ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
ГЕОГРАФИИ 2013/2014
Второй (окружной) этап 10 класс
Задания
1. Тест. Выберите правильный ответ.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

В каком субъекте России не располагается «крайняя точка» страны?
А. Дагестан
В. Чукотский А.О.
Б. Архангельская область
Г. Приморский край
На карте полушарий масштаба 1:90000000 расстояние между двумя городами,
расположенными на одной долготе равнялось 12 мм. Расстояние по широте между ними
было 12° Чему равно расстояние между городами в километрах?
А. 1332 км
Б. 1080 км
В. 1200 км
Г. 2000 км
В каком из геологических периодов была каледонская складчатость?
А. пермь
Б. ордовик
В. триас
Г. палеоген
В середине XIX века исследованием районов Дальнего Востока занимался:
А. Невельской
Б. Вилькицкий
В. Беринг
Г. Седов
Выберите правильное сочетание: регион - субъект РФ - природная зона - почва
А. Кольский полуостров-Мурманская область-тундра-серые лесные почвы
Б. Прикаспийская низменность-Астраханская область – широколиственные леса
подзолисты почвы
В. Южный Урал-Оренбургская область-степи-чернозём
Г. Западно-Сибирская равнина – Курганская область – тайга – дерново-подзолистые почвы
Укажите республику РФ, где доля русских значительно меньше доли титульного народа
А. Хакасия
Б. Алтай
В. Бурятия
Г. Тыва
Укажите вторую после пшеницы зерновую культуру России по объёмам сбора
А. рожь
Б. овёс
В. кукуруза
Г. ячмень
Какой экономический район является самым энергодефицитным (потребление
электроэнергии почти в 2 раза превышает её производство)
А. Северо-Западный
В. Волго-Вятский
Б. Центрально-Чернозёмный
Г. Дальневосточный
Укажите ошибку в расположении горнолыжных курортов России:
А. Роза-Хутор – Краснодарский край
Б. Кировск – Мурманская область
В. Домбай – Карачаево-Черкесия
Г. Чегет – Башкирия
Назовите автомагистраль, берущую своё начало из Москвы.
А. Каспий
Б. Кавказ
В. Байкал
Г. Кола
Примером количественных изменений на Новейшем этапе формирования политической
карты Мира можно считать:
А. потерю части Сахалина и Курильских островов в результате русско-японской войны.
Б. вхождение Восточной Пруссии в состав СССР в 1945 году
В. предоставление суверенитета Финляндии и Польши в 1917 году
Г. изменение формы правления России в феврале 1917 года
Выберите правильное сочетание: страна – столица
А. Вьетнам – Хошимин
В. Нигерия – Лагос
Б. Мьянма – Нейпьидо
Г. Пакистан – Карачи
Выберите государственное образование, являющееся членом ООН
А. Тайвань
Б. Гваделупа
В. Маврикий
Г. Гибралтар
Выберите группу стран, в которых наблюдается депопуляция:
А. Япония, Болгария, Литва, Чехия
Б. Польша, Испания, Монголия, Уругвай
В. ФРГ, Украина, Канада, Лаос
Г. Австралия, Бразилия, Франция, Ирландия
Выберите понятие, к которому относится следующее определение: «Процесс
распространения городских форм и условий жизни на сельскую местность»
А. ложная урбанизация
В. рурбанизация
Б. субурбанизация
Г. конурбация

–

16. Выберите правильную характеристику следующего примера миграций: «Отъезд
интеллигенции из России в 17-19 годах 20 века»
А. внутренняя, религиозная, организованная, временная
Б. эмиграция, социально-экономическая, неорганизованная, временная
В. иммиграция, политическая, принудительная, временная
Г. эмиграция, политическая, неорганизованная, постоянная
17. Укажите правильное сочетание: полезное ископаемое – страна лидер по его разведанным
запасам
А. Уран – Казахстан
В. Медь – Чили
Б. Никель – Россия
Г. Уголь – Китай
18. Какое утверждение о природных ресурсах мира является верным?
А. Россия находится на первом месте по запасам пресной воды.
Б. Россия и Канада лидируют по площади слабоосвоенных земель.
В. Несмотря на огромные размеры территории, Россия не входит в группу лидеров по
площади пашни.
Г. Лидерами по запасам древесины на душу населения являются небольшие государства,
например, Науру.
19. Документ ООН ограничивающий выбросы в атмосферу веществ разрушающих озоновый
слой называется:
А. Киотский протокол
В. Хельсинское соглашение
Б. Стокгольмское соглашение
Г. Монреальский протокол
20. Укажите в какой логической цепочке: культовое сооружение – памятником какой религии
является – ؘместоположение сооружения допущена ошибка.
А. Тадж-Махал – ислам – Индия
Б. Потала – буддизм – Непал
В. Боробудур – буддизм – Индонезия
Г. Ангкор-Ват – индуизм – Камбоджа

2. Практический тур
1. Определите масштаб карты. Запишите его в численном и именованном виде на бланке ответа.
2. Обязательно приведите либо расчёты, либо доводы, на основании которых он (масштаб) был определён.
3. Определите магнитное склонение, если известно, что рамка карты совпадает с истинным меридианом,
а направление просек – с магнитным. На бланке ответа постройте график магнитного склонения.
4. Определите высоту сечения рельефа и отметьте это на графике заложения.
5. На специальном бланке постройте профиль местности по линии: г. Андогская – устье ручья Беличка.
Горизонтальный масштаб оставьте тот же, что у цветной карты, а вертикальный возьмите 1:500.
6. Определите истинный и магнитный азимут профиля по указанному в задании направлению. Ответ
запишите на том же бланке, что и профиль.
7. Определите величину максимальной крутизны склона по линии профиля. Самый крутой участок
обозначьте на черно-белой карте на бланке, а рядом напишите его значение.
8. На черно-белом фрагменте топографической карты подпишите по одному примеру для каждого из ниже
перечисленных форм рельефа и их элементов:
холм, вершина, склон, подошва, седловина, промоина, овраг, балка, речная долина, тальвег, яма,
курган, насыпь, выемка.

3. Аналитический тур
Задание № 1
Вспомните маршруты великих первооткрывателей и исследователей: А. Никитин (1466 – 1472);
Э. Кортес (1524); Д. Кук (1768 – 1779); А. Гумбольдт (1799 – 1804); Д. Ливингстон (1849 – 1873).
Какие три страны из предложенного ниже списка посетил бы каждый путешественник отдельно, если
бы его экспедиция проходила в наше время?
Список стран (в алфавитном порядке): Австралийский Союз; Ангола; Гватемала; Гондурас;
ДР Конго; Индия; Иран; Китай; Колумбия; Коста-Рика; Мадагаскар; Мексика; Мозамбик;
Новая Зеландия; Перу; США; Украина; Чили; Эквадор; Япония.
Задание № 2
Определите, о каком субъекте Российской Федерации идет речь.
На какой реке располагается административный центр региона?
Притоком какой более крупной реки она является?
Субъект №1. В национальном составе субъекта выделяются три народа, доля каждого народа
составляет более 25% населения (по данным Всероссийской переписи населения). Основная
специализация хозяйства – нефтедобыча и нефтепереработка. Широкой известностью в России
пользуется мёд.
Субъект №2. Субъект образован в 1937 году при разделении Восточно-Сибирской области на два
самостоятельных региона. Помимо минеральных регион известен лесными и гидроэнергетическими
ресурсами. Две крупнейшие гидроэлектростанции территории входят в 20-ку крупнейших
действующих ГЭС мира.
Субъект №3. Область знаменита сохранившимися древними русскими городами, их архитектурноисторическими, культурными и религиозными памятниками, уникальным архитектурно-ландшафтным
памятником – Церковью Покрова на Нерли. В одном из городов области производится стрелковое
оружие.
Субъект №4. Административный центр не является крупнейшим по численности населения городом и
до 1932 года носил другое название. Субъект знаменит своей угольной промышленностью, черной и
цветной металлургией.
Субъект №5. Субъект расположен на стыке Урала и Сибири, в чернозёмной полосе лесостепной зоны.
Главным природным богатством является плодородная земля. Более 60% общей площади находится в
сельскохозяйственном производстве. В столице находится крупный завод, производящий не только
сельскохозяйственную технику.
Ответ оформите в виде таблицы, которую необходимо перенести на бланк ответа.
№

Субъект РФ

Река, на которой расположен
административный центр

Главная река

1
2
3
4
5
Задание № 3
Определите страну по описанию и ответьте на дополнительные вопросы.
Это государство расположено в низовьях одной из крупных рек мира. За последнюю четверть
ХХ столетия в нём произошло несколько масштабных наводнений, основной причиной которых стала
вырубка лесов в горах, расположенных севернее страны.
Укажите:
1. название государства и его столицу;
2. среднюю плотность населения страны;
3. название реки и ее основной источник питания;
4. преобладающий народ и преобладающую религию;
5. форму государственного устройства;
6. соседнее государство, относящееся к категории «наименее развитых стран мира».
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Задание № 4
Турист из Москвы хочет собрать как можно больше ярких, экстремальных впечатлений в
наступающем году. Он желает:
1) провести лютую зиму в ледяной хижине посреди полярной ночи.
2) увидеть солнце в зените рядом с вельвичией в одном из самых сухих уголков планеты.
3) высадиться на берегу, где «не было русских со времен Михлухо-Маклая».
4) встретить летнее солнцестояние в буддийском монастыре посреди высочайшего нагорья мира.
5) насладиться знойным азиатским летом посреди самой большой песчаной пустыни планеты.
6) пережить среди разреженных эвкалиптовых лесов окончание сезона засухи.
В каждом из государств турист хочет пробыть 2 месяца. В какие страны ему следует отправиться?
С представителями каких народов (народностей) ему нужно договариваться о своём досуге? Ответ
оформите в виде таблицы на бланке ответов.
период года
январь-февраль
март-апрель
май-июнь
июль-август
сентябрь-октябрь
ноябрь-декабрь
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государство

народ (народность)

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО
ГЕОГРАФИИ 2013/2014
Второй (окружной) этап 10-11 класс
Практические задания

