
Московская олимпиада школьников по географии 2009-10 уч. 

год 

10 класс - Вариант 1 

 

1. Этнические конфликты – одна из ведущих проблем 
современности. В последнее время в странах с 
разнородным национальным составом заметно 
обострились межэтнические противоречия, имеющие 
различный генезис. Существуют ли конфликты на 
«национальной почве» в  следующих странах: Швеция, 
Бангладеш,  Филиппины, Канада, Ливия, Чили, Греция, 
Мьянма, Демократическая Республика Конго, Колумбия, 
Ямайка, Сальвадор? Разделите эти страны по 
особенностям их национального состава. Укажите, в 
каких государствах существуют межэтнические 
проблемы, и охарактеризуйте их основные причины. 
Находят ли отражение межэтнические противоречия на 
форме государственного устройства этих стран? Ответ 
подтвердите примерами. 
 
2. Эта река несёт свои воды через территорию пяти 
государств (считая страну, по границе которой она 
протекает). Во всех пяти государствах,  за исключением 
одного, официальный язык французский. Исток реки 
находится в стране, на которую приходится около 
¼ всей мировой добычи бокситов, а её устье – в стране, 
входящей в число крупнейших в мире экспортеров 
нефти. На территории одной из стран, через которую 
протекает эта река, находится древний город, центр 
империи, достигший расцвета к XV веку. 
Назовите реку, все пять государств (в 
последовательности от истока к устью) и древний город 
у её берегов. Перечислите основные товары, которые 
везли по караванным путям, проходившим через этот 
город. 
 



 
3. По приведенной ниже характеристике определите 
страну и ответьте на дополнительные вопросы.  
Бывшая британская колония до 1989 г. именовалась по 
названию крупнейшего местного народа. Страна 
отличается длительной традицией строительства и 
переноса столиц. На месте одной из ее средневековых 
столиц (Х-XIII вв.) сохранился комплекс белее чем из 
двух тысяч храмов. Последний раз столица была 
перенесена в 2005 г.  
Основу хозяйства страны составляет земледелие, 
заготовка древесины, добыча природного газа и 
драгоценных камней; она является крупнейшим 
мировым поставщиком древесины тикового дерева и 
рубинов. 
Укажите современное и предыдущее название 
государства. Как называется ее современная столица? 
Какой город являлся последней столицей страны до ее 
колониального завоевания, и как называлась 
упомянутая выше средневековая столица? 
 
4. Среди географов существует мнение, что в России 
встречаются ландшафты, аналогичные высокотравным 
прериям Северной Америки. В каком крупном физико-
географическом регионе они распространены? С какими 
равнинами региона связано их формирование? К какой 
природной зоне по общепринятой классификации их 
можно отнести? Какие, на ваш взгляд, общие черты 
связывают их с прериями Великих равнин Северной 
Америки? Как в хозяйственном отношении используются 
эти территории в России и в Северной Америке? 

смотри на обороте 
 
 



5. В 1999 г. началось использование новой денежной 
единицы – Евро. К настоящему времени Евро является 
официальной валютой 16 стран Европейского союза.  
Помимо них, Евро имеет официальное обращение еще в 
3 странах, обладающих правом эмиссии. Назовите эти 
страны, используя приведенные ниже подсказки:  

Страна 1. Теократическое государство, не 
является членом ООН.  
Страна 2. Княжество. Известно своим 
благоприятным налоговым режимом и игорными 
заведениями. 
Страна 3. Республика. Старейшее государство 
мира.  

В каких еще независимых государствах мира в 
качестве национальной валюты используется Евро? 
С чем это связано? 

 
6. Для обеспечения жизнедеятельности в таком крупном 
городе, как Москва необходимы различные предприятия 
и учреждения. Для каждого из представленных снимков 
определите функциональное назначение территории. 
Какие объекты находятся на снимке? 
 



 

 
На следующих снимках изображены известные объекты 
Москвы. Назовите каждый из них. 
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1. Этнические конфликты – одна из ведущих проблем 
современности. В последнее время в странах с 
разнородным национальным составом заметно 
обострились межэтнические противоречия, имеющие 
различный генезис.  Существуют ли конфликты на 
«национальной почве» в  следующих странах: 
Нидерланды, Иордания,  Ангола, КНДР, Бельгия, 
Бразилия, Испания, Чехия, Босния и Герцеговина, 
Норвегия, Египет, Исландия? Разделите эти страны по 
особенностям национального состава. Укажите, в каких 
государствах существуют межэтнические проблемы, и 
охарактеризуйте их основные причины. Находят ли 
отражение межэтнические противоречия в форме 
государственного устройства этих стран? Ответ 
подтвердите примерами  
 

2. Эта река несёт свои воды через территорию шести 
государств (считая две страны, вдоль границ которых 
она протекает). В четырёх из этих государств 
официальным языком (единственным, или одним из 
нескольких) является английский, а в двух – 
португальский. В XV-XVIII веках в бассейне этой реки 
существовала могущественная империя. Исток и 
среднее течение реки находятся на территории 
современной страны, основу экономики которой 
составляет добыча и переработка медной руды.  
Назовите реку, все шесть государств (в 
последовательности от истока к устью) и империю, 
некогда существовавшую на её берегах. Назовите 
страны, которые получают электроэнергию с двух 
крупных гидроэлектростанций, построенных на этой реке 
(обе расположены ниже по течению от всемирно 
известного водопада). 



 
 
3. По приведенной ниже характеристике определите 
страну и ответьте на дополнительные вопросы.  
Название этой бывшей британской колонии до 1972 г. 
происходило от наименования крупнейшего местного 
народа. В последнюю четверть ХХ в. и в начале XXI в. в 
стране протекал вооруженный конфликт на этнической 
почве, целью которого было создание независимого 
государства на северо-востоке страны. С 1978 г. 
административной столицей страны является пригород 
ее крупнейшего города.  
Основу хозяйства страны составляет плантационное 
сельское хозяйство, туризм, текстильная 
промышленность, добыча драгоценных камней (в 
частности, она является одним из крупнейших мировых 
поставщиков сапфиров). 
Укажите современное и предыдущее название страны, а 
также наименование крупнейшего народа. Создание 
какого независимого государства добивались местные 
сепаратисты? Как называется административная 
столица страны? 
 

4. Среди географов существует мнение, что в России до 
сих пор сохранились ландшафты тундростепи, широко 
распространенные в предшествующие ледниковые 
эпохи. В каком крупном физико-географическом регионе 
и республике они сохранились? Какое название носят 
эти образования на языке местного населения? Какими 
современными условиями они характеризуются? 
Почему, на ваш взгляд, их можно считать древними 
тундро-степными образованиями? Как в хозяйственном 
отношении используются эти территории и имеют ли они 
перспективы развития? 

смотри на обороте 



5. В 1999 г. началось использование новой денежной 
единицы – Евро. К настоящему времени Евро является 
официальной валютой 16 стран Европейского союза. 
Двумя странами-членами Европейского союза 
оговорены возможности сохранения своей 
национальной валюты, которую они используют в 
настоящей время. Еще одно государство, входящее в 
Европейский союз, сохраняет за собой фактическое 
право не вводить в обращение Евро. Назовите эти 
страны, используя приведенные ниже подсказки: 

Страна 1. Монархия. На территории государства 
расположен крупнейший финансовый центр мира. 
Страна 2. Монархия. С учетом автономных 
островных территорий, являющихся частью 
Королевства, но не входящих в состав 
Европейского союза, значительно превосходит по 
площади прочие государства зарубежной Европы.  
Страна 3. Монархия. Монархом этого государства 
ежегодно вручаются 4 из 5 Нобелевских премий, а 
также премия памяти А. Нобеля по экономике. 

В каких еще странах-членах Европейского союза в 
настоящее время используются национальные валюты, 
а не Евро?  
 
6. Для обеспечения жизнедеятельности в таком крупном 
городе, как Москва необходимы различные предприятия 
и учреждения. Для каждого из представленных снимков 
определите функциональное назначение территории. 
Какие объекты находятся на снимке? 
 



 

 
 
На следующих снимках изображены известные объекты 
Москвы. Назовите каждый из них. 
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