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Олимпиада школьников по географии 

Задания муниципального этапа для 10  класса 

в 2018-2019 учебном году 

 

Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания тестового и 

теоретического туров, на выполнение которых отводится 180 минут (на тестовый тур – 60 

минут и теоретический  – 120 минут). 

 Тестовый тур  включает 20 вопросов, каждый из которых  содержит несколько элементов 

ответов и оценивается определенным количеством баллов ( от 1,0 до 1,5  баллов). Общая   

оценка ответов на вопросы  тестового тура  представляет собой сумму баллов за отдельный 

вопрос и максимально составляет 30 баллов.  

 Теоретический тур  включает задания  различной степени сложности. Каждый элемент 

заданий оценивается определенным количеством баллов (от 1,0 до 10,0 баллов). Общее 

количество заданий составляет 5, максимальное количество баллов за правильные ответы – 

70 баллов. 

 При ответах на вопросы тестового тура и  заданий теоретического тура запрещается 

пользоваться географическими картами, атласами, словарями и справочными материалами. При 

себе нужно иметь транспортир, линейку и карандаш. 

 

Тестовый тур 

 
1.Кто из этих путешественников первым высадился на берегах современной Бразилии? 

 а) Христофор Колумб 

 б) Винсенте Яньесу Пинсону  

 в) Франсиско де Орельяна 

 г) Пендру Алвариш Кабрал 

 

2. Какая из горных пород относятся к метаморфическим?  

а) габбро 

б) гипс 

в) кварц 

г) гнейс 

  

3. Какие из перечисленных свойств  характеризует  географическую карту?  

а) перевернутое изображение 

б) изображение в условных знаках 

в) художественное изображение 

г) уменьшенное изображение 

 
4. Выберите вариант  проекции в которой построена карта, представленная на рисунке 

 а)  коническая                                   б)  цилиндрическая 

 в) прямая азимутальная                   г)  поперечная  азимутальная 
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5. По какой параллели кругосветное путешествие будет короче ? 

а) 20º  

б) 30º 

в) 40º 

г) 50º 

 

6. Минерал … служит рудой для производства алюминия  и используется  как удобрение в сельском хозяйстве 

а) нефелин 

б) полевой шпат 

в) топаз  

г) сердолик 

 

7.Неравенство длин  экваториального и полярного радиусов Земли  является следствием 

а) вращением Земли  вокруг Солнца 

б) осевого вращения Земли 

в) действием  приливных сил в литосфере 

г) неравномерности  распределения суши по полушариям 

 

8. Термокарстовые озера  образуются   

а) в кратерах вулканов 

б) в ледниковых цирках 

в) на местах вытаивания  подземных льдов 

г) на месте обрушения пещер 

 

9. На территории каких из перечисленных стран разрушительные землетрясения  вероятны?  

а) Канада 

б) Польша 

в) Австралия  

г) Япония  

 
10. Для какого типа  умеренного климата характерны самые низкие зимние температуры? 

а) морского 

б) резко континетального 

в) умеренно континентального  

г) муссонного 

 
11. В каком из морей России соленость поверхностных вод наименьшая ? 

а) Карское море 

б) Балтийское море 

в) Охотское море 

г) Азовское море 

 

12. Горы Бырранга расположены на материке   

а) Евразия 

б) Северная Америка 

в) Южная Америка 

г) Австралия 

 

13. какой из народов является крупнейшим по численности в мире? 

а) англичане 

б) немцы 

в) украинцы 

г) хиндустанцы 

 

14. Для какой из перечисленных стран  характерна  минимальная  доля городского населения? 

а) Польша 

б) Непал 
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в) США 

г) Сингапур 

 

15. По плотности  автомобильных дорог  общего пользования с твердым покрытием лидирует    

а) Западно-Сибирский район 

б) Северный район 

в) Поволжье 

г) Северо-Кавказский  район 

 

16. К беднейшим странам  по классификации ООН, относится  

а) Индия 

б) Бурунди 

в) Северная Корея 

г) Чили 

 

17. Лидерами по производству хлопчатобумажных тканей в мире являются 

а) США и Китай 

б) Китай и Индия 

в) Индия и Великобритания 

г) Великобритания и США 

 

18. Пастбищное животноводство  преобладает в структуре  сельскохозяйственных земель 

а) Индии 

б) Австралии 

в) Франции 

г) Лаоса 

 

19. Какая из перечисленных стран является лидером по валовому сбору маслин ? 

а) Китай 

б) Аргентина 

в) Италия 

г) Германия 

 

20. Выберите две страны, лидирующие по тоннажу морского торгового флота. 

а) США и Китай 

б) Индия и Япония 

в) Норвегия и Канада 

г) Панама и Либерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический тур 

Задание 10.1.  Определите названия географических объектов (топонимы), обозначенные на карте 

цифрами: 1- пролив, 2 - залив, 3 - море, 4 - океан, 5 – полуостров, 6 – материк. 
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Задание 10.2    Установите соответствие  между названием страны и ее характерными чертами,  

заполните таблицу. 

Страны Характерные черты 

1. Швеция 

2. Финляндия 

3. Исландия 

4. Норвегия 

5. Дания 

а) большая часть  расположена на 

полуострове Ютландия; 

б) столица государства  - город Осло; 

в) из стран  Северной Европы  имеет  самую 

протяженную  границу с Россией; 

г) островное государство; 

д)  самая  большая  по площади  и 

численности населения  страна Северной 

Европы; 

е) родина  Карлсона,  который живет на 

крыше;  

ж) страну называют «молочной фермой 

Европы»; 

з) этой стране  принадлежит архипелаг 

Шпицберген; 

и) большая часть населения  страны 

относится  к уральско-юкагирской 

языковой семье; 

к) эту страну называют «Страной льда и 

пламени». 

 

Таблица для заполнения 

Страны 1 2 3 4 5 

Характерные 

черты 

(буквенные 

обозначения) 
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Задание 10.3. По  описанию определите страну.  Это государство – федеративная республика, 

расположено в западной Африке. Площадь — 923 768 км². Население — 174 млн.  Страна богата 

нефтью и является ее ведущим производителем в Африке. Несмотря на это экономика страны долгое 

время находилась в упадке из-за непрекращающихся конфликтов   между мусульманами и христианами.  

В 2014 году она стала крупнейшей африканской экономикой, обогнав  ЮАР по размеру ВВП. 

До сих пор большинство населения страны (около 65%) работают в крестьянских семейных 

домохозяйствах, обеспечивая себя продуктами питания и выращивая на продажу одну или несколько 

товарных культур. Быстрый рост городского населения и увлечение сельского населения некоторых 

районов, например йорубской зоны какао, выращиванием технических культур привели к нехватке 

продовольствия, причем не только в городах, но и в сельской местности.  

Основные продовольственные культуры  Юга и Среднего пояса: ямс, рис и кукуруза. В северных 

районах возделывают сорго, просо и рис. В этой части страны развито животноводство. Маниок, 

томаты и бобовые выращивают на территории всей страны, а лук - в районах лугов и пастбищ, 

например в бассейне оз. Каинджи, используя для этой цели орошаемые земли. Для производства 

продовольственных культур характерно выращивание смешанных культур на земельных участках, 

площадь которых на юге редко превышает 0,4 га, а в районах лугов и пастбищ севера - 1,2 га.  

Крестьянский земельный надел состоит, как правило, из нескольких участков, находящихся в 

разных местах. На заливных землях по берегам крупных рек в северных штатах применяется 

примитивное орошение. Террасное земледелие сохранилось на склонах, где во времена набегов за 

рабами и междоусобных войн сооружались сторожевые вышки. Вблизи больших городов развито 

товарное садоводство. Кофе, табак и орехи кола выращиваются для продажи на внутреннем рынке; 

хлопок, пальмовое масло, арахис и каучуконосы - для внутреннего рынка и на экспорт, а какао-бобы - 

только на экспорт. 

 

 

 

Задание 10.4.  Укажите, в состав каких современных государств входят перечисленные ниже 

острова. 

 

Остров (острова) Государство 

Кюсю  

Флорес  

Кешм, Киш  

Рюген  

Парамушир  

Лусон  

Аландские  

Вити-Леву  

Нормандские  

Биоко  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81
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Задание 10.5. Рассмотрите внимательно космоснимок  и назовите (1)  город,   изображенный на 

нем. Ответьте  на следующие вопросы: 

2. В какой стране он расположен? 

3. В устье каких рек расположен ?  

4. Является ли этот город столицей ? 

5. Когда город основан?  

6. Откуда произошло название города.  

7. Какова численность постоянного населения проживающего в этом городе? 

 

 


