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Олимпиада школьников по географии 

Ответы к заданиям тестового и теоретического туров 

 муниципального этапа 

для 10 класса в 2018-2019 учебном году 

Ответы к тестовому заданию для 10 класса – максимально 30 баллов 

№ Вопроса Вариант ответа Кол-во баллов 

1. б) Винсенте Яньесу Пинсону  1,5 

2. г) гнейс 1,5 

3 б) изображение в условных знаках 

г) уменьшенное изображение 

1, 5 

1,5 

4.     г)  поперечная  азимутальная  1,0 

5. г) 50º 1,5 

6. а) нефелин 1,5 

7. б) осевого вращения Земли 1,5 

8. в) на местах вытаивания  подземных льдов 1,5 

9. г) Япония  1,0 

10. б) резко континетального 1,5                 

11. г) Азовское море 1,0 

12. а) Евразия 1,5 

13. г) хиндустанцы 1,5 

14. б) Непал 1,5 

15. в) Поволжье 1,5 

16. б) Бурунди 1,5 

17. б) Китай и Индия 1,5 

18. б) Австралии 1,5 

19. в) Италия 1,5 

20. г) Панама и Либерия 1,5 

 

Ответы  к теоретическому  туру  10 класса (максимальное количество баллов – 70) 

 

Задание 10.1. Максимальное количество баллов – 6. 

  

Вопрос Правильный ответ Кол-во  баллов 

Определите названия географических объектов 

(топонимы), обозначенные на карте цифрами: 1- 

пролив, 2 - залив, 3 - море, 4 - океан, 5 – полуостров, 6 

– материк. 

 

  

Гибралтарский 

пролив  

 

1 

Бискайский залив 1 

Средиземное море 1 

Атлантический 

океан 

1 

Апеннинский 

полуостров 

1 

Материк Африка 1 
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Задание 10.2.  Максимальное количество баллов – 20. 

 

Вопрос Ответ Количество  баллов 

Установите соответствие  между 

названием страны и ее 

характерными чертами,  

заполните таблицу 

д,е 2+2 

в, и 2+2 

г, к 2+2 

б, з 2+2 

а,ж 2+2 

 

Задание 10.3. Максимальное количество баллов – 10. 

Таблица 9.3 

 

Вопрос Ответ Количество 

баллов 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. 

Нигерия 10 
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Задание 10.4.  Максимальное количество баллов – 13. 

. 

Вопрос Остров (острова) Государства Кол-во баллов 

Укажите, в состав 

каких современных 

государств входят 

перечисленные ниже 

острова 

Кюсю Япония 1 

Флорес Индонезия 1 

Кешм, Киш Иран 2 

Рюген Германия 1 

Парамушир Россия 1 

Лусон Филиппины 1 

Аландские Финляндия 1 

 Вити-Леву Фиджи 2 

 Нормандские Великобритания 1 

 Биоко Экваториальная 
Гвинея 

2 

 

 

Задание 10.5.  Максимальное количество баллов – 21 

                                                                                                                                       Таблица 10.5 

Вопрос Ответ Кол-во баллов  

 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?  

 

 

1. Амстердам 3,0 

2. Голландия 3,0  

3. В устье рек Эй и Амстел 3,0  

4. Столица 3,0 

5. 1275 г. 3,0 

6. «Амстел» - название реки. 

«Дам» - дамба. 

3,0 

7. Свыше 800 тыс. чел. 3,0  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             


