

Самый большой по площади океан в мире  

Острова, превосходящие данный остров по 

площади 

 

Самый влажный климатический пояс   

Растение с гигантским цветком  

Человекообразная обезьяна  

Страны и столицу, расположенные на острове   

 

 

Полезное ископаемое осадочного происхождения  

 

Задача   5.   (7 баллов) 
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На иллюстрации изображены последствия одного из катастрофических природных 

явлений.  

 

  

 

1. Как называется это природное явление? 

Ответ: 

 

  

2. На каких территориях России оно возможно? 

Ответ: 

 

 

3. Что является причиной подобных явлений на территории? 

Ответ: 

 

 

 

Задача   6.   (6 баллов) 

Установите соответствие между  страной: А) Чили, Б) Эфиопия, В) Россия, Г) Индия, Д) 

США, Е) Ливия; городом (или местностью) и рекордными метеорологическими 

явлениями:  

а) Максимальная температура воздуха – +57,8 ℃; 

б) Максимальная среднегодовая температура воздуха +34,5 ℃;  

в) Максимальное среднегодовое количество осадков – 12 тыс. мм;  

г) Минимальное среднегодовое количество осадков – 0, 8 мм; 

д) Максимальная скорость ветра в течение нескольких минут – 101 м/с; 

е) Максимальная амплитуда температуры – 105 ℃.   

  В соответствующих графах таблицы укажите буквы 
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Город (или местность) 

 

Страна Рекордное метеорологическое  

явление 

Местность Даллол   

г. Эль-Азизия   

г. Черапунджа   

г. Вашингтон (Аппалачи)    

Местность Арика (пустыня 

Атакама) 

  

 г. Верхоянск   

 

Задача 7.  (15 баллов) 

Определите, для каких пяти стран мира составлены логические цепочки, состоящие из 

пяти позиций, имеющих прямое отношение к их экономике. В каждой цепочке выявите 

«лишний объект» и объясните причину вашего решения.  

1. «Ауди» - «Фольксваген» - «Байер» - «Опель» - «БМВ». 

2. «Хатсфилда - Джексона (Атланта)» - «О Хара (Чикаго)» - «Форт-Уэрт (Даллас)» - «мыс 

Канаверал» - «Джон Ф. Кеннеди (Нью-Йорк)». 

3. «Балаковская» - «Саратовская» - «Белоярская» - «Кольская» - «Смоленская». 

4. «Сен-Тропе» - «Шамони» - «Куршевель» - «Савойя» - «Альп-д, Юэз». 

5. «Добыча бокситов» - «производство цемента» - «производство рома» - «выращивание 

бананов» - «туризм». 

Свой ответ оформите в таблице. 

№ 

цепочки 

Название 

страны 

«Лишний 

объект» 

Объяснение 

1.    

 

 

 

2.    

 

 

 

3.    
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4.    

 

 

 

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГ:                 

 


