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 Шифр_________________ 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2017-2018 уч.г. 

Школьный этап 

10-11 классы 

Время на выполнение заданий: 60 минут  

Максимальное количество баллов: 40 

Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 

Тестовый раунд (15 баллов) 
1. Кто в 1932г. впервые прошел Северным морским путем без зимовки? 

а) О.Шмидт, В.Воронин   в) Н.Пржевальский  

б) Г.Седов     г) В.Беринг 

2. Определите тип климата по его описанию. 

В течение года господствуют континентальные воздушные массы. Зима суровая, с     

температурами -30ºС и ниже, малоснежная. Лето теплое, с средней температурой 

+16ºС. 

3. Укажите пару с правильным соответствием «народ России – ведущая религия». 

а) калмыки – буддисты   в) кабардинцы - православие 

б) карелы – католики   г) удмурты - мусульмане 

4. Назовите тип сельских поселений, которые распространены на юге Европейской 

части России, в бассейне реки Кубань. Характерные черты – большая численность 

населения и вытянутая форма (часто – одна улица) 

5. Какой субъект Российской Федерации имеет выход к государственной границе на 

суше? 

а) Самарская область    в) Архангельская   

б) Омская область    г) Иркутская 

6. С какой страной у России был территориальный спор на реке Уссури? 

а) Монголия б) КНДР в) Китай г) Южная Корея 

7.  Определите газовое месторождение по его краткому описанию. 

Месторождение расположено на шельфе Баренцева моря. Промышленная добыча 

природного газа на этом месторождении пока не ведется, так как его освоение связано 

с большими трудностями: суровыми климатическими условиями, наличием зимой 

льдов, которые могут повреждать буровые платформы, сложностью транспортировки 

газа, отдаленностью месторождения от потребителей. К тому же разработка 

месторождения таит в себе значительные риски для окружающей среды. 

8.  Какой фактор стал решающим при создании алюминиевого завода в Красноярске? 

а) водный      в) транспортный   

б) энергетический     г) сырьевой 

9.  Для какой природной зоны ведущей отраслью животноводства является 

овцеводство? 

а) смешанные леса б) степь в) лесостепь г) полупустыни 

10. Определите субъект России по краткому описанию особенностей его сельского 

хозяйства. 
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Ведущую роль играет экстенсивное животноводство, представлено также 

выращивание верблюдов и коневодство. Земледелие возможно только на поливных 

землях либо возле рек. 

11. Какой канал берет начало из Рыбинского водохранилища? 

а) Волго-Донской 

б) имени Москвы 

в) Беломорско-Балтийский 

г) Волго-Балтийский 

12. Какие воздушные массы господствуют в субэкваториальном климатическом поясе 

Южного полушария зимой? 

а) арктические    в) тропические 

б) умеренные    г) экваториальные 

13.  Какое из указанных государств не относится к Южной Азии? 

а) Индия  б) Шри-Ланка в) Бангладеш  г) Таиланд 

14. Для какой из перечисленных стран характерен наибольший уровень урбанизации? 

а) Пакистан    в) Индия 

б) Аргентина    г) Эфиопия 

15. Какое утверждение о размещении природных ресурсов верно? 

а) наибольшими разведанными ресурсами нефти обладает Кувейт 

б) в Марокко расположены крупные месторождения фосфоритов 

в) Рурский бассейн – один из самых крупных в мире по запасам угля 

г) в пределах оловянного пояса расположены Замбия и Конго 
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Аналитический раунд (25 баллов) 

Задание 1. Разбейте перечисленные страны на группы по преобладающей религии. (7 

баллов) 

Алжир, Белоруссия, Греция, Индонезия, Ирландия, Таиланд, Литва, Мавритания, 

Норвегия, Пакистан, Монголия, Испания, Аргентина, Финляндия. 

Ответ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задание 2. Странами – лидерами по выращиванию этой сельскохозяйственной культуры являются 

Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш и Вьетнам. Определите, что это за культура. Какие 

природные и социальные особенности характерны для районов её произрастания .(4 балла) 



3 

Ответ: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Задание 3.  

По предложенной топографической карте начертите по прямой профиль участка между 

точками А и В. На основании профиля сделайте вывод о том, можно ли увидеть точку В 

из точки А? (7 баллов) 

 

 

Схема профиля: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
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Задание 4. Согласны ли вы с утверждениями? Свой ответ обоснуйте. (5 баллов) 

1. В Иране большинство населения говорит на языках индоевропейской семьи и 

исповедует ислам. 

2. Мехико – столица «ключевой» развивающейся страны. 

3. Пакистан – страна трудовой эмиграции. 

4. Город Маскат – столица страны, исповедующей буддизм. 

5. Афганистан -  бывшая английская колония. 

Задание 5. Это озеро, расположенное в бассейне реки Люнды, называют жемчужиной 

Нижегородского края. До сих пор нет единого мнения о его происхождении. Необычайная 

красота озера, большая глубина — до 30 м, исключительные свойства воды, загадочность 

происхождения явились причиной того, что о нем создано много легенд и сказаний. 

Назовите это озеро. Какая легенда чаще всего ассоциируется с этим озером? (2 балла) 

Ответ: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


