Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии
11 класс
Тестовый тур
1. Какая пара стран располагается в Юго-Восточной Азии?
1. Катар и Непал
2. Лаос и Вьетнам
3. Бангладеш и Индия
4. Иран и Афганистан
2. Канал кайзера Вильгельма (Кильский) соединяет…
1. Балтийское море и Северное море
4. Балтийское море и Атлантический океан
3. Мегалополис Босваш находится на территории …
1. Великобритании
2. США
3. ФРГ
4. Японии
4. Закончите определение: «Геоид – это…»
1. поверхность Земли
2. форма Земли
3. внутреннее строение Земли
4. искусственный спутник Земли
5. На какой реке в России располагается больше всего городов миллионеров? Назовите эту
реку и города
река________________________________
городамиллионеры:______________________________________________________________________
6. Определите город по репродукции. (1 балл)
1.
2.
3.
4.

Париж
Вена
Барселона
Рим

7. Определите город по описанию. (по одному баллу за каждый правильно названный
объект:
Этот город можно назвать средневековым музеем под открытым небом, он является
центром международного туризма и внесѐн в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Город
расположен на 118 островах одноименной лагуны одного из морей Атлантического океана,
разделѐнных 150 каналами и протоками, через которые переброшено около 400 мостов. Назовите
этот город, государство, на территории которого он располагается и море, которое его омывает.

город:_______________________________________________
государство:__________________________________________
море:________________________________________________
8. Назовите столицу западноевропейского государства.
Один из красивейших городов мира, центр туризма. Здесь размещена штаб-квартира организации
ЮНЕСКО и еще более 200 международных организаций. Одну из крупнейших в мире
агломераций. Свое название город получил от галльского племени, которые в 1 веке до н. э.
основали здесь, у переправы через реку, первое поселение. Затем римляне построили здесь свое
укрепленное поселение — Лютеция (на о. Сите). Его упоминает Юлий Цезарь.
1.
Прага
2.
Мадрид
3.
Париж
4.
Лиссабон
9.Назовите страны с низким уровнем урбанизации?
A) Франция, Сан-Марино, Португалия, Ватикан
B) Ватикан, Финляндия, Мальта, Люксембург
C) Люксембург, Андорра, Бельгия, Австрия
D) Греция, Дания, Монако, Норвегия
E) Португалия, Ирландия, Греция, Финляндия
10. Укажите признак, общий для России, Турции и Египта:
1.
это крупнейшие по территории государства мира;
2.
эти государства лидируют по запасам углеводородного сырья;
3.
территория этих государств простирается на две части света;
4.
население этих стран характеризуется этнической мозаикой
11. Наиболее богаты минеральными ресурсами...
А) Россия, США, Канада, Китай
Б) Япония, Швейцария, Великобритания
В) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ
Г) Китай, Монголия, Турция, Украина.
12. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»
1) США;
2) Япония;
3) Испания;
4) Великобритания;
5) Германия;
6) Франция;
7) Италия;
8) Канада.
13. Установите соответствие между маркой автомобиля и страной производителем
Марка автомобиля
Страна производитель
Дженерал моторз
Венгрия
Деумоторз
Германия
Икарус
США
Рено
Великобритания
Роллс- ройс
Испания
Сааб
Япония
Сеат
Франция
Тойота
Корея
Фиат
Швеция
Фольксваген
Италия

14. Укажите общий признак для морей Беллинсгаузена, Содружества, Дейвиса, Сомова
1. принадлежат бассейну Атлантического океана;
2. не замерзают в течение года;
3. характерно множество коралловых островов и рифов;
4. омывают берега одного материка.
15.
Хабаровский край, как и другие субъекты Российской Федерации, имеет свою
административно территориальную структуру. Какая из предложенных вариантов соответствует
нашему краю?
1. 19 муниципальных районов и 9 городов
2. 20 муниципальных районов и 5 городов
3. 19 муниципальных районов и 9 городов
4. 17 муниципальных районов и 7 городов
Аналитический тур
Задание №1. В Москве состоялась конференция, посвященная проблемам экологии и
социально-экономического развития городов России и зарубежных стран. Определите, представители
каких городов участвовали в конференции, если известно, что делегаты добирались до пункта
назначения на следующих фирменных поездах: «Арктика», «Байкал», «Енисей», «Карелия», «Крым»,
«Лотос», «Сура», «Югра», «Юрмала», «Янтарь».
Задание №2. Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах моря и
пролива, через которые проходит важнейший международный водный путь, этот город несколько
столетий носил его имя. В Древней Руси он был известен как Царьград. Однако в стране, которой он
был завоеван в 1453 г., его называли по-другому. Расположенный в двух частях света, город на
протяжении многих веков был столицей трех империй – Римской, Византийской и Османской. Бурные
исторические события нашли свое отражение в облике города. Особенно старую его часть украшают
сотни мечетей с высокими минаретами, дворцы, храмы, фонтаны и другие архитектурные сооружения
византийских времен, турецкого средневековья и нового времени.
В VI в. до н.э. персидский царь Дарий впервые навел переправу через пролив разделяющий
город, по которому прошло его семидесятитысячное войско. Спустя 2,5 тыс. лет обе части света
соединил мост, четвертый в мире по величине и способный попускать океанские суда любых
размеров.
Что это за город? В каких частях света он расположен, какой пролив его разделяет?
Задание №3. В таблице приведены координаты всех объектов одного назначения,
располагающихся в пределах СНГ. Определите эти объекты и укажите их названия или названия
населенных пунктов, вблизи которых они расположены. Назовите известные Вам объекты
аналогичного назначения в остальных странах мира. Назовите принципы размещения, являющиеся
решающими при размещении таких объектов?
Объект
А
Б
В
Г

Координаты
45,60 сш 63,30 вд
62,60 сш 40,30 вд
51,50 сш 128,50 вд
48,50 сш 45,80 вд

Задание №4. Россия граничит по суше с 14 государствами. Определите, о каких трёх
государствах идёт речь. Назовите их столицы.
Первое:
А) После распада СССР столица этого государства сначала изменила свое название, а затем изменила
и местоположение.
Б) Страна располагает крупными запасами топливно-энергетического сырья: занимает 8 место по
разведанным запасам угля и удерживает 3 место по разведанным запасам урана после Австралии и
Канады.

В) По переписи населения 1989 года доля титульной нации составляла - 39,7 % , почти столько же
было русских – 37,8 %.
Второе:
А) Первые государства стали появляться на этой территории в VI – IV в.в. до н.э. В XVI веке
территорию поделили между собой Турция и Иран.
Б) Весной 2006 года правительство РФ наложило вето на поставку в Россию некоторых видов
продукции этой страны.
В) Мировое значение имеет Чиатурское месторождение марганца.
Третье:
А) Численность населения этой страны почти равна численности жителей в Санкт- Петербурге. В этой
стране два официальных языка.
Б) Одно из главных природных богатств – леса, которые занимают 70 % территории (доминирует
сосна).
В) Озера занимают 8 % территории и имеют в основном котловины ледниково- тектонического
происхождения.
Задание №5. Это уникальное горное озеро в Солнечном районе Хабаровского края.
Уникальность его прежде всего в том, что оно как бы «появилось ниоткуда»: озеро неожиданно
заметили и описали во время экспедиции, возможно, что оно образовалось совсем недавно, а может —
миллионы лет назад (как озеро возникло, ученые не выяснили). Это экологически чистое место,
которое поражает восхитительным горным воздухом, холодными водами озера, что по прозрачности
вполне могут сравниться со знаменитыми водами Байкала (которые являются эталоном для оценки по
данному критерию). Здесь растут ели, насчитывающие по возрасту более века. А зимою на этой
территории выпадает большое количество снега, покрывающего здешние земли начиная с октября и
сходящего только к середине июня. Вокруг озера уникальный микроклимат, туда приезжают лечиться,
отдыхать, тренироваться Дно озера пока не изучено, и там может оказаться все что угодно. Это озеро
включено в список 7 чудес Хабаровского края. Назовите это уникальное озеро. Какие еще объекты
включены в список?

