
Задания для школьного этапа олимпиады по географии.  

10-11 класс 

Время выполнения – 45 мин. 

Максимальное количество баллов – 33 балла. 

Задания тестового раунда (за каждый правильный ответ - 1 балл) 

1. Какая из перечисленных стран по форме государственного правления 

является республикой? 

1. Япония                                                                                                                                           

2. Дания                                                                                                                                            

3. Италия                                                                                                                                

4. Швеция 

2. Какая из стран - нефтеэкспортёров не входит в состав ОПЕК? 

1. Алжир                                                                                                                                          

2. Ирак                                                                                                                                               

3. Мексика                                                                                                                                        

4. Нигерия 

3. Выберите правильно вариант ответа, в котором представлены две страны, 

одновременно входящие в число семи самых крупных по территории и десяти 

самых крупных по численности населения:  

1. Китай и Индонезия                                                                                                              

2. Австралия и Бангладеш                                                                                                           

3. Бразилия и Нигерия                                                                                                                      

4. Китай и Бразилия 

4. Какая из обозначенных буквами на карте мира территорий имеет 

наименьшую плотность населения? 

  

1. А                                                                                                                                                                                 

2. В                                                                                                                                                                             

3. С                                                                                                                                                                               

4. D 

5. Какая граница России имеет множество железных и автомобильных дорог? 

1. западная 

2. южная 

3. восточная 

4. северная 



6. Устойчивая малооблачная погода характерна для территорий, находящихся 

под влиянием… 

1. холодных атмосферных фронтов                                                                                           

2. теплых атмосферных фронтов                                                                                              

3. циклонов                                                                                                                                    

4. антициклонов 

7. Города какой из групп находятся в зоне средиземноморского климата? 

1. Асуан, Рим, Атланта                                                                                                                  

2. Кейптаун, Перт, Сан-Франциско                                                                                              

3. Буэнос-Айрес, Барселона, Гибралтар                                                                                       

4. Афины, Бейрут, Тегеран 

8. Путешественник, совершив в Африке перелет по маршруту Каир – водопад 

Виктория, переместится… 

1. из зоны саванн в зону пустынь  

2. из зоны саванн в зону влажных экваториальных лесов  

3. из зоны пустынь в зону саванн  

4. из зоны пустынь в зону жестколистных лесов и кустарников 

9. Укажите страну, которой соответствуют следующие признаки: имеет 

крупнейший морской флот в мире, экспортирует на мировой рынок железную 

руду, каучук, какао. 

1. США                                                                                                                                            

2. Либерия                                                                                                                                        

3. Португалия                                                                                                                                   

4. ЮАР 

10. Какой российский город расположен севернее широты города Сиэтл в 

США? 

1. Хабаровск                                                                                                                                    

2. Сочи                                                                                                                                                

3. Краснодар                                                                                                                                      

4. Махачкала 

11. В каком варианте города правильно расставлены в порядке  возрастания 

годовой амплитуды температур? 

1. Москва, Петропавловск-Камчатский, Иркутск                                                                       

2. Калининград, Курск, Владивосток                                                                                           

3. Улан-Удэ, Пермь, Якутск                                                                                                            

4. Сочи, Архангельск, Ялта 

12. Государство Колумбия расположено:  

1. в Северной Америке  

2. в Южной Америке  

3. в Азии 

4. в Африке 

 



13. Какой межотраслевой комплекс является в хозяйстве России ведущим по 

объему продукции? 

1. агропромышленный                                                                                                                    

2. металлургический                                                                                                                       

3. топливно-энергетический                                                                                                   

4. химико-лесной  

14. Студенты-биологи должны исследовать фауну восточно-сибирского 

таёжного комплекса: соболя, белку-летягу, колонка, кабаргу, изюбра и косулю. 

Какой из перечисленных заповедников им следует посетить для проведения 

исследовательской работы? 

1. Гыданский                                                                                                                                          

2. Кроноцкий                                                                                                                                   

3. Астраханский                                                                                                                                                     

4. Баргузинский 

15. Из какого бассейна коксующийся уголь экспортируется в Японию? 

1. Печорский                                                                                                                            

2. Иркутский                                                                                                                             

3. Кузнецкий                                                                                                                                                   

4. Южно-Якутский

16. К народам Европейского Юга относятся: 

1. чеченцы, ингуши, адыгейцы                                                                                                  

2. карачаевцы, лакцы, карелы                                                                                                       

3. табасараны, кумыки, саами  

 

Задания аналитического раунда 

Задание №1.Установите соответствие городов и их специализацию. 

Количество баллов — 12. 

город Специализация города 

Архангельск Крупнейший космодром 

Плесецк Крупнейший лесной порт 

Великий Устюг Крупнейший из городов мира, находящихся за полярным 

кругом 

Северодвинск Центр угледобычи 

Кандалакша  Центр производства атомных подводных лодок 

Череповец  Город, в котором находится крупнейший ЦБК 

Вологда  Центр чернения по серебру, «родина Деда Мороза» 

Воркута  Центр алюминиевой промышленности 

Североморск  Город, в котором находится крупнейший металлургический 

комбинат полного цикла 

Мурманск  Главная военно-морская база Северного флота 

Петрозаводск  Центр производства знаменитого сливочного масла 

Сыктывкар  Крупнейший центр производства тракторов для лесной 

промышленности 

 



Задание № 2.  

Никандровское болото – типичный болотный массив (Псковская область), 

имеющий важное природно-историческое, ресурсно-сырьевое, гидрологическое и 

природоохранное, а также бальнеологическое, грязелечебное и культурно-

рекреационное значение. Болото служит местом обитания более 10 видов растений и 

животных, внесённых в Красные книги России, Беларуси и стран Балтийского 

региона.  

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более 

детально изучить это болото? 

Почему в Псковской области много болот и заболоченных земель? Укажите одну 

причину, связанную с климатическими особенностями указанной территории. 

В современных условиях ключевым фактором заболачивания местности часто 

становится хозяйственная деятельность человека. Приведите пример негативного 

влияния хозяйственной деятельности, способствующий возникновению болот. 

Количество баллов – 3. 

Задание № 3. 

На востоке эта страна омывается водами Атлантического океана, вдоль её юго-

восточного и восточного побережий проходит одно из холодных течений. Вдоль всей 

западной границы простираются горы. Разведаны месторождения медных, железных, 

урановых, марганцевых руд, природного газа и нефти. Эта страна подарила миру 

страстный танец танго, самобытную культуру ковбоев гаучо. 

Что это за страна? На каком материке она расположена? 

Количество баллов – 2. 

 

 

                                                                                                                     


