ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС
Часть 1
1. Что из перечисленного не является геодезическим прибором?
а) нивелир
б) тахеометр
в) курвиметр
г) эклиметр
2. На карте какого масштаба длина дуги экватора Восточного полушария равна
40 см?
а) 1 : 50 000
б) 1 : 50 000 000
в) 1 : 500 000
г) 1 : 5 000 000
3. Выберите вариант, в котором правильно указаны путешественники, которые
совершили два и более кругосветных путешествия.
а) Фернан Магеллан, Юрий Лисянский, Жан–Франсуа Лаперуз
б) Фаддей Беллинсгаузен, Василий Головнин, Джеймс Кук
в) Энрике Элькано, Фёдор Литке, Витус Беринг
г) Руаль Амундсен, Михаил Лазарев, Луи Антуан де Бугенвиль
4. Выберите вариант, где правильно указаны самопровозглашённые
государства.
а) Тайвань, Косово, Приднестровье
б) Вануату, Палестина, Новая Каледония
в) Коморские о-ва, Пуэрто-Рико, Сент-Винсент и Гренадины
г) Сент-Люсия, Гренада, Южная Осетия
5. Выберите вариант, в котором все указанные страны совпадают и по форме
правления, и по типам административно-территориального устройства.
а) Индонезия, Китай, Таиланд
б) Германия, Польша, Босния и Герцеговина
в) Великобритания, Марокко, Непал
г) Малайзия, ОАЭ, Бельгия
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6. Какая страна лидирует по количеству объектов Всемирного культурного и
природного наследия ЮНЕСКО?
а) Россия
б) Франция
в) США
г) Италия
7. В каком варианте правильно указаны пролив и территория, которую он
разделяет?
а) пролив Дмитрия Лаптева – остров Врангеля и полуостров Таймыр
б) Гудзонов пролив – остров Ньюфаундленд и полуостров Лабрадор
в) Бассов пролив – остров Новая Гвинея и полуостров Кейп-Йорк
г) пролив Десятого градуса – Андаманские и Никобарские острова
8. В каком варианте не соответствуют прежнее и современное названия
географического объекта?
а) Сандвичевы о-ва – Гавайские о-ва
б) Земля Императора Николая II – Новосибирские о-ва
в) мыс Бурь – мыс Доброй Надежды
г) Обдорск – Салехард
9. Какая характеристика рельефа Земли является верной?
а) Второй по высоте вершиной мира является гора Чогори.
б) Наличие действующих вулканов на Гавайских островах связано
с положением архипелага на стыке литосферных плит.
в) На границе Индии и Китая расположена высочайшая вершина мира.
г) Большой Водораздельный хребет по абсолютной высоте выше
Скандинавских гор.
10. Какая особенность климата объединяет города: Сан-Франциско, Рим, Перт,
Кейптаун?
а) зимний максимум выпадения атмосферных осадков
б) отрицательные температуры воздуха в зимний период
в) муссонная циркуляция
г) тропический пустынный тип климата
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11. Какая характеристика экономико-географического положения России
является верной?
а) Морская граница между Россией и США проходит между островами
Крузенштерна и Ратманова.
б) Россия имеет сухопутную границу с 4 государствами–членами НАТО.
в) Общая
протяжённость
сухопутных
границ
России
меньше
протяжённости экватора.
г) Количество стран–соседей первого порядка не менялось с 1991 г.
12. В каком варианте правильно расставлены города России по времени их
основания, начиная с самого раннего?
а) Казань → Петрозаводск→ Новосибирск →Хабаровск
б) Дербент →Тобольск → Мурманск → Петропавловск-Камчатский
в) Тюмень → Якутск → Екатеринбург → Магас
г) Иркутск → Сургут → Омск → Кызыл
13. Что из перечисленного правильно характеризует этнический состав
населения России?
а) Мокша и эрзя являются субэтносами самого многочисленного финноугорского народа России.
б) Кабардинцы и карачаевцы являются представителями одной языковой
группы и семьи.
в) Даргинцы – крупнейший по численности народ Дагестана.
г) Чеченцы, башкиры, чуваши, украинцы и удмурты относятся
к народам России с численностью свыше 1 млн человек.
14. В каком варианте представлены электростанции, использующие в качестве
источников энергии неисчерпаемые ресурсы?
а) Ириклинская, Зейская, Билибинская, Сургутская
б) Океанская, Кислогубская, Паужетская, Зеленоградская
в) Усть-Илимская, Рефтинская, Белоярская, Загорская
г) Балаковская, Чиркейская, Конаковская, Курская
15. Какие виды животных интродуцированы на территории России?
а) амурский тигр, манул, кабарга
б) азиатский бурундук, гималайский медведь, черношапочный сурок
в) европейский зубр, выхухоль, белый медведь
г) овцебык, енот-полоскун, ондатра
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16. Что объединяет следующие страны: США, Китай, Россия, Великобритания,
Франция?
а) Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
б) Совет Безопасности ООН
в) Организация Северо-Атлантического договора
г) Шанхайская организация сотрудничества
17. Запасами какого полезного ископаемого богаты страны Чили, Перу, ДРК и
Замбия?
а) золото
б) медь
в) титан
г) бокситы
18. Кириши, Кстово, Нижнекамск, Рязань, Омск, Пермь являются крупными
центрами:
а) производства легковых автомобилей
б) нефтепереработки
в) производства гражданских судов
г) выплавки меди
19. Выберите вариант, где в определении местоположения порта допущена
ошибка.
а) Нинбо – Китай – Восточно-Китайское море
б) Марсель – Франция – Средиземное море
в) Хьюстон – США – Мексиканский залив
г) Шанхай – Китай – Жёлтое море
20. Выберите вариант, где правильно указывается местоположение объекта
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
а) Исторический центр города Бухары расположен в Туркмении.
б) Храмовый комплекс Боробудур находится на острове Суматра
в Индонезии.
в) Мавзолей Тадж-Махал расположен в индийском городе Агре.
г) Исторический ансамбль дворца Потала в городе Лхасе находится
в Непале.
За каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум за работу – 40 баллов.
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