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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2022-2023 учебный год 

10 класс 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания муниципального этапа олимпиады по 

географии. Муниципальный этап проводится в очном режиме без перерыва. 

Общее время выполнения заданий – 180 минут (3 часа).  

Олимпиадные задания выполняются на бланках ответов. 

Внимательно и не спеша прочитайте каждое задание и предлагаемые 

варианты ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если 

какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 

выполнить те задания, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным 

заданиям вы можете вернуться, если у вас останется время. Не забывайте 

переносить ответы в бланки ответов.  

Задание олимпиады считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его 

членам жюри. 

Желаем успеха! 

Максимальная оценка – 100 баллов (тестовый тур – 30 баллов, 

теоретический тур – 70 баллов) 
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Тестовый тур 

1. Первым учёным, который поставил вопрос о месте географии в 

системе наук был: 

а. П. Видаль де ла Бланш 

б. И. Кант 

в. Ф.Ратцель 

г. Э.Реклю 

2. Кто из русских исследователей в 1849г. исследовав устье Амура 

доказал, что Сахалин – остров. 

а. Литке Ф.П. 

б. Крузенштерн И.Ф. 

в. Невельской Г.И. 

г. Коцебу О.Е. 

3. Выберите из списка месторождение природного газа, расположенное 

в шельфовой зоне Баренцева моря: 

а. Уренгойское 

б. Штокмановское 

в. Ямбургское 

г. Бованенковское 

4. Какой народ живёт в бассейне реки Амур? 

а. ительмены 

б. якуты 

в. удэгейцы 

г. хакасы 

5. В какую международную организацию входит Россия? 

а. ОЭСР 

б. АСЕАН 

в. ОПЕК 

г. ШОС 

6. Какой из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО расположен 

южнее? 

а. вулканы Камчатки 

б. плато Путорана 
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в. Девственные леса Коми 

г. Ленские столбы 

7. К какому типу морских берегов относится залив, изображённый на 

фрагменте карты? 

а. далматинский 

б. риасовый 

в. лагунный 

г. лиманный 

8. Какая страна не имеет выход к морю: 

а. Хорватия 

б. Пакистан 

в. Ботсвана 

г. Марокко 

9. В каком городе Свердловской области производят электропоезда? 

а. Миасс 

б. Ижевск 

в. Курган 

г. Верхняя Пышма 

10.  Выберите из списка федеративные республики: 

а. Австрия, Непал, Эфиопия 

б. Бельгия, Япония, Франция 

в. Бразилия, Индия, ОАЭ 

г. Норвегия, Финляндия, Аргентина 
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11.  Какой процесс продемонстрирован на диаграмме среди 10 

субъектов России? 

 

а. естественный прирост 

б. миграционный прирост 

в. миграционный отток 

 

 

12. В какой паре городов можно дешевле купить изделия из льна, 

поскольку они там производятся на базе сырья, выращиваемого поблизости? 

а. Ярославль, Мурманск 

б. Курск, Воронеж 

в. Смоленск, Кострома 

г. Москва, Рязань  

13.  Какой картографический способ изображён на рисунке? 

 

а. способ качественного фона 

б. способ картограмм 

в. способ ареалов 

г. способ количественного фона 

 

14.  Определите страны по их контурам. 

 
 

 
 

 

а. б. в. г. д. 
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15.  Установите соответствие между страной и её социально-

экономическими показателями развития: 

Страны Объём ВВП, 

млрд. долл 

Структура ВВП, % 

Сфера 

услуг 

Промышленность Сельское 

хозяйство 

1. Страна 1 922,1 61,1 28,1 10,8 

2. Страна 2 452,7 54,9 40,4 4,7 

3. Страна 3 163,2 47,5 18,0 34,5 

4. Страна 4 31,3 46,2 52,8 1,0 

       

               а. Кения      б. Ливия     в. Венесуэла     г. Аргентина 

16.  Установите соответствие между морскими портами и морями, в 

которых они расположены: 

Морские порты Моря 

1. Порт Саид 

2. Мумбаи 

3. Батуми 

4. Роттердам 

5. Гданьск 

а. Северное 

б. Аравийское 

в. Балтийское 

г. Чёрное 

д. д. Средиземное 

 

17.  Распределите горные вершины Урала по степени увеличения их 

высот: 

а. Денежкин Камень 

б. Пайер 

в. Ямантау 

г. Конжаковский Камень 

д. Народная 

е. Юрма 

18. Какое полезное ископаемое добывают в Удоканском месторождении: 

а. железные руды  

б. медные руды 

в. алюминиевые руды 

г. оловянные руды 
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19. Выберите верную пару: «современное название города – старое 

название города»: 

а. Омск – Чкалов 

б. Улан-Удэ – Тойохара 

в. Усть-Сысольск – Сыктывкар 

г. Куйбышев - Саратов 

20. Для какого города характерен тип климата, изображённый на 

климатограмме? 

 

а. Владивосток 

б. Калининград 

в. Севастополь 

г. Воронеж 

 

21. Распределите типы почв по степени увеличения в них гумусового 

горизонта: 

а. серые лесные 

б. серозёмы 

в. подзолистые 

г. каштановые  

д. чернозёмы 

 

22. Выберите из списка народы, относящиеся к одной языковой группе: 

а. турки, казахи, якуты, буряты 

б. ненцы, карелы, финны, ханты 

в. курды, афганцы, осетины, персы 

г. ирландцы, шведы, норвежцы, исландцы 

23. «Монархическое государство, получившее новое название в 2018г. В 

переводе с языка коренных жителей означает «земля свази». Новое название 

страны было предназначено для предотвращения путаницы со Швейцарией. 
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24. Определите город по описанию: «Этот город возник в 1589 году, как 

деревянная сторожевая крепость, а в 19 веке он становится центром торговли 

нефтью, зерном, рыбой, солью, арбузами, лесом. В годы войны, 1942-1943гг., 

советские войска переломили ход войны в этой битве, тем самым прославив 

город на весь мир. В 20 веке город был дважды переименован, последний раз в 

1961 году». 

Теоретический тур 

25. Определите регион России и ответьте на дополнительные вопросы. 

В этой республике расположен географический центр Азии. Граничит со 

страной, не имеющей выхода к побережью океана, и пятью субъектами РФ. 

Горы занимают 82% территории республики. Столица республики 

расположена рядом с местом, где после слияния двух рек образуется одна из 

величайших рек мира и России. 77% населения исповедуют религию, третью по 

количеству верующих в нашей стране. Основа экономики – горнодобывающая 

промышленность, которая специализируется на добыче асбеста, кобальта, 

каменного угля, ртути и золота. Значительная часть населения занимается 

разведением лошадей, верблюдов, коз, оленей.  

а. Назовите субъект, о котором говорится в тексте. 

б. Назовите столицу субъекта. 

в. С какой страной граничит республика? 

г. На какой реке расположена столица республики? 

д. Назовите религию коренного населения. 

26. В августе 2021 года состоялась XVII Международная географическая 

олимпиада школьников (iGeo2021). Определите по описанию страну и самый 

крупный город страны – место проведения олимпиады.  

Страна расположена в двух частях света. Под её контролем находится 

важный водный путь – пролив, соединяющий два моря. В стране развита 

горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и стремительно 

развивается туризм, особенно на морских побережьях.  

27. Определите, в пределах какого из участков, обозначенных на 

фрагменте топографической карты цифрами 1, 2 и 3 существует наибольшая 

опасность развития водной эрозии почвенного слоя. Для обоснования приведите 

два довода. 
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28. Коммерсант-посредник, занимающийся покупкой и продажей чёрных 

металлов, за минувший год совершил командировки в следующие города: 

Новокузнецк, Липецк, Челябинск, Санкт-Петербург, Находка, Серов.  

Выделите: 

А) группу городов, в которых коммерсант осуществлял покупку чёрных 

металлов; 

Б) группу городов, через которые осуществлялась их продажа;  

В) в третьей группе укажите другие города чёрной металлургии, в которых 

коммерсант может заняться расширением своего бизнеса.  
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29. Используя фрагмент топографической карты, определите: 

 

А. В пределах какого физико-географического объекта и субъекта РФ 

располагается эта территория? 

Б. Какой географический объект, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса, 

расположен на этой территории?  

В. Территория района сильно заболочена. Объясните причины высокой 

заболоченности. 

Г. Какой тип озёр преобладает на данной территории? 

Д.  Назовите месторождения полезных ископаемых, которые добывают на 

территории данного субъекта РФ. 
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30. В 2023 году два уральских города празднуют своё 300-летие. Оба 

города расположены на реках, относящихся к разным бассейнам. Их история 

началась со строительства металлургических заводов, в настоящее время – это 

крупнейшие центры машиностроения страны. В советское время города были 

переименованы, сегодня оба города носят свои исторические названия. Ответьте 

на вопросы: 

А. О каких городах идёт речь? 

Б. Кто является их основателем? 

В. Как назывались города в советское время?  

Г. Какое животное объединяет гербы этих городов? 

 

 

 

              


