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Олимпиада школьников по географии
Задания школьного этапа для 10 класса
Уважаемый участник олимпиады! Вашему вниманию предлагаются задания тестового и
теоретического туров, на выполнение которых отводится 45 минут.
При ответах на вопросы тестового тура и заданий теоретического тура запрещается
пользоваться географическими картами, атласами, словарями и справочными материалами.

Тестовый тур

1. На границе какого государства и региона России находится крайняя южная точка
страны:
1) Грузия - Республика Карачаево-Черкесия;
3) Монголия - Республика Тува;
v © Азербайджан - Республика Дагестан;
4) Северная Корея - Приморский край?
2. Отметьте религию, которой придерживаются народы финно-угорской группы:
1) буддизм
3) ислам
^
2) иудаизм
® православие.
3. Для окружающей природы наиболее опасны предприятия:
1) легкой промышленности;
-§Гавтомобилестроения;
^
(Э цветной металлургии;
4) пищевой
промышленности
4. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской
АЭС:
1) Брянская область;
Смоленская область;
2) Воронежская;
4) Орловская область?
5. В каком регионе России наиболее остро стоит проблема водоснабжения:
1) Московская обл.;
3) Красноярский край;
^
Q Средний и Южный Урал;
4) Архангельская обл.?
6. В каком регионе России имеется наибольшая потребность в осушительных
мелиорациях:
1) Московская обл.;
Архангельская обл.;
2) Север Западной Сибири;
4) Красноярский край?
7. Какие народы не имеют своих национально-территориальных образований в России:
V
1) калмыки; 2) чукчи; 3) удмурты; О корейцы?
8. Вспомните экономический район, в котором больше всего республик в составе РФ, и
найдите единственную страну, с которой он граничит:
,/
1) Китай;
3) Казахстан;
Армения;
2) Монголия;
® Грузия;
6) Финляндия.
9. Укажите ошибку в составе «Большой восьмерки»:
1) США;
4) Великобритания;
7) Италия;
(/
2) Япония;
5) Германия;
8) Канада.
ф Испания;
6) Франция;

[/

10. Выберите правильно вариант ответа, в котором представлены две страны,
одновременно входящие в число семи самых крупных по территории и десяти самых
крупных по численности населения:
1) Китай и Индонезия;
3) Бразилия и Нигерия;
2) Австралия и Бангладеш;
£) Китай и Бразилия.
11. Найдите единственную страну, в которой минимальны предпосылки для
межрелигиозных или межэтнических конфликтов:
1) Великобритания;
3) Япония;
5) Канада;
2) Индия;
Турция;
6) Югославия.
12. Какая электростанция из предложенного списка имеет самую большую мощность и не
использует минеральное топливо:

1) Курская;
Q) Саяно-Шушенская;

3) Костромская;
4) Билибинская;

5) Кольская;
6) Саратовская.

1ЦЧ
Теоретический тур
Задание 1.

У северо-западных берегов Европы расположена страна, которая занимает
самый обширный из европейских архипелагов. Чаще всего эту страну называют по
названию ее основной исторической части, хотя официально она носит иное название.
Это высокоразвитое индустриальное государство, широко известное в современном
мире и своей банковской, страховой и другой коммерческой деятельностью.
Что эта за страна? Каково ее официальное название
Результаты впишите во вторую колонку таблицы.

Страна
Официальное
страны

название
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Задание 2.

Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах моря
и пролива, через которые проходит важнейший международный водный путь, этот
город несколько столетий носил его имя. В Древней Руси он был известен как
Царьград. Однако в стране, которой он был завоеван в 1453 г., его называли подругому. Расположенный в двух частях света, город на протяжении многих веков был
столицей трех империй - Римской, Византийской и Османской. Бурные исторические
события нашли свое отражение в облике города. Особенно старую его часть украшают
сотни мечетей с высокими минаретами, дворцы, храмы, фонтаны и другие
архитектурные сооружения византийских времен, турецкого средневековья и нового
времени.
В VI в. до н.э. персидский царь Дарий впервые навел переправу через пролив
разделяющий город, по которому прошло его семидесятитысячное войско. Спустя 2,5
тыс. лет обе части света соединил мост, четвертый в мире по величине и способный
попускать океанские суда любых размеров.
Что это за город? В каких частях света он расположен, какой пролив его
разделяет?
Результаты впишите во вторую колонку таблицы.
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Название города
В каких частях света расположен
Какой пролив его разделяет
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Задание 3.

Знаменитая Мэри Поппинс в своей песенке исполнила: «Это было прошлым
летом, в середине января, в тридесятом королевстве, там, где нет в помине короля».

Назовите государство, которое соответствует этим условиям, если известно, что
его столица - не является портом? Приведите необходимые объяснения.
'—
Январь- летний месяц
—
Королевство без короля
—
.
Столица страны- не является портом
—
Название государства
Результаты впишите во вторую колонку таблицы.
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