
Задание 2
Указать правильные названия рек, выделенных на карте. Для этих рек 
указать преобладающий тип питания. В какой природной зоне 
преимущественно протекает?
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Всероссийская олимпиада школьников по географии 2019 -2020.

Школьный этап. 10-11 класс 
j./ Теоретический тур 

Задание 1
Нанести на карту не менее 3 кристаллических щитов, расположенных 

на территории России. Объяснить, какие полезные ископаемые и почему 
обычно приурочены к областям кристаллических щитов. Привести пример 
подобного соответствия (кристаллический щит -  полезное ископаемое) на 
другом материке
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A) Обь;
Б) Иравади;
B) Замбези;
Г) Ориноко.
Д) Колумбия.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 9
Задание 3

О какой стране идёт речь: расположена в высоких широтах (примерно 
64-66° с.ш.), но имеет достаточно мягкий климат, особенно на западном 
побережье (зима в этих северных широтах достаточно мягкая, средняя 
температура января около 0°). Побережье, особенно восточная и западная его 
части, сильно изрезано фьордами, узкими и извилистыми морскими заливами 
с высокими, крутыми скалистыми берегами. Большая часть страны -  это 
лавовые плато, с горными массивами и вулканами, вершины которых 
покрыты ледниками. Высота гор составляет от 1300 до 2000 м. На острове 
более 200 вулканов. Вулканы молодые, действующие, о чем свидетельствуют 
происходящие землетрясения и гейзеры. Более 10% страны покрыто 
ледниками, их площадь составляет около 12 тысяч кв. км. Что это за страна^ 
почему климат такой мягкий? i (XdttMfr? о^ССЩ/t

, КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  6
/ ' Задание 4

На представленной ниже карте цифрами обозначены горные 
системы, входящие в Альпийско-Гималайский пояс. Определите названия



этих горных систем. Запишите их названия. Ответьте на вопрос: какова 
главная особенность этого пояса?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ- 4
Задание 5

Написать на картосхеме названия муниципальных образований под 
номерами 1, 9, 19. Указать основные промышленные предприятия, 
расположенные на территории этих МО.

Названия МО:
Ответ: 1 - (а  -  ̂ - - -' ' •
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  8,5
ВСЕГО ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР -  35 БАЛЛОВ 

Тестовый тур B flfD  J  £  (Г
1. Рисосеяние -  ведущая отрасль растениеводства в странах (выбрать

правильный ответ):
A) Турции и Болгарии; Б) России и Испании;
B) Венгрии и Китае; f )  Китае и Индии.

2. Какая форма рельефа изображена?

QVг

ютловина 
В) Седловина 
Д) Хребет

Б) Овраг 
Г) Вершина 
Е) Лощина

3. Выберите заповедники, расположенные в зоне тайги:
* А) Приокско-Террасный заповедник 

Б) Черные земли
Путоранский заповедник 

.'Ялтинский горно-лесной заповедник



4. Выберите строчку, где перечислены города России - центры льняной 
промышленности:
A) Мурманск, Архангельск, Москва, Санкт-Петербург 
Б) Иваново, Шуя, Псков, Кострома
B) Оренбург, Вологда, Ярославль, Кострома 
Г) Псков, Вологда, Кострома, Ростов-на-Дону
5. Что является главной чертой географического положения Северо- 
Западного района (указать правильный ответ):
A) Положение в пределах Русской равнины 
Б) Приморское положение
B) Бывшее столичное положение 
Г) Окраинное положение
6. Какая или какие из звёзд созвездия Малой Медведицы никогда не 
меняет своего положения на небосклоне (выбрать правильный ответ):
A) положение всех звёзд постоянно;
Б) все звезды меняют своё положение;
B) Полярная звезда;
Г) Полярная звезда и Феркад.
7. Какое соответствие является верным «регион -  его особенность»:
A) Южная Африка -  распространение арабского языка.

^ Б )  Южная Азия -  высокий уровень урбанизации;
B) Центральная Америка -  высокий уровень жизни населения;
Г) Северная Африка -  преобладание мусульман среди верующих.
8. Выберите регионы, для которых опасность опустынивания очень 
высока:
A) Северная Европа; Б) Юго-Восточная Азия;
B) Антарктида; (Г) Северная Африка.
9. Политически независимыми государствами называются (выбрать 
правильный ответ):
A)колонии; Б) метрополии;

LB-) суверенные; Г) «ключевые страны»
10. Международная организация МАГАТЭ занимается вопросами 
(выбрать правильное утверждение):

(А) развития атомной энергетики; (верно)
Б) экспорта нефти;
B) развития черной и цветной металлургии;
Г) рыбной промышленности.

if



11. В каком регионе доля сельскохозяйственных угодий, а именно 
пашни, в общей площади очень высока (до 80 %):

Q I А) Мурманская область; Ъ) республика Калмыкия;
В) Ростовская область; Г) Московская область;
12. На территорию какого экономического района приходится около 
половины валового сбора сахарной свёклы в России?

/ ,  А) Центрально-Чернозёмного; Б) Западно-Сибирского;
В) Северо-Западного; Г) Центрального.
13. Выбрать правильные соответствия между объектами культурного 
наследия ЮНЕСКО в России: Плато Путорана, Историко-архитектурный 
комплекс «Казанский кремль», Архитектурный ансамбль Кижского погоста, 
Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры,

O f



14. Крупнейшие морские порты Дальнего Востока —  это:
А) Петропавловск-Камчатский и Владивосток В) Дудинка и Ванино 
Б) Владивосток и Находка Г) Ванино и Ейск

[у  15. Ареал распространения какой мировой религии показан на картосхеме 
черным цветом:
А) ислам; Б) буддизм; В) христианство; Г) индуизм.

ВСЕГО ЗА ТЕСТОВЫЙ ТУР -  15 БАЛЛОВ
ИТОГО 50 БАЛЛОВ
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