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Уважаемые коллеги! 
Перед Вами комплект заданий муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по географии, 

разработанный членами предметно-методической комиссии Пермского регионального этапа с учётом методических 
рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. Задания разработаны для пяти параллелей: 7-е, 8-е, 9-
е, 10-е и 11-е классы. 

Муниципальный этап Олимпиады состоит из двух раундов: 1) тестового; 2) теоретического.  
Первый раунд включает 20 тестовых заданий. Его целью является проверка знания участниками Олимпиады 

географической номенклатуры, основных терминов, понятий, определений, изучаемых в курсе школьной географии, а 
также знания географии Пермского края. 

Второй раунд включает 5 заданий. Его целью является выявление у учащихся аналитических навыков: распо-
знавания образов географических объектов, определения логических цепочек и причинно-следственных связей, сопо-
ставления различных географических объектов и т.п., а также умений производить математические расчёты, объяс-
нять их и давать географические интерпретации. 

На выполнение заданий муниципального этапа Олимпиады отводится три астрономических часа (180 минут), в 
том числе на выполнение заданий тестового раунда – 60 минут; на выполнение заданий теоретического раунда – 120 
минут. Кроме того, необходимо добавить время на решение организационных вопросов, в том числе на открытие, 
объяснение правил по написанию ответов на задания муниципального этапа, раздачу материалов и бланков ответов 
(на бланках ответов личных данных быть не должно; на них члены оргкомитета пишут код участника), заполнение 
титульного листа («рубашки»), включающего личные данные школьника и код участника, объявление сроков провер-
ки работ и объявления результатов – 15 минут.  

Максимальная сумма баллов за задания тестового раунда – 20 (по 1 баллу за задание). Максимальная сумма 
баллов за задания теоретического раунда – 50 (по 10 баллов за задание). Максимальная сумма баллов за задания му-
ниципального этапа – 70.  

Внимание! Каждому участнику Олимпиады выдаётся комплект заданий, распечатанных на листах формата А4 
(уменьшать формат при печати не рекомендуется), а также бланк тестирования для ответов на задания тестового ра-
унда и пять чистых листов для ответов на задания теоретического раунда. 

Перед началом муниципального этапа Олимпиады дежурные по аудиториям педагоги напоминают участникам 
основные положения регламента (о продолжительности этапа, форме, в которой разрешено задавать вопросы, порядке 
оформления ответов на вопросы и т.д.). После раздачи заданий участники муниципального этапа Олимпиады могут 
задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на содержательные вопросы озвучиваются членами 
жюри для всех участников данной параллели. На некорректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что 
участник невнимательно прочитал условие, должен следовать ответ «без комментариев». Дежурные учителя напоми-
нают участникам о времени, оставшемся до окончания муниципального этапа за 15 минут и за 5 минут. Участники по 
истечении времени, отведённого на муниципальный этап Олимпиады, обязаны сдать листы для ответа. Они могут 
сдать работу досрочно и покинуть класс. 

Подписывать бланки тестирования для ответов на задания тестового раунда и листы ответов на задания теоре-
тического раунда запрещается. Каждому участнику Олимпиады присваивается код, который проставляется на всех 
листах ответов членами Оргкомитета.  

Внимание! 1. При выполнении заданий тестового раунда ответы заносятся в бланк ответов на тестовые задания 
в строку таблицы, соответствующую номеру вопроса. Если вопрос теста подразумевает один правильный ответ, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» клетку, соответствующую правильному на его взгляд варианту 
(например, клетку из столбца «Б»). Если вопрос теста подразумевает несколько правильных ответов, то участник 
Олимпиады должен отметить знаком «×» несколько клеток, соответствующих правильным на его взгляд вариантам 
(например, клетки из столбцов «Б» и «Г»). Если вопрос теста подразумевает сопоставление объектов, размещённых в 
разных строках, то участник Олимпиады должен вписать соответствия в клетки бланка тестирования с данным номе-
ром вопроса (например, во второй строке участник Олимпиады вписывает: в столбце «А» – «А–1»; в столбце «Б» – 
«Б–2»; в столбце «В» – «В–3»; в столбце «Г» – «Г–4»; в столбце «Д» – «Д–5»). Если вопрос теста подразумевает ран-
жирование географических объектов в определённой последовательности, то в бланк тестирования через тире зано-
сятся буквы, соответствующие указанным под ними географическим объектам (например, А – Б – В – Г – Д). Если 
вопрос теста подразумевает вписывание названия географического объекта (понятия, имени учёного или путеше-
ственника и т.п.), то участник Олимпиады должен вписать его в соответствующую(ие) клетку(и) бланка тестирования.  
2. При выполнении заданий теоретического раунда ответ на вопрос должен располагаться на отдельном листе бумаги 
с соответствующим номером задания.  

Все письменные ответы должны выполняться аккуратно, чётко.  
Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе ручку, простой карандаш, линейку, транспортир, ластик, 

непрограммируемый калькулятор. 
Участникам Олимпиады запрещается: использовать для записи ответов на вопросы авторучки с красными или 

зелёными чернилами; обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета; проносить в 
классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи, 
получения или накопления информации, в т.ч. мобильные телефоны. 

 
 Авторы ответов и методических комментариев к заданиям: председатель методической комиссии 
Пермской краевой Олимпиады школьников по географии – зам. декана географического факультета по НИРС, 
к.г.н., доцент Иванова Мария Борисовна (ПГНИУ); члены методической комиссии Пермской краевой Олимпи-
ады школьников по географии: к.г.н., доцент Шихов Андрей Николаевич (ПГНИУ); старший преподаватель 
Орлова Анна Георгиевна (ПГГПУ); старший преподаватель Лучников Андрей Сергеевич (ПГНИУ); 
к.г.н., старший преподаватель Санников Павел Юрьевич (ПГНИУ); ассистент Абдуллин Ринат Камиле-
вич (ПГНИУ); магистрант Нагорнюк Олег Игоревич (ПГНИУ). 
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11-е классы 
Тестовый раунд 

При выполнении заданий тестового раунда ответы заносятся в бланк ответов на тестовые задания в строку 
таблицы, соответствующую номеру вопроса. Если вопрос теста подразумевает один правильный ответ, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» клетку, соответствующую правильному на его взгляд вари-
анту (например, клетку из столбца «Б»). Если вопрос теста подразумевает несколько правильных ответов, то 
участник Олимпиады должен отметить знаком «×» несколько клеток, соответствующих правильным на его 
взгляд вариантам (например, клетки из столбцов «Б» и «Г»). Если вопрос теста подразумевает сопоставление 
объектов, размещённых в разных строках, то участник Олимпиады должен вписать соответствия в клетки 
бланка тестирования с данным номером вопроса (например, во второй строке участник Олимпиады вписывает: в 
столбце «А» – «А–1–I»; в столбце «Б» – «Б–2–II»; в столбце «В» – «В–3–III»; в столбце «Г» – «Г–4–IV»; в столбце 
«Д» – «Д–5–V»). Если вопрос теста подразумевает ранжирование географических объектов в определенной по-
следовательности, то в бланк тестирования через тире заносятся буквы, соответствующие указанным под ни-
ми географическим объектам (например, А – Б – В – Г – Д). Если вопрос теста подразумевает вписывание назва-
ния географического объекта (понятия, имени учёного или путешественника и т.п.), то участник Олимпиады 
должен вписать его в соответствующую(ие) клетку(и) бланка тестирования.  

1. Укажите государства мира, которые НЕ относятся к типу «страны-квартиросдатчики», 
для которых характерны размещение оффшорных зон, штаб-квартир транснациональных 
корпораций, транспортно-логистических узлов, портов приписки судов с «удобными флага-
ми». 
А) Багамские острова    Б) Бахрейн   В) Мальта 
Г) Федеративные Штаты Микронезии  Д) Кипр 
2. Выберите страну, отраслью специализации которой является добыча алюминиевых руд. 
А) Мексика  Б) Филиппины В) Ямайка Г) Великобритания  Д) Египет 
3. Укажите федеративное государство в Азии. 
А) Восточный Тимор (Тимор Леште) Б) Малайзия В) Таиланд Г) Эфиопия Д) Турция  
4. Выберите страну, которая НЕ входит в состав НАТО. 
А) Норвегия  Б) Канада  В) Греция  Г) Мексика  Д) Хорватия 
5. Выберите страну, о которой идёт речь. До 1960 г. это государство было колонией Бельгии. 
Страна занимает приморское географическое положение, хотя длина береговой линии со-
ставляет всего 37 км. По данным Всемирного банка государство является одним из бедней-
ших в мире. 
А) Ангола Б) Демократическая Республика Конго В) ЦАР Г) Чад  Д) Эфиопия 
6. Заполните пропуски в следующем тексте.  
(А) – страна с наибольшим количеством языков (около 10 % от общего количества языков в мире), 
занимающая восточную часть одноименного острова. Официальные языки – английский, ток-
писин и хири-моту. Столица государства – (Б), получила название в честь отца английского море-
плавателя, открывшего бухту, в которой позже расположился город. Участок побережья длиной 
300 км на северо-востоке страны носит название Берег Миклухо-Маклая. 
7. Выберите субъекты РФ, для которых характерна проблема недостатка пресной воды. 
А) Республика Калмыкия  Б) Республика Адыгея В) Республика Саха (Якутия) 
Г) Псковская область  Д) Ставропольский край 
8. Установите соответствия: район со сложной экологической ситуацией – причина ухуд-
шения экологической ситуации. 
А) г.  Норильск (Россия) Б) г. Бхопал (Индия)  В) г. Джакарта (Индонезия) 
Г) г. Окума (Япония) Д) район г. Семипалатинска (Казахстан) 
1) авария на атомной электростанции 
2) испытание ядерного оружия, подземные ядерные взрывы 
3) загрязнение атмосферы выбросами предприятий цветной металлургии 
4) авария на химическом заводе 
5) загрязнение питьевой воды бытовыми отходами 
9. Школьник из точки 1 направился строго на восток, через 50 м повернул на  юг и прошёл 
ещё 50 м. Далее он свернул на запад и двигался 100 м до точки 2. Определите азимут из точки 
1 на точку 2.  
А) 0°  Б) 90°  В) 135° Г) 225°  Д) 270° 
10. Расположите моря в порядке увеличения средней солёности воды. 
А) Средиземное море  Б) Красное море  В) Балтийское море 
Г) Берингово море   Д) Черное море 
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11. Выберите прибор, используемый для определения скорости движения облаков. 

     
А) анемометр Б) барометр В) гигрометр Г) нефоскоп Д) психрометр 
12. Выберите наиболее цунамиопасные морские побережья. 
А) побережье Бискайского залива             Б) побережье Чили 
В) побережье Камчатки    Г) восточное побережье Индии 
Д) восточное побережье Австралии 
13. Выберите субъект РФ, большая часть которого расположена за полярным кругом. 
А) Томская область   Б) Вологодская область В) Ханты-Мансийский автономный округ 
Г) Ненецкий автономный округ   Д) Камчатский край 
14. Выберите реку, о которой Ф. Горбунов написал следующие строки. 

Там реки гор соединялись, 
И слились в мощную реку, 
Притока два объединились, 
Рекою главной потекут 

Две гидростанции большие, 
Которым, равных в мире нет, 
И две плотины заложили, 
Энергию дают и свет. 

А) Амур Б) Волга В) Енисей Г) Лена Д) Обь 
15. Выберите города-миллионеры, расположенные на берегах рек, входящих в десятку круп-
нейших рек мира по площади водосборного бассейна. 
А) Владивосток Б) Казань В) Красноярск Г) Новосибирск Д) Якутск 
16. Сургутская ГРЭС-2 является крупнейшей действующей тепловой (конденсационной) 
электростанцией России. Выберите виды топлива, которые она использует для производ-
ства энергии. 
А) бурый уголь  Б) каменный уголь   В) мазут 
Г) природный газ  Д) попутный нефтяной газ  
17. Установите соответствия: город Пермского края – река, на берегу (-ах) которой он рас-
положен. 
А) Александровск Б) Губаха В) Кудымкар  Г) Чайковский Д) Чердынь 
1) Иньва  2) Кама 3) Колва  4) Косьва  5) Лытва 
18. Напишите название экономического района России, о котором идёт речь. 
Этот экономический район занимает 36% площади нашей страны. Большую часть его территории 
занимают горы. В состав этого экономического района входит девять субъектов РФ. Он граничит 
с четырьмя государствами. 
19. Выберите природный объект России, который НЕ входит в список Всемирного природно-
го наследия ЮНЕСКО. 
А) Девственные леса Коми  Б) Озеро Байкал  В) Красноярские столбы 
Г) Вулканы Камчатки  Д) Остров Врангеля 
20. Этот населённый пункт получил статус города лишь в 1953 г., хотя активное строи-
тельство началось ещё в 1930-х гг., силами заключённых ГУЛАГа. Город находится в часовом 
поясе MSK+4, население (на 2016 г.) составляет 177 тыс. чел. Названием город обязан не-
большой реке и близлежащим горам. Среди экологов город знаменит рекордным объёмом вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу. Ежегодно предприятия города выбрасывают 
около 1,9 млн т диоксида серы. Частым явлением для города являются кислотные осадки 
(содержание сульфатов 77 мг/л). Определите, о каком городе идёт речь. 
А) Норильск  Б) Кемь В) Жезказган           Г) Магадан  Д) Воркута 
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Теоретический раунд 
При выполнении заданий теоретического раунда ответ на вопрос должен располагаться  

на отдельном листе бумаги с соответствующим номером задания. 
Задание № 1. Новые индустриальные страны (НИС) – группа развивающихся государств, в эко-
номике и общественном развитии которых в последние десятилетия произошёл серьёзный каче-
ственный рост. За этот период они заняли важное место не только в своих регионах, но и обозна-
чили своё глобальное лидерство. Согласно многим современным типологиям стран, они представ-
ляют собой новую группу с близкими тенденциями и проблемами развития. Наибольшее количе-
ство подобных государств расположено в Восточной и Юго-Восточной Азии.  
Напишите общие черты социально-экономического развития НИС. Как образно называют 
эти государства в Восточной и Юго-Восточной Азии? 
Задание № 2. В строках таблицы приведены характеристики четырёх стран, оказывающих значи-
тельное влияние на мировой рынок угля. 

Страна Запасы угля,  
млн т. 

Добыча угля,  
млн т. 

Потребление угля,  
млн т. 

А 76400 484,5 82 
Б 237295 812,8 707,6 
В 114500 3747,0 3,9385 
Г 347 1,2 308,4 
Перечислите десять государств – крупнейших производителей угля в мире. Определите какие 
страны приведены в таблице и каким строкам они соответствуют. Аргументируйте свой 
выбор. 
Задание № 3. Этот регион образно называют «северным Средиземноморьем». Можно провести 
аналогии между миграцией «народов моря» в Средиземноморье и набегами викингов в этом реги-
оне, между финикийской и греческой колонизацией берегов Средиземного моря и экспансией 
здесь Ганзы. В истории этого региона было влияние нескольких государств, но полностью подчи-
нить территорию себе, оказав огромное влияние на экономику и культуру, как это сделал Древний 
Рим в Средиземноморье, не удалось ни одной геополитической силе. К странам этого региона от-
носят девять государств, данные о которых приведены в таблице. 

Страна 
ВВП на душу 

населения,  
долл. 

Плотность  
населения*,  
чел. / кв. км 

Численность  
населения столицы, 

тыс. чел. 
Географические  

координаты столицы 

А 41221 230,1 3490,1 52°31′ с.ш. 13°23′ в.д. 
Б 51965 2,6 569,6 55°41′ с.ш. 12°35′ в.д. 
В 13654 30,3 641,0 56°56′ с.ш. 24°06′ в.д. 
Г 14173 44,0 539,9 54°41′ с.ш. 25°17′ в.д. 
Д 12494 122,9 1810,6 52°13′ с.ш. 21°02′ в.д. 
Е 9202 8,6 12330,1 55°45′ с.ш. 37°37′ в.д. 
Ж 41936 16,2 620,9 60°10′ с.ш. 24°56′ в.д. 
З 50267 21,9 917,3 59°20′ с.ш. 18°04′ в.д. 
И 17321 29,1 441,9 59°26′ с.ш. 24°45′ в.д. 

* При расчёте плотности населения учитывалась площадь стран с их территориальными владе-
ниями 
О странах какого региона идёт речь? Расшифруйте, какие страны соответствуют строкам 
таблицы. Напишите названия столиц этих государств. 
Задание № 4. Как известно, 2017 г. объявлен в России Годом особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Такое решение приурочено к празднованию столетия заповедной системы в нашей стране. Первый 
заповедник России был создан 29 декабря 1916 г. 
Напишите название этого заповедника. Какому природному явлению заповедник обязан своим 
названием? В чём сущность этого явления? Сформулируйте основную цель создания заповед-
ника. С каким крупным гидрологическим объектом тесно связан этот заповедник? Почему 
заповедник создан в 1916 г., а столетие заповедной системы отмечается в 1917 г.? 
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Задание № 5. Российская Федерация – государство, которое имеет самое большое количество 
стран-соседей. При этом у нашей страны есть все возможные виды государственных границ: сухо-
путные (в т.ч. собственно сухопутные, речные, озёрные) и морские. Показатели протяжённости 
границ РФ с зарубежными странами отражены в таблице. 
Страна, с ко-
торой грани-

чит РФ 

Протяжённость сухопутной границы, км Протяжённость 
морской грани-

цы, км 

Общая протя-
жённость гра-

ницы, км всего 
собственно 
сухопутная речная озёрная 

А 232,9 177,0 55,9 – 22,4 255,3 
Б 327,6 272,4 55,2 – 22,4 350,0 
В 1239,0 857,7 362,3 19,0 – 1239,0 
Г 572,7 572,5 – 0,2 – 572,7 
Д 7512,8 5936,1 1516,7 60,0 85,8 7598,6 
Е 4209,3 650,3 3489,0 70,0 – 4209,3 
Ж 17,3 – 17,3 – 22,1 39,4 
З 270,5 137,2 127,5 5,8 – 270,5 
И 266,0 29,9 206,0 30,1 22,4 288,4 
К 3485,0 2878,6 588,3 18,1 – 3485,0 
Л 195,8 43,0 152,8 – 23,3 219,1 
М 204,1 203,3 – 0,8 32,2 236,3 
Н – – – – 49,0 49,0 
О 2093,6 1508,7 422,0 162,9 567,0 2660,6 
П 1271,8 1091,7 60,3 119,8 54,0 1325,8 
Р 324,8 89,5 87,5 147,8 142,0 466,8 
С 70,0 70,0 – – – 70,0 
Т – – – – 194,3 194,3 

Итого: 22293,2 14517,9 7140,8 634,5 1236,9 23530,1 
Расшифруйте, какие страны соответствуют строкам таблицы. Напишите название стра-
ны, с которой часть государственной границы с РФ установлена в одностороннем порядке. 
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