
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

10 класс  
Время выполнения — 180 минут                        Максимальное количество баллов - 108 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается.  Необходимы линейки и 

транспортиры. 

Тестовый раунд(30 баллов) 
В каждом тесте выберите только один верный ответ и букву, ему соответствующую, внесите 

в таблицу 1 бланка ответов: 

1.Крупные месторождения медных руд расположены на территории государства?

А. Замбия 

            Б.  Эфиопия 

В. Нигерия 

Г. Ангола

2.  Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь на территории 

России: 

А. тундра 

Б. тайга 

           В. смешанные леса 

Г.степь 

3. В какой из перечисленных дней между параллелью 80°ю.ш. и Южным полюсом наблюдается 

полярная ночь: 

А.  21 января 

Б.1 января 

В. 21 декабря 

Г.20 июня

4.Линии, соединяющие точки с одинаковыми среднегодовыми скоростями ветров, называют: 

А. изобарами 

Б. изобазами 

В.изоанемонами 

Г. изохронами 

5. Выберите вариант, где все указанные географические объекты относятся к одному океану: 

           А. Аравийское море, Мозамбикский пролив, остров Шри-Ланка, Гвинейский залив 

           Б.Канадский арктический архипелаг, Гудзонов залив, Северное море, остров Врангеля   

           В. Японские острова, Филиппинское море, остров Сахалин, залив Аляска 

           Г. Норвежское море, Мексиканский залив, Канарские острова, остров Куба 

6. Холодные течения, проходящие в тропических широтах у западных берегов материков: 

           А. понижает атмосферное давление 

           Б.способствуют формированию пассатов 

           В. препятствуют образованию осадков 

   Г. на климат никак не влияют

7.  Исповедует ислам большая часть верующего населения: 
А. Эфиопии и Египта 

Б. Индонезии и Сомали 

В. Грузии и Азербайджана 

Г. Марокко и ЮАР

8.В каком из перечисленных регионов России нет городов – миллионеров?:   

А. Урал 

Б. Поволжье 

В. Западная Сибирь 

Г. Европейский Север

9. Какой из перечисленных народов относится к коренному населению Забайкалья: 

А. чуваши 

Б. буряты 

 В. коми 

 Г. карелы 

10. Чукотское и Берингово моря соединяют пролив:

 А.Берингов 

Б. Санникова 

В. Вилькицкого 

Г. Лонга

11. Координаты северной точки Австралии – мыса Йорк – 11° ю. ш. и 142° в. д., южной – мыса            

Юго-Восточный – 39° ю. ш. и 146° в. д. Какова протяженность материка с севера на юг в 

градусах:

            А. 50° 

            Б.4° 

 В.28° 

 Г. 45°

12. Какая из перечисленных птиц в естественных условиях на территории России встречается 

только на Дальнем Востоке: 

А. утка-мандаринка 

  Б. кречет 

В. обыкновенная неясыть 

Г. стерх 



13.Какие реки России имеют исключительно ледниковое питание?: 

А. Шилка и Аргунь 

            Б.Енисей и Ангара  

 

В. Бия и Катунь 

Г. Яна и Индигирка

14. Какие природные ресурсы относят к исчерпаемым возобновимым: 

А. энергия приливов 

Б. энергия ветра 

В. лесные 

                 Г. бурый уголь 

15. На каком из полуостровов нет одноимённых гор? 

                А. Апеннинский   

                Б.Скандинавский  

 В. Пиренейский 

Г.Индостан

16. На сколько мм рт. ст. понизится атмосферное давление при подъеме на 42 метра: 

А. на 2 мм рт. ст. 

            Б.на 30 мм рт. ст. 

В.  на 15 мм рт. ст 

Г. на 4 мм рт. ст

17. Укажите правильное сочетание: тектоническая структура – форма рельефа: 

           А.Сибирская платформа – Западно-Сибирская равнина 

           Б.Область каледонской складчатости – Западный Саян 

           В.Балтийский щит – Тиманский кряж 

           Г. Плита молодой платформы – плато Путорана 

18. Столицей Чувашской Республики является город: 

А. Махачкала 

Б.  Казань 

В.Чебоксары 

Г.Элиста

19. Главной причиной низкого содержания гумуса в тундрово-глеевых почвах является:: 

А. отсутствие опада 

Б. низкие температуры в течение     

года 

В. усиленный промыв почвы 

Г. слабое испарение

  

20. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет меняться больше 

всего: 

А. Мадагаскар 

Б. Баффинова Земля 

В. Новая Гвинея 

            Г. Ньюфаундленд  

 

21. В каких горных районах России наблюдается следующий порядок смены природных зон: 

степи – широколиственные леса – хвойные леса – субальпийские луга – альпийские луга – снега 

и льды: 

А. Урал 

Б.  Алтай 

В. Саяны 

            Г. Кавказ

 

22. Изучение территории Приморья связано с экспедициями:

А.Ермака  

Б. Ерофея Хабарова 

В. Ивана Бекетова 

            Г. Семена Дежнева

23. В среднем атмосферное давление зимой выше над территорией:

А. Восточной Сибири 

Б. Кольского полуострова 

В. Сахалина 

            Г. Восточно-Европейской равнины 



24. Выберите заповедник, на территории которого  производится охрана и изучение 

темнохвойных таежных лесов: 

А. Командорский 

Б.  Корякский 

В. Вишерский 

            Г. Оренбургский

 

25.России НЕ принадлежит: 

А. Остров Русский 

Б.  Остров Крузенштерна 

В. Остров Рудольфа 

            Г. Гряда Хабома

 
26.Пограничной российской рекой НЕ является: 

А.Аргунь 

Б.  Нарва 

В. Урал 

            Г. Шилка

 
27.Байконур -  это: 

А. город России 

Б.  колония России 

В. арендованная территория 

            Г. анклав

28. Какой из элементов гидросферы очищается от загрязнения медленнее всего?: 

А. озёра 

Б.  ледники 

В. реки 

            Г. подземные воды

 
29.Средние температуры января наиболее высокие в пункте, обозначенном на карте буквой: 

 

А. A 

Б.  B 

В. C 

            Г. D

 30.Во время плавания на корабле «Святой Пётр» В. Берингом был открыт остров: 

А. Врангеля 

   Б. Каяк 

 

В. Кунашир  

            Г. Медвежий

 



Аналитический тур 

Задание 1 (30 баллов) 

Далеко не все скотоводы являются кочевниками. Обычно кочевничество связывают с 

тремя признаками. Во-первых, экстенсивное скотоводство у кочевников является главным видом 

хозяйственной деятельности. Во-вторых, периодически совершаются перекочёвки большей части 

населения и скота. В-третьих, у кочевников формируется особая материальная культура и 

мировоззрение. 

На сегодняшний день несколько десятков миллионов человек в мире ведёт кочевой образ 

жизни. Расцвет кочевничества пришёлся на период с середины I тыс. до н. э. до середины II тыс. 

н. э. В то время на просторах континентов, прежде всего Евразии, неоднократно возникали и 

гасли «кочевые империи». 

В Старом Свете можно говорить о шести больших районах, где распространено 

кочевничество: степи Евразии, полупустыни Ближнего Востока, пустыни Сахары и Аравии, 

саванны Восточной Африки, высокогорные ландшафты Внутренней Азии, тундры и 

лесотундры Евразии. В каждом из них свои природные условия, которые формируют особый 

быт и культуру кочевнических сообществ. 

Определите по характерному набору домашних животных, о каких районах Старого 

Света идёт речь. Распределите по районам кочевой культуры народы из предложенного списка: 

юкагиры, курды, масаи, монголы, ненцы, тибетцы, туареги, уйгуры, чукчи. Многие из них 

и сегодня являются кочевниками. В последнюю колонку для каждого из народов также впишите 

в скобках по одному государству, где они проживают. 

 

Задание 2 ( 15 баллов) 

На свадьбу Лены и Олега съехались родственники со всей страны. Перезнакомились, и 

выяснилось, что вся родня жениха работает в промышленном секторе, а родственники невесты 

трудятся на транспорте. Вот некоторые любопытные детали. 

1. Дядя Саша работает машинистом на БАМе. 

2. Светлана Дмитриевна приехала из Сибирского Заполярья. 

3. Иван Петрович - металлург с Урала. 

4. Его брат Игорь тоже уральский металлург, но живет на 500 километров 

севернее брата. 

5. Кузина Лены, Ольга, работает в крупнейшем порту России на Тихом океане. 

6. Павел Юрьевич строит подводные лодки на берегах Белого моря. 

7. Бабушка Инна - старейший работник пароходства самого северного порта на Волге. 

8. Володя работает на канатной дороге в российских субтропиках. 

9. Макар Дмитриевич с родины А. П. Чехова, он катает туристов на катере по самому 

маленькому и мелководному морю у берегов России. 

10. Юлия Павловна работает бухгалтером на КАМАЗе. 

 Интересно, что все эти родственники приехали из городов, которые являются вторыми по 

численности населения в своих субъектах Российской Федерации. Родители молодых живут в 

двух городах-миллионерах, которые расположены в «центре» страны (западнее пяти городов из 

пунктов 1-10 и восточнее пяти других городов из пунктов 1-10). 

Так как родной город жениха расположен на реке, являющейся притоком той реки, на которой 

расположен родной город невесты, на свадьбу их родители приплыли на теплоходах в город-

миллионер, который неофициально считается «третьей столицей России». Именно в нём живут и 

работают Лена и Олег. Лена работает бортпроводницей в одной из крупнейших транспортных 

компаний России, Олег работает на предприятии, которое обеспечивает подобные компании 

транспортом. 



 Заполните таблицу. Определите, из каких городов прибыли родственники жениха и 

невесты. Из каких городов приплыли родители молодожёнов? В каком городе сыграли свадьбу? 

Напишите, на каких предприятиях работают Лена и Олег 

 

Задание 3 (15 баллов) 

В книге французского писателя Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре» рассказывается о 

путешествии доктора Самуэля Фергюссона. Вместе со своим другом Диком Кеннеди и слугой 

Джо он пересёк Африку на воздушном шаре «Виктория». На долю отважных путешественников 

выпало немало приключений, о чём подробно рассказано в книге. 

Вот несколько отрывков из романа. 

A) Над озером. «Виктория» всё неслась к северной части озера. Фергюссон от радости 

захлопал в ладоши. 

- Мы на верном пути! - закричал он. - Увидим Нил сегодня, или никогда! Знаете, друзья 

мои, ведь мы на экваторе! 

- О! Так, значит, сэр, вы считаете, что именно здесь проходит экватор? - спросил Джо. 

- Именно здесь. 

Всё время, управляя шаром, Фергюссон не отрывал глаз от местности, над которой они 

пролетали. 

- Смотрите, друзья мои, смотрите! - вдруг закричал он. - Значит, то, что рассказывали 

арабы, верно! Они говорили о реке, которая вытекает из северной части озера. Теперь она 

перед вами! Мы летим над нею. И эта струйка воды, бегущая под нами, конечно, сольётся 

с волнами Средиземного моря. Это Нил! 

- Да здравствует Нил! - воскликнул Джо, никогда не пропускавший случая весело 

пошуметь. 

Б) Старый город. В полдень «Виктория» пролетела над небольшим городком с довольно 

жалкими хижинами. 

-  А когда-то этот городок был столицей. Именно здесь Барт переправился через 

Нигер, - начал рассказывать доктор. - Вот он, Нигер, 

- эта знаменитая в древности река, соперница Нила. Язычники даже приписывали ей 

божественное происхождение. Как и Нил, Нигер привлекал внимание географов всех 

времен. Исследованию Нигера было принесено в жертву, пожалуй, ещё большее 

количество человеческих жизней, чем даже изучению Нила. 

Нигер катил к югу свои полные бурные воды. Но «Виктория» так быстро уносила вдаль 

путешественников, что они едва могли рассмотреть могучую реку и её живописные 

окрестности. 

B) После грозы. На следующее утро солнце показалось над горизонтом около шести 

часов. Тучи рассеялись. Дул свежий утренний ветерок. Путешественники снова увидели 

благоухавшую после грозы землю. Ветер постепенно нёс шар, и вот на голубоватом 

горизонте стали вырисовываться Лунные горы, расположенные полукругом у озера 

Танганьики. «Виктория» находилась на 29° 15' восточной долготы и 3° 45' южной 

широты. 

Г) Каспийское море. Около девяти часов утра доктор Фергюссон и его друзья достигли, 

наконец, восточного берега озера. Так вот оно, это Каспийское море Африки, само 

существование которого так долго считалось басней, до чьих берегов добрались только 

экспедиции Денхема и Барта! 

Доктор попробовал набросать теперешние контуры озера, уже сильно отличавшиеся от 

занесённых на карту в 1847 году. Постоянную карту этого озера получить невозможно. 

Дело в том, что берега озера покрыты почти непроходимыми болотами - в них едва не 

погиб Барт, - и болота эти, заросшие тростником и папирусом в пятнадцать футов 

вышиной, время от времени затопляются водами озера. 



На рисунке показан маршрут путешествия, но, к сожалению, непонятно, в каком направлении 

двигались герои. 

Впишите в таблицу место начала путешествия и место его окончания.  

Расположите четыре отрывка из романа в логическом порядке от начала путешествия до 

его окончания.  

На территории каких современных государств происходили эти события? Впишите эти 

государства в соответствующие поля таблицы. 

Объясните, почему герои романа выбрали именно такое направление для своего 

путешествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задание 4 (18 баллов) 

Выполните задания по топографической карте. 

1) Вычислите разницу самого высокого и самого низкого объекта на карте 

2) Определите азимут на геодезический пункт, если вы находитесь в районе ключа Белый 

3) Что означают цифры рядом со знаком породы деревьев? 

4) Какая глубина у болота?  

5) Река Голубая впадает или вытекает из озера Черного? По какому признаку вы это определили? 

6) Был ли пожар в лесу Коршуки?  

7) Вычислите, через сколько метров проведены горизонтали. 

8) Из какого материала сделаны мосты на данной карте?  

9) Какова высота озеро Черное над уровнем моря? 

 



                                                                Бланк ответов 10 класс 

Тестовый тур 

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                

   

Аналитический тур 

Задание 1 

Таблица 2 

 Наиболее 

важные 

животные 

Прочие 

животные 

А. Районы 

кочевой 

культуры  

Б. Народы 

(государства)  

1 овца, коза осёл, лошадь, 

верблюд 

  

2 северный 

олень 

нет 

  

3 лошадь 

крупный рогатый 

скот, овца, коза, 

верблюд 

 

 

4 як овца, коза 

 

 

5 верблюд овца, коза, лошадь 

  

6 крупный 

рогатый 

скот 

овца, коза 

 

 

 

Задание 2 

                                                                                                                               Таблица 3 
 

Родня невесты Родня жениха 

Города, откуда приехали 

родственники 

  

Города, откуда приехали 

родители 
  

Город, где сыграли свадьбу 
 

Предприятия, где работают 

жених и невеста 
  



Задание 3 

Таблица 4 

 Название фрагмента или места Государство 

Начало 

путешествия 
  

1 
 

 
 

2 
 

 
 

3 
 

 
 

4 
 

 
 

Окончание 

путешествия 
  

 

 

Задание 4 

                                                                                                                          Таблица 5 

Задание Ответ 

Вычислите разницу самого высокого и самого 

низкого объекта на карте 

 

 

Определите азимут на геодезический пункт, 

если вы находитесь в районе ключа Белый 

 

 

Что означают цифры рядом со знаком породы 

деревьев? 

 

 

Какая глубина у болота? 

 

 

 

Река Голубая впадает или вытекает из озера 

Черного? По какому признаку вы это 

определили? 

 

 

Был ли пожар в лесу Коршуки? 

 

 

 

Вычислите, через сколько метров  

проведены  горизонтали. 

 

 

 

Из какого материала сделаны мосты на данной 

карте? 

 

 

 

Какова высота озеро Черное над уровнем моря? 

 

 

 

 







  


