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ШКОЛЬШЙ ЭТАП

всЕроссийской ошшушиАдрI школьников
IIО ГЕОГРАФИИ

201.9/2020 учебный год
11 кrrасс

зАдАния

Общее врешI 
"ьшоrrнетЙя работы - 120 минут.

На вьшоJIнеЕие заданий I (тестового) раунда отводится 40 миЕут. На II
(анаlштический) рауfiд отводитея 80 минут.

ПрИ ответе на задания зашрещеЕо поJIьзоваться шкоJIьЕыми и прочими
атласами, сщ)€лвоIIными материалами, а также у.rебниками, мобильными
телефонапrrа, кармаIIЕыми компьютерами !

Желаем успехов!

I рау"д (тестовый)

{) -, |. Изобра)кение кgкого животЕого можно yBryLKb на гербе Австралlа и? (l болп)lV 1) Еrшдш 2) Утконоса 3) Черного лебедя QlJtoa-rm

г) 2. Какое государство расположено щгв|х частл( света? (1 бам)
',/ 1) Конто 2) Панама 3) Испания OCIIIA

стаЕовите соответствие. (1 балл
t ,Щоказал, что древние JIюди могJIи с

помощью морскD( течеrий
Ереодолевать бо.гьrшле расстояниlt.

А Анаксимандр

2 , !становил стороЕы горизоЕта. Б Марко Поло-J СОвершил rý/тешествие в Китй,
напис€tп к{иry 0 trутешествиltх,
KoTop€lll сьIц)апа болrьшую pojБ в
р€}звитии географии.

в Тур Хейерда-гr

1)- в,2л,зБ

. ,щкакой стршой не имеет IраЕиц Российская Федерация. (1 балл)

J tРДо*енией 2) с JIитвой 3) с Кжш<станом а) с КНР

3.у



" 7,первой российской кругосветrтой экспедицией кошtашовеu: Ц балл)

а rl В. ЬЁр"". 
" 

А. Чириков
2) Ф. Беrrлинсгаузен и М. Лазарев

l 8. Старое название!рала: (1 балл)
4 

1) ,Щлинн"r".опrС2f}аменньй пояс

J 9. Если ,мсленньй дласштаб карты
1 ii; i;*- t км С"1 см* 10 км

3) Высокий пояс 4) Востошlе горы

1:1000000, то это значит, что: {'] баъil
З)в 1 см-100км 4)в i clt- 100 rt

10. основным критерием дJUI вьцелеЕи,I природIIID( рйонов Еа территории PpaTr,

Западная Сибф, Горьт Юга Сибири и Т.Д.) Россrш явлIяётся: (1 баui

О lЖозлiственная специализы\ия 2) ншиона"тьнъй призЕак
\,/ 

(9)lгиподные особенности 4) тектоническое строеЕие

1 1. В территориаJIьноМ устройстве России 
_ 

в состав некоторьD( областей входят

автономЕые округа. Нйдите таIýдо пару, (l бшл)

i)Аналырскаяобласть_ЧУкотскийавтоношrъйокрУГ
l 2i Свеодоо".** область - Ханты-Мапсийский азтоношшъй округ

@Оо"ч"..*"кая область - Ненецкий автоноллньй оцруг

S ТЬ*.оая область - Ямало-Ненецкий азтоноллrъй округ

i L2.какой известrrьй физико-географический объект объедиlrяет такие страны как
4 р"."й туркмениrt, И}ан, Каза<стая, Азер}$ц5*? (/ 6**)

1) УралтЬские горы 1; К***ские горы (tЗЩаспийское море

+) Прикасп йскаянизменность 5) ТуранскйнизмеIIЕостъ

,; 13. РаспредеJIите ст,оjIIщы страя в соотвеТствии с LD( географическим положеЕием с

f севера на юг: (I балл)

1) Варшава 2) Рейкьявик З) Ппетория
}4ъ

14. На какоМ острове есть месТа, где 22 декабря в поJцень соJIнце Еаходится в
I l+. .Etа ltaltuýi UUIP\,J,g ччдд, 1Y]

7 ..""r" и предметы не обда*рlвчtют тень? (l бшut)

1. Куба 2. Сwtlиlмя ( З.jЛааагаскар 4, Шри - Лапка

-L5ъ.Как соотЕосятся длина меридиана и дjIиЕа экватора? (1 бшл)

4( Ljn"rru экватора бо.rrьше дJIины меридIана
Y. длина меридиаЕа оущественЕо меньше дJIиЕы экватора

З. длина мери.ryIана ботьше длиЕн экватора

4. равны

l t6. Большая часть территории, какого из перечисленЕьD( IIи]ке государств
'l 

расположена в степной зоне? (1 бфй 
_

i. Typu", 2. Россия З. Австралия (INIонгоJIия

, 1ZВыберите из списка страЕу-монар)O{ю в Африке (1 бам)
4 

аfuроЙо 
2. Алжир 3, Ботсваrrа 4,Эрптрея



18. Распределите поIIвы Рязанской области в направлении с юга на север;
(I балл)
1) черноземы 2) дерново-подзоJIистые 3) серые )13

19. РаспредеJIите субъекты РФ, соседей Рязанской области шо часовой стрелке,
ЕаIIИНЕlя от МосковскоЙ области: (2 бшла, 1 балл -за 3 правuльных оmвеmа))
1) IIижеrородская область 2) JIшецкая областъ 3) Ресшубlшка Мордовия
4) Владимирская 5) Тульская

ll 4r"ъг о Количество баллов- 20

II раунд (аналитическкй)

Задание 1. Всего L2 баллов (каждая строка 4 балла)
КаК празило, государствеЕные языки разЕьгх страЕ lчмраассоциируются у Еас с
ЕДtВяттием самш( страя. одrrако в некоторъD( сJI}чЕuD( оЕи совсем не пOхожи.
ГоСУларствеrтlrъшши иш офици€лJIьными языкаil{и, какш( стрff{ явJuIются иврит,

ryаРаЕи, IIУштУ, )иЕди. Какие ещё официаJьтIце языки есть в этих стр{шах и с чем
это связаgо?

{

Задание 2.

надписи: ЛНlР, ПНР, СФРЮ, ЭССР. <Расшифруйте> эти аббревиатуры. Чmо
ОбtЦеzО Mecrcdy нff ванаяJуrа, коmoрьrе за нuJпu скрываюmся. Подберите
ЭКВиваJIенты, соответствующие этим Еазваниям на современной карте (одной
<< СТаР ОЙ>> аббревиатур е соотв етствует н есколько современньrх назваrгий).

Государственньй
язык

Страна
1 балlл

Щругие языки, Еа
KoTopbD( говорят в

стране
1 балtл

При,ина
2 бшша

цспаНсrcдlL

ЕЩе В КOТтЦе ХХ века Еа поJIитичекой карте мира можно было увидеть следующие

Страна ,ЩопоlшитеJIьЕые сведеЕиlI о стране

.}lb1 Небо.тьшая страЕа в северной Европе, на восточЕом береry
Балцийского моря. Яв.rrяетоя членом ЕС, НАТО.

Ns2 Государство в юго-восточной Азии, единственное в регионе Ее
щry{еющее въгхода к морю. IIлен АСЕАН.

}iьз
В ходе поJIитического кризиса в 1991 году на территорию
государства быrрr введены миротворческие сиJIы ООН. Для



Современное
Аббревиатурьi

а

Задапие 3 Всего 10 баллов

Огlредеrптте страЕу по описаЕию и ответьте Еа допоJIЕитеJьЕые воIIросы:

((Эта парламентскаЯ ресrryбЛика поJrгIипа Ее3ависимость в декабре 1917

года от своего восточного сосед&, в состав которого вход{ла бопео 100 лсг,

Еlцё раньше, на протРКеНИИ б00 ЛеТ ЗаВИСеДа ОТ СВООГО 3аIIаД''ОГО СОСеДа-

До ЖI вока на территор}1}I страны гtроживапо IIJIомя СУМЬ, Его назваЕие

ЗамногоВокоВтрансфоро*про"uпось'исейчасегоиспоJIЬЗУЮткаК
самоЕазваЕие страFы. ПротякёнЕость страны с севора Еа юг примgрЕа g2

раза бодьше, чсм с запада 
"u "о,"ок, 

Кроме коЕтинонтаJБной части в её

состаВ входит крушъй архип.JIаг, имOюшц{й особьй политическрй статус,

Боrьшая частъ страны представJIяет из себя низм9нIIУЮ, слабо хопмистую

раВI*IЕУсВЬD(оДаМискаjIЬНъD(пороД'меЖДУкоТоры\Дирасшопох(ашись
мЕогочиспенныо озgра (rо. о*опо 190 ,"r.яч) и пороjкистыо реки, На

соверо-запад9 располагается выоочаfлпаrl точка _ |328 м.76о/о страны

пакръffiо пе.ой. Россия поддерживает тссЕы0 экономические свя3и с этим

государством,
ответы

l

енное сам!цgз]l3цц9д

Nэ государства

;T:av L
, /ас%п,t iYi'dtrlНh*tф лLц\!({

4са- n тц L
ттнр

-сФрю
эсср
qЙ 

" 
б*Йняеrп cmp aHbt,?

(8баilлов'кажда'tстрока-26аsжауt"26мтl-чтообщегомеЖДУстранами;)



Задание 4. Всего 19 баллов
4.| расшифруйте схему: 5 бшлов (каждый правильньй ответ 1 балл)

1.моое1- ЧлкЫпжШ|
2. Море 2 - qЪrqц дet,Lctt

'.ЙЙ;,- 
фяц!еuLйOе

З.Частъ света 1"-

2.Маре2 -

4. Частъ света2 -

5, Госуларство 1

6.Госуларство2 - lr! : .:.

7. Пролплв -

8. Остров 1 -

9. ОСтрова 2 _ ' ', , ,, ,:,"' i i- :,

10 Архипелаг -

Острова 2, бьltмЕ€LзваЕы в честь отщрывшего ш( в t741гоry мореплаватеJUt, на

rqруrнейшем IIз Еих Еахо,щтся его могила.

А) В честь кого бьrи ЕазваЕы Командорские острова? Ф hсрuн с (
п/

Б) Как Е€tзывается сш,rьй щрушный 0стров (островов 2)? ftп/й й rрuн tb l

На Острове 1. в 1784 rОДу было основаЕо первое русское trоселеЕие в этой части

света.

В) Назовите имlI ггутешествеЕЕика возглавJuIвшего экспедицию в \783-178б годш<.

Г) Как н€Lзывается условIIа'I JIиЕия, проходяцаjI от пOJIюса до поJIюса, и

проведеЕная через проJIив

![) ОпрелеJIите дату на острове 1, ес.глл острове 2 ,2а сентября

ж ) Назовите две pelш, цротекаютцие в стране 1 и стране2".а территории

изображенной на плане.

З) ПерештсJIите имеЕа9 не менее двух гryтешественников, помимо уtIомfrryтых в

задаIIи;D(, вIIесшIИх большОй вклqД в изучеЕие, исследование и освоеЕие <<ýсокой

Амерлrки>

ъ
Частьсвета 1 л\

4.2. 10 баллов



Задание 5. Всего 10 баллов

УстановитесоотВетстВиемежДУсокраЩённымипоJIнымЕадмеЕоВанием
организаций

МаксималгьЕое коjIичестtsо - 10 баллов

пньтх - Ор.a"".аIIиJI страЕ - экспортёров

нефти ]__:: :::::;

lYI9/\д ?ffi
ffi
@

А
1

Б Соглашение о североамерика,шvl\u
, л--л л_лкл*лпiл ,гпrlговли2 ЗOНti vt'\J\J\,ллачrr л"ул _-- :_____

в Организадия североатJIан,l,ц-r'\

договора _
4J

г Содружество Еезависимых
4 l'Ot/УЛiаРWrD _ _

д Ази атско -тихо оке анскии q tlру lvl

экоЕомического сотрудЕичества5

Е El паrrътrtня я тоогов€tя ОргаЕизацих
6 IY!{a.l. rrдч \*_-

rrШРКО СУР (Mercado Соmuп
.]л глпп ,.1е1 SllT)

ж
7

Ц9 \:w.rrrz чч, "*,
снг (сБ)

вто (WTo)

тл л тп /N АТо\

з ОРГаШlЗаЦИя UОъеМненньl,\ д r.,аl4дlд

оо 
"оороса:rл 

образова,ЕЕя, Еауки и

куJьтуры _ __
8

и Междуяародfl о е агеЕтствtr rlu

атоIvrgой энергцg _____9

к об пий оын )к к)жного kori
i

IyUa

10 J 0w ,, 4\;Irl-\д\-. \llадл-, _ ______ 
i ;; тп Бм l t2

ч
? .ятс]тчк) пDаВИЛЪНУtU Ц@рJ г,ýll_

Задание б Всего 10 баллов

Перед вами сиJryэты туристскrх достошримечатеJБIIостей разJшФгх городов мЕра,

Какие города изобрахены Еа рисуЁках, в какик сц)аЕФ( I"MPa оЕи ЕФ(одягся,

.fо*цu*'ЛаryМ 
L

брсgtьлlllо

dо-Юе -Wц,uцl,
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Цна{.t,J-

Юrh,
qT 

l цirti LL-L
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* oL

.тл
[ " ,)

коJIиIIЕство БАллов зА АнАлитйffiкии рАlrнд - б9
оБIцЕЕ колиtIЕство БАллов _ 89

аltхаlл," /ц+ зц


