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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2016-2017 уч. год 

10-11 классы 

Общее количество баллов –  82 балла                                           Время выполнения работы – 2,5часа. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,  

ЕСЛИ В ЗАДАНИИ ЭТО ПРОПИСАНО 

ШИФР_____________ 

Таблица ответов тестового тура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

Часть I. Тестовый тур 

Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов  (задания 1-20) 

1. Высота солнца на мысе Челюскин (77,5 ° с. ш.) в полдень в день летнего солнцестояния… 

а) больше чем в Санкт-Петербурге (60° с. ш.) 22 июня     б) меньше чем в Москве (56° с. ш.) 23 сентября 

в) такое же, как в Астрахани (46° с. ш.) 22 декабря           г) такое же, как в Туле (54° с. ш.) 21 марта 

2. Кто из русских путешественников первыми вступили на Северный полюс? 

а) Г. Седов и его спутники 

б) И. Папанин, П. Ширшов, Е. Федоров, Э. Кренкель (СП-1) 

в) М. Острёкин, М Сомов, П. Гордиенко, П. Синько (Север-2) 

г) Д. Шпаро и его спутники 

3. Выберите привычное для атласов сочетание: картографическая проекция – карта. 

а) цилиндрическая – карта часовых поясов мира      б) коническая – карта Антарктиды 

в) азимутальная – мировая карта океанов                  г) поликоническая – карта полушарий 

4. Выберите правильное утверждение о месте России в мире. 

а) Россия занимает 1-е место по площади территории, освоение которой не требует повышенных затрат. 

б) Ключевская Сопка – самый высокий действующий вулкан в мире. 

в) По численности населения Россия находится во втором десятке стран мира. 

г) Россия лидирует по количеству государств – сухопутных и морских соседей. 

5. Укажите правильное сочетание: тектоническая структура – форма рельефа. 

а) Сибирская платформа – Западно-Сибирская равнина. 

б) Область каледонской складчатости – Западный Саян. 

в) Балтийский щит – Тиманский кряж. 

г) Плита молодой платформы – плато Путорана. 

6. Укажите неправильное сочетание: элемент климата – прибор, его измеряющий. 

а) атмосферные осадки – плювиометр    б) ветер – анемометр 

в) влажность воздуха – гигрометр           г) солнечная радиация – дозиметр 

7. Выберите вариант, где правильно указаны водные объекты, относящиеся 

к одному бассейну стока. 

а) Селенга, Шилка, Анадырь, оз. Ханка                   б) Бия, Вилюй, Вычегда, оз. Таймыр 

в) Волхов, Хопёр, Сухона, оз. Ильмень                    г) Белая, Урал, Кубань, оз. Эльтон 

8. Выберите правильное сочетание: тип почв – природная зона 

а) подзолистые почвы – смешанные леса       б) серые лесные почвы – широколиственные леса 

в) каштановые почвы – лесостепи                   г) глеевые почвы – тайга 

9. Выберите правильное утверждение о природных ресурсах России 

а) Россия занимает 1-е место по обеспеченности земельными ресурсами на душу населения. 

б) Россия занимает 1-е место по площади лесов: 22 % всех лесов мира. 

в) Россия занимает 1-е место по объёму речного стока: 4270 км³. 

г) Россия занимает 1-е место по запасам угля. 
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10. Выберите утверждение, где говорится о РЕПАТРИАЦИИ 

а) В 1890-е гг. заселение ссыльными острова Сахалин. 

б) В 1930–32 гг. высылка раскулаченных крестьян в районы с суровым климатом. 

в) В 1941 г. немцев Поволжья переселили в восточные районы страны. 

г) В 1956–57 гг. народы Северного Кавказа были возвращены на свою историческую родину. 

11. Укажите народ России с численностью населения более 1 млн. человек 

а) чуваши    б) марийцы    в) мордва   г) удмурты 

12. Выберите правильное утверждение о топливной промышленности России 

а) Россия занимает 1-е место по запасам и объёмам добычи нефти. 

б) В Западной Сибири добывается около 70% природного газа России. 

в) Тунгусский – крупнейший угледобывающий бассейн страны. 

г) В европейской части страны потребление топлива намного больше объёмов его добычи. 

13. Выберите верное утверждение о факторах размещения электростанций 

а) АЭС – в районах потребления электроэнергии. 

б) ТЭС – только у источников дешёвого сырья. 

в) ГЭС – на реках, богатых гидроэнергоресурсами. 

г) ГеоТЭС – повсеместно. 

14. В каком из металлургических центров отсутствует доменная стадия производства железа 

а) Магнитогорск         б) Новокузнецк             в) Волгоград             г) Липецк 

15.Выберите правильное сочетание: промышленный центр – выплавляемый металл 

а) Красноуральск – алюминий б) Березники – титан   в) Норильск – олово   г) Красноярск – медь 

16. Выберите ошибочное утверждение об особенностях химической промышленности России 

а) Обладает разнообразной сырьевой базой. 

б) Полностью обеспечивает себя сырьём и имеет возможность экспортировать его на внешний рынок. 

в) Утилизирует отходы других отраслей и поэтому является экологически чистой. 

г) Образует комбинаты в кооперации с другими отраслями. 

17. Выберите продукцию, 75% которой производится на предприятиях в следующих городах: 

Кондопога, Балахна, Сыктывкар, Соликамск, Котлас, Светлогорск, Сегежа 

а) мебель          б) бумага             в) пиломатериалы             г) фанера 

18. Выберите вариант, где правильно указаны центры производства автобусов 

а) Москва, Нижний Новгород, Казань, Самара.                   б) Курган, Павлово, Ликино, Волжский. 

в) Ирбит, Ижевск, Ковров, Тула.                                           г) Новочеркасск, Коломна, Брянск, Людиново. 

19. Какое название получила автомагистраль Чита–Хабаровск 

а) «Сила Сибири»      б) «Амур»   в) «БАМ»   г) «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

20. Выберите ошибочное утверждение о хозяйственной специализации Москвы 

а) Москва – крупнейший транспортный центр страны. 

б) Москва – крупнейший торговый центр. 

в) Москва – крупный центр выплавки алюминия. 

г) Москва – один из крупнейших центров по производству электроэнергии. 

 

Часть II. Теоретический тур 

Задание № 1.Кто из путешественников изображён на картинках?  

Установите соответствие: «№ картинки – событие – имя путешественника» 
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(1–3) Известно, что один из них первым совершил кругосветное путешествие, другой исследовал 

Мировой океан и открыл всему миру самый маленький материк, а третий первым покорил Южный 

полюс. 

 

                                     
(4–6) Известно, что один из них датчанин, служивший Российской империи, другой руководил 

экспедицией, открывшей «ледяной континент»,  а третий – венецианский купец, побывавший в Китае. 

                            
(7–9) Известно, что тело одного из них предано африканской земле, а сердце его – в Вестминстерском 

аббатстве; другой – российский путешественник, побывавший на обоих полюсах, на Эвересте, 

совершавший неоднократные одиночные путешествия; а третий – исследовал районы Центральной Азии. 

 

Задание №2. № картинки  Событие  Имя путешественника  

1   

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

27 баллов 
Задание 2.По данным о структуре экономики определите, каким из следующих стран – Индонезия, 

Кувейт, Нидерланды, Эфиопия – соответствуют строки А-Г в таблице. Объясните свой выбор. 

 

 



4 
 

Структура экономики, в %. 

Страна Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 

А 0 45 55 

Б 52 11 37 

В 17 47 36 

Г 3 27 70 

 

10 баллов 

Задание № 3. Топографическая карта 

1. Определите высшую абсолютную точку в пределах карты. 

2. Определите высоту пункта государственной геодезической сети. 

3. Дайте характеристику леса расположенного в северо-восточном районе карты. 

4. Дайте характеристику леса на левом берегу реки. 

5. Дайте характеристику леса на правом берегу реки. 

6. В каком направлении и с какой скоростью протекает река Белая. 

7. Каков урез воды у реки Белая. 

8. Дайте характеристику моста через реку Белая. 

9. Какие характеристики реки показывают значения 79/0,4П. 

10. Измерьте ширину поймы по линии связи. 

11. Дайте характеристику шоссе. 

12. Какое распространение природного явления можно увидеть в месте расположения пещер. Кратко 

поясните, в чём суть этого природного явления. 

13. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают на юго-западе от памятника. 
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Дайте ответы на задания: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

17 баллов  

 

Задание № 4. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 

странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых они находятся 

(с точностью до 1°). 

 
 

 

Дайте ответы на задания: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________ 

8 баллов 


