
Всероссийская олимпиада школьников по географии 
 (школьный этап) в 2018-2019 учебном году

 6  класс

№ Тестовый тур  (максимум – 30 баллов) балл
1. Кто из греческих ученых впервые использовал термин «географика»?

                   1.Птолемей.  2.Эратосфен. 3. Страбон.  4. Пифей.
1

2. Какие географические объекты расположено  не  в  России:
1. Урал;   2. Тасмания;   3. Саяны;  4. Альпы;  5. Янцзы;  6. Енисей; 7. Амур        

1,5

3.   Установите правильную последовательность островов с севера на юг: 
          1. Мадагаскар. 2. Куба. 3. Исландия. 4. Калимантан.

2

4. Найдите соответствие:
1. Радиус Земли.                                                         А. 150 млн.км.
2. Среднее расстояние от Земли до Солнца.           Б. 510 млн. км2  

3. Площадь поверхности Земли.                              В. 6371 км.
4. Длина окружности Земли по экватору.               Г. 40 000 км.

2

5. Укажите верное утверждение.
       1.Толщина земной коры везде одинакова
       2. Океаническая земная кора толще материковой
       3. Материковая земная кора толще океанической
       4. Толщина материковой земной коры одинакова

1

6. Какое море, омывает три части света?   
  1. Красное. 2. Средиземное. 3. Чукотское. 4. Берингово.  

1

7. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад?
1. Справа.   2. Сзади.   3. Слева.   4. Впереди.

1

8. Что образуется, если магма не достигла поверхности земной коры и застыла?
1. Базальт. 2.Гранит. 3. Мрамор. 4. Графит

1

9. Укажите неверное утверждение:
1. Солнце в полдень в Северном полушарии находится на юге.
2. Лишайники растут гуще с северной стороны ствола
3. Азимут отсчитывается от направления на юг против часовой стрелки
4. Прибор, с помощью которого можно ориентироваться, называется компас

1

10.   Землетрясения и извержения вулканов наиболее часто происходят на:
1. Древних платформах;       3. Границах  литосферных плит;
2. Молодых платформах;     4. Центральных частях литосферных плит 

1

11. Изменится ли абсолютная высота горы Эльбрус,  если уровень Мирового океана 
повысится на 10 метров?
1) нет; 2) уменьшится на 10 метров; 3) увеличится на 10 метров;  4) увеличится на 1м 

1

12.  Вычеркните одно лишнее понятие:    
 1. Намиб.   2. Сахара.      3. Кордильеры.     4. Гоби.      5. Каракумы.

1

13. Где на Земле день равен ночи круглый год? 
1. В районе Северного тропика.   2. В районе Южного тропика   
3. В районе экватора.                    4. В районе Южного полярного круга

1

14.  На какой из перечисленных территорий наиболее вероятны сильные 
землетрясения?

1. Японские острова.           3. о. Мадагаскар.
2. о. Шри-Ланка.                  4. Канадский Арктический архипелаг.

1

15. В рельефе материка преобладают равнины. На западе расположены молодые 
горы. На востоке – плоскогорья. Это материк:
1. Евразия.   2. Северная Америка.  3. Южная Америка.      4. Австралия.

1

1



16. Расставьте стороны горизонта по мере увеличения значения их азимута.
1) северо-запад;       3) северо-северо-запад
2) юго-восток;          4) юго-юго-восток

2

17. Укажите природный комплекс
1.Рельеф.   2.Растения.   3.Климат.   4. Море.

1

18. Если численный масштаб карты 1:100 000, то это означает, что:
1) в 1см – 100 000 км;     2) в 1см – 1 000 км;    3) в 1см – 1 км.

1

19. Какой европеец в XIII в. совершил путешествие в Индию и Китай?
1. Васко Да Гама.  2. Марко Поло.   3. Ф. Магеллан.   4. Х.Колумб.

1,5

20. Найдите соответствие между материком и животным, характерным для этого 
материка:
1. Австралия.   2. Евразия.   3. Южная Америка.    4. Африка.
А. Панда.    Б. Муравьед.   В. Коала.   Г. Зебра.

2

21. Определите,  какому  изображению  холма  горизонталями  соответствует  вид
холма: 

5

Теоретический тур (максимум – 14 баллов)

1. Эта единственная точка в Северном полушарии, которая  не участвует в суточном 
вращении Земли вокруг своей оси. Здесь нет суточной смены дня и ночи и любая 
точка на поверхности Земли всегда расположена по отношению к ней в одном 
направлении.  Что это за точка? В каком направлении всегда расположена любая 
точка на поверхности Земли по отношению к ней?   

4

2. На Земле есть города, где в то время, когда в Москве наступает зима, людям не 
требуются шубы, меховые шапки и перчатки. Выберите из перечисленных городов те,
жители которых в январе не нуждаются в тёплой зимней одежде.
1. Канберра, 2. Пекин, 3. Париж, 4. Буэнос-Айрес, 5. Оттава.

2

3. На карте какого масштаба расстояние от Москвы до Мурманска 1500 км 
изображается отрезком 6 см?

2

4. Ваш друг живет в сельской местности. Вы часто бываете у него в гостях и
знаете,  что  в  школу  он  ходит  сначала  по  грунтовой  дороге  на  север,  а  затем
поворачивает на восток и идет по шоссе. Затем, свернув на юго-восток, он идет по
тропе. По грунтовой дороге он проходит 500 м, по шоссе – в 2 раза больше, а по
тропе – 200 м.

Изобразите его маршрут на плане масштаба 1:10 000. Вы знаете, что около
дома друга находится колодец. Также вам известно, что сначала ваш друг проходит
между болотом и березовым лесом, в глубине которого находится домик лесника, а
затем проходит по дамбе. Идя по шоссе, он проходит под линией электропередач и
видит вокруг с одной стороны заболоченные леса, а с другой – луга и пашню. Школа
расположена на холме, в 300 метрах от нее находится церковь. 

6

 Всего: 44 балла

2



Ключи.

Всероссийская олимпиада школьников по географии 6  класс
 (школьный этап) 

     

Тестовый тур (максимум – 30 баллов)

№ 
вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ответ 2 2,4,5 3

2

4

1

1В

2А

3Б

4Г

3 2 3 2 3 3 2

№ 
вопроса

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ответ 3 3 1 3 2
4
1
3

4 3 2 1В

2А

3Б

4Г

1В 
2Д 
3Г 
4А 
5Б

Теоретический тур (максимум – 14 баллов)

№ Вопрос Ответ балл
1 Эта единственная  точка  в  Северном полушарии,  которая

не  участвует  в  суточном  вращении  Земли  вокруг  своей
оси. Здесь нет суточной смены дня и ночи и любая точка
на поверхности Земли всегда расположена по отношению
к ней в одном направлении.   Что это за точка?  В каком
направлении  всегда  расположена  любая  точка  на
поверхности Земли по отношению к ней?   

1. Северный полюс.
2. В южном направлении.

4

2 На Земле есть города, где в то время, когда в Москве 
наступает зима, людям не требуются шубы, меховые 
шапки и перчатки. Выберите из перечисленных городов те,
жители которых в январе не нуждаются в тёплой зимней 
одежде.
1. Канберра, 2. Пекин, 3. Париж, 4. Буэнос-Айрес, 
5. Оттава.

1. Канберра
2. Буэнос-Айрес

2

3 На карте какого масштаба расстояние от Москвы до 
Мурманска 1500 км изображается отрезком 6 см?

В 1 см 250 км или
1: 25 000 000

2

Ваш друг живет в сельской местности.  Вы часто
бываете у него в гостях и знаете,  что в школу он ходит
сначала  по  грунтовой  дороге  на  север,  а  затем
поворачивает на восток и идет по шоссе.  Затем, свернув
на юго-восток, он идет по тропе. По грунтовой дороге он
проходит 500 м, по шоссе – в 2 раза больше, а по тропе –
200 м.

1. Правильно определили
расстояние.

2

2. Правильно определили
направление.

2

3. Правильно изобразили 
знаки.

2

3



Изобразите его маршрут на плане масштаба 1:10
000. Вы знаете, что около дома друга находится колодец.
Также вам известно, что сначала ваш друг проходит между
болотом и березовым лесом, в глубине которого находится
домик лесника, а затем проходит по дамбе. Идя по шоссе,
он проходит под линией электропередач и видит вокруг с
одной стороны  заболоченные  леса,  а  с  другой  –  луга  и
пашню. Школа расположена на холме, в 300 метрах от нее
находится церковь. 

4



Всероссийская олимпиада школьников по географии 
 (школьный этап) в 2018-2019 учебном году

7 класс
Тестовый тур. Выполните задания, указав единственно верный ответ (максимум 20 баллов)
1. Впервые к выводу о шарообразности Земли пришел древнегреческий ученый:
     1) Птолемей;   2) Аристотель;    3) Страбон;    4) Пифей.
2. Расстояние в градусах от Гринвичского меридиана до любой точки на поверхности Земли

называют:
     1) широта;    2) параллель;    3) долгота;    4) меридиан.
3. Какой азимут соответствует направлению на ССВ?

1) 22,5°;     2)135°;     3) 202,5°;     4) 337,5°.
4. На каком материке находится точка с координатами 60°с.ш. и 30° в.д.?

1) в Африке;     2) в Австралии;  3)  в Евразии;    4) в Северной Америке.
5. Какое море самое солёное в мире?

1) Красное;    2) Карское;     3) Карибское;      4) Коралловое.
6. К бассейну Индийского океана не относят реку:

1) Муррей;       2) Меконг;     3) Тигр;        4) Ганг.
7. Самым холодным в южном полушарии является месяц:

1) декабрь;       2) июль;       3) март;      4) январь.
8. Верным утверждением является:

1 1) Солёность тропических вод ниже, чем солёность экваториальных. 
2 2) Температура воды в умеренных широтах (40º-60º) северной Атлантики
3   значительно выше, чем на тех же широтах в южном полушарии

            3) Все холодные течения имеют температуру около 0ºС
      4) Приливы и отливы происходят из-за извержения вулканов на дне океана.

9. Какой пролив соединяет два моря, два океана и разделяет два материка, два полуострова,
два государства?

1) Дрейка;      2) Магелланов;      3) Берингов;      4) Гибралтарский.
10. Выберите принадлежащее В.В. Докучаеву емкое определение почвы:

1) источник жизни; 2) наследие веков; 3) кладовая минералов; 4) зеркало ландшафта.
11. Каков численный масштаб плана, на котором расстояние от автобусной остановки до 
стадиона, составляющее 750 м, изображено отрезком  длиной 3 см.

1) 1: 25         2) 1: 250          3) 1: 2500       4) 1: 25 000
12.       Определите правильно среднесуточную температуру воздуха по следующим  
            данным: в 6 ч. – 10º С; в 12 ч. – 15º С; в 18 ч. – 13º С; в 20 ч. – 11º С:
           1) 11º С;      2) 5º С;     3) 12,25º С;       4) 9, 25º С
13.      Какой океан не пересекает параллель 0˚ .
           1)Индийский;   2) Тихий;    3) Северный Ледовитый;   4) Атлантический.
14.      Группа туристов отправилась в горы. У подножья температура составляла   
          +24˚С.   Какая будет температура на высоте 3 км?

1) +6˚С;    2) -6˚С;      3) +12˚     4)  0˚    
15.      Море, омывающее берега только одного материка.

1) Карибское;    2) Охотское;    3) Красное;       4) Средиземное
16.     Превышение одной точки земной поверхности над другой – это…:
          1) горизонталь;                                        2) абсолютная высота точки;  
          3) относительная высота точки;            4) линия водораздела
17.     Какой из уникальных объектов гидросферы (мировых рекордсменов) 
          расположен на Западно-Сибирской равнине? 

1) самое большое болото;                 2) самое глубокое озеро; 
3) самая полноводная река;              4) самый длинный ледник. 

18.      Какое утверждение о свойствах водных масс является верным?
        1) соленость экваториальных водных масс значительно больше, чем тропических;
        2) температура поверхностных вод экваториальных водных масс значительно выше, 
чем тропических



        3) наименьшая соленость характерна для полярных водных масс
        4) температура водных масс с глубиной не изменяется
19.      Какая из горных пород своим «происхождением» обязана живым  организмам?
        1) гипс;    2) каменный уголь;   3) каменная соль;    4) базальт 
 20.      Линии, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков, называют…
        1) изотермы;   2) изобары;     3) изобаты;    4) изогиеты
 
Теоретический тур.
Задание 1. На Земле есть замечательный материк.  Следуя на корабле вдоль его берегов с
запада  на  восток,  путешественник  пересечет  три  океана;  север  и  юг  на  этом  материке
мгновенно «меняются» местами. И, наконец, в этих местах человек не всегда в состоянии
отличить море от суши. 
         1. Какой это материк? 
         2. Какие три океана можно пересечь? 
         3. Почему север и юг мгновенно меняются местами? 
         4. Почему в этих местах сложно отличить море от суши?  (6 баллов)
Задание 2. У  берегов  Индонезии  в  точке  с  координатами  3º  с.ш.  98º  в.д.  произошло
землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных
подземных  толчков.  В  результате  стихии  погибли  по  меньшей  мере  17  тысяч  человек.
Трехметровая волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, волна разрушила
сотни жилых домов, пострадали около 90 человек.
Как  называется волна, разрушившая  посёлок? Карту какого  из  материков  необходимо
выбрать  для  того,  чтобы  подробнее  изучить  место  стихийного  бедствия?  На  дне
какого океана произошло  землетрясение? Почему в  этом  районе  часто
происходит землетрясение? Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем,
которые вызывают землетрясение у берегов Суматры? (5 баллов)
Задание 3. 

Представьте,  что Вы являетесь научным сотрудником метеорологической станции и
занимаетесь  наблюдениями  за  погодой.  К  Вам  в  гости  прилетели  друзья-метеорологи  с
другой  планеты,  где  тоже  оказалась  атмосфера  по  своим  свойствам  близкая  к  земной.
Расскажите о параметрах погоды, метеорологических приборах, фиксирующих их, а также о
единицах их измерения. 

Результаты своего рассказа зафиксируйте в предложенной таблице. (6 баллов)
Названия параметра 

(явления)
Название прибора Единицы измерения

1.

2.

3.

4.

5.

6. 

Задание 4. Выберите в каждой строке «лишнее» слово. Объясните свой выбор в каждой 
группе  (5 баллов):
   а) Магелланов, Татарский, Гвинейский, Берингов;
   б) Алтай, Альпы, Анды, Канберра;
   в) Бразилия, Камчатка, Аляска, Кольский, Калифорния;
   г) песец, лемминг, белая куропатка, лось;
   д) Конго, Парана, Виктория, Хуанхэ, Амур.



Ключи.

Всероссийская олимпиада школьников по географии  (школьный этап) 
7 класс

Тестовый тур (максимум 20 баллов)
1. 1) 2

2) 3
3) 1
4) 3
5) 1
6) 2
7) 2
8) 2
9) 3
10) 4
11) 4
12) 3
13) 3
14) 1
15) 2
16) 3
17) 1
18) 3
19) 2
20) 4

каждый верный ответ на
вопрос оценивается в 1

балл

20 х 1 = 20
баллов

Теоретический тур (максимум 22 балла)
1 1) Антарктида

2) Тихий, Атлантический, Индийский 
океаны
3)Для путешественника, проходящего 
через Южный полюс, север и юг  
меняются местами: до полюса у 
путешественника север находится за 
спиной, юг впереди, после полюса 
наоборот.
4)  В  Антарктиде  из-за  мощных
ледяных  покровов,  переходящих  в
прибрежный  лед,  трудно  установить,
где кончается суша и начинается море.

за правильно указанный 
материк

1балл

за каждое верное указание 
название океана 
выставляется по 1 баллу

3 х 1=3 балла

за объяснение смены севера
и юга на полюсе

1 балл

за объяснение сложности 
различия моря и суши за 
правильно указанную 
страну

1 балл

(максимум 6
баллов)

2 1) Волна – цунами
2) Карта – материка Евразии
3) Океан – Тихий
4) Столкновение (граница) двух 
литосферных плит
5) Курильские острова, полуостров 
Камчатка.

верное определение вида 
волн

1балл

верное определение карты 1балл
верное определение океана 1балл
верное указание причины 
образования данного вида 
волн в океане

1балл

за каждое верное указание 
название географических 
объектов  выставляется по 
0,5 баллу

0,5 х 2=1 балл

(максимум 5
баллов)



Задание 3. (Максимум 6 баллов)
Названия параметра 

(явления)
Название прибора
 (по 0,5 баллов за

правильное название
прибора)

Единицы измерения
(по 0,5 баллов за правильные

единицы измерения)

Температура Термометр (термограф) Градус Цельсия (оС)
Атмосферное давление Барометр  (анероид  или

ртутный)
мм рт. ст. (мб, гПа)

Направление ветра Флюгер По сторонам горизонта,  откуда
дует

Скорость ветра Анемометр м/с
Количество осадков Осадкомер мм
Относительная влажность Психрометр (гигрометр) %

Задание 4. (Максимум 5 баллов) 
а) Гвинейский – залив, остальные - проливы
б) Канберра – город, остальные – горы
в) Бразилия – страна, остальные – полуострова
г) лось – животное лесной зоны, остальные – животные тундры
д) Виктория – озеро, а остальные реки.

Максимальное количество баллов – 42



Школьный этап олимпиады по географии

8 класс.

Тестовый тур.

(Каждый верный ответ – 1 балл. Максимум – 12 баллов).

1. Какой из масштабов показывает отрезок наименьшей длины:
а) 1 : 10 000 000
б) 1 : 25 000 000
в) 1 : 35 000 000
г) 1 : 90 000 000

2. Какую из горных пород можно отнести к магматическим глубинным:
а) Гранит;
б) Пемза;
в) Каменная соль;
г) Мрамор.

3. Какой стороне горизонта соответствует азимут 170:
а) Северо-Восток;
б) Юго – Восток;
в) Северо-Запад;
г) Юго-Запад.

4. Какой из перечисленных факторов формирования климата влияет на высоту 
полуденного Солнца над горизонтом:

а) Циркуляция воздушных масс;
б) Географическая широта;
в) Удаленность от океана;
г) Характер подстилающей поверхности.

5. Как называются постоянные ветры, дующие из областей повышенного 
атмосферного давления в районах тропиков к экватору:

а) Пассаты;
б) Западные ветра;
в) Муссоны;
г) Бриз

6. Назовите последнюю перед началом кайнозойской эры эпоху складчатости:
а) Байкальская;
б) Герцинская;
в) Мезозойская;
г) Альпийская.

7. Из приведенного списка выберите три государства, где не могут происходить 
землетрясения:

а) Норвегия – Австралия – Латвия;
б) Перу – Италия – Бразилия;
в) Норвегия – Италия – Сенегал;
г) Перу – Япония – Италия.



8. Какой из перечисленных архипелагов, расположенных в Антарктиде, имеет 
наибольшее значение широты:

а) О-ва Баллени;
б) Южные Сандвичевы о-ва;
в) Южные Оркнейские о-ва;
г) Южные Шетландские о-ва.

9. Для какой из перечисленных природных зон характерны подзолистые почвы?
а) Арктические пустыни;
б) Степи;
в) Полупустыни и пустыни;
г) Тайга.

10. Территория азиатской части России имеет общий наклон к:
а) Северу;
б) Югу;
в) Западу;
г) Востоку.

11. Доля представителей какой из перечисленных рас преобладает в структуре 
населения планеты?

а) Негроидной;
б) Монголоидной;
в) Европеоидной;
г) Австралоидной.

12. Что такое антарктический оазис:
а) Территория с древесной растительностью;
б) Территория свободная ото льда;
в) Ареал обитания пингвинов;
г) Места образования айсбергов.

Аналитический тур.

(Каждый верный ответ – 5 баллов. Максимум – 15 баллов).

1. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков, обозна-
ченных буквами А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном
падеже и числе).

Озеро - природный водоем в углублении земной поверхности (озерной котловине).
Питаются озера атмосферными осадками, поверхностным и ________________(А)
стоком. По водному балансу озера делятся на проточные (имеющие вытекающие из
них реку или реки) и ________________(Б), (не имеющие поверхностного стока и
теряющие воду при испарении и фильтрации). По химическому составу выделяют
пресные озера; солоноватые и соленые. Особую группу составляют минеральные
озера  с  очень  высоким  содержанием  солей.  К  их  числу  относится
________________(В) в Иордании и Израиле, соленость превышает 260 г/л. Общая
площадь озер на Земле составляет около 2,1 млн. км2.
 
Список слов:
1) аллювий
2) подземный



3) пойма
4) Мичиган
5) бессточные
6) Мёртвое море

2. Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно
наблюдается 14 сентября: к каждому элементу первого столбца подберите соответ-
ствующий элемент из второго столбца.

ЯВЛЕНИЕ  ПАРАЛЛЕЛЬ

A) полярная ночь
Б) полярный день
B) Солнце в зените  

1) 4° с. ш.
2) 4° ю. ш.
3) 88° с. ш.
4) 88° ю. ш.

3.  На картосхеме изображён остров, расположенный в тропических широтах.

\

Объясните,  почему  на  западном  побережье  этого  острова  выпадает  наименьшее
количество атмосферных осадков? Укажите две причины. Если Вы укажете более двух
причин, оцениваться будут только две указанные первыми.

Ответы.

Тестовый тур (максимум -12 баллов)
№

задания
Ответ Баллы

1 Б 1
2 А 1
3 Б 1



4 Б 1
5 А 1
6 Г 1
7 А 1
8 А 1
9 Г 1
10 А 1
11 Б 1
12 Б 1

Аналитический тур (максимум – 15 баллов)
1 А -2

Б – 5
В - 6

5 

2 А - 1
Б - 2
В - 4

5

3 1.Холодное течение вдоль западного 
побережья;
2. Горные хребты вдоль западного 
побережья

5

За работу – максимум 27 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по географии 
 (школьный этап) в 2018-2019 учебном году

9 класс
Тестовый тур
1. Началом эпохи Великих географических открытий считают плавание 

а) Васко да Гамы;    б) Христофора Колумба;   в) Фернана Магеллана;   г) Афанасия Никитина
2. По каким морям  проходило «хождение за три моря» Афанасия Никитина в 1471-1474 гг.?

а) Азовское;   б) Аравийское;     в) Каспийское;      г) Черное
3. За 3 часа Земля поворачивается  вокруг своей оси на

а) 20º       б) 30º       в) 45º      г) 90º
4. Какое соответствие «горная порода – ее тип» является верным?

а) мрамор – метаморфическая       б) гранит - осадочная
в) базальт - метаморфическая        г) известняк - магматическая 

5. Выберите вариант, где для формы рельефа правильно указаны возраст складчатости и структура.

    а) Кавказ – мезозойская складчатость – складчатые горы

б) Хребет Черского – альпийская складчатость – складчато-глыбовые горы

в) Урал – герцинская складчатость – складчато-глыбовые горы 

г) Восточный Саян – каледонская складчатость – глыбовые горы

6. Подводные горные хребты Ломоносова и Менделеева пересекают  в серединной части океан
а) Атлантический;   б) Индийский;     в) Северный-Ледовитый;     г) Тихий

7. Выделите флористический объект, относящийся к прериям
а) бутылочное дерево;   б) акация;     в) древовидные кактусы;     г) бизонова трава 

8. Примером рационального природопользования в зоне степей является:
      а) проведение снегозадержания в зимнее время 
      б) осушение болот в верховьях рек 
      в) распашка склонов на возвышенностях
      г) добыча железной руды открытым способом
9. На реке Чурун  в бассейне Ориноко находится самый высокий на Земле  водопад

а) Игуасу;      б) Стенли;      в) Анхель;     г) Ливингстона
10. На какой из перечисленных рек наводнение наиболее часто происходит в летнее время? 
       а) Амур;      б) Волга;      в) Дон;      г) Кама
11. Закономерное  сочетание  взаимосвязанных  компонентов  природы  на  определенной  территории
называют

а) природной средой;                                                б) растительным сообществом
в) природно-территориальным комплексом;         г) географической оболочкой

12. Самые  высокие  деревья  на  Земле,  древесина  которых  очень  твердая  и  не  поддается  гниению,
преобладают в переменно-влажных лесах Австралии.

а) акации;      б) бутылочные деревья;       в) пальмы;        г) эвкалипты
13. Компоненты природы, используемые человеком  в своей деятельности,  называют 
      а) природными условиями;                      б) природными ресурсами

в) антропогенными ландшафтами;         г) окружающей средой
14. Какие моря относятся к бассейну Тихого океана?

а) Карибское и Черное;         б) Аравийское и Красное; 
в) Белое и Берингово;            г) Филиппинское и Южно-Китайское

15. Какие три культуры обеспечивают более 75% мирового сбора зерновых? 
а) кукуруза, пшеница, рис 
б) ячмень, кукуруза, пшеница 
в) рожь, рис, кукуруза  
г) пшеница, рожь, кукуруза 

16. Какой из перечисленных городов России находится в основной полосе 
расселения? 
      а) Мурманск     б) Краснодар      в) Магадан    г) Норильск



17. Медно-никелевые руды добывают  в 
а) Нерюнгри;     б) Норильске;     в) Бодайбо;       г) Нерчинске

18. Что означает название гор Памир? 
а) «Крыша мира»;     б) «Пояс»;     в) «Каменная стена»;      г) «Небесные горы»

19. Определите масштаб плана местности, если улица длиной в 2 км изображена 
на нём линией длиной в 8 см:        а) 1: 2500         б) 1: 25000           в) 1: 250000        
г) 1: 250
20. На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом температура -300С, а у 
поверхности Земли +120С?         а) 500 м            б) 1км                  в) 7 км                   
г) 70 км
Теоретический тур
Задание 1. Прочтите краткое описание страны. «Эту страну называют «землей  зеленого золота» и «землей 
золотых плодов». По площади  и численности населения  это  самая большая страна  на материке Южного 
полушария,  по ее территории протекает  крупнейшая река мира».
Как называется эта страна и почему ее называют  «землей  зеленого золота» и «землей золотых плодов»?

Задание  2.  Ознакомьтесь  с  картой,
указанной на рисунке  и выполните
следующие задания:
А.  Определите  по  карте  расстояние
на  местности  по  прямой  линии  от
точки  А до  домика  лесника.
Полученный результат  округлите до
десятков  метров.  Ответ  запишите
цифрами.
Б.  Определите  по  карте  азимут,  по
которому надо идти от  точки  В  до
домика  лесника.  Ответ  запишите
цифрами.
В.  Оцените,  какой  из  участков,
обозначенных  на  карте  цифрами
1,2,3,  наиболее подвержен действию
водной  эрозии  почв.  Для
обоснования   своего  ответа
приведите не менее двух доводов

Задание  3. Туристическая  компания  объявила  конкурс.  Участникам  конкурса  были  предложены
характеристики морей (см.таблицу). Определите, что это за моря и к каким океанам они относятся?



Ключи.

Всероссийская олимпиада школьников по географии  (школьный этап) 
9 класс

Тестовый тур  (максимум - 20 баллов)
№ 
Вопроса

Вариант ответа Кол-во баллов

1. б) Христофор Колумб 1
2. б) Аравийское

в) Каспийское
г) Черное

1,5 (0,5+0,5+0,5)

3 в) 450 1
4. а) мрамор - метаморфическая 1
5.  в) Урал-герцинская скл., складчато-глыбовые 1
6. в) Северный Ледовитый 1
7. г) бизонова трава (бухлоэ) 1
8. а) снегозадержание 1
9. в) Анхель 1
10. а) Амур 1
11. в) природно-территориальным комплексом 0,5
12. г) эвкалипты 1
13. б) природными ресурсами 0,5
14. г) Филиппинское и Южно-Китайское 1
15. а) кукуруза, пшеница, рис 1
16. б) Красноярск 1
17. б) Норильское 1
18. а) «Крыша мира» 1
19. б) 1: 25000           1
20. В) 7 км 1,5

Теоретический тур (максимум 32 балла)

                                                                                                                                                        
Вопрос Ответ Кол-во баллов

Задание 1. Прочтите краткое описание страны. «Эту 
страну называют «землей  зеленого золота» и «землей 
золотых плодов». По площади  и численности населения  
это  самая большая страна  на материке Южного 
полушария,  по ее территории протекает  крупнейшая река

1. Страна – Бразилия 
2. «Зеленое золото» - леса 
Амазонии 
3. «Золотые плоды» - это 
плоды кофе и какао, которые 

1 балл

1,5 баллов

1,5 баллов

Океан Море Соленость Характеристика морей
35 % Единственное незамерзающее море единственного приполярного океана
35 % В этом море начинается течение Гольфстрим
30 % Побережье этого «цветного» моря самое густонаселенное в мире
40-60 % Находится в зоне разлома на границе Африканской и Аравийской литосферных плит
13 % Самое мелководное море у побережья России
10-30 % Название  присвоено  морю  по  предложению  Ю.  М.  Шокальского  Русским

географическим обществом и связано с его положением
33 % В это море впадает река Амур, оно омывает берега Шантарских островов
2-20 % «Варяжское» море, самая восточная часть которого известна как «Маркизова лужа»
10-25 % Море названо в честь русских полярных исследователей, двоюродных братьев

35 % Одним  из  наиболее  известных  коралловых  рифов  этого  моря  является  Большой
барьерный риф



мира».
Как называется эта страна и почему ее называют  «землей 
зеленого золота» и «землей золотых плодов»?
(максимум 4 балла)

выращивают в этой стране  

Задание 2.   Ознакомьтесь с картой, изображенной
ниже,  и  выполните  следующие  задания:
(максимум 8 баллов)
А. Определите по карте расстояние на местности по 
прямой линии от точки А до домика лесника. 
Полученный результат  округлите до десятков метров.
Ответ запишите цифрами.

А) 730/740/750 2

Б. Определите по карте азимут, по которому надо 
идти от точки В  до домика лесника. Ответ запишите 
цифрами.

б). 350/355/360 3

Оцените,  какой из участков,  обозначенных на карте
цифрами 1,2,3, наиболее подвержен действию водной
эрозии  почв.  Для  обоснования   своего  ответа
приведите не менее двух доводов.

1). Как наиболее удачное место назван участок
2.
2). В ответе  говорится,  что склон в пределах
участка  2 достаточно  крутой  или  в  пределах
участка 1 нет склона.
3).  В ответе  говорится,  что  склон в  пределах
участка 2 не  имеет  растительности  или   что
участок  3   находится  в  лесу,  корни  деревьев
будут препятствовать развитию водной эрозии.
Ответ Количество баллов
Ответ  включает   все
три   названных выше
элемента

3

Ответ  включает  два
(1-й и 2-й или 1-й и 3-
й) из названных выше
элементов

2

Ответ включает  один
из  названных  выше
элементов или все 
вышеперечисленные
отсутствуют

0

Задание 3. Максимальное количество баллов –   (20 баллов)

Океан Море Соленость Характеристика морей Кол-во баллов

Северный 
Ледовитый

Баренцево 35 % Единственное  незамерзающее  море
единственного приполярного океана

1+1

Атлантический Карибское 35 % В  этом  море  начинается  течение
Гольфстрим

1+1

Тихий Желтое 30 % Побережье этого «цветного» моря 
самое гуснаселенное в мире

1+1

Индийский Красное 40-60 % Находится  в  зоне  разлома  на
границе Африканской и Аравийской
литосферных плит

1+1

Атлантический Азовское 13 % Самое мелководное море у 
побережья России

1+1

Северный 
Ледовитый

Восточно-
Сибирское

10-30 % Название  присвоено  морю  по
предложению  Ю.  М.  Шокальского
Русским географическим обществом

1+1



и связано с его положением

Тихий Охотское 33 % В это море впадает река Амур, оно
омывает  берега  Шантарских
островов

1+1

Атлантический Балтийское 2-20 % «Варяжское» море, самая восточная
часть  которого  известна  как
«Маркизова лужа»

1+1

Северный 
Ледовитый

Лаптевых 10-25 % Море  названо  в  честь  русских
полярных  исследователей,
двоюродных братьев

1+1

Тихий Коралловое 35 % Одним  из  наиболее  известных
коралловых  рифов  этого  моря
является Большой барьерный риф

1+1

       Максимум – 52 балла
FacebookPinterestTwitterVkontakte ...Еще



                          

Всероссийская олимпиада школьников по географии 
 (школьный этап) в 2018-2019 учебном году

10 класс
Разминка

1. В мире существуют 2 страны, где на поверхности суши вообще нет рек. Назовите эти страны. 
Откуда жители этих стран берут воду?
2. В какое время года лучше ехать во Флориду?
3. На какую высоту поднялся самолёт, если за его бортом температура воздуха  - 36◦ С, а у 
поверхности земли  +36◦С?
4. Какие горы называют: 1) «индийскими горами»; 2) «крышей Африки»; 3) « каменным поясом»;
4) « матерью Земли»; 5) « медными горами»; 6) « лбом неба»; 7) « золотыми горами».
5. Где находятся Лунные горы.
6. Эта русская река является рекордсменом по количеству названий. Их более трехсот. Так во 
времена Геродота эту реку называли Гипанис, Антикитес, Вардан, Копа, Корак, Протока, Кабан, 
Вал. Как называется эта река сейчас?
7. Назовите субъекты РФ, в которых нет железных дорог.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
8. В какой стране находится аэропорт  имени Робина Гуда?
9. Назовите канал,  по которому перевозится наибольшее количество грузов.
10.На картах прошлых лет можно увидеть название Цейлон. Под каким названием мы знаем этот 
объект сейчас.
 
Тестовый раунд
1. « Сад Европы», так образно называют 
   1) Болгарию                                      3) Австрию
   2) Португалию                                 4) Италию

2. Хамсин – это название…
1) народа                               3) реки
2) ветра                                 4) горы

3. Какими народами были основаны следующие города Северной Америки:
1) Новый Орлеан                                      а) голландцами
2) Монреаль                                              б) англичанами
3) Виктория                                               в) испанцами
4) Эль – Пасо                                             г) мексиканцами
                                                                    д) французами
Запишите соответствия, согласно  выбранным ответам.

4. Какое утверждение о миграции населения является верным?
    1) Основной поток мигрантов направлен из развитых в развивающиеся страны.
    2) Основной причиной миграции чаще всего бывают преследования по религиозным мотивам.
    3) Основной поток мигрантов в Европу направлен из США, Канады, Австралии.
    4) Нефтедобывающие страны Персидского залива являются одним из центров трудовой  
миграции

5. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?
   1) Швейцария                                3) Венгрия
   2) Индия                                         4) Бразилия

6. В переписных листах можно найти такие национальности:



1) маарулал                                                  8) аланы
2) буряад                                                      9) галгаи
3) ульта                                                        10) башкорты
4) самоеды                                                   11) мари
5) вотяки                                                      12) чаваш
6) хальмг                                                      13) апокваямыл
7) саха                                                          14) деткиль
Определите официальные названия этих народов.

7. Отметьте район, где отсутствуют национально – территориальные образования:
1) Центрально –Черноземный                                         3) Дальневосточный
2) Северо – Кавказский                                                    4) Западно – Сибирский

 Аналитический раунд

1. Название этого государства в переводе означает « страна достойных людей». Старое его 
название переводилось как « приходите, окажите честь». По территории страны протекают
три большие «цветные» реки. Назовите государство и «цветные» реки.

2. Почему 1960 г. Называют годом Африки?
3. На географической карте есть объекты, названия которых предупреждают об опасности: 

Долина Смерти, « ворота слез (скорби)», берег Скелетов. Где расположены эти объекты? 
Объясните, какие особенности данных мест послужили причиной появления столь 
мрачных названий.

Ключи.



Всероссийская олимпиада школьников по географии  (школьный этап) 
10 класс

Разминка (максимум – 25 баллов)

1.Саудовская Аравия, Кувейт. Подземные воды. (3б)
2. Зимой. Лето – « сезон ураганов».(1б)
3. 36+36=72◦:6◦ = 12 км.(1б)
4. 1) Гиндукуш;  2) Килиманджаро; 3) Урал; 4)  Эверест; 5) Анды; 6) Эверест; 7) Алтай. (7б)
5. Африка, Уганда.(2б)
6. Кубань.(1б)
7. Магаданская обл., Камчатский край, Чукотский АО, республика Тыва, республика Алтай, 
Ненецкий АО.(6б)
8. Великобритания. (1б)
9. Панамский. (1б)
10. остров Шри – Ланка.(2б)                      

Тестовый раунд      (максимум –7 баллов)
(1б – за каждый правильный ответ) 
1. 4                                                               

2. 2                                                                                                               
3. 1,2 – д; 3 –б; 4 – в.                                                                                    
4. 4                                                                           
5.  1                                                                         
6. 1) аварцы; 2) буряты; 3) ороки; 4) ненцы; 5) удмурты; 6) калмыки; 7) якуты;  8) осетины; 
9)  ингуши; 10) башкиры; 11) марийцы; 12) чуваши; 13) коряки; 14) юкагиры
7.1

Аналитический раунд (максимум –15 баллов)
1. Буркина – Фасо. Черная, Красная и Белая реки. (4б)
2. в 1960 г. обрели независимость 17 африканских государств. (2б)
3. Долина Смерти в США – самая жаркая и сухая пустыня Северной Америки. (3б)
    « Ворота слез (скорби)» -  с арабского так переводится название Баб – Эль –  
      Мандебский пролив -  узкое место + господствующие пассаты – погибло очень много 
      парусных судов. (3б)
      Берег Скелетов – прибрежная часть пустыни Намиб. Сложный подводный рельеф и   
      частые туманы создавали опасные условия для кораблей, которые нередко 
      разбивались о неприступные берега. Тех, которым удалось добраться до берега,  
      большей частью хоронила жаркая и безжизненная пустыня. (3б)

ВСЕГО за работу: 47 баллов 



Всероссийская олимпиада школьников по географии 
 (школьный этап) в 2018-2019 учебном году. 11 класс

Тестовый тур.  
1. На каком материке находится точка, лежащая на 20º южнее экватора и на 120º восточнее 
нулевого меридиана?
А) Африка;  Б) Австралия;   В) Антарктида;   Г) Южная Америка;  
2. Какое из следующих  утверждений является верным?
А)  Куросио является теплым течением
Б)  Основная часть айсбергов зарождается у острова Огненная Земля
В)  В Аравийском море соленость ниже, чем в Балтийском море
Г)   Гольфстрим является  холодным течением
3. Какой из перечисленных регионов лидирует по валовому сбору зерновых?
А) Европейский Север;  Б) Европейский Юг; В) Северо-Западный район; Г) Центральный район
4. Какие из перечисленных  регионов России имеют наименьшую плотность населения. 
Соответствующие цифры запишите в порядке возрастания.
1) Владимирская область; 2) Ненецкий АО; 3) Воронежская область; 4) Чукотский АО
5) Амурская область;   6) Ярославская область
5. Почему крупные центры переработки  нефти сосредоточены  на Тихоокеанском побережье 
Австралии? Укажите две причины или не менее двух факторов.
6. Крупнейшая страна Африки по добыче и экспорту бокситов 
А) Алжир;   Б) Гвинея;    В) Зимбабве;    Г) Марокко;     Д) Тунис
7. Кто из русских путешественников вместе с В. Берингом руководил морской
частью Первой Камчатской экспедиции?
А) А. Чириков;    Б) В. Атласов;      В) В. Прончищев;      Г) Г. Невельской
8. Соответствие мировой религии и региона её современного распространения
1. христианство 
2. ислам
3. иудаизм
4. буддизм
5. индуизм

А) Израиль
Б) Кипр, Филиппины, США, Бразилия, Мексика 
В) Индия, Бангладеш, Пакистан
Г) Юго-Западная Азия
Д) Бурятия, Калмыкия, Тува, Китай, Индия, Тибет, Япония…

9. На плане местности указан именованный масштаб «в 1 см – 6 м». Какой численный масштаб 
ему соответствует?
А) 1:6        Б) 1:60        В) 1:600      Г) 1:6000
10. Лидерами по производству хлопчатобумажных тканей в мире являются 
А) США и Китай;                          Б) Китай и Индия
В) Индия и Великобритания;       Г) Великобритания и США
11. Какие две из перечисленных стран имеют наибольший по численности морской
торговый флот? 
А) США и Великобритания;  Б) Россия и Китай;    В) США и Китай;      Г) Либерия и Панама
12. Выберите из перечисленных стран монархию.
А) Бельгия;     Б) Бразилия;     В) Польша;     Г) Исландия
13. Определите экономический район по его описанию «Экстремальные природные условия, наличие
месторождений  металлических  полезных  ископаемых,  угля,  нефти,  газа,  наличие  незамерзающего
порта»      А) Северо-Западного района;                   Б) Северного района
                 В) Центрально-Черноземного района;     Г) Уральского района
14. Цифровые значения тропиков, полярных кругов определяются:
А) величиной угла наклона земной оси к плоскости эклиптики;
Б) длиной экваториального радиуса Земли;
В) расстоянием от Земли до Солнца в разные сезоны года;
Г) соотношением суши и воды на Земле.
15. На карте какого масштаба отрезок в 1 км будет самым коротким?
А) 1:1000;     Б) 1: 25000;       В) 1:200000;        Г) 1:500
16. Выберите правильное сочетание: складчатость – горный массив.
А) Герцинская складчатость – Верхоянский хребет
Б) Каледонская складчатость – Западный Саян
В) Мезозойская складчатость – Уральские горы
Г) Альпийская складчатость – Сихотэ-Алинь



17. Сколько государств - членов НАТО граничит с Россией?
А) 6;  Б) 5;  В) 4;  Г) 3
18. Наименьшее количество солнечной радиации летом получает территория
А) Ростовской области;        Б) республики Карелия
В) Московской области;       Г) Ленинградской области

Теоретический тур. 
Задание  1. В  левом  столбце  таблицы перечислены географические  особенности  некоторых  районов
России. Подберите название соответствующего описанию района из предложенного списка и впишите
его  в  средний  столбец:  Валдайская  возвышенность,  Северная  Карелия,  Азово-Кубанская
низменность, Среднерусская возвышенность, полуостров Ямал

Географические особенности Район Природная зона
1. Плоские равнины с черноземами, полностью занятые пашней; леса 
сохранились только в долинах рек; крупные села.
2. Холмистый рельеф, еловые и березовые леса, верховые болота, 
многочисленные живописные озера, небольшие деревушки.
3. Безлесные равнины, сплошная многолетняя мерзлота, многочисленные 
озера, растут кустарнички, осоки, мхи.
4. Ледниковый рельеф с многочисленными гранитными скалами, обилие 
озер, сосновые леса, болота.
5. Возвышенности с выходами писчего мела; обширные участки пашни, 
многочисленные деревни, широколиственные леса по оврагам

В правый столбец таблицы впишите название природной зоны, которой соответствуют данные 
географические особенности. Объясните значение выделенных слов. (15 баллов)     

Задание 2.
Из  представленных  государств  выберите  те,  которые  относятся  к  карликовым  государствам

Европы, и ответьте на вопросы: Дания, Андорра, Нидерланды, Лихтенштейн, Либерия, Черногория,
Монако, Сан-Марино, Ватикан, Фиджи, Албания.
1. Из выбранных государств укажите те, которые полностью окружены территорией других государств.
2. Из выбранных государств укажите самое древнее государство Европы в своих современных границах.
3. Назовите языки, являющиеся официальными в выбранных государствах. Укажите язык, который на
государственном уровне более не является официальным ни в одной стране.
4. Название какого из выбранных государств происходит от правящей династии? Укажите государство,
название которого связано с именем его основателя.
5. Укажите формы правления выбранных государств.
6. В каких государствах название столиц не совпадает с названием государств? Назовите эти государства
и их столицы.
7. Какие из перечисленных государств имеют выход к морю? (10 баллов)

Задание 3. В таблице  приведены данные о доли основных секторов экономики в валовом внутреннем
продукте (ВВП) пяти стран мира: Россия, США, КНДР, Мали и Катар.

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг

Страна А 39 24 37
Страна Б 0 72 28
Страна В 1 20 79
Страна Г 4 38 58
Страна Д 23 47 30

Укажите соответствие каждой строки и страны, аргументировав свой ответ. Как вы думаете, в каком типе
стран – развитых или развивающихся – в среднем выше доля промышленности в ВВП и почему? 7б

Ключи.

Всероссийская олимпиада школьников по географии 11  класс
 (школьный этап) 



Тестовый тур (максимум – 22 балла)
№ 
Вопроса

Вариант ответа Количество
баллов

1. Б) Австралия 1,5
2. А) 1,0
3 Б) 1,0
4. 2,4,5 1,5
5. 1) транспортный фактор/нефть доставляется морским 

транспортом; 2) потребительский фактор/здесь 
расположены крупные города и сосредоточены 
потребители продуктов нефтепереработки)

2,0

6. Б 1,0
7. А) 1,0
8. 1-б; 2-г; 3-а; 4-д; 5-в 2,5
9. В 1,0
10. Б) Китай и Индия 1,0
11. Г) Панама и Либерия 1,0
12. А 1,0
13. Б 1,5
14. А 1,0
15. В 1,0
16. Б 1,0
17. А 1,0
18. Б 1,0

Теоретический тур (максимум – 32 балла) 
Задание 1 (максимум – 15 баллов)
За каждый правильно выбранный район, природную зону, объяснение значения выделенных слов
по 1 баллу.

Географические особенности Район Природная зона
Плоские равнины с черноземами, полностью 
занятые пашней; леса сохранились только в 
долинах рек; крупные села

Азово-Кубанская
низменность

Степи

Холмистый рельеф, еловые и березовые леса, 
верховые болота, многочисленные живописные
озера, небольшие деревушки

Валдайская
возвышенность

Зона хвойно-
широколиственных 
(смешанных) лесов 
(возможен также 
вариант - тайга)

Безлесные равнины, сплошная
многолетняя мерзлота, многочисленные 
озера, растут кустарнички, осоки, мхи

полуостров Ямал Тундра

Ледниковый рельеф с многочисленными 
гранитными скалами, обилие озер, сосновые 
леса, болота

Северная Карелия Тайга

Возвышенности с выходами писчего мела; 
обширные участки пашни, многочисленные 
деревни, широколиственные леса по оврагам

Среднерусская
возвышенность

Лесостепь (или зона 
широколиственных 
лесов)

Объяснения:
Чернозем - тип почвы с очень мощным (до 1 метра и более) темным (гумусовым) горизонтом и 
очень высоким плодородием
Верховое болото - торфяник, который образуется за счет поступления влаги только из 



атмосферы; произрастают сфагновые мхи, болотные кустарнички, пушица, низкорослая сосна
Многолетняя мерзлота - явление, когда почвы (грунты) и горные породы в течение многих 
сотен и тысяч лет находятся в мерзлом состоянии и содержат ледяные кристаллы и слои 
(«жилы»)
Ледниковый рельеф - формы рельефа, образованные при движении ледника и его 
последующем таянии («выпаханные» ложбины, «отшлифованные» скалы, моренные холмы и 
др.).
Овраги - V-образные ложбины, образованные в рыхлых породах за счет разрушающего 
действия текучей воды (эрозии); могут ветвиться и увеличиваться в размер

Задание 2 (максимум – 10 баллов) Ответы Баллы

Из  представленных  государств
выберите те,  которые относятся  к  карликовым
государствам  Европы,  и  ответьте  на  вопросы:
Дания, Андорра, Нидерланды, Лихтенштейн,
Либерия,  Черногория,  Монако,  Сан-Марино,
Ватикан, Фиджи, Албания.

1.  Из  выбранных  государств  укажите  те,
которые  полностью  окружены  территорией
других государств.

1)  Андорра, Сан-Марино, 
Ватикан, Лихтенштейн

2 балла (по 
0.5 за каждый
правильный 
ответ)

2.  Из  выбранных  государств  укажите  самое
древнее  государство  Европы  в  своих
современных границах.

2)  Сан-Марино 
0,5 баллов

3. Назовите языки, являющиеся официальными
в  выбранных  государствах.  Укажите  язык,
который  на  государственном  уровне  более  не
является официальным ни в одной стране.

3) Андорра - каталанский, 
 Сан-Марино – итальянский
Ватикан-латинский, италья
нский
Лихтенштейн –немецкий
 Монако - французский 

2,5 баллов (по
0.5 за каждый
правильный 
ответ)

4.  Название  какого  из  выбранных  государств
происходит  от  правящей  династии?  Укажите
государство,  название  которого  связано  с
именем его основателя.

4)  Лихтенштейн 0,5 баллов

5.  Укажите  формы  правления  выбранных
государств.

5) Андорра – княжество, 
конституционная монархи
 Сан-Марино – республика
 Ватикан – абсолютная 
теократическая выборная 
монархия
Лихтенштейн – княжество, 
конституционная монархия
Монако – княжество, 
конституционная монархи 

2,5 баллов (по
0.5 за каждый
правильный 
ответ)

6.  В  каких  государствах  название  столиц  не
совпадает с названием государств? Назовите эти
государства и их столицы.

6) Андорра – Андорра-ла-
Велья 
 Лихтенштейн – Вадуц 

1 балл (по 0.5 
за каждый 
правильный 
ответ)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ostranah.ru/_lists/languages.php?id=24
http://ostranah.ru/_lists/languages.php?id=14
http://ostranah.ru/_lists/languages.php?id=8
http://ostranah.ru/_lists/languages.php?id=8
http://ostranah.ru/_lists/languages.php?id=55
http://ostranah.ru/_lists/languages.php?id=8


7.  Какие  из  перечисленных  государств  имеют
выход к морю? 

Монако    1 балл

Задание 3 (максимум 7 баллов)
Страна А – Мали   (1 балл)
Страна Б – Катар   (1 балл)
Страна В – США  (1 балл) 
Страна Г – РФ   (1 балл)
Страна Д – КНДР  (1 балл)
(5б + 2 б за ответ на вопрос)

Итого: 54 балла


	Тестовый тур (максимум – 30 баллов)

