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Всероссийская олимпиада школьников по географии 

Муниципальный этап  11 класс 
Уважаемые знатоки географии! Желаем вам удачи! 

Инструкция по выполнению заданий: задания включают в себя тестовый и теоретический 

раунды. В тестовом раунде необходимо выбрать один правильный вариант ответа, записав 

соответствующую букву в таблицу на бланке ответа. Задания, в которых необходимо установить 

последовательность, либо соответствие записываются в таблицу следующим образом: А-Г-В-Б;   

1-б, 2-а и т.д. Ответы на задания записываются на бланке ответов. За тестовый раунд – 21 балл, 

за теоретический раунд – 37,5 баллов.  Общая сумма за 2 раунда – 58,5 балла. 

 

Задания тестового раунда 
ВНИМАНИЕ!  На выполнение ВСЕХ заданий второго раунда отводится 2 часа (120 минут). 

Использование любых справочных материалов и карт НЕ допускается. Для ответов на тесты 

используйте специальный лист для ответа. 

 

1. Какой остров расположен ближе всего к точке с координатами  23° ю. ш. и 100° з.д.? 

А. Новая Каледония 

Б. Маврикий 

В. Пасхи 

Г. Тайвань 

2. Если на одном из пляжей тихоокеанского побережья Австралии температура воздуха равна 

+24° С, то какова температура воздуха (содержащего водяные пары) на  вершине горы Косцюшко? 

                   А. 0°        Б. +6°         В. +11°        Г. +18° 

3. Какие три животных обитают в Африке? 

А. Вомбат, ехидна, лирохвост 

Б. Гамадрил, даман, китоглав 

В. Гоацин, кинкажу, ленивец 

Г.  Макака, обезьяноед, тигр 

4. На притоке какой реки находится водопад Игуасу? 

А. Амазонка 

Б. Парагвай 

В. Парана 

Г. Сан-Франсиску 

5. Какой прибор используется для измерения скорости ветра? 

А. Актинометр 

Б. Анемометр 

В. Барограф 

Г. Гелиограф 

6. Найдите ошибку. 

А.  Аппалачи – Митчелл 

Б. Атлас – Рас-Дашен 

В. Альпы – Монблан 

Г. Алтай – Белуха 

7. Какая из перечисленных эпох складчатости является самой древней? 

А. Байкальская 

Б. Герцинская 

В. Каледонская 

Г. Мезозойская 

8. Какие почвы НЕ встречаются в Монголии? 

А. Бурые 

Б. Каштановые 

В. Красно-жёлтые ферраллитные 

Г. Солончаки 

 

 



9. Выберите пары, в которой страны не имеют выхода к морю. 

А. Хорватия и Румыния  

Б. Чехия и Австрия 

В. Индия и Словения                   

Г. Боливия и Парагвай 

10. В каком городе в июле выпадает больше всего осадков? 

А. Багдад 

Б. Барселона 

В. Бирмингем 

Г. Бомбей (Мумбаи) 

11. Большинство представителей этого народа проживает на высоте более 3000 м над уровнем 

моря? 

А. Аймара 

Б. Алеуты 

В. Андаманцы  

Г. Ачех 

12. Выберите пару рек с летним половодьем. 

А. Днепр, Сена  

Б. Мезень, Катунь  

В. Макензи, Хуанхэ  

Г. Урал, Сенегал  

13. По какой реке проходит государственная граница Российской Федерации? 

А. Волхов 

Б. Мста 

В. Неман 

Г. Свирь 

14. Представители какого народа первыми на территории Российской Федерации встречают 

Новый год в местах своего компактного проживания? 

А. Буряты    Б. Долганы    В. Ительмены    Г. Нганасаны 

15. В 100-километровой зоне вокруг какого города средняя плотность населения имеет 

наименьшее значение? 

А. Джакарта 

Б. Исламабад 

В. Ханой 

Г. Эр-Рияд 

16. Какое из утверждений является верным? 

А. Полярный радиус Земли меньше экваториального. 

Б. Длина любого меридиана больше длины экватора. 

В. Экваториальный радиус Земли меньше полярного. 

Г. Длины меридианов и параллелей равны. 

17. Какой из видов равноугольных картографических проекций отличается наименьшими 

искажениями длин в области экватора? 

А. Коническая 

Б. Косая азимутальная с точкой касания 45° с.ш. и 100° з.д. 

В. Полярная азимутальная 

Г. Цилиндрическая  

18. Какая историческая область не входит в Великобританию? 

А. Англия     Б. Бретань     В. Шотландия      Г. Уэльс 

 19. В какую группу входят столицы трёх стран, на территории которых преобладает ислам? 

А. Алжир, Могадишо, Тегеран 

Б. Анкара, Тбилиси, Триполи 

В. Багдад, Джакарта, Тегусигальпа 

Г. Каир, Дели, Хартум 

20. Из предложенного списка выберите реку, на которой располагается город-миллионер. 

           А. Кубань      Б. Миасс     В. Печора      Г. Урал 

 

 



Теоретический тур   11 класс. 
Задача № 1.  

Дайте определение географическим явлениям и назовите материки (или части света), на которых 

эти явления наблюдаются. 

                             А. Поророка     Б. Сирокко      В. Кум      Г. Скрэб      Д. Атолл 

 

Задача № 2. Перед вами бассейн одной из крупнейших рек России. Определите и обоснуйте 

его специфику. Ответьте на вопросы 

 

 

 

1. Каковы особенности бассейна этой реки?  

2. Каковы особенности истока главной реки 

данной речной системы? 

3. Назовите левые притоки реки, образующей 

этот бассейн. Какова их особенность? 

4. Какие особенности правых притоков вы 

можете назвать? Их причина.  
5. Траппы, «щёки» - что это такое? 

4. Как называется тип дельты, которую имеет 

эта река? 

5. Главная река данного бассейна пересекает 

несколько природных зон. Назовите их.  

Каковы значения коэффициента увлажнения в 

каждой из этих природных зон?   

 

Задача № 3. 
Определите географические координаты точки земного шара, в которой Солнце будет находиться 

в зените, когда в Лондоне празднуют новый год. Запишите ход ваших мыслей. 

 

Задача № 4. Вам представлена карта России 
Как называется такая карта? Каков принцип её построения? Какую информацию она даёт? 

 

 
 

 

 



Задача № 5. Эти памятные знаки расположены на территории России и являются 

гипотетическими точками (что определяется выбранной методикой подсчёта). Назовите, где 

они расположены и чему посвящены. 

 

1 2 3 

   
 

Задача № 6. 
Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах моря и пролива, через 

которые проходит важнейший международный водный путь, этот город несколько столетий носил 

его имя. В Древней Руси он был известен как Царьград. Однако в стране, которой он был завоёван 

в 1453 г., его называли по-другому. Расположенный в двух частях света, город на протяжении 

многих веков был столицей трёх империй – Римской, Византийской и Османской. Бурные 

исторические события нашли своё отражение в облике города. Особенно старую его часть 

украшают сотни мечетей с высокими минаретами, дворцы, храмы, фонтаны и другие 

архитектурные сооружения византийских времён, турецкого средневековья и нового времени. 

В VI в. до н.э. персидский царь Дарий впервые навёл переправу через пролив разделяющий город, 

по которому прошло его семидесятитысячное войско. Спустя 2,5 тыс. лет обе части света 

соединил мост, четвёртый в мире по величине и способный попускать океанские суда любых 

размеров. 

Что это за город? В каких частях света он расположен, какой пролив его разделяет? 


