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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТЕСТОВЫЙ ТУР 

 

Возрастная группа 11 классы, вариант 111 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 120 минут, тестового тура – 60 

минут. 

Общее время муниципального этапа олимпиады по географии – 3 

астрономических часа (180 минут). 

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; 
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- 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. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР 

 

1. Выберите единственно правильный ответ: 

а) Уральские горы пересекает линия перемены дат 

б) Уральские горы расположены в двух полушариях 

в) в Уральских горах в период с мая по октябрь включительно продолжительность дня всегда 

меньше продолжительности ночи 

г) Уральские горы образовались в позднем палеозое 

 

2. Как называются напорные подземные воды, заключённые в водоносных пластах 

горных пород между водоупорными слоями: 

а) артезианские                  б) верховодка                       в) грунтовые                  г) ювенильные 

 

3. В поясах высокого атмосферного давления выпадает мало осадков, потому что воздух 

в них: 

а) опускается, нагревается, становится суше 

б) поднимается, нагревается, приближается к насыщению 

в) поднимается, нагревается, становится суше 

г) поднимается, охлаждается, приближается к насыщению 

 

4. Для какой природной территории характерны баобаб, бородач, слоновая трава, 

антилопа гну, жираф, гепард, марабу: 

а) мангровые заросли           б) саванны             в) смешанные леса           г) экваториальные леса 

 

5. На каком материке расположен заповедник Нгоронгоро: 

а) Австралия        б) Африка              в) Северная Америка                  г) Южная Америка 

 

6. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке начиная с самого раннего: 

а) орозирийский         б) рясийский             в) сидерийский               г) статерийский 

 

7. Выделите страну с самой высокой долей сельского населения среди перечисленных: 

а) Индия                б) Камбоджа                    в) Нигер                      г) Узбекистан 

  



4 
 

8. Какой религии придерживается большинство представителей тибето-бирманской 

языковой группы: 

а) буддизм                       б) иудаизм                        в) ислам                г) православие 

 

9. Какая из нижеперечисленных стран притягивает наибольшее количество трудовых 

мигрантов: 

а) Багамские острова              б) Бразилия                    в) Ливан                         г) Япония 

 

10. В какой из нижеперечисленных стран самый высокий номинальный ВВП на душу 

населения: 

а) Германия                      б) Люксембург                 в) США                       г) Швеция 

 

11. Какой район характеризуется самой высокой плотностью населения: 

а) дельта Ганга            б) Заалтайская Гоби            в) Патагония               г) плато Юкон 

 

12. Выберите группу стран, являющихся крупнейшими в мире производителями мяса: 

а) Аргентина, Австралия, Индия 

б) Бразилия, Китай, США 

в) Венгрия, Египет, Суринам 

г) Греция, Канада, Мьянма 

 

13. Пролив, на долю которого приходится около 40% экспорта нефти и нефтепродуктов 

по морю: 

а) Гибралтарский           б) Ла-Манш                 в) Ормузский                       г)  Суэцкий 

 

14. Способ организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран 

специализируются на изготовлении определённых товаров и услуг, обмениваясь ими – 

это: 

а) информатизация 

б) кооперация 

в) международное географическое разделение труда 

г) экспорт 
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15. Выберите группу стран, являющихся крупнейшими мировыми экспортерами: 

а) Австрия, Испания, ОАЭ 

б) Бурунди, Таиланд, Япония 

в) Великобритания, Колумбия, Хорватия 

г) Германия, Китай, США 

 

16. Какая из нижеперечисленных стран не входит в Европейский союз: 

а) Австрия            б) Италия                  в) Польша                      г) Швейцария 

 

17. Выберите группу стран, имеющих крупнейшие в мире запасы железных руд: 

а) Австралия, Бразилия, Россия 

б) Бангладеш, Перу, ЮАР 

в) Вьетнам, Тунис, Чили 

г) Гватемала, Пакистан, Швеция 

 

18. Предприятия какой отрасли наименее опасны для окружающей среды: 

а) пищевая 

б) химическая 

в) цветная металлургия 

г) целлюлозно-бумажная 

 

19. Отметьте среди перечисленных ниже стран те, которые именуют странами 

«переселенческого капитализма»: 

а) Австралия                     б) Греция                           в) США                       г) ЮАР 

 

20. Суверенное государство Океании, относящееся к Меланезии: 

а) Гуам                         б) Науру                      в) Новая Каледония                          г) Фиджи 

 

21. Выберите группу крупнейших городских агломераций США: 

а) Бостон, Даллас, Детройт 

б) Вашингтон, Сан-Франциско, Финикс 

в) Лос-Анжелес, Нью-Йорк, Чикаго 

г) Майами, Филадельфия, Хьюстон 
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22. Определите экономический район России по описанию: «Ведущее место в рыночной 

специализации занимают цветная металлургия и рыбохозяйственный комплекс. Это 

важнейший лесосырьевой район России. Основная часть населения сосредоточена вдоль 

Транссибирской железнодорожной магистрали»: 

а) Волго-Вятский        б) Дальневосточный        в) Западно-Сибирский               г) Уральский 

 

23. Самый многочисленный этнос населения республики Саха: 

а) русские                б) украинцы                    в) эвенки                     г) якуты 

 

24. На территории какого из перечисленных субъектов РФ отсутствуют ландшафты и 

формы рельефа Балтийского щита: 

а) Архангельская область 

б) Респ. Карелия 

в) Респ. Коми 

г) Мурманская область 

 

25. Установите соответствие между субъектами РФ и их административными центрами: 

а) Респ. Адыгея 1) Ижевск 

б) Респ. Кабардино-Балкария 2) Йошкар-Ола 

в) Респ. Марий Эл 3) Майкоп 

г) Удмуртская респ. 4) Нальчик 

 

 

 

Внесите буквы и цифры ответов в таблицу: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ           

 

Вопрос 21 22 23 24 25 

Ответ      
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Задание 1. Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы, заполнив нижеприведенную 

таблицу. 

Край слезы янтарной 

Колосист и зелен, 

Где водой солёной 

Бьёт прибой о берег! 

На просторах синих 

Рябь волны искрится, 

Чаек белоснежных 

Хоровод резвится. 

На утёсе дальнем 

Под морскую песню 

Стонут, вспоминая, 

Сосны в поднебесье 

О былых сраженьях, 

О победах метких... 

Сага снов таится 

На колючих ветках. 

Мужеством, отвагой, 

В той борьбе горячей, 

Кровью завоёван 

Мир наш настоящий! 

Край ты мой янтарный! – 

Красочен и зелен – 

Памятью народной 

Будь благословенен! 
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1) Какой субъект 

Российской Федерации 

описан в 

стихотворении С.В. 

Скуратовой? 

 

2) Перечислите 

особенности 

промышленности и 

природы края, 

выделенные  в 

стихотворении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Перечислите 

исторические события, 

о которых идёт речь в 

стихотворении. 
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Задание 2. В таблице приведены названия городов, где расположены штаб-квартиры крупных 

компаний. Выберите из списка ниже особенность компании и впишите её название. 

А. Выпускает автомобили Mercedes-Benz. 

Б. Использует природные ресурсы Таймырского и Кольского полуостровов. 

В. Крупнейший в мире производитель продуктов питания. 

Г. Лидер мировой алмазодобывающей отрасли. 

Д. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной 

техники. 

 

Город Компания Особенность 

Веве (Швейцария)   

 

 

 

Мирный (Якутия)   

 

 

 

Норильск (Красноярский 

край) 

  

 

 

 

Чикаго (Иллинойс)   

 

 

 

Штутгарт (Баден-

Вюртемберг) 
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Задание 3. В таблице представлена этническая структура населения Великобритании, Италии, 

Франции, ФРГ, Швейцарии. Впишите названия стран в первый столбец. Впишите в крайний 

справа столбец по одной причине величины доли второго после преобладающего этноса в 

каждой стране. 

 

Страна Доля в этнической структуре населения 

страны, % 

Причина 

Англи-

чане 

Индий-

цы 

Италь-

янцы 

Нем-

цы 

Фран-

цузы 

 0,5 … 8 64 19  

 

 

 

 

 0,8 1,3 5,7 79 1,2  

 

 

 

 

 83 1,8 0,3 0,6 0,3  

 

 

 

 

 0,2 … 0,4 0,2 88  

 

 

 

 

 0,05 0,3 93 0,06 0,05  
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Задание 4. Используя пример, дайте развёрнутую характеристику географического 

положения Кении. Назовите форму правления этой страны и религию, которую исповедует 

большинство её населения.  

 

Кения – государство в _______________________________ Африке. 

Расположено в ____________________________________ климатическом поясе. 

С юго-востока омывается водами _______________________________ океана. 

Граничит с _____________________________, _________________________________, 

__________________________________, _________________________________, 

_________________________________. 

Крупнейшая река – ________________________, на западе озеро ______________________, на 

севере – озеро _________________________ (или Туркана). 

В центральной части проходит восточная ветвь __________________________________ 

рифтовой системы. 

Самая высокая вершина страны – гора ____________________________ (___________ тыс. м). 

Основную часть населения составляют _______________________________. 

Форма правления - ________________________________. 

 

 

 

 

Пример: Мьянма – государство в Юго-Восточной Азии. Расположено в западной части 

полуострова Индокитай, в зоне тропического муссонного климата. Берега омываются 

водами Бенгальского залива и Андаманского моря, граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, 

Лаосом, Таиландом. Крупнейшая река – Иравади, на северо-востоке граница с Лаосом 

проходит по реке Меконг, на севере – граница с Китаем по горам, достигающим высоты 5,8 

тыс. м. Основную часть населения составляют буддисты. Республика. 
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Задание 5. 

Рассчитайте по карте (страница 13) и на основе данных таблицы 1 примерное расстояние 

между следующими объектами (в км) и назовите эти объекты. Обязательно приведите ход 

ваших рассуждений и необходимые вычисления. Распределите объекты по следующим 

топонимическим группам: оронимам, ойконимам, гидронимам. Результаты внесите в таблицу 

2. 

1. А) самый высокий вулканический массив Армянского нагорья; 

Б) столица страны с самой большой численностью населения в мире. 

2. А) устье реки, берущей начало на Валдайской возвышенности и впадающей в Черное море; 

Б) самый северный в мире город с численностью населения более одного миллиона человек. 

 

Таблица 1 

Широта Длина 

параллели, 

км 

Широта Длина 

параллели, 

км 

Широта Длина 

параллели, 

км 

0 40076 30 34707 60 20038 

5 39923 35 32828 65 16936 

10 39476 40 30700 70 13707 

15 38710 45 28338 75 10372 

20 37659 50 25760 80 6959 

25 36321 55 22987 85 3493 
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Карта для 

задания 5 
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Таблица 2 

№  1 2 

Объект А  

 

 

Географические 

координаты объекта А 

 

 

 

 

Объект Б  

 

 

Географические 

координаты объекта Б 

  

Расчеты расстояния 

между объектами А и 

Б; рассуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние между 

объектами А и Б 

  

Ороним  

 

 

Ойконим  

 

 

Гидроним  

 

 

 


