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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания, на 

выполнение которых отводится 180 минут (тестовые задания - 60 минут, теоретические 

задания - 120 минут) 

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 в бланк ответов; 

- 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 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. 

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. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

 

Максимальное количество баллов – 121 

  



ТЕСТОВЫЙ ТУР 

Время выполнения — 60 минут Максимальное количество баллов – 34 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается. 

Можно пользоваться линейками, транспортирами, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

Ответы внесите в таблицу 1 бланка ответов: 

1.Выберите вариант, где правильно указаны географические объекты, 

расположенные в западном секторе государственной границы России? 

А. Финский залив, река Нарва, Гданьский залив, Перекопский перешеек 

Б. гора Базардюзю, река Псоу, река Урал, река Северский Донец 

В. Кунаширский пролив, река Аргунь, мыс Дежнёва, Берингов пролив 

Г. архипелаг Новая Земля, мыс Челюскин, Шантарские острова, остров 

Врангеля

2. Выберите столицу страны, с которой у России есть сухопутная граница: 

А. Стокгольм 

Б. Ташкент 

В. Ереван 

Г. Тбилиси 

 

 

 

 

3. Назовите столицу республики, которая расположена в бассейне Северного 

Ледовитого океана: 

А. Петрозаводск 

Б. Йошкар-Ола 

В. Улан-Удэ 

Г. Уфа 

4.Установите соответствие: 

Материк Река 

1. Евразия А. Оранжевая 

2. Африка Б. Меконг 

3. Северная Америка В. Огайо 

4. Южная Америка Г. Мадейра 

5. Какой из этих островов имеет наибольшую площадь: 

А. Великобритания 

Б. Калимантан 

В. Ява 

Г. Хонсю 

6. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет 

меняться больше всего: 

А. Мадагаскар 

Б. Баффинова Земля 

В. Новая Гвинея 

Г. Ньюфаундленд  



7. Какое из утверждений является верным: 

А. Полярный радиус Земли меньше экваториального 

Б. Длина любого меридиана больше длины экватора 

В. Экваториальный радиус Земли меньше полярного 

Г. Длины меридианов и параллелей равны 

8. Только проливами являются: 

А. Гвинейский, Босфор 

Б. Бенгальский, Персидский 

В. Мексиканский, Магелланов 

 

 

 

Г. Гибралтарский, Магелланов 

9.  Установите соответствие 

Субъект РФ Центр 

1.Чукотский АО А. Нарьян-Мар 

2.Ненецкий АО Б. Анадырь 

3.Ямало-ненецкий АО В. Салехард 

10. Установите соответствие: 

1. государство А. Монблан 

2. залив Б. Суматра 

3. остров В. Индокитай 

4. материк Г. Чили 

5. вершина Д. Мексиканский 

6. река Е. Меконг 

7. нет соответствия Ж. Антарктида 

11. Выберите верное соответствие: 

А. Камбоджа — бирманцы — буддизм 

Б. Бельгия — фламандцы — протестантизм 

В. Бангладеш — бенгальцы — ислам 

Г. Бутан — бхотия — индуизм 

12. Основное направление экспорта нефти: 

А. Юго-Западная Азия-Австралия 

Б. Юго-Западная Азия-Европа 

В. Юго-Западная Азия – Южная Америка 

Г. Юго-Западная Азия – Африка 

13. В странах зарубежной Европы преобладает производство энергии на:

А. Атомных электростанциях 

Б. Ветровых электростанциях 

В. Приливных электростанциях 

Г. Гидроэлектростанциях 

 
 
 

 

  



14. Антарктида была открыта: 

А. Х. Колумбом 

Б. Ф.Магелланом 

В. Д. Куком 

Г. Ф.Беллинсгаузеном 

15. Выберите правильный вариант расположения угольных бассейнов России 

с запада на восток: 

А. Донбасс, Кузбасс, Печорский, Ленский 

Б. Донбасс, Печорский, Кузбасс, Ленский 

В. Печорский, Кузбасс, Донбасс, Ленский 

Г. Ленский, Печорский, Кузбасс, Донбасс 

16. Выберите верное утверждение о топливно-энергетическом комплексе 

России: 

А. в производстве электроэнергии в России главную роль играют ТЭС 

Б. на шельфе Балтийского моря разведано крупное месторождении газа 

В. наибольшую часть нефти в стране дает Северный район 

Г. крупнейший угольный бассейн страны – Печорский 

17. Форма рельефа, образованная в результате деятельности человека: 

А. овраг 

Б. бархан 

В. вулкан 

Г. курган 

18. Плато Укок находится: 

А. в Западной Сибири 

Б. в Крыму 

В. на Алтае 

Г. на Камчатке 

19. Что является примером нерационального природопользования: 

А. Заготовка древесины с последующими посадками деревьев 

Б. Производство бумаги из макулатуры; 

В. Комплексное использование добываемого сырья 

Г. Распашка земель вдоль склона 

20. Укажите самый северный архипелаг России:

А. Земля Франца-Иосифа 

Б. Новая Земля 

В. Северная Земля 

Г. Шпицберген 

  



21. Первым из русских землепроходцев к побережью Тихого океана вышел: 

А. И. Москвитин  

Б. Я. Санников 

В. С. Дежнёв 

Г. Г. Невельский 

 

22. Какая из перечисленных стран является членом АСЕАН? 

А. Новая Зеландия 

Б. Индонезия 

В. Индия 

Г. Нигерия 

23. Какое количество стран мира пересекает экватор: 

А. 30    

Б. 22  

В. 10 

Г.14 

24. Современная реклама не устает предлагать различные сорта кофе. А где 

родина этого ароматного напитка – «лучшего начала дня»? 

А. Эфиопия 

Б. Колумбия 

В. Иран 

Г. Бразилия 

25. Какое соответствие «отрасль животноводства - страна, 

специализирующаяся на этой отрасли» является верным? 

А. молочное скотоводство — Монголия 

Б. овцеводство — Финляндия 

В. свиноводство — Турция  

Г. мясное скотоводство — Аргентина 

26. Какой буквой на карте обозначена территория Ботсваны? 

 
А. А     

Б. B 

В. С 

Г. D 



27. Какой итальянский город является родиной «Фиата»? 

А. Турин 

Б. Милан 

В. Рим 

Г. Генуя 

28. Какая республика Российской Федерации является самой густо 

населённой по плотности населения чел/км2: 

А. Республика Чечня;  

Б. Республика Ингушетия;  

В. Республика Мордовия;  

Г. Республика Адыгея. 

29. Какое название носит участок Антарктиды, обозначенный буквой А и чем 

он знаменит? 

 
 

А.Земля Уилкса – самое холодное место на Земле 

Б. Земля Элсуэрта – самое ледяное место на Земле 

В. Земля Виктории – самое ветреное место на Земле 

Г. Земля Мэри Бэрд – самое снежное место на Земле 

30. К конституционным монархиям относятся страны: 

А. Франция, Китай, Ирак 

Б. Япония, Норвегия, Великобритания 

В. Италия, Индия, Канада  

Г. Армения, Латвия, Египет 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
Время выполнения — 120 минут Максимальное количество баллов — 87 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается. 

Можно пользоваться линейками, транспортирами, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

Задание 1 (23 балла) 

На планете существует одно единственное арабское государство, 

которое полностью располагается на островах. В литературе эту страну 

принято называть страной жемчуга и нефти. Но это определение слишком 

скупо. Ибо это страна пустынь и певчих песков, но воды здесь так много, что 

иногда эту территорию называют морем родников. Все 33 плоских острова, 

на которых расположено государство, соединены автомобильными дорогами, 

мостами и дамбами, образуя из разрозненных островов единое пространство. 

И большая часть этого пространства занята великолепными пляжами.  

Что это за государство? Назовите его столицу. В акватории какого 

залива оно находится? Укажите названия трех самых ближайших стран 

для этого государства. Какие из нижеперечисленных особенностей 

характеризуют эту страну: 

А. самое маленькое арабское государство мира 

Б. основные статьи экспорта страны: автомобили и морские суда 

В. в стране достаточно низкая плотность населения 

Г. в стране находится одно из крупнейших предприятий по 

производству алюминия в мире 

Д. крупный международный финансовый центр 

Е. страна расположена в западном полушарии 

Ж. главой страны является король 

З. страна получила независимость от Франции 

И. страна расположена в зоне тропического влажного климата 

К. среди населения преобладает ислам шиитского толка 

 

Ответы внесите в таблицу 2 бланка ответов! 

Задание 2 (30 баллов) 

2.1 Во время летних каникул были организованы 5 школьных 

научно- исследовательских геоморфологических экспедиций по 

изучению экзогенных форм рельефа (созданных внешними силами) в 

разных субъектах РФ. По результатам их работы был составлен отчет, но 

перед итоговой конференцией выяснилось, что не всё в нем соответствует 

действительности, и отчет пришлось переделывать. Помогите его 

восстановить. 

Определите субъекты России, в которых работали школьные 

экспедиции, если известны особенности их географического положения. 

Ответы запишите в таблицу 3 бланка ответов! 

2.2 Каждая экспедиция изучала рельефообразующие процессы и 

созданные ими формы рельефа. А экспедиция № 5 изучала также формы 



рельефа, которым посвящен п.2.3. Установите соответствия между 

природными агентами и формами рельефа, которые они создали, а также 

субъектами РФ (указать только номер экспедиции 1–5, определённый в 

первой главе), в которых они изучались. Номера экспедиций (субъектов) 

не повторяются.  

Ответы запишите в таблицу 4 бланка ответов! 

Список экзогенных форм рельефа: клифы, полья, бараньи лбы, 

дюна, моренный холм, речная долина, карьер, гидролакколит, овраг, 

балка, друмлин, карстовая воронка, термокарстовая воронка, кекуры, 

террикон. 

2.3 В дополнение к основному отчёту пятая группа описала ещё 

один рельефообразующий процесс и созданные им формы рельефа. К 

сожалению, некоторые слова в тексте вызывают сомнения. 

Подчеркните правильные слова в тексте отчёта. Выпишите 

подчёркнутые слова в таблицу 5 бланка ответов! 

«(1)(Карстовый / Эоловый / Гляциальный) рельеф – это формы 

рельефа, образованные в процессе (2)(растворения / разрушения / 

выветривания) горных пород. Такой горной породой может быть 

(3)(базальт / гранит / известняк). Примером результата этого 

геоморфологического процесса может служить (4)(пещера / моренный 

холм / бархан). Название этому процессу дало плато, расположенное в 

(5)(Греции / Словении / Норвегии)». 

 

Задание 3 (18 баллов) 

Цирк ди Солей (Cirque du Soleil) проводит премьеру своего нового 

представления одновременно в трех различных частях света. Внимательно 

прочитайте статьи о премьере и определите в каких странах и каких 

городах она проходит. Назовите столицы стран. 

Ответы внесите в таблицу 6 бланка ответов! 

1. Европейская премьера. 

Шоу пройдет в пятом по численности населения городе страны, 

который не является столицей, но можно легко понять, чем мотивирован 

такой выбор. Наличие здесь одного из наиболее загруженных аэропортов 

мира и крупнейшего транспортного узла позволит огромному количеству 

туристов посетить шоу. К тому же многие крупные финансовые компании, 

штаб-квартиры которых расположены в городе спонсировали проведение 

шоу, стремясь укрепить уже существующий имидж города как крупного 

финансового центра. 

2. Азиатская премьера. 

Мы гордимся тем, что один из наших городов примет у себя шоу. Этот 

город заслуживает самого пристального внимания. В нашем островном 

государстве множество городов и каждый из них по - своему уникален. Мы 

благодарим организаторов за внимание к истории нашей страны, ведь они 

специально выбрали город, являвшийся столицей государства до середины 



XIX века и намерены осветить в шоу как его настоящее, так и его прошлое. 

Ведь сейчас он является южной оконечностью одного из крупнейших 

мегалополисов мира. 

3. Американская премьера. 

Нельзя было найти лучшего места для проведения шоу, чем в одном из 

крупнейших городов Южного полушария. С населением в 11 миллионов 

человек этот город, конечно, не является крупнейшим в стране, однако в нем 

проживает почти в 5 раз больше людей, чем в столице. Многие журналисты 

пытаются угадать, что именно в расположении города и его истории может 

быть использовано во время шоу. Некоторые утверждают, что организаторы 

намерены построить историю вокруг географического положения города, 

ведь его пересекает тропик Козерога. Другие считают, что сюжетная линия 

будет построена вокруг стадиона Морумби – второго по вместимости в 

стране, для которой футбол имеет столь большое значение. 

 

Задание 4 (16 баллов) 

Для выполнения задания используйте топографическую карту. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Найдите высшую абсолютную точку в пределах изображенной 

территории, укажите ее название, абсолютную высоту и определите 

направление и расстояние от нее до школы по прямой. 

Определите абсолютные высоты, на которых располагаются домик 

лесника и родник, какой объект расположен выше и на сколько метров? 



В какой части плана показана река? Приведите ее основные 

характеристики: направление и скорость течения, ширину русла, описание 

правого и левого берегов. 

В каком направлении Вы быстрее преодолеете маршрут – от точки А к 

точке В или наоборот? Есть ли прямая видимость между этими точками? 

Ответ обоснуйте. 

Ответы внесите в таблицу 7 бланка ответов! 

 


