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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год

11 класс
Тестовый раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 60 минут.

Всего: 20 баллов
При выполнении заданий впишите правильный ответ (ответы) в таблицу:

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

1. Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 24
июля:

Явление Параллель
А) полярный день
Б) полярная ночь
В) зенитальное положение Солнца

1) 23º 27' с.ш.
2) 23º 27' ю.ш.
3) 87º с.ш.
4) 87º ю.ш.

2. Для какой из перечисленных стран в Евразии характерен сухой тропический климат:
1) Индия
2) Саудовская Аравия

3) Монголия
4) Португалия

3. Какие из следующих высказываний верны:
1) Образование кислотных дождей связано с развитием атомной энергетики.
2) Посадки кустарников на склонах способствуют замедлению эрозии почв.
3) Одним из наблюдаемых последствий глобальных изменений климата является интенсивное та-
яние ледников.
4) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению и пересыханию.
4. Какие страны являются крупными производителями и экспортерами каменного угля:
1) Австралия 2) Канада 3) Алжир
4) США 5) Ливия 6) Франция
5. Какие три из обозначенных на карте территории имеют наибольшую среднюю плотность
населения:
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6. Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её
экономически активного населения по секторам экономики (к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца):

7. Определите регион России по его краткому описанию:
Этот край находится в восточной части России, его территория омывается водами двух морей.
Негативной чертой экономико-географического положения края является отсутствие железнодо-
рожного сообщения с другими регионами страны. Немногочисленных пока туристов сюда при-
влекает возможность увидеть уникальные природные объекты, включённые в список все мирного
наследия ЮНЕСКО.
8. Какие из утверждений о Канаде верны:
1) Главные экономические районы Канады находятся на северо-западе страны.
2) Канада имеет постиндустриальную структуру хозяйства.
3) В Канаде английский и французский языки признаны официальными на федеральном уровне.
4) В Канаде показатель рождаемости населения превышает показатель смертности.
9. В каких из перечисленных регионов России имеются действующие АЭС:
1) Ростовская область
2) Краснодарский край

3) Ставропольский край
4) Тверская область
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5) Самарская область 6) Ленинградская область
10. Определите утверждения, относящиеся к понятию А (отрасль международной специали-
зации), и утверждения, относящиеся к понятию Б (урбанизация):
1) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и городских агломера-
циях, расположенных в основном на Тихоокеанском побережье страны.
2) Наличие крупных ГЭС, построенных в советский период, позволяет Таджикистану ежегодно
производить около миллиона тонн алюминия, являющегося главной статьёй экспорта страны.
3) В создающейся организации Транстихоокеанского партнёрства (ТТП) предполагается обеспе-
чить высокий уровень согласования вопросов в сфере сельскохозяйственного производства.
4) В 1950 г. в США насчитывалось 170 городских агломераций, а в конце 1990-х гг. – уже около
300.
11. Составьте пары «город России – предприятие»:

город России Предприятие
А. г. Новотроицк
Б. г. Екатеринбург
В. г. Череповец
Г. г. Новокузнецк

1) Объединенный Западно-Сибирский металлургический ком-
бинат (ЕВРАЗ ЗСМК)
2) ПАО «Северсталь»
3) ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
4) АО «Уральская сталь»
5) ОАО «ВИЗ» (Верх-Исетский металлургический завод)

12. Какие из утверждений о Европейском Севере России верны:
1) На территории Европейского Севера находится незамерзающий морской порт.
2) Топливная промышленность является одной из отраслей специализации Европейского Севера.
3) Европейский Север беден минеральными ресурсами.
4) К коренным народам Европейского Севера относятся алтайцы.

13. Определите абсолютную высоту точки В и ее азимут:

14. Какое утверждение о географических особенностях Аргентины верно:
1) Вся территория страны находится в Южном полушарии.
2) Большая часть территории страны находится в субэкваториальном климатическом поясе.
3) Столица не является крупнейшим по численности населения городом страны.
4) Имеет сухопутную границу только с одной страной.
15. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения:
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1) Свыше 50% населения Земли проживает в Азии. Это самый населённый регион мира.
2) Население Италии увеличивается главным образом за счёт притока переселенцев из других
стран.
3) Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 2,2 человека на 1 кв. км.
4) Для некоторых стран Европы характерна естественная убыль населения.
16. По какому из перечисленных показателей Россия входит в первую тройку стран мира:
1) средняя ожидаемая продолжительность жизни населения
2) разведанные запасы каменного угля
3) объём ВВП на душу населения
4) добыча каменного угля

17. Н а диаграмме, отражающей структуру экспорта Российской Федерации в 2011 г. (в %),
наибольший процент принадлежит:
1) продукции ТЭК
2) продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья
3) машин, оборудования и транспортных средств
4) металлов и изделий из них

18. Определите координаты точки А, в пределах какого государства Евразии она располо-
жена:
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19. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из пред-
лагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков.
Ушканьи острова — поистине территория загадок. Несмотря на малые размеры, они очень инте-
ресны. Выяснено, что Ушканьи острова поднялись из глубин Байкала в ________________(А), т. е.
последнем периоде геологической истории Земли. Долгое время ученые считали, что эти острова
— остатки подводного Ушканьего порога и им суждено погибнуть под действием разрушительной
силы байкальских волн. Однако исследования показали, что Ушканьи острова постепенно подни-
маются, увеличиваясь в длину, ширину, высоту. Поднятие обусловлено подвижностью
________________(Б) в этом регионе, в частности в районе подводного Ушканьего порога, кото-
рый испытывает постепенное поднятие. Острова потрясают красотой природы. Именно здесь со-
средоточено множество ________________(В) – видов, которые можно встретить только на этом
архипелаге.
Список слов:
1) эндемичные виды
2) исчезающие виды
3) четвертичный период

4) кембрийский период
5) земная кора
6) мантия

20. Определите страну по её краткому описанию.
Эта азиатская страна находится полностью в Северном полушарии. Территория страны находится
на низменности: средние высоты не превышают 200 м над уровнем моря. Средняя плотность насе-
ления превышает 800 человек на 1 км2, по численности населения она входит в первую десятку
стран мира. В общей численности населения примерно 70% составляет сельское население, в
сельском хозяйстве занято примерно 45% экономически активного населения страны. Большин-
ство верующих исповедуют ислам. В стране имеются месторождения природного газа. Сельское
хозяйство специализируется на выращивании чая, хлопка, джута.


