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Тесты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

для 11 кл. 2019 г. 

 

Все ответы запишите в шаблон для внесения ответов. 

 

1. Назовите явление глобального масштаба, которое распространено 

на 60% территории России. Наиболее широко оно представлено 

в Восточной Сибири и Забайкалье. Наибольшая глубина распространения этого явления 

(1370 м) отмечается в верховьях реки Вилюй в Якутии? 

а) заболоченность 

б) криолитозона 

в) сейсмизм 

г) хионосфера 

 

2. При каком угле наклона земной оси к плоскости вращения Земли вокруг Солнца 

полярные круги совпадут с тропиками? 

а) 66,5 º  

б) 23,5 º 

в) 43 º 

г) 45 º 

 

3. В каких горах присутствует пояс альпийских и субальпийских лугов? 

а) Западный Саян 

б) Хибины 

в) Урал 

г) Бырранга 

 

4. Назовите показатель, который характеризует число жителей на 1 км² территории и 

определяет демографический и экономический потенциалы страны или региона? 

а) коэффициент фертильности  

б) плотность населения  

в) душевой ВВП  

г) сальдо миграций  

 

5. Какой межотраслевой комплекс является ведущим по объему продукции в хозяйстве 

России? 

а) агропромышленный  

б) металлургический  

в) топливно-энергетический  

г) химико-лесной  

 

6. Как называются горячие источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей 

воды и пара, которые распространены в областях вулканической деятельности? 

а) гайоты 

б) гамада 

в) гарига 

г) гейзеры 
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7. Выберите из списка официально признанное мировым сообществом государство, 

которое не является членом ООН. 

а) Федеративные Штаты Микронезии 

б) Маршалловы Острова 

в) Ватикан 

г) Тайвань 

 

8. В каком перечне правильно перечислены страны НАТО:  

а) Тринидад и Тобаго, Куба, Гаити, Доминиканская республика 

б) Франция, Исландия, Ирландия, Испания, Италия 

в) Турция, Канада, Албания, Венгрия, Греция 

г) Португалия, Парагвай, Уругвай, Люксембург, Литва 

 

9. В какой картографической проекции построена эмблема ООН?  

а) Азимутальной  

б) Конической 

в) Цилиндрической 

г) проекции Меркатора 

 

10. В каком перечне стран-лидеров по валовому сбору кукурузы содержится ошибка?  

а) США, Бразилия, Япония, Украина 

б) Китай, Мексика, Аргентина, Индия 

в) США, Китай, Бразилия, Мексика  

г) Индия, Украина, Индонезия, Франция 

 

11. Лабрадор, Каражас, Итабира, Хамерсли, Аньшань, Сарбай – что объединяет эти 

названия?  

а) самые жаркие места планеты  

б) национальные кушанья в Китае  

в) крупнейшие агломерации мира  

г) крупнейшие месторождения железных руд 

 

12. Назовите самый крупный по площади субъект Российской Федерации, в котором 

проживает самый восточный из народов тюркской языковой группы? 

_________________________________________________  

 

13. Назовите город Российской Федерации, в котором, недалеко 

от обелиска «Центр Азии», при слиянии Бий-Хе́ма и Ка-Хе́ма, начинается Енисей 

 _______________________________________________________________ 

 

14. В каком перечне правильно перечислены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположенные в России:  

а) Кижи, Геодезическая дуга Струве, плато Путорана, Убсунур  

б) Байкал, Западный Кавказ,  Флорида, остров Врангеля 

в) Соловецкие острова, Калифорния, Ленские столбы, Игуасу 

г) Пещера Куэва-де-лас-Манос, ландшафты Даурии, Булгарский комплекс, Техас 

 

 

 



3 

 

15. Какое соответствие ошибочное:  

а) чуваши - шурпе  

б) молдаване - мамалыга  

в) буряты - позы  

г) австрийцы - хинкали 

 

16. Расположите бассейны российских рек в последовательности, соответствующей 

направлению с запада на восток:  

А) Хатанга; Б) Индигирка; В) Онега; Г) Надым  

 

17. Выберите из списка город, расположенный в водосборном бассейне Карского моря: 

а) Якутск  

б) Иркутск  

в) Нарьян-Мар  

г) Магадан  

 

18. Выберите из списка страны, площадь которых меньше площади Чувашии:  

А) Мальта; Б) Ирландия; В) Лихтенштейн; Г) Литва; Д) Чехия; Е) Гватемала; Ж) Науру; З) 

Монако; И) Тувалу; К) Израиль; Л) Ватикан. 

 

19. В какой горной системе сохранились ледники?  

а) Аппалачи 

б) Скалистые горы 

в) Карпаты 

г) Копетдаг 

 

20. «…Это девственный и первобытный лес, состоящий из кедра, чёрной берёзы, 

амурской пихты, ильма, тополя, сибирской ели, липы маньчжурской, даурской 

лиственницы, ясеня, дуба монгольского… пробкового дерева... И всё это перепуталось 

виноградником, лианами и кишмишем». О каком регионе пишет В.К. Арсеньев?:  

а) Пиренейский маквис 

б) Кавказский шибляк  

в) Уссурийская тайга  

г) Байрачный лес Ставрополья. 
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