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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ОТКРЫТАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 2017-2018 

(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР) 

ГЕОГРАФИЯ 

11 КЛАСС 

1 ВАРИАНТ 

 

I. Тестовые задания 

 

1. Какая из представленных производственных цепочек лишена географического или экономического 

смысла:  

       А) Кама – Камская ГЭС – «Пермская целлюлозно-бумажная компания»;  

Б) бокситы Бразилии – Норвегия – ГЭС – алюминиевая промышленность – экспорт алюминия;  

В) Германия – г.Мюнхен – концерн «Сименс» – производство энергетического оборудования;  

Г) Саудовская Аравия – месторождение Гавар – медные руды.   

1 балл 
2. Выберите все  правильные утверждения: 

А) темпы воспроизводства населения в Африке выше, чем в Европе, но ниже, чем в Азии; 

Б) наиболее распространённой в Восточной Азии языковой семьёй является сино-тибетская; 

В) остров Мадагаскар имеет вулканическое происхождение; 

Г) древний материк Пангея распался 250 млн лет назад; 

Д) наибольшей водообеспеченностью на душу населения из стран мира характеризуются 

Французская Гвиана, Гайана, Суринам;  

Е) наиболее высокий уровень жизни и ВВП на душу в Зарубежной Европе характерен для 

следующих стран: Швейцария, Люксембург, Норвегия. 

2 балла 

3. Найдите в предложенном перечне две страны, расположенные в бассейне самой крупной реки 

Западной Азии. Затем из этих двух стран выберите ту, в которой выше коэффициент рождаемости 

населения.  

А) Сирия 

   Б) Турция 

В) Саудовская Аравия  

Г) Иордания 

Д) Израиль 

Е) Ливан 

     Напишите названия название реки и  букву, под которой записан выбранный регион.   

                                                                                                          3 балла 

 

4. Установите в хронологической последовательности события (начиная от самого давнего), 

связанные с влиянием человека на природу: 

А) строительство самого длинного железнодорожного Готардского базисного тоннеля через 

Альпы; 

Б) Бхопальская химическая катастрофа в Индии – самая трагическая в мировой истории из 

техногенных катастроф, унёсшая жизнь  около 20 тысяч человек и  приведшая к увечьям и тяжёлым 

хроническим заболеваниям более полумиллиона человек;  

В) полностью исчезла с лица Земли бескрылая гагарка, «пингвин северного полушария» — 

нелетающая птица из отряда ржанкообразных, семейства чайковых, гнездившаяся на северных 

островах Атлантического океана;  

Г) учрежден Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП).   

4 балла 

           

           5. Найдите неизвестные члены следующих физико-географических пропорций: 

А) 

р. Даугава 
= 

? 
Латвия Лаос 

Б) 

Бенгельское течение 
= 

? 
пустыня Намиб  пустыня Атакама 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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В) 

Берлин 
= 

? 
Германия Судан  

Г) 

нефть 
= 

? 
Бассейн Персидского 

залива 
Бассейн озера Верхнего 

Д) 

Роттердам 
= 

?  
Нидерланды Республика Корея 

 

5 баллов 

 

6. Найдите соответствия: озеро — происхождение котловины — соленость: 

ОЗЕРО 

А) Титикака 

Б) Иссык-Куль  

В) Каспийское море 

Г) Кроноцкое  

Д) Маракайбо 

 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

КОТЛОВИНЫ 

I) вулканическое   

II) остаточно-

тектоническое 

III) лагунное 

IV) тектоническое 

 

 

СОЛЁНОСТЬ 

1) соленое 

2) пресное 

 

6 баллов 

 

 

II. Расчётные  и аналитическо-логические задания 

 

7. Под каким номером на графике в  приведённой системе координат 

должна располагаться каждая страна из следующего перечня: 

      Германия, Израиль, Нигерия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Турция, 

Франция, Швейцария.  

 

18  баллов 

 

 

 

8. Рассмотрите рисунки А и Б. Выполните задания, используя их, и ответьте на вопросы. 

 

Рис. А Рис. Б 

 
 

 

1) Определите, к каким странам принадлежат территории, изображенные под буквами А и Б. 

Назовите столицы, формы государственного правления и территориального устройства каждой из 

стран. 

2) Определите,  какие физико-географические районы изображены?  Какие общие черты 

географического положения им свойственны? 

3) В каких климатических поясах находятся эти территории? Почему на территории А теплее, чем 

на территории Б?  

4)  В пределах каких природных зон расположены эти территории?  
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5) Какие одинаковые отрасли специализации, зависящие от природных условий, сформировались 

в этих районах?  

6) Какие полезные ископаемые добывают в этих районах стран? Входят ли эти страны в первую 

десятку стран-лидеров по их добыче?  

7) Как называется такой тип береговой линии страны А?  Какие рельефообразующие 

процессы привели к формированию такого типа?  

8) Выберите из предложенного списка для каждой территории народность, являющуюся 

коренной: эвенки, удэгейцы, ханты, саамы, орочи, ненцы, вепсы, нанайцы, чукчи. 

 26 баллов 

 

9. Выполните задания по топографической карте. 

 

 
 

1)  Опишите рельеф по топографической карте. Чем он характеризуется, какими формами 

представлен, какие их количественные показатели вы можете назвать? 

2) Определите наибольшие и наименьшие абсолютные и относительные высоты, укажите, где они 

находятся. Возле какого населенного пункта выгоднее построить  ветроэлектростанцию для 

обеспечения энергией?  

3) Какие виды растительных сообществ можно наблюдать на карте. Опишите лесную 

растительность: типы, видовой состав, количественные показатели. 
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4)  Определите, сколько деревьев разместится на 1 га леса в северо-восточной части карты при 

условии равномерного их произрастания. 

5) По народохозяйственному значению леса России подразделяются на три группы:  I – леса, 

имеющие природоохранное назначение; II – резервные леса, выполняющие защитные функции, но 

которые могут эксплуатироваться в ограниченной мере; III – леса эксплуатационного назначения. Как 

вы думаете, к какой из этих групп относится район, представленный на этой топокарте? Обоснуйте 

ответ. 

6) Как известно, охране подлежат редкие, своеобразные, мемориальные и вековые деревья. Что 

касается вековых деревьев, безоговорочному заповеданию подлежат дубы, тополя, имеющие охват 

ствола на высоте 1,3 м от земли более 4-х метров, липа, каштан, клен, белая акация, бук, вяз, сосна, 

ясень – более 3 м, береза – более 2 м, ива – более 5 м.  В этом случае главные признаки для взятия под 

охрану – размеры и возраст. Довольно трудно определить возраст дерева. Многое зависит от условий, 

в которых оно растёт.  

Возраст деревьев по одной из методик определяется по формуле: L = К · c, где L – возраст, c – 

длина окружности ствола, К – коэффициент (для сосны = 0,7, для дуба = 0,8 – для увлажнённых мест с 

плодородной почвой; и соответственно 1,5 и 1,2 – для сухого места со скальным грунтом).  

Определите возраст деревьев. Подлежат ли охране деревья леса в северо-восточной части карты? 

Примечание: число π = 3,14. 

       7) Как вы думаете, в каких отраслях экономики может быть занято местное население? 

37 баллов 

 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ  –  100 

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ! 

 

 


