Всероссийская олимпиада школьников по географии
Региональный этап
2019/2020 учебного года
ЗАДАНИЯ
ТРЕТЬЕЙ (тестовой) части
для 9, 10, 11 классов

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ

•
•
•
•

На выполнение заданий третьей части отводится 40 минут.

•
•

Использование любых справочных материалов и карт НЕ допускается.

•

Ответы на вопросы запишите на специальном листе для ответов и сдайте его дежурному
по аудитории.

•
•

Для ответа используйте полученные вами листы ответов.

•
•

Ответы пишите авторучкой с синей или черной пастой (чернилами).

Задания включают 20 вопросов.
Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.
Максимальная оценка за правильные ответы на все вопросы задания составляет 20
баллов.
Для ответов на вопросы можно пользоваться калькулятором и измерительной
линейкой.

Персональные данные запишите только на титульном листе, лист, на котором вы будете
писать ответы, не подписывайте.
Листы с заданиями для ответа НЕ используйте, сдайте их вместе с листами ответа.
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1. Как называется механическая эрозия горных пород при воздействии на них
абразивного материала, переносимого ветром, водой или иными природными
агентами и силами?
А. Карст.
В. Солифлюкция.
Б. Корразия.
Г. Суффозия.
2. В каком из вариантов перечислены исключительно лесообразующие
древесные породы широколиственных лесов?
А. Береза, вяз, осина, ольха, тополь.
В. Вяз, граб, дуб, клён, ясень.
Б. Береза, липа, ольха, осина, ясень.
Г. Клён, ива, вяз, осина, рябина.
3. Какая территория из перечисленных расположена севернее остальных?
А. Алданское нагорье.
В. Вилюйское плато.
Б. Анабарское плато.
Г. Патомское нагорье.
4. Какая пустыня расположена в Африке?
А. Гибсона.
В. Ордос.
Б. Карру.
Г. Сонора.
5. Что иллюстрирует рисунок?

А. Перемещение ураганов.
Б. Сезонные миграции птиц.
В. Следы нефтяного загрязнения.
Г. Следы радиационного загрязнения.
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6. Какое из утверждений, построенных по принципу: «пограничное с Россией
государство – объект, по которому проходит граница с этой страной», НЕ
верно?
А. КНР – река Шилка.
В. Финляндия – гряда Манселькя.
Б. Украина – Донецкий кряж.
Г. Эстония – Псковское озеро.
7. Какие изолинии называют изотахами?
А. Изолинии, соединяющие точки с одинаковым годовым количеством осадков.
Б. Изолинии, соединяющие точки с одинаковой относительной влажностью воздуха.
В. Изолинии, соединяющие точки с одинаковой скоростью ветра.
Г. Изолинии, соединяющие точки с одинаковой солёностью морской воды.
8. Когда на большей
конвективные осадки?
А. Весной и осенью.
Б. Зимой в антициклоне.

части

территории

России

наиболее

вероятны

В. Летом в антициклоне.
Г. Летом в циклоне.

9. Выберите среди перечисленных старейший русский заполярный острог в
Сибири.
А. Березов.
В. Мангазея.
Б. Верхнеколымский.
Г. Туруханск.
10. Как называют закупорку живого сечения реки массой внутриводного льда и
шуги в начале ледостава?
А. Зажор.
В. Затор.
Б. Залом.
Г. Ожеледь.
11. Водосборный бассейн какой из перечисленных рек имеет наибольшую
площадь?
А. Анадырь.
В. Колыма.
Б. Дон.
Г. Печора.
12. Какой объект можно встретить только в районах распространения
термокарста?
А. Байджарах.
В. Кучугур.
Б. Бархан.
Г. Такыр.
13. Выберите верную пару: «современное название города – старое название
города»
А. Балтийск – Нойхаузен.
В. Ногинск – Загорск.
Б. Кемерово – Новошахтинск.
Г. Чаплыгин – Раненбург.
14. Какой фактор увеличения числа городов-миллионников России является
главным с 2002 г. по настоящее время?
А. Административно-территориальные преобразования.
Б. Естественный прирост населения.
В. Миграционный прирост населения.
Г. Повышение этажности застройки.
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15. В какой из перечисленных стран расположен крупнейший по грузообороту
порт за пределами Китая?
А. Индия.
В. Сингапур.
Б. Нидерланды.
Г. Южная Корея.
16. В какой стране была выпущена банкнота, изображённая на рисунке?

А. Великобритания.
Б. Дания.

В. Норвегия.
Г. Швеция.

17.Учёный-географ и геоморфолог, один из основателей палеогеографии
четвертичного периода, создатель учения о древнем материковом оледенении,
исследователь Сибири и Приамурья. Кто из перечисленных учёных
соответствует данной характеристике?
А. Берг Л.С.
В. Кропоткин П.А.
Б. Врангель Ф.П.
Г. Мушкетов И.В.
18.Какой архипелаг имеет одно из названий «Острова Россиян»?
А. Гавайские острова.
В. Тонга.
Б. Острова Кука.
Г. Туамоту.
19. Какая специализация характерна для зоны, расположенной ближе всего к
центру «изолированного государства» в модели Иоганна фон Тюнена?
А. Зернового хозяйства.
В. Огородничества и садоводства.
Б. Трёхпольного земледелия.
Г. Пастбищного скотоводства.
20.Какой минерал можно поцарапать ногтем?
А. Апатит.
В. Ортоклаз.
Б. Гипс.
Г. Флюорит.
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