Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
География - 10-11 класс

2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!

(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5 часа)

Тур №1
1. Выберите из списка государство с монархической формой правления:
а) Польша
б) Словения
в) Исландия
г) Бельгия
2. Назвать главную причину мирового топливно-энергетического кризиса:
а) колоссально возросшие масштабы добычи топлива;
б) неэкономичное использование топливно-энергетических ресурсов;
в) несоответствие структуры запасов структуре потребления топливно-энергетических ресурсов;
г) слабое использование энергии (ветровой, солнечной, энергии волн и т.д.)
3. Из перечисленных стран назовите ту, которая производит синтетических смол и пластмасс
меньше, чем другие:
а) Германия,
б) Япония;
в) Россия;
г) США.
5. Основным экспортером газа в Африке является:
а) Судан;
б) Алжир;
в) ЮАР;

г) Нигерия

6. Главными экспортерами зерна из перечисленных стран являются:
а) Россия, ФРГ, Нидерланды;
б) Франция, Аргентина, Австралия;
в) Бразилия, ЮАР, Китай;
г) Великобритания, Украина, Индия
7. Плантационное хозяйство со специализацией на кофе, сахарном тростнике, фруктах наиболее
распространено в:
а) Северной Африке;
б) Юго-Восточной Азии;
в) Юго-Западной Азии;
г) Центральной Америке, Вест-Индии
8. Аргентинская пампа является крупнейшим районом по разведению:
а) свиней;
б) крупного рогатого скота;
в) овец;
г) оленей.
9. Крупнейший по грузообороту порт мира располагается в:
а) Европе;
в) Юго-Восточной Азии;
б) Северной Америке;
г) Южной Америке
10. Страна, имеющая максимальную густоту железных дорог:
а) США;
б) Россия;
в) Китай;
г) Германия.
11. Установите соответствие « отрасль географии» - объект изучения:
1 Гляциология
2 Литология
3 Спелеология
4 Геоморфология

А Горные породы
Б Пещеры
В Ледники
Г Рельеф

12. Установить соответствие между наименованием типологической группы и страной,
относящейся к ней:
1 Страны «переселенческого капитализма»
А Афганистан
2 Беднейшие страны
3 Страны с переходной экономикой
4 Малые высокоразвитые капиталистические страны
5 Новые индустриальные страны

Б Израиль
В Болгария
Г Албания
Д Бангладеш
Е Южная Корея
Ж Бельгия
З Сингапур
И Австрия

К Новая Зеландия
13. Отобразить отрасли хозяйства в составе трех основных сфер АПК (агробизнеса):
А Сфера по производству средств производства;
В Сфера сельского хозяйства
Б Сфера по потреблению и хранению, транспортировке и сбыту
сельскохозяйственной продукции.

а) топливно-энергетический
комплекс;
б) растениеводство
в) металлургия;
г) сельскохозяйственное
машиностроение;
д) химическая промышленность;
е) легкая промышленность;
ж) пищевая промышленность;
з) животноводство

14. Назовите народ, последним вошедшим в состав СССР. Какую религию исповедуют ведущие
представители этого народа? К какой языковой семье и группе относится этот народ? Какой субъект
РФ населяет этот народ в настоящее время? Как называется административный центр этого субъекта?
Тур №2
Задание 1. В Москве состоялась конференция, посвященная проблемам экологии и социальноэкономического развития городов России и зарубежных стран. Определите, представители каких
городов участвовали в конференции, если известно, что делегаты добирались до пункта назначения на
следующих фирменных поездах: «Арктика», «Байкал», «Енисей», «Карелия», «Крым», «Лотос»,
«Сура», «Югра», «Юрмала», «Янтарь». . (1 балл за город) ( итого 10баллов)
Задание 2.
Один английский футбольный клуб выразил желание провести семь товарищеских матчей с
российскими профессиональными командами. В ответ на заявку о проведении матчей в семи разных
городах России пришел список клубов, с которыми можно провести игры. Помогите англичанам
спланировать поездки по России, разоравшись, какая команда представляет какой город. Объясните,
как вы определили в каждом случае:
«Шинник»

Магнитогорск

«Арсенал»

Нижневартовск

«Нефтехимик»

Ярославль

«Уралмаш»

Екатеринбург

«Океан»

Тула

«Металлург-Метизник»

Находка

«Самотлор XXI»

Нижнекамск

