
ПРИКАСПИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ

10-11 КЛАСС
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ – 90 МИН.

Раздел 1 

1.Из ниже перечисленного для природы Финляндии характерно следующее:
 

1) преобладание гор в рельефе
2) широкое распространение хвойных лесов
3) наличие действующих вулканов
4) резко континентальный тип климата

2.Норвегия обладает крупными запасами:
 

1) нефти и природного газа
2) каменного и бурого угля
3) железных и медных руд
4) оловянных и урановых руд

3. Из ниже перечисленного для природы Германии характерно следующее:
 

1) В северной части Германии расположены горы.
2) В Германии имеются месторождения каменного и бурого угля.
3) Крупные реки Германии впадают в Средиземное море.
4) В Германии суровые зимы и короткое жаркое лето.

4.  Из  перечисленных  природных  зон  наибольшую  площадь  на  территории
Канады занимает:

1) тайга
2) широколиственные леса
3) лесостепи
4) степи

5. Самым крупным по числу жителей городом США является
1) Сан-Франциско
2) Лос-Анджелес
3) Вашингтон
4) Нью-Йорк

6.  Из перечисленных факторов развитию на Урале  тяжёлого  машиностроения
способствовало:

1) положение на границе двух экономических зон
2) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами
3) наличие крупных полноводных рек
4) наличие развитой металлургической базы

7. Для природы Уральских гор характерно:
1) наибольшая увлажнённость восточных склонов
2) преобладающие абсолютные высоты вершин более 3 тыс. м
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3) наличие рудных полезных ископаемых
4) высокая сейсмичность территории
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8. На Европейском Севере действует единственная в России
1) ветровая электростанция
2) геотермальная электростанция
3) приливно-отливная электростанция
4) гидроаккумулятивная электростанция

9.В каком из перечисленных городов Центральной России находится крупный
металлургический комбинат полного цикла

1) Тверь
2) Рязань
3) Липецк
4) Орел

10. Из перечисленных горных пород  к числу водоупорных относится:
1) песок
2) глина
3) известняк
4) гравий

11.В  какой  из  перечисленных  стран  средняя  ожидаемая  продолжительность
жизни наибольшая?

1) Швеция
2) Индия
3) Турция
4) Китай

12.  Из  перечисленных  стран  наибольший  миграционный  прирост  населения
характерен для:

1) Мексика
2) Китай
3) Германия
4) Индия

13. На территории какой из перечисленных стран Евразии средняя температура
воздуха в январе наиболее низкая?

1) Ирландия
2) Япония
3) Норвегия
4) Монголия

14.  Соответствие  «тип  климата  умеренного  пояса —  город,  для  которого  он
характерен» является верным для:

1) континентальный — Владивосток
2) муссонный — Калининград
3) резко континентальный — Якутск
4) морской — Ростов-на-Дону

15. На какой из территорий, обозначенных буквами на карте Южной Америки,
среднегодовое  количество  атмосферных  осадков  наибольшее  (при  возможности
дайте обоснование своего ответа)
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1) А
2) B
3) С
4) D

16.  Наиболее  крупные посевы льна  в  России расположены на:  (при возможности
дайте обоснование своего ответа)

1) Юг европейской части России
2) Северо-Запад европейской части России
3) Южный Урал
4) Северо-Восток Сибири

17.  Как  называются  временные  водоемы,  формирующиеся  в  период  половодья  в
дельте Волги?
    А) ильмень  б) ерик   в) полои  г) старица   д) протока

18.По какому азимуту необходимо двигаться туристу, находящемуся в точке D, чтобы
попасть в точку А? Ответ запишите цифрами.
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Ответ:

19.  На  каком  мысе  23  сентября  полуденная  высота  Солнца  над  горизонтом
составляет 12,5˚? 

а) Флигели;
б) Дежнева;
в) Челюскин; 
г) Нордкап.

 20. Процесс  переселения  городских  жителей  в  сельскую  местность  и
распространения  в  сельской  местности  городских  стандартов  и  образа  жизни
называется: 

а) субурбанизацией;
б) псевдоурбанизацией;
в) джентрификацией;
г) рурбанизацией; 

Раздел 2 

21.Прочитайте  приведённый  ниже  текст,  в  котором  пропущен  ряд  слов
(словосочетаний).  Выберите  из  предлагаемого  списка  слова  (словосочетания),
которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Франции

Франция — одна  из   стран   Зарубежной  Европы.  По  показателю  _______(А)   страна
занимает   первое   место   в   своём   регионе.   По   форме   правления   Франция   является
_______(Б).   По   показателям   социально-экономического   развития   страна   относится   к
мировым   лидерам   и   входит   в   число   стран   «большой   семерки».   Большая   часть
электроэнергии страны вырабатывается на _______(В). Среди наиболее развитых отраслей
промышленности —   машиностроение,   металлургия,   химическая   и   лёгкая
промышленность.
 
Выбирайте  последовательно  одно  слово  (словосочетание)  за  другим,  мысленно
вставляя  на  места  пропусков  слова  (словосочетание)  из  списка  в  нужной  форме.
Обратите  внимание  на  то,  что слов  (словосочетания)  в  списке  больше,  чем Вам
потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
 

Список слов (словосочетаний):
1) ТЭС;
2) ГЭС;
3) АЭС;
4) площадь территории;
5) численность населения;
6) монархия;
7) республика.

 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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Ответ :

А Б В

22.  У   северо-западных   берегов  Европы   расположена   страна,   которая   занимает   самый
обширный из европейских архипелагов. Чаще всего эту страну называют по названию  ее
основной   исторической   части,   хотя   официально   она   носит   иное   название.   Это
высокоразвитое  индустриальное  государство,  широко известное  в  современном мире и
своей банковской, страховой и другой и другой коммерческой деятельностью.
Как достаточно часто называют эту страну по названию ее основной исторической
части? Каково ее официальное название?

23.   Как называется тектоническое нарушение, показанное на рисунке?

Ответ:

24. Где и почему зайдет Солнце, если оно взошло точно на востоке в день весеннего 
равноденствия? Постарайтесь дать развернутый ответ.

25. В пустыне Намиб в июне заблудившийся путешественник видит отбрасываемую им
тень   впереди   себя.   В   каком   направлении   ему   нужно   двигаться,   чтобы   прийти   к
ближайшему океаническому побережью? Постарайтесь дать развернутый ответ.
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