Муниципальный этап олимпиады школьников по географии
(10-11класс)
I.

Тестовый уровень

1. Заполните пропуски в предложениях.
1. Крупнейшими газодобывающими странами мира являются
________________, _______________ и _________________ .
2. Природный газ экспортируется по магистральным газопроводам из
______________ в Западную Европу и морским путем из
_________________ в _______________.
3. США экспортирует газ из Алжира, ______________ и _________________.
4. Кроме России, газодобывающими странами в составе СНГ являются
________________ и _____________________.
2. Какое утверждение о земной коре является верным?
1) Строение континентальной и океанической земной коры одинаковое.
2) Континентальная земная кора легче, чем океаническая.
3) Самый молодой слой земной коры-осадочный.
4) Океаническая земная кора имеет большую мощность, чем континентальная.
3. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым
возобновимым?
А. энергия приливов
Б. энергия ветра

В. почвенные
Г. топливные

4. Черноземные почвы образуются в
А. тайге
Б. степях

В. полупустынях
Г. тундре

5. На какой из перечисленных территорий России вероятны сильные землетрясения ?
А. Курильские о-ва
Б. Новосибирские о-ва

В. Кольский п-ов
Г. п-ов Таймыр

6. Какой буквой на карте Африки обозначен экваториальный климатический пояс?
1)А
2) В
3) С
4) D

7. В какой из перечисленных дней продолжительность светового дня в Чили
наибольшая?
А. 22 июня
Б. 22 декабря

В. 23 сентября
Г. 21 марта

8. В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной структуре
населения наибольшая?
А. Швеция
Б. Индия

В. Алжир
Г. Бразилия

9. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения?
А. Никарагуа
Б. Ирак

В. Киргизия
Г. Бахрейн

10. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности
населения?
А. Шанхай
Б. Киев

В. Варшава
Г. Сидней

11. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая?
А. Канада
Б. Сингапур

В. Бразилия
Г. Австралия

12. В какой из перечисленных стран доля городского населения наименьшая?
А. Австрия
Б. Афганистан

В. Испания
Г. Мексика

13. В какой из перечисленных стран ожидаемая средняя продолжительность жизни
превышает 75 лет?
А. Турция
Б. Судан

В. Бразилия
Г. Канада

14. Для какой из перечисленных стран характерна аграрная структура хозяйства?
А. Великобритания
Б. Канада

В. Лаос
Г. Австрия

15. Какая из перечисленных стран является одним из крупнейших производителей и
экспортеров кофе в мире?
А. Ирландия
Б. Бразилия

В. Франция
Г. Китай

16. Какой буквой на политической карте зарубежной Европы обозначено государство
Исландия?
1)А
2) В
3) С
4) D

17. Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией?
А. Австрия
Б. Ирландия

В. Саудовская Аравия
Г. Мьянма

18. Какое утверждение о Великобритании является верным?
А. Большая часть населения занята в непроизводственной сфере.
Б. Растениеводство-ведущая отрасль сельского хозяйства.
В. По форме государственного правления является республикой.
Г. В структуре экспорта преобладают минеральное сырье и топливо.
19. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
А. Швеция
Б. Польша

В. Туркмения
Г. Иран

20. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наибольшая?
А. Магаданская область
Б. Республика Ингушетия

В. Чукотский АО
Г. Республика Алтай

II.

Теоретический уровень

1. Какие уникальные памятники природы Карачаево-Черкесии, вы знаете? Укажите их
местоположение и покажите черты, которые делают их неповторимыми.

2. Существует ряд понятий, которые обозначают характер связей человека и природы.
Например: «охрана природы», «природопользование», «антропогенное преобразование
природы». Раскройте их содержание, на примерах покажите их применение. Какие
термины отражающие взаимосвязи человека и природы вы еще знаете? Объясните их
применение?

3. Определите страну по ее краткому описанию.
Эта небольшая африканская страна, название которой совпадает с названием ее столицы.
Она обладает разнообразными минеральными ресурсами, включающими железные
свинцово-цинковые руды, фосфориты. В ней также добывается нефть, но страна не
является членом ОПЕК. Ее разнообразные рекреационные ресурсы, уникальные
памятники старины (на ее территории находился легендарный Карфаген) и теплое море
способствовали превращению туризма в ведущую отрасль ее хозяйства.
Ответ: ___________________________________ .

4.В таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран,
обозначенных условно буквами А, Б, В. определите страну, в которой наблюдается
наименьший естественный прирост населения (на 1 тыс. жителей). Объясните почему в
этой стране показатель отношения доли лиц старше 65 лет к доле лиц до 15 лет в
возрастной структуре населения наибольшая. Укажите две причины.
Демографические показатели стран А, Б и В
Страна

Численность
населения, млн
чел,

Рождаемость,
%

Смертность
%

А
Б
В

30,6
37,9
28,5

21
19
48

6
8
21

Средняя
Доля
продолжительность городского
жизни, лет
населения,
%

70
74
43

57
89
22

5. Южная Америка среди всех материков выделяется своими полноводными реками. Здесь
протекает самая полноводная река мира Амазонка (ее сток – 220 000 м3/с), две другие реки
Ориноко и Парана (29 000 и 17 500 м3/с соответственно) входят в семерку самых
полноводных рек мира. Объясните этот феномен.

