Московская олимпиада школьников по географии. 2010-2011 учебный год

1 тур
10-11 классы
Вариант 1
1. Эта страна широким фронтом выходит к океану и имеет большое внутреннее
природное разнообразие. Столица страны расположена на берегу эстуария двух
полноводных рек, одна из которых играет важную роль в жизни страны. В
столичном регионе проживает почти 3/4 населения страны и производится большая
часть промышленной продукции. К западу от эстуария простирается обширная
равнина – главный сельскохозяйственный и зерновой район страны. Южный
малоосвоенный район занимает почти треть территории страны, где проживает
только 3% населения. Западной границей страны является крупнейшая
континентальная горная система. Назовите страну, ее столицу и главный
сельскохозяйственный район.
2. Назовите время на часах у москвича, когда высота Солнца сегодня в течение
суток одинакова над городами Дакка (240с.ш., 900в.д.) и Абу-Даби (240с.ш., 540в.д.).
3. В настоящее время хлопчатобумажная промышленность России использует
импортное сырье, хотя в 50-е гг. прошлого века часть хлопка производили у нас в
стране, в местностях, где сумма активных температур составляет около 4000о,
коэффициент увлажнения – 0,33 и большое количество солнечных дней. Назовите
три субъекта современной России, где и сейчас имеются возможности для
выращивания данной сельскохозяйственной культуры.
4. Определите численный масштаб глобуса Земли, если диаметр глобуса Луны того
же масштаба равен 140 мм.
5. Выберите субъекты федерации, для которых характерна следующая динамика
коэффициента миграционного прироста (на 10000 тыс. жителей): 1. Белгородская
обл., 2. Ярославская обл., 3. Республика Коми, 4. Республика Мордовия,
5. Нижегородская обл.
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
А -134 -176 -108 -93 -93 -59 -55 -74 -79 -58 -94
Б -6
43
11
-3
2
6
9
11
11
21
19
В -34 -4
-28 -43 -36 -26 -27 -27 -30 -20 -29
Г 75
141 109 87
101 77
61
70
72
81
76
Д 31
57
19
5
17
19
15
25
30
36
35
6. Выберите в списке 2 минерала: кварцит, слюда, мел, гранит, габбро, полевой
шпат, базальт.
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7. Территория этой страны одновременно расположена в четырех полушариях.
Назовите эту страну и её столицу.
8. Выберите в списке 2 залива с наименьшими средними глубинами: а) Бискайский;
б) Гвинейский; в) Мексиканский; г) Карпентария; д) Гудзонов; е) Бенгальский;
ж) Большой Австралийский.
9. На рисунке показан герб одного из городов Московской
области. Этот населенный пункт, основанный Юрием
Долгоруким в XII в., но полностью разрушен татаро-монголами в
1238 г. Город расположен в 125-ти км к северу от столицы. В
настоящее время, численность населения города составляет
около 60 тыс. жителей. Назовите этот город и его основную
функцию. Какой объект электроэнергетики расположен рядом с
этим городом.
10. Вы совершаете морское путешествие из Манилы до Мальдивских островов в
западном направлении. Перечислите столицы стран, в которые может зайти Ваше
судно.
11. Подпишите направление ветров, господствующих в январе в районе:
а) мыса Рас-Хафун; б) мыса Стип-Пойнт; в) мыса Фроуэрд.
12. Выберите животных, не проживающих в Северном Ледовитом океане и его
морях: треска, тридакна, белый медведь, нарвал, сельдь, рыба-меч, тюлень,
латимерия.
13. Этот вид пассажирского транспорта впервые был пущен в эксплуатацию в
Лондоне в 1863 г., а в России – в 1935 г. Перечислите столицы стран СНГ, где он в
настоящее время действует. В каких городах ближнего зарубежья в настоящее
время ведется строительство данного вида транспорта?
14. Расставьте великих путешественников в порядке убывания количества
кругосветных путешествий, в которых они приняли участие: а) И.Ф.Крузенштерн,
б) Ф.Ф.Беллинсгаузен, в) Ф.Ф.Конюхов, г) Дж. Кук.
15. Территория этого азиатского государства в основном равнинная. Горный рельеф
характерен лишь для западной части страны. Северо-восточный участок границы
проходит по крупной реке, параллельно которой в центральной части страны
протекает другая крупная река. В стране много городов, имеющих многовековую
историю, к которым относится и столица – город-миллионер, расположенный в
большом плодородном оазисе на юго-западе страны. Назовите страну и названия
двух рек.
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16. Назовите 2 крупнейших по площади государства, в пределах которых есть
территории, на которых восход 23 сентября наступает после кульминации Солнца в
Москве, но до наступления ее в Санкт-Петербурге.
17. Определите соответствие между народом и регионом, где он проживает,
столица или центр которого указаны ниже: 1. шорцы, 2. коряки, 3. нивхи,
4. табасараны, 5. нанайцы
а) Петропавловск-Камчатский, б) Южно-Сахалинск, в) Махачкала, г) Хабаровск,
д) Кемерово
18. Расположите группы организмов по порядку появления их на Земле (проставьте
соответствующие номера): покрытосеменные, сине-зеленые водоросли, водоросли,
споровые, голосеменные.
19. Назовите две страны, расположенные на разных материках, но в одной
природной зоне. Обе страны были колониями одной и той же метрополии. Обе
входят в «десятку» крупнейших по населению стран мира, обе многонациональные,
поликонфессиональные, с федеративным государственным устройством. В первой
стране сохраняется высокий естественный прирост населения, а вторая достигла его
заметного снижения в основном за счет государственного регулирования. Обе
располагают запасами разнообразных полезных ископаемых. Первая из стран
является крупным производителем и экспортером того вида минерального сырья,
дефицит которого испытывает вторая страна.
20. Сравните два края, расположенных в азиатской части России, каждый из
которых выходит к сухопутным границам с двумя странами. Укажите две отрасли
или черты хозяйства характерные для каждого из этих краев: 1) атомная
электроэнергетика; 2) наличие морских портов; 3) наличие Транссибирской
железнодорожной магистрали; 4) добыча нефти; 5) добыча угля; 6) производство
самолетов. Назовите края и две отрасли специализации.
21. Определите, каково расстояние между Магаданом (600с.ш., 1500 в.д.) и СанктПетербургом (в см) на карте в проекции Меркатора с масштабом по линии нулевых
искажений 1:20 000 000.
22. Правильны ли утверждения (да или нет):
а) часть территории России располагается на североамериканской литосферной
плите;
б) мы регулярно принимаем в пищу минерал галит;
в) на Луне есть карстовые воронки;
г) на Марсе есть морена;
д) на островах Фиджи характерными формами рельефа являются аласы и
булгунняхи
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23. Выберите события, изменившие политическую карту Европы в XXI в.:
1) произошел распад СФРЮ, 2) объединились ФРГ и ГДР, 3) часть стран признала
независимость Косово, 4) республики Прибалтики вступили в НАТО, 5) произошло
образование СНГ, 6) получила независимость Черногория.
24. Падение реки 5600 м, уклон – 0,00089. Укажите реку с этими параметрами: Пур,
Волга, Янцзы, Терек, Кубань, Дон, Рио-Негро, Риу-Негру.
25. Назовите экономический район России, в котором его равнинная западная часть
специализируется на производстве зерна, подсолнечника и сахарной свеклы.
Восточная часть района специализируется на пастбищном животноводстве, а
центральная часть имеет зерново-животноводческую специализацию.
26. Средние температуры июля в стране – около +270С, января – около +60С.
Годовые суммы осадков – около 1400 мм. Осадки выпадают, главным образом, в
июне-сентябре, а в декабре – феврале их мало. Укажите название страны с таким
климатом: Греция, Грузия, Уругвай, Южная Корея, Новая Зеландия, Мадагаскар,
Шри Ланка, Исландия, Великобритания.
27. Укажите названия судоходных рек, которые не используются для
гидроэнергетики и орошаемого земледелия: 1. Дон, 2. Янцзы, 3. Колыма,
4. Миссисипи, 5. Нева, 6. Ветлуга, 7. Терек, 8. Днепр.
28. Назовите крупнейшую по длине реку бассейна Тихого океана.
29. Назовите страну по этническому составу её населения, %: арабы-49, динка-12,
нубийцы-8, беджа-7, нуэр-5, бари-2, занде-3, фур-2, шиллук-2, лотуко-1, коалиб-1,
кадугли-кронго-1, мурле-1. мору-мади-1, бонго-1,тегали-1, прочие-3.
30. Назовите исследователей: первого покорителя Южного географического
полюса и первого, установившего положение Южного магнитного полюса.
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Вариант 2
1. Эта страна широким фронтом выходит к океану и имеет большое внутреннее
природное разнообразие. На побережье, протянувшемся на 1600 км, проживает
две пятых населения страны. За узкой полосой прибрежной низменности встает
стена одной из величайших горных систем планеты. Здесь берет начало самая
полноводная река мира, а на юго-восточной границе расположено крупное
высокогорное озеро. Назовите страну, ее столицу и пристоличный порт.
2. Назовите время на часах у москвича, когда высота Солнца сегодня в течение
суток одинакова над городами Баку (410с.ш., 500в.д.) и Мадрид (410с.ш., 40з.д.)
3. В настоящее время табачная промышленность России использует импортное
сырье, хотя до последнего времени табак выращивали у нас в стране, в
местностях, где сумма активных температур составляет около 4000о,
коэффициент увлажнения – 0,33, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами
и возможность полива. Назовите часть света - родину этой культуры и два
субъекта современной России, где и сейчас имеются возможности для
выращивания данной сельскохозяйственной культуры.
4. Определите численный масштаб глобуса Земли, если диаметр глобуса Луны
того же масштаба равен 55 см.
5. Выберите субъекты федерации, для которых характерна следующая динамика
коэффициента миграционного прироста (на 10000 тыс. жителей):
1. Калининградская обл., 2. Ленинградская обл., 3. Мурманская обл.,
4. Республика Башкортостан, 5. Удмуртская Республика
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
А -12 69
18
13
16
7
-4
-4
-5
13
14
Б -21 14
-12 -23 -21 -8
-11 -11 -13 -20 -21
В -77 -250 -165 -156 -143 -70 -51 -58 -60 -57 -88
Г 63
126 83
81
93
87
78
70
76
71
83
Д 78
120 60
60
70
40
40
38
44
46
40
6. Выберите в списке 2 минерала: известняк, андезит, кварц, гнейс, базальт,
графит, песчаник.
7. Эта страна является самой южной среди азиатских монархий. Её территория
разделена на две части Южно-Китайским морем. Назовите эту страну и её
столицу.
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8. Выберите в списке 2 моря с наибольшими средними глубинами:
а) Филиппинское; б) Чукотское; в) Северное; г) Аравийское; д) Карское;
е) Арафурское; ж) Жёлтое.
9. На рисунке показан герб одного из городов Московской
области. Этот населенный пункт является важной
железнодорожной станцией на Ярославском направлении
Московской железной дороги. Город расположен в 52 км от
столицы. В настоящее время, численность населения города
составляет около 100 тыс. жителей. Назовите этот город и его
основную функцию. Какой памятник культуры и искусства,
занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО,
расположен в этом городе.
10. Подпишите направление ветров, господствующих в июле в районе:
а) мыса Рас-Хафун; б) Юго-Восточного; в) мыса Рока.
11. Вы совершаете круиз по Средиземному морю, начинающийся и
заканчивающийся в порту Афин. Перечислите столицы стран, в которые может
зайти Ваше судно.
12. Выберите животных, не проживающих в Индийском океане и его морях:
рыба-меч, нерпа, скумбрия, морская черепаха, омуль, цианея, акула-молот, рыбапарусник, пингвин, анчоус.
13. Этот вид пассажирского транспорта впервые был пущен в эксплуатацию в
Лондоне в 1863 г., а в России – в 1935 г. Перечислите города России, где он в
настоящее время действует. Какой российский город был в этом списке
последним?
14. Расставьте великих путешественников в порядке возрастания количества
кругосветных путешествий, в которых они приняли участие: а) Х.С.Элькано,
б) Ф.Ф.Беллинсгаузен, в) Ф.Ф.Конюхов, г) О.Е.Коцебу.
15. Почти вся территория этого африканского государства покрыта пустыней,
которая вплотную подходят к морю. Побережье страны слабо расчленено, и
лишь один крупный залив глубоко вдается в сушу. Именно здесь расположены
все крупные города страны и её столица. В середине ХХ в. страна обрела
независимость и основу её экономики составляло сельское хозяйство. В начале
1960-х гг. в стране стала бурно развиваться отрасль промышленности, в
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настоящее время обеспечивающая до 90% экспортной выручки. Назовите страну,
ее столицу и бывшую метрополию.
16. Расположите группы организмов по порядку появления их на Земле
(проставьте соответствующие номера): птицы, человек, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся.
17. Определите соответствие между народом и регионом, где он проживает,
столица или центр которого указаны ниже: 1. саамы, 2. даргинцы, 3. абазины,
4. ительмены, 5. ненцы.
а) Махачкала, б) Черкесск, в) Петропавловск-Камчатский, г) Салехард,
д) Мурманск.
18. Назовите 2 крупнейших по площади зарубежных государства, в пределах
которых есть территории, на которых закат 23 сентября наступает после
кульминации Солнца в Москве, но до наступления ее в Санкт-Петербурге.
19. Назовите две страны Европы, если известно, что они имеют обширные
территории и небольшое население и выходят к частично замерзающей
акватории. Обе страны отличаются повышенной обеспеченностью дефицитным
в зарубежной Европе биологическим ресурсом, одна из них располагает
крупным месторождением железных руд. В обеих странах дефицит
энергоресурсов восполняет атомная энергетика. Развито морское судостроение.
Одна из стран является важным производителем автомобилей, самолетов,
вооружения, а вторая известна своими молочными продуктами и качественной
бумагой.
20. Определите, каково расстояние между Магаданом (600с.ш., 1500 в.д.) и
Санкт-Петербургом (в см) на карте в проекции Меркатора с масштабом по линии
нулевых искажений 1:50 000 000.
21. Сравните два края, расположенных в европейской части России, каждый из
которых не имеет выхода к сухопутным границам страны. Укажите две отрасли
или черты хозяйства характерные для каждого из этих краев: 1) атомная
электроэнергетика; 2) наличие морских портов; 3) целлюлозно-бумажная
промышленность; 4) добыча газа; 5) добыча угля; 6) производство минеральных
удобрений. Назовите края и две отрасли специализации.
22. Правильны ли утверждения (да или нет):
а) на Луне нет карстовых воронок;
б) на Марсе нет морены;
в) на территории России нет участков, относящихся к североамериканской
литосферной плите;
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г) на островах Самоа характерными формами рельефа являются аласы и
булгунняхи;
д) мы регулярно принимаем в пищу минерал галит.
23. Выберите события, изменившие политическую карту Европы во второй
половине XX в.: 1) произошел распад СФРЮ, 2) объединились ФРГ и ГДР,
3) получила независимость Мальта, 4) республики Прибалтики вступили в
НАТО, 5) произошло образование ШОС (Шанхайской организации
сотрудничества), 6) получила независимость Черногория.
24. Падение реки 256 м, уклон – 0,0000725. Укажите реку с этими параметрами:
Пур, Волга, Янцзы, Терек, Кубань, Дон, Рио-Негро, Риу-Негру.
25. Назовите экономический район России, большая часть которого расположена
в пределах степной и лесостепной природных зон. Равнинный рельеф района и
преобладание плодородных черноземных почв позволяют выращивать здесь
разнообразные культуры и главным образом зерно, подсолнечник и сахарную
свеклу. Многоотраслевое животноводство представлено молочно-мясным
скотоводством, свиноводством и птицеводством.
26. Средние температуры июля в стране – около +210С, января – около -70С.
Годовые суммы осадков – около 1200 мм. Осадки выпадают, главным образом, в
июне-сентябре, а в декабре-феврале их мало. Укажите название страны с таким
климатом: Греция, Грузия, Уругвай, ОАЭ, КНДР, Новая Зеландия, Исландия,
Великобритания, Ирак.
27. Укажите названия судоходных рек, которые не используются для
гидроэнергетики и орошаемого земледелия: 1. Кубань, 2. Хуанхэ, 3. Лена,
4. Миссури, 5. Волхов, 6. Вятка, 7. Терек, 8. Днепр.
28. Назовите крупнейшую по длине реку бассейна Северного Ледовитого океана.
29. Назовите страну по этническому составу её населения, %: ньямвези-21,
суахили-9, хехе, санго-7, маконде-6, хайя, зиба-6, кинга, ньякуса-6, зарамо,
лугуру-5, джагга, паре-5, шамбала, зигула-4, гого-4, ха-3, ирамба-3, лухья-3, яо-2,
рунди, ньико-2, ираку-2, игони-1, фипа-1, макау-1, прочие-9.
30. Назовите исследователей: первого покорителя Эвереста
установившего положение Северного магнитного полюса.

и

первого,
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Вариант 3
1. Территория этого азиатского государства в основном равнинная. Горный рельеф
характерен лишь для западной части страны. Северо-восточный участок границы
проходит по крупной реке, параллельно которой в центральной части страны
протекает другая крупная река. В стране много городов, имеющих
многовековую историю, к которым относится и столица – город-миллионер,
расположенный в большом плодородном оазисе на юго-западе страны. Назовите
страну и названия двух рек.
2. Вы совершаете морское путешествие из Манилы до Мальдивских островов в
западном направлении. Перечислите столицы стран, в которые может зайти Ваше
судно.
3. Сравните два края, расположенных в азиатской части России, каждый из
которых выходит к сухопутным границам с двумя странами. Укажите две отрасли
или черты хозяйства характерные для каждого из этих краев: 1) атомная
электроэнергетика; 2) наличие морских портов; 3) наличие Транссибирской
железнодорожной магистрали; 4) добыча нефти; 5) добыча угля; 6) производство
самолетов. Назовите края и две отрасли специализации.
4. Определите, каково расстояние между Магаданом (600с.ш., 1500 в.д.) и СанктПетербургом (в см) на карте в проекции Меркатора с масштабом по линии нулевых
искажений 1:20 000 000.
5. Выберите в списке 2 залива с наименьшими средними глубинами: а) Бискайский;
б) Гвинейский; в) Мексиканский; г) Карпентария; д) Гудзонов; е) Бенгальский;
ж) Большой Австралийский.
6. Правильны ли утверждения (да или нет):
а) часть территории России располагается на североамериканской литосферной
плите;
б) мы регулярно принимаем в пищу минерал галит;
в) на Луне есть карстовые воронки;
г) на Марсе есть морена;
д) на островах Фиджи характерными формами рельефа являются аласы и
булгунняхи
7. Падение реки 5600 м, уклон – 0,00089. Укажите реку с этими параметрами:
Пур, Волга, Янцзы, Терек, Кубань, Дон, Рио-Негро, Риу-Негру.
8. Выберите в списке 2 минерала: кварцит, слюда, мел, гранит, габбро, полевой
шпат, базальт.
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9. Выберите события, изменившие политическую карту Европы в XXI в.:
1) произошел распад СФРЮ, 2) объединились ФРГ и ГДР, 3) часть стран признала
независимость Косово, 4) республики Прибалтики вступили в НАТО, 5) произошло
образование СНГ, 6) получила независимость Черногория.
10. Территория этой страны одновременно расположена в четырех полушариях.
Назовите эту страну и её столицу.
11. Расставьте великих путешественников в порядке убывания количества
кругосветных путешествий, в которых они приняли участие: а) И.Ф.Крузенштерн,
б) Ф.Ф.Беллинсгаузен, в) Ф.Ф.Конюхов, г) Дж. Кук.
12. Выберите субъекты федерации, для которых характерна следующая динамика
коэффициента миграционного прироста (на 10000 тыс. жителей): 1. Белгородская
обл., 2. Ярославская обл., 3. Республика Коми, 4. Республика Мордовия,
5. Нижегородская обл.
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
А -134 -176 -108 -93 -93 -59 -55 -74 -79 -58 -94
Б -6
43
11
-3
2
6
9
11
11
21
19
В -34 -4
-28 -43 -36 -26 -27 -27 -30 -20 -29
Г 75
141 109 87
101 77
61
70
72
81
76
Д 31
57
19
5
17
19
15
25
30
36
35
13. Назовите экономический район России, в котором его равнинная западная часть
специализируется на производстве зерна, подсолнечника и сахарной свеклы.
Восточная часть района специализируется на пастбищном животноводстве,
а центральная часть имеет зерново-животноводческую специализацию.
14. Определите численный масштаб глобуса Земли, если диаметр глобуса Луны
того же масштаба равен 140 мм.
15. Средние температуры июля в стране – около +270С, января – около +60С.
Годовые суммы осадков – около 1400 мм. Осадки выпадают, главным образом, в
июне-сентябре, а в декабре – феврале их мало. Укажите название страны с таким
климатом: Греция, Грузия, Уругвай, Южная Корея, Новая Зеландия, Мадагаскар,
Шри Ланка, Исландия, Великобритания.
16. Укажите названия судоходных рек, которые не используются для
гидроэнергетики и орошаемого земледелия: 1. Дон, 2. Янцзы, 3. Колыма,
4. Миссисипи, 5. Нева, 6. Ветлуга, 7. Терек, 8. Днепр.
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17. В настоящее время хлопчатобумажная промышленность России использует
импортное сырье, хотя в 50-е гг. прошлого века часть хлопка производили у нас в
стране, в местностях, где сумма активных температур составляет около 4000о,
коэффициент увлажнения – 0,33 и большое количество солнечных дней. Назовите
три субъекта современной России, где и сейчас имеются возможности для
выращивания данной сельскохозяйственной культуры.
18. На рисунке показан герб одного из городов Московской
области. Этот населенный пункт, основанный Юрием Долгоруким в
XII в., но полностью разрушен татаро-монголами в 1238 г. Город
расположен в 125-ти км к северу от столицы. В настоящее время,
численность населения города составляет около 60 тыс. жителей.
Назовите этот город и его основную функцию. Какой объект
электроэнергетики расположен рядом с этим городом.
19. Назовите время на часах у москвича, когда высота Солнца сегодня в течение
суток одинакова над городами Дакка (240с.ш., 900в.д.) и Абу-Даби (240с.ш., 540в.д.).
20. Назовите крупнейшую по длине реку бассейна Тихого океана.
21. Эта страна широким фронтом выходит к океану и имеет большое внутреннее
природное разнообразие. Столица страны расположена на берегу эстуария двух
полноводных рек, одна из которых играет важную роль в жизни страны. В
столичном регионе проживает почти 3/4 населения страны и производится большая
часть промышленной продукции. К западу от эстуария простирается обширная
равнина – главный сельскохозяйственный и зерновой район страны. Южный
малоосвоенный район занимает почти треть территории страны, где проживает
только 3% населения. Западной границей страны является крупнейшая
континентальная горная система. Назовите страну, ее столицу и главный
сельскохозяйственный район.
22. Назовите исследователей: первого покорителя Южного географического
полюса и первого, установившего положение Южного магнитного полюса.
23. Назовите 2 крупнейших по площади государства, в пределах которых есть
территории, на которых восход 23 сентября наступает после кульминации Солнца в
Москве, но до наступления ее в Санкт-Петербурге.
24. Этот вид пассажирского транспорта впервые был пущен в эксплуатацию в
Лондоне в 1863 г., а в России – в 1935 г. Перечислите столицы стран СНГ, где он в
настоящее время действует. В каких городах ближнего зарубежья в настоящее
время ведется строительство данного вида транспорта?
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25. Определите соответствие между народом и регионом, где он проживает,
столица или центр которого указаны ниже: 1. шорцы, 2. коряки, 3. нивхи,
4. табасараны, 5. Нанайцы
а) Петропавловск-Камчатский, б) Южно-Сахалинск, в) Махачкала, г) Хабаровск,
д) Кемерово
26. Выберите животных, не проживающих в Северном Ледовитом океане и его
морях: треска, тридакна, белый медведь, нарвал, сельдь, рыба-меч, тюлень,
латимерия.
27. Расположите группы организмов по порядку появления их на Земле (проставьте
соответствующие номера): покрытосеменные, сине-зеленые водоросли, водоросли,
споровые, голосеменные.
28. Подпишите направление ветров, господствующих в январе в районе:
а) мыса Рас-Хафун; б) мыса Стип-Пойнт; в) мыса Фроуэрд.
29. Назовите две страны, расположенные на разных материках, но в одной
природной зоне. Обе страны были колониями одной и той же метрополии. Обе
входят в «десятку» крупнейших по населению стран мира, обе многонациональные,
поликонфессиональные, с федеративным государственным устройством. В первой
стране сохраняется высокий естественный прирост населения, а вторая достигла его
заметного снижения в основном за счет государственного регулирования. Обе
располагают запасами разнообразных полезных ископаемых. Первая из стран
является крупным производителем и экспортером того вида минерального сырья,
дефицит которого испытывает вторая страна.
30. Назовите страну по этническому составу её населения, %: арабы-49, динка-12,
нубийцы-8, беджа-7, нуэр-5, бари-2, занде-3, фур-2, шиллук-2, лотуко-1, коалиб-1,
кадугли-кронго-1, мурле-1. мору-мади-1, бонго-1,тегали-1, прочие-3.
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Вариант 4
1. Расположите группы организмов по порядку появления их на Земле
(проставьте соответствующие номера): птицы, человек, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся.
2. Почти вся территория этого африканского государства покрыта пустыней,
которая вплотную подходят к морю. Побережье страны слабо расчленено, и
лишь один крупный залив глубоко вдается в сушу. Именно здесь
расположены все крупные города страны и её столица. В середине ХХ в.
страна обрела независимость и основу её экономики составляло сельское
хозяйство. В начале 1960-х гг. в стране стала бурно развиваться отрасль
промышленности, в настоящее время обеспечивающая до 90% экспортной
выручки. Назовите страну, ее столицу и бывшую метрополию.
3. Определите соответствие между народом и регионом, где он проживает,
столица или центр которого указаны ниже: 1. саамы, 2. даргинцы, 3. абазины,
4. ительмены, 5. ненцы.
а) Махачкала, б) Черкесск, в) Петропавловск-Камчатский, г) Салехард,
д) Мурманск.
4. Расставьте великих путешественников в порядке возрастания количества
кругосветных путешествий, в которых они приняли участие: а) Х.С.Элькано,
б) Ф.Ф.Беллинсгаузен, в) Ф.Ф.Конюхов, г) О.Е.Коцебу.
5. Назовите 2 крупнейших по площади зарубежных государства, в пределах
которых есть территории, на которых закат 23 сентября наступает после
кульминации Солнца в Москве, но до наступления ее в Санкт-Петербурге.
6. Этот вид пассажирского транспорта впервые был пущен в эксплуатацию в
Лондоне в 1863 г., а в России – в 1935 г. Перечислите города России, где он в
настоящее время действует. Какой российский город был в этом списке
последним?
7. Назовите две страны Европы, если известно, что они имеют обширные
территории и небольшое население и выходят к частично замерзающей
акватории. Обе страны отличаются повышенной обеспеченностью
дефицитным в зарубежной Европе биологическим ресурсом, одна из них
располагает крупным месторождением железных руд. В обеих странах
дефицит энергоресурсов восполняет атомная энергетика. Развито морское
судостроение. Одна из стран является важным производителем автомобилей,
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самолетов, вооружения, а вторая известна своими молочными продуктами и
качественной бумагой.
8. Выберите животных, не проживающих в Индийском океане и его морях:
рыба-меч, нерпа, скумбрия, морская черепаха, омуль, цианея, акула-молот,
рыба-парусник, пингвин, анчоус.
9. Определите, каково расстояние между Магаданом (600с.ш., 1500 в.д.) и
Санкт-Петербургом (в см) на карте в проекции Меркатора с масштабом по
линии нулевых искажений 1:50 000 000.
10. Вы совершаете круиз по Средиземному морю, начинающийся и
заканчивающийся в порту Афин. Перечислите столицы стран, в которые
может зайти Ваше судно.
11. Сравните два края, расположенных в европейской части России, каждый из
которых не имеет выхода к сухопутным границам страны. Укажите две
отрасли или черты хозяйства характерные для каждого из этих краев:
1) атомная электроэнергетика; 2) наличие морских портов; 3) целлюлознобумажная промышленность; 4) добыча газа; 5) добыча угля; 6) производство
минеральных удобрений. Назовите края и две отрасли специализации.
12. Подпишите направление ветров, господствующих в июле в районе:
а) мыса Рас-Хафун; б) Юго-Восточного; в) мыса Рока.
13. Правильны ли утверждения (да или нет):
а) на Луне нет карстовых воронок;
б) на Марсе нет морены;
в) на территории России нет участков, относящихся к североамериканской
литосферной плите;
г) на островах Самоа характерными формами рельефа являются аласы и
булгунняхи;
д) мы регулярно принимаем в пищу минерал галит.
14. На рисунке показан герб одного из городов Московской
области. Этот населенный пункт является важной
железнодорожной станцией на Ярославском направлении
Московской железной дороги. Город расположен в 52 км от
столицы. В настоящее время, численность населения города
составляет около 100 тыс. жителей. Назовите этот город и
его основную функцию. Какой памятник культуры и
искусства, занесенный в список Всемирного наследия
ЮНЕСКО, расположен в этом городе.
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15. Выберите в списке 2 моря с наибольшими средними глубинами:
а) Филиппинское; б) Чукотское; в) Северное; г) Аравийское; д) Карское;
е) Арафурское; ж) Жёлтое.
16. Выберите события, изменившие политическую карту Европы во второй
половине XX в.: 1) произошел распад СФРЮ, 2) объединились ФРГ и ГДР,
3) получила независимость Мальта, 4) республики Прибалтики вступили в
НАТО, 5) произошло образование ШОС (Шанхайской организации
сотрудничества), 6) получила независимость Черногория.
17. Эта страна является самой южной среди азиатских монархий. Её территория
разделена на две части Южно-Китайским морем. Назовите эту страну и её
столицу.
18. Назовите экономический район России, большая часть которого расположена
в пределах степной и лесостепной природных зон. Равнинный рельеф района
и преобладание плодородных черноземных почв позволяют выращивать здесь
разнообразные культуры и главным образом зерно, подсолнечник и сахарную
свеклу. Многоотраслевое животноводство представлено молочно-мясным
скотоводством, свиноводством и птицеводством.
19. Выберите субъекты федерации, для которых характерна следующая
динамика коэффициента миграционного прироста (на 10000 тыс. жителей):
1. Калининградская обл., 2. Ленинградская обл., 3. Мурманская обл.,
4. Республика Башкортостан, 5. Удмуртская Республика
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
А -12 69
18
13
16
7
-4
-4
-5
13
14
Б -21 14
-12 -23 -21 -8
-11 -11 -13 -20 -21
В -77 -250 -165 -156 -143 -70 -51 -58 -60 -57 -88
Г 63
126 83
81
93
87
78
70
76
71
83
Д 78
120 60
60
70
40
40
38
44
46
40
20. Выберите в списке 2 минерала: известняк, андезит, кварц, гнейс, базальт,
графит, песчаник.
21. Укажите названия судоходных рек, которые не используются для
гидроэнергетики и орошаемого земледелия: 1. Кубань, 2. Хуанхэ, 3. Лена,
4. Миссури, 5. Волхов, 6. Вятка, 7. Терек, 8. Днепр.
22. Определите численный масштаб глобуса Земли, если диаметр глобуса
Луны того же масштаба равен 55 см.
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23. Назовите крупнейшую по длине реку бассейна Северного Ледовитого океана.
24. В настоящее время табачная промышленность России использует
импортное сырье, хотя до последнего времени табак выращивали у нас в
стране, в местностях, где сумма активных температур составляет около 4000о,
коэффициент увлажнения – 0,33, высокая обеспеченность трудовыми
ресурсами и возможность полива. Назовите часть света - родину этой
культуры и два субъекта современной России, где и сейчас имеются
возможности для выращивания данной сельскохозяйственной культуры.
25. Назовите страну по этническому составу её населения, %: ньямвези-21,
суахили-9, хехе, санго-7, маконде-6, хайя, зиба-6, кинга, ньякуса-6, зарамо,
лугуру-5, джагга, паре-5, шамбала, зигула-4, гого-4, ха-3, ирамба-3, лухья-3,
яо-2, рунди, ньико-2, ираку-2, игони-1, фипа-1, макау-1, прочие-9.
26. Назовите время на часах у москвича, когда высота Солнца сегодня в
течение суток одинакова над городами Баку (410с.ш., 500в.д.) и Мадрид
(410с.ш., 40з.д.)
27. Назовите исследователей: первого покорителя Эвереста и первого,
установившего положение Северного магнитного полюса.
28. Эта страна широким фронтом выходит к океану и имеет большое
внутреннее природное разнообразие. На побережье, протянувшемся на 1600
км, проживает две пятых населения страны. За узкой полосой прибрежной
низменности встает стена одной из величайших горных систем планеты. Здесь
берет начало самая полноводная река мира, а на юго-восточной границе
расположено крупное высокогорное озеро. Назовите страну, ее столицу и
пристоличный порт.
29. Средние температуры июля в стране – около +210С, января – около -70С.
Годовые суммы осадков – около 1200 мм. Осадки выпадают, главным
образом, в июне-сентябре, а в декабре-феврале их мало. Укажите название
страны с таким климатом: Греция, Грузия, Уругвай, ОАЭ, КНДР, Новая
Зеландия, Исландия, Великобритания, Ирак.
30. Падение реки 256 м, уклон – 0,0000725. Укажите реку с этими параметрами:
Пур, Волга, Янцзы, Терек, Кубань, Дон, Рио-Негро, Риу-Негру.

