
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 11.00 13.00 
 

Максимальное кол-во баллов: 41 Лист 1 из 7 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. В таблице 1 представлена «первая десятка» языков мира по числу 

носителей. Заполните пустые ячейки таблицы, используя предложенные «подсказки». 

Таблица 1 – Крупнейшие языки мира по числу носителей 

№ п/п Язык Число носителей языка 

(млн. чел.) 

Страна с самым большим 

числом носителей языка 

1  1311  

 

2 Испанский 460  

 

3  

 

379 США 

4  341  

 

5  319  

 

6  228 Бангладеш 

 

7 Португальский 221  

 

8  154  

 

9  128  

 

10 Западнопанджабский 119  

 

 

«Подсказки»: 

Получение независимости страной в 1947 году ознаменовалось провозглашением 

языка №4 государственным. Прошло более двух десятилетий, и вторым государ-

ственным языком снова стал язык бывших колонизаторов – английский 

Страны мира, признавшие в качестве 

официального языка язык №5, представ-

лены на рисунке: 

Изображённые на иллюстрации тории яв-

ляются не только религиозным символом, 

но и символом страны в целом, народ ко-

торой говорит на языке №9: 
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Огромное число носителей языка №6 помимо Бангладеш проживает в нескольких во-

сточных штатах соседнего государства 

В 1991 году более 22 миллионов носителей языка №8 оказались за пределами основ-

ной территории его распространения 

Несмотря на то, что язык №10 является крупнейшим в стране по числу носителей, он 

не имеет официального статуса. Официальными языками в государстве являются ур-

ду и английский 

 

Максимальное количество баллов за задание – 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 11.00 13.00 
 

Максимальное кол-во баллов: 41 Лист 3 из 7 

 

Задание № 2. На размещение предприятий, производящих продукт Х, оказы-

вают решающее влияние три вида ресурсов: А, В и С. Первые десять стран по произ-

водству А и С, а также по запасам В представлены в таблицах 2 – 4.  

Таблица 2 – Первые десять стран по производству А 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

США 368,2 Швеция 66,0 

Россия 219,6 Финляндия 60,5 

Китай 180,2 Германия 49,9 

Бразилия 158,1 Индия 49,5 

Канада 150,7 Чили 47,6 

Индонезия 74,0 Польша 41,3 

Таблица 3 – Первые десять стран по производству С 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Китай 7112 Германия 649 

США 4461 Республика Корея 594 

Индия 1561 Бразилия 588 

Россия 1111 Франция 574 

Япония 1052 Саудовская Аравия 384 

Канада 654 Великобритания 334 

Таблица 4 – Первые десять стран по запасам В 

Страны Объём  

запасов 

Страны Объём  

запасов 

Бразилия 8233 Колумбия 2132 

Россия 4498 Перу 1913 

Канада 3300 Индия 1908 

США 3069 ДР Конго 1283 

Индонезия 2838 Венесуэла 1233 

Китай 2830 Бангладеш 1211 

Значительная часть выпускаемого объёма продукта Х используется в производ-

стве продукта Y. Ведущие страны по его выпуску представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Первые десять стран по производству Y  

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Китай 104,4 Республика Корея 11,5 

США 71,6 Финляндия 10,5 

Япония 26,1 Бразилия 10,4 

Германия 22,7 Канада 10,1 

Индия 17,3 Швеция 10,1 

Индонезия 11,7 Италия 9,1 

Крупнейшие отечественные предприятия, выпускающие Х и Y, располагаются 

в Балахне (Нижегородская обл.), Новодвинске и Коряжме (Архангельская обл.), Сык-

тывкаре (Республика Коми), Светогорске (Ленинградская обл.), Кондопоге и Сегеже 

(Республика Карелия), Соколе (Вологодская обл.). В азиатской части России практи-

чески весь объём производства Х концентрируется в двух центрах на территории Ир-

кутской области. Оба города появились благодаря строительству крупных ГЭС, яв-

ляющихся частью самого мощного в стране гидроэнергетического каскада. 

Укажите названия продуктов, о которых идёт речь, а также виды ресурсов, не-

обходимые в производстве. Ответы занесите в таблицу. 

Вопросы Ответы 

Укажите название продукта Х  

 

Укажите название продукта Y  

 

Укажите название сырья А, используемого для производства 

продукта Х 

 

Укажите название ресурса В, используемого для производства 

продукта Х 

 

Укажите название ресурса С, используемого для производства 

продукта Х 

 

Укажите название двух крупных центров отрасли, располо-

женных в Иркутской области 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 7.  
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Задание № 3. В таблице 6 приведены отдельные виды грузов, перевозимые по 

железным дорогам нашей страны. Для каждого вида грузов укажите подходящие по 

географическому смыслу вероятные станции отправления и назначения (установите 

соответствие). Ответ запишите в таблицу.   

Станции отправления: Ванино, Волгодонск, Кириши, Кондопога, Костомукша, 

Нижнекамск, Прокопьевск, Соликамск, Сулук (Хабаровский край). 

Станции назначения: Высоцк, Москва, Нижний Тагил, Новосибирск, Саяно-

горск, Северодвинск, Ставрополь, Тольятти, Череповец. 

Таблица 6 – Направления перевозок грузов 

Вид груза Станция отправления Станция назначения 

Каменный уголь  

 

 

Железная руда  

 

 

Автомобильные шины  

 

 

Бумага  

 

 

Бокситы  

 

 

Калийные удобрения  

 

 

Оловянный концентрат  

 

 

Судовые ядерные реакторы  

 

 

Нефтепродукты  

 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 9.  
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Задание № 4. По топографической карте определите и назовите: 

 

 Вопросы Ответ 

1. Масштаб карты 

 

 

 

 

 

2. Определите географические координаты 

для гора Крутая. 

 

 

3. Перечислите типы дорог, встречающихся 

на карте  

 

 

4. Определите наибольшее превышение 

 

 

 

5. Определите расстояние от населенного 

пункта Грязнуха до совхоза Красный  

 

 

6. Перечислите картографические способы  

 

 

 

7. Назовите картографическую проекцию, в 

которой построена топографическая карта  
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Рисунок. Фрагмент топографической карты 

 

Максимальное количество баллов за задание – 10. 

 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 41. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. В таблице 1 представлена «первая десятка» языков мира по числу 

носителей. Заполните пустые ячейки таблицы, используя предложенные «подсказки». 

Таблица 1 – Крупнейшие языки мира по числу носителей 

№ п/п Язык Число носителей языка 

(млн. чел.) 

Страна с самым большим 

числом носителей языка 

1 Китайский 

(1 балл) 

1311 Китай 

(1 балл) 

2 Испанский 460 Мексика 

(1 балл) 

3 Английский 

(1 балл) 

379 США 

4 Хинди 

(1 балл) 

341 Индия 

(1 балл) 

5 Арабский 

(1 балл) 

319 Египет 

(1 балл) 

6 Бенгальский 

(1 балл) 

228 Бангладеш 

7 Португальский 221 Бразилия 

(1 балл) 

8 Русский 

(1 балл) 

154 Российская Федерация 

(1 балл) 

9 Японский 

(1 балл) 

128 Япония 

(1 балл) 

10 Западнопанджабский 119 Пакистан 

(1 балл) 

 

«Подсказки»: 

Получение независимости страной в 1947 году ознаменовалось провозглашением 

языка №4 государственным. Прошло более двух десятилетий, и вторым государ-

ственным языком снова стал язык бывших колонизаторов – английский 

Страны мира, признавшие в качестве 

официального языка язык №5, представ-

лены на рисунке: 

Изображённые на иллюстрации тории яв-

ляются не только религиозным символом, 

но и символом страны в целом, народ ко-

торой говорит на языке №9: 
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Огромное число носителей языка №6 помимо Бангладеш проживает в нескольких во-

сточных штатах соседнего государства 

В 1991 году более 22 миллионов носителей языка №8 оказались за пределами основ-

ной территории его распространения 

Несмотря на то, что язык №10 является крупнейшим в стране по числу носителей, он 

не имеет официального статуса. Официальными языками в государстве являются ур-

ду и английский 

 

Максимальное количество баллов за задание – 15.  
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Задание № 2. На размещение предприятий, производящих продукт Х, оказы-

вают решающее влияние три вида ресурсов: А, В и С. Первые десять стран по произ-

водству А и С, а также по запасам В представлены в таблицах 2 – 4.  

Таблица 2 – Первые десять стран по производству А 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

США 368,2 Швеция 66,0 

Россия 219,6 Финляндия 60,5 

Китай 180,2 Германия 49,9 

Бразилия 158,1 Индия 49,5 

Канада 150,7 Чили 47,6 

Индонезия 74,0 Польша 41,3 

Таблица 3 – Первые десять стран по производству С 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Китай 7112 Германия 649 

США 4461 Республика Корея 594 

Индия 1561 Бразилия 588 

Россия 1111 Франция 574 

Япония 1052 Саудовская Аравия 384 

Канада 654 Великобритания 334 

Таблица 4 – Первые десять стран по запасам В 

Страны Объём  

запасов 

Страны Объём  

запасов 

Бразилия 8233 Колумбия 2132 

Россия 4498 Перу 1913 

Канада 3300 Индия 1908 

США 3069 ДР Конго 1283 

Индонезия 2838 Венесуэла 1233 

Китай 2830 Бангладеш 1211 

Значительная часть выпускаемого объёма продукта Х используется в производ-

стве продукта Y. Ведущие страны по его выпуску представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Первые десять стран по производству Y  

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Китай 104,4 Республика Корея 11,5 

США 71,6 Финляндия 10,5 

Япония 26,1 Бразилия 10,4 

Германия 22,7 Канада 10,1 

Индия 17,3 Швеция 10,1 

Индонезия 11,7 Италия 9,1 

Крупнейшие отечественные предприятия, выпускающие Х и Y, располагаются 

в Балахне (Нижегородская обл.), Новодвинске и Коряжме (Архангельская обл.), Сык-

тывкаре (Республика Коми), Светогорске (Ленинградская обл.), Кондопоге и Сегеже 

(Республика Карелия), Соколе (Вологодская обл.). В азиатской части России практи-

чески весь объём производства Х концентрируется в двух центрах на территории Ир-

кутской области. Оба города появились благодаря строительству крупных ГЭС, яв-

ляющихся частью самого мощного в стране гидроэнергетического каскада. 

Укажите названия продуктов, о которых идёт речь, а также виды ресурсов, не-

обходимые в производстве. Ответы занесите в таблицу. 

Вопросы Ответы 

Укажите название продукта Х Целлюлоза 

 (1 балл) 

Укажите название продукта Y Бумага 

(1 балл) 

Укажите название сырья А, используемого для производства 

продукта Х 

Древесина / лес 

(1 балл) 

Укажите название ресурса В, используемого для производства 

продукта Х 

Водные ресурсы / 

вода (1 балл) 

Укажите название ресурса С, используемого для производства 

продукта Х 

Электроэнергия   

(1 балл) 

Укажите название двух крупных центров отрасли, располо-

женных в Иркутской области 

Братск, Усть-Илимск 

(по 1 баллу за каж-

дый центр) 

 

Максимальное количество баллов за задание – 7.  
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Задание № 3. В таблице 6 приведены отдельные виды грузов, перевозимые по 

железным дорогам нашей страны. Для каждого вида грузов укажите подходящие по 

географическому смыслу вероятные станции отправления и назначения (установите 

соответствие). Ответ запишите в таблицу.   

Станции отправления: Ванино, Волгодонск, Кириши, Кондопога, Костомукша, 

Нижнекамск, Прокопьевск, Соликамск, Сулук (Хабаровский край). 

Станции назначения: Высоцк, Москва, Нижний Тагил, Новосибирск, Саяно-

горск, Северодвинск, Ставрополь, Тольятти, Череповец. 

Таблица 6 – Направления перевозок грузов 

Вид груза Станция отправления Станция назначения 

Каменный уголь Прокопьевск 

(0,5 балла) 

Нижний Тагил 

(0,5 балла) 

Железная руда Костомукша 

(0,5 балла) 

Череповец 

(0,5 балла) 

Автомобильные шины Нижнекамск 

(0,5 балла) 

Тольятти 

(0,5 балла) 

Бумага Кондопога 

(0,5 балла) 

Москва 

(0,5 балла) 

Бокситы Ванино 

(0,5 балла) 

Саяногорск 

(0,5 балла) 

Калийные удобрения Соликамск 

(0,5 балла) 

Ставрополь 

(0,5 балла) 

Оловянный концентрат Сулук (Хабаровский край) 

(0,5 балла) 

Новосибирск 

(0,5 балла) 

Судовые ядерные реакторы Волгодонск 

(0,5 балла) 

Северодвинск 

(0,5 балла) 

Нефтепродукты Кириши 

(0,5 балла) 

Высоцк 

(0,5 балла) 

 

Максимальное количество баллов за задание – 9.  
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школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11    
 

Максимальное кол-во баллов: 41 Лист 6 из 6 

 

Задание № 4. По топографической карте определите и назовите: 

 

Ответ Количество баллов за ответ 

1. Масштаб карты: по номенклатуре – У-34-37-А 

ИЛИ по линии километровой сетки – 1:50000 

1 балл 

2. Географические координаты для горы Крутая – 

54°49ʹ12ʺ с.ш., 18°12ʹ02ʺ в.д. (±5ʺ) 

1 балл 

3. Грунтовая дорога с улучшенным покрытием 

(ширина 5 м), шоссе (7 метров ширина проез-

жей части, 11 – ширина дороги от канавы до ка-

навы, Б – бетонное покрытие), грунтовые доро-

ги, полевые дороги 

2 балла 

4. Наибольшее превышение составляет 39,9 м 1 балл 

5. Определите расстояние от населенного пункта 

Грязнуха до совхоза Красный – 2300 м (±5 м). 

0,5 балла 

6. Перечислите картографические способы – знач-

ковый, линейных знаков, знаков движения, изо-

линий, ареалов. 

0,5 балла  

за каждый названный  

картографический способ 

2,5 балла 

7. Картографическая проекция Гаусса-Крюгера, 

равноугольная поперечно-цилиндрическая про-

екция. 

2 балла 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 10. 

 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 41.  



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 ~13.15 14.15 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 1 из 7 

 

ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 Этот купец, исследователь и мореплаватель родился в 

городке, который сегодня располагается недалеко от за-

падных границ России. При этом его главные достиже-

ния связаны с освоением Восточной Сибири, Дальнего 

Востока и Северной Америки. В его честь названы не 

только большой залив одного из морей Тихого океана и 

пролив, отделяющий принадлежащий США остров от 

материка, но и город в Восточной Сибири, центр цвет-

ной металлургии. О ком идёт речь? 

 

2 Определите климатограмму климатического пояса, 

условия которого способствовали возникновению и раз-

витию античных цивилизаций Европы. 

 

 

3 Установите соответствие между описаниями геологиче-

ских процессов и их названиями. 

О п и с а н и е   г е о л о г и ч е с к о г о   п р о ц е с с а : 

1. группа экзогенных процессов, связанных с деятельно-

стью ветра, наиболее активно проявляющихся в аридных 

условиях; 

2. совокупность процессов и явлений, связанных с деятель-

ностью воды и выражающихся в растворении горных пород 

и образовании в них пустот, а также своеобразных форм 

рельефа, возникающих в местностях, сложенных легко рас-

творимыми в воде горными породами; 

3. вид склонового процесса, который характерен для оттаи-

вающих верхних горизонтов мёрзлых рыхлых грунтов на 

пологих склонах, когда сырой грунт сползает по увлажнён-

ной поверхности мёрзлого подстилающего слоя; 

4. процессы, происходящие в местах распространения мно-

голетней и сезонной мерзлоты при содержании в грунтах 

замёрзшей воды, проявляющиеся в пучении и морозной 

сортировке грунтов, растрескивании, в создании морозо-

бойных клиньев и т.п. 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 ~13.15 14.15 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 2 из 7 

 

Н а з в а н и е     г е о л о г и ч е с к о г о   п р о ц е с с а : 

А. эоловые процессы;  

Б. карст; 

В. криогенные процессы; 

Г. солифлюкция. 

4 Какое утверждение является ошибочным? 

А. Высохшие русла рек в пустыне Сахара называются крики. 

Б. Самые высокие в мире приливы отмечены у берегов Север-

ной Америки. 

В. Австралия – единственный материк, где нет современного 

оледенения. 

Г. Берингово море – самое глубокое из морей, омывающих бе-

рега России. 

Д. Уральские горы образовались в эпоху герцинской складча-

тости. 

 

5 Установите соответствие между фрагментами карто-

схем и иллюстрациями, чтобы образовались осмыслен-

ные пары. 

 

 

6 Выберите из списка государство, отвечающее всем сле-

дующим характеристикам: 

- большая часть территории расположена на древней плат-

форме; 

- у крупных рек чаще более крутыми являются левые берега; 

- расположено в пределах трёх климатических поясов; 

- среди равнинных природных зон есть степи и полупустыни; 

- среди млекопитающих встречается капибара. 

Страны: Мексика, Новая Зеландия, Мьянма, Оман, Судан, Ав-

стралия, Аргентина, Чили, Уругвай, Россия, Бразилия, Китай 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 ~13.15 14.15 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 3 из 7 

 

7 Определите страну по описанию. 

Получившая в 1960 году независимость страна носила дру-

гое название. Её первый премьер-министр был вскоре звер-

ски убит сепаратистами из юго-восточной области страны. 

В этой, наиболее богатой области расположены многочис-

ленные месторождения медных руд. Пояс этих месторож-

дений протягивается и по территории страны-соседа. Про-

исхождение обоих названий страны связано с одной из 

крупнейших рек планеты, 60% бассейна которой находится 

в пределах страны. Более 80% жителей страны говорит на 

языках одной группы. Но самые необычные племена про-

живают в непроходимых лесах. Это самые низкорослые 

люди Земли: их рост всего 140-50 см. 

 

8 Как называется величина, показывающая, сколько в 

среднем детей родила бы одна женщина на протяжении 

её жизни при сохранении в каждом возрасте существу-

ющего уровня рождаемости? 

А. Общий коэффициент рождаемости. 

Б. Коэффициент естественного прироста. 

В. Суммарный коэффициент рождаемости. 

Г. Коэффициент младенческой смертности. 

 

9 Определите название государства, основываясь на при-

ведённых ниже данных об этнической структуре его 

населения. 

 

 

10 Установите соответствие между языками и языковыми 

группами, к которым они принадлежат. 

Я з ы к : 

1. португальский; 

2. шведский; 

3. венгерский; 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 ~13.15 14.15 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 4 из 7 

 

4. турецкий. 

Я з ы к о в а я   с е м ь я : 

А. германская;  

Б. романская;  

В. тюркская;  

Г. финно-угорская. 

11 Определите принцип построения таблицы и заполните 

пропуски, обозначенные цифрами. 

 

 

12 Укажите название международной организации, участника-

ми которой являются страны, выделенные на картосхеме. 

 
А. Организация исламского сотрудничества.  

Б. Лига арабских государств.  

В. Организация стран – экспортёров нефти. 

Г. Содружество наций. 

Д. Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 ~13.15 14.15 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 5 из 7 

 

13 Укажите отсутствующее звено в технологической це-

почке производства алюминия. 

 

 

14 Установите соответствие между полезными ископае-

мыми и тремя странами-лидерами по их добыче. 

П о л е з н о е    и с к о п а е м о е : 

1. природный газ; 

2. уголь; 

3. железная руда; 

4. медь. 

Т р и   с т р а н ы – л и д е р а   п о    д о б ы ч е : 

А. США, Россия, Иран;  

Б. Австралия, Бразилия, Китай;  

В. Китай, Индия, США;  

Г. Чили, Перу, Китай. 

 

15 Установите соответствие между рисунками так, чтобы 

образовались осмысленные пары «административный 

район Новосибирской области – рисунок». 

 

 

16 На картосхеме показаны первые десять регионов Рос-

сии по производству: 

А. шерсти; 

Б. льноволокна; 

В. сахарной свёклы; 

Г. пшеницы. 
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Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11 15.11.2022 ~13.15 14.15 
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 6 из 7 

 

 
17 На картосхеме показаны первые двадцать стран мира 

по производству: 

А. сахарной свёклы; 

Б. деловой древесины; 

В. первичного алюминия; 

Г. шерсти. 

 

 

18 Установите соответствие между сельскохозяйственны-

ми культурами и тремя странами-лидерами в производ-

стве. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я   к у л ь т у р а : 

1. какао; 

2. кофе; 

3. кукуруза; 

4. подсолнечник. 

Т р и   с т р а н ы – л и д е р а   в   п р о и з в о д с т в е : 

А. Украина, Россия, Аргентина; 
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Б. США, Китай, Бразилия;  

В. Бразилия, Вьетнам, Индонезия;  

Г. Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия. 

19 Определите субъект Российской Федерации по рисун-

кам-ассоциациям. 

 

 

20 Определите страну по рисункам-ассоциациям. 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 10-11    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 1 из 7 

 

ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 Этот купец, исследователь и мореплаватель родился в 

городке, который сегодня располагается недалеко от за-

падных границ России. При этом его главные достиже-

ния связаны с освоением Восточной Сибири, Дальнего 

Востока и Северной Америки. В его честь названы не 

только большой залив одного из морей Тихого океана и 

пролив, отделяющий принадлежащий США остров от 

материка, но и город в Восточной Сибири, центр цвет-

ной металлургии. О ком идёт речь? 

Г.И. Шелихов 

(1 балл) 

2 Определите климатограмму климатического пояса, 

условия которого способствовали возникновению и раз-

витию античных цивилизаций Европы. 

 

Б 

(1 балл) 

3 Установите соответствие между описаниями геологиче-

ских процессов и их названиями. 

О п и с а н и е   г е о л о г и ч е с к о г о   п р о ц е с с а : 

1. группа экзогенных процессов, связанных с деятельно-

стью ветра, наиболее активно проявляющихся в аридных 

условиях; 

2. совокупность процессов и явлений, связанных с деятель-

ностью воды и выражающихся в растворении горных пород 

и образовании в них пустот, а также своеобразных форм 

рельефа, возникающих в местностях, сложенных легко рас-

творимыми в воде горными породами; 

3. вид склонового процесса, который характерен для оттаи-

вающих верхних горизонтов мёрзлых рыхлых грунтов на 

пологих склонах, когда сырой грунт сползает по увлажнён-

ной поверхности мёрзлого подстилающего слоя; 

4. процессы, происходящие в местах распространения мно-

голетней и сезонной мерзлоты при содержании в грунтах 

замёрзшей воды, проявляющиеся в пучении и морозной 

сортировке грунтов, растрескивании, в создании морозо-

бойных клиньев и т.п. 

1-А 

2-Б 

3-Г 

4-В 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 
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ГЕОГРАФИЯ 10-11    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 2 из 7 

 

Н а з в а н и е     г е о л о г и ч е с к о г о   п р о ц е с с а : 

А. эоловые процессы; 

Б. карст;  

В. криогенные процессы;  

Г. солифлюкция. 

4 Какое утверждение является ошибочным? 

А. Высохшие русла рек в пустыне Сахара называются крики. 

Б. Самые высокие в мире приливы отмечены у берегов Север-

ной Америки. 

В. Австралия – единственный материк, где нет современного 

оледенения. 

Г. Берингово море – самое глубокое из морей, омывающих бе-

рега России. 

Д. Уральские горы образовались в эпоху герцинской складча-

тости. 

А 

(1 балл) 

5 Установите соответствие между фрагментами карто-

схем и иллюстрациями, чтобы образовались осмыслен-

ные пары. 

 

1-Б 

2-Г 

3-В 

4-А 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

6 Выберите из списка государство, отвечающее всем сле-

дующим характеристикам: 

- большая часть территории расположена на древней плат-

форме; 

- у крупных рек чаще более крутыми являются левые берега; 

- расположено в пределах трёх климатических поясов; 

- среди равнинных природных зон есть степи и полупустыни; 

- среди млекопитающих встречается капибара. 

Страны: Мексика, Новая Зеландия, Мьянма, Оман, Судан, Ав-

стралия, Аргентина, Чили, Уругвай, Россия, Бразилия, Китай 

Аргентина 

(1 балл) 
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ГЕОГРАФИЯ 10-11    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 3 из 7 

 

7 Определите страну по описанию. 

Получившая в 1960 году независимость страна носила дру-

гое название. Её первый премьер-министр был вскоре звер-

ски убит сепаратистами из юго-восточной области страны. 

В этой, наиболее богатой области расположены многочис-

ленные месторождения медных руд. Пояс этих месторож-

дений протягивается и по территории страны-соседа. Про-

исхождение обоих названий страны связано с одной из 

крупнейших рек планеты, 60% бассейна которой находится 

в пределах страны. Более 80% жителей страны говорит на 

языках одной группы. Но самые необычные племена про-

живают в непроходимых лесах. Это самые низкорослые 

люди Земли: их рост всего 140-50 см. 

ДР Конго 

(1 балл) 

8 Как называется величина, показывающая, сколько в 

среднем детей родила бы одна женщина на протяжении 

её жизни при сохранении в каждом возрасте существу-

ющего уровня рождаемости? 

А. Общий коэффициент рождаемости. 

Б. Коэффициент естественного прироста. 

В. Суммарный коэффициент рождаемости. 

Г. Коэффициент младенческой смертности. 

В 

(1 балл) 

9 Определите название государства, основываясь на при-

ведённых ниже данных об этнической структуре его 

населения. 

 

Иран 

(1 балл) 

10 Установите соответствие между языками и языковыми 

группами, к которым они принадлежат. 

Я з ы к : 

1. португальский; 

2. шведский; 

3. венгерский; 

1-Б 

2-А 

3-Г 

4-В 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 
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4. турецкий. 

Я з ы к о в а я   с е м ь я : 

А. германская;  

Б. романская;  

В. тюркская;  

Г. финно-угорская. 

11 Определите принцип построения таблицы и заполните 

пропуски, обозначенные цифрами. 

 

1-ЮАР 

2-Сан-Паулу 

3-Окленд 

4-Абуджа 

 (по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

12 Укажите название международной организации, участника-

ми которой являются страны, выделенные на картосхеме. 

 
А. Организация исламского сотрудничества.  

Б. Лига арабских государств.  

В. Организация стран – экспортёров нефти. 

Г. Содружество наций. 

Д. Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций 

Г 

(1 балл) 
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13 Укажите отсутствующее звено в технологической це-

почке производства алюминия. 

 

Глинозём 

(1 балл) 

14 Установите соответствие между полезными ископае-

мыми и тремя странами-лидерами по их добыче. 

П о л е з н о е    и с к о п а е м о е : 

1. природный газ; 

2. уголь; 

3. железная руда; 

4. медь. 

Т р и   с т р а н ы – л и д е р а   п о    д о б ы ч е : 

А. США, Россия, Иран;  

Б. Австралия, Бразилия, Китай;  

В. Китай, Индия, США;  

Г. Чили, Перу, Китай. 

1-А 

2-В 

3-Б 

4-Г 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

15 Установите соответствие между рисунками так, чтобы 

образовались осмысленные пары «административный 

район Новосибирской области – рисунок». 

 

1-Г 

2-Б 

3-А 

4-В 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

16 На картосхеме показаны первые десять регионов Рос-

сии по производству: 

А. шерсти; 

Б. льноволокна; 

В. сахарной свёклы; 

Г. пшеницы. 

Б 

(1 балл) 
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17 На картосхеме показаны первые двадцать стран мира 

по производству: 

А. сахарной свёклы; 

Б. деловой древесины; 

В. первичного алюминия; 

Г. шерсти. 

 

В 

(1 балл) 

18 Установите соответствие между сельскохозяйственны-

ми культурами и тремя странами-лидерами в производ-

стве. 

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н а я   к у л ь т у р а : 

1. какао; 

2. кофе; 

3. кукуруза; 

4. подсолнечник. 

Т р и   с т р а н ы – л и д е р а   в   п р о и з в о д с т в е : 

А. Украина, Россия, Аргентина;  

1-Г 

2-В 

3-Б 

4-А 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 
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Б. США, Китай, Бразилия;  

В. Бразилия, Вьетнам, Индонезия;  

Г. Кот-д’Ивуар, Гана, Индонезия. 

19 Определите субъект Российской Федерации по рисун-

кам-ассоциациям. 

 

Калмыкия 

(1 балл) 

20 Определите страну по рисункам-ассоциациям. 

 

Мексика 

(1 балл) 

 

Максимальное количество баллов – 20. 
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