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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
всЕроссийской олимпиАды школьников

ПО ГЕОГРАФИИ
20t9l2020 учебный год

10 класс
зАдАния

Общее BpeMlI выпоjIнения работы - 120 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 40 минут. На II

(анапитический) раунд отводится 80 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться шкоJIьными и прочими

атласами, справоIIными материалами, а также уrебниками, моби.гьныМи
телефонами, карманЕыми компьютерами !

Желаем успехов!
I раунд (тестовый)

S t. Изобрахсение какого животного можно увидеть на гербе Австра.пии? (I балл)

Ф Ехидны 2) Утконоса 3) Черного лебедя 4) Коа-тш

2. Какое государство расположено в двух част.D( света? (] балл)
1) Конго Р П*uru 3) Испания 4) CIIIA

I

лl
3.у. Устшrовите соответствие. (] балл
1 ,Щоказалr, что древние люди могли с

rrомощью морских течений
преодолевать большие расстояния.

А Анаксимандр

2 Установил стороны горизонта. Б Марко Поло
Fl

J Совершил путешествие в Китай,
написЕlJI книгу о путешествиях, KoToparl
сыграла большгуlо роJIъ в р€Lзвитии
географии.

в Тур Хейердал

Ф 1в,2л,3Б
2) 1Б, 2А, зв
3) 1А,2Б, зв
4) 1в, 2Б, зА

4. Каryю форrу рельефа экзогеЕного происхождения можIIо встретить в России
на линии Якутск- Магадаll? (1 балл)

0

l

.l

Jl

5. В каком государстве, болъшая часть населения соблюдает пост в месяц
рамадан? (1 балл)
1) феция 2) Грузия

6. С какой страной не имеет границ Российская ФедераIIия. (I балф

@с Арменией 2) с JIитвой З) с Казахстаном а) с КНЩ

t 7.Первой российской кругосветrrой эксlrедицией комшrдов€lJIи: (1 балл)

О карсm 2) барханьt 3) овраzч 4) булеуння)сч (буzрьt вьlпучuванtlя)

ý ЬзерВайджан 4) Армения

1) В.Беринг и А. Чириков
2) Ф. БеллинсгаузеII и М. Лазарев

3) Ф.Попов и С. .Щежнев

фИ. КрузенштерIr и Ю. Jfuсянский



,l 8. Старое назваЕие Ураrrа: (1 бапл)

i) ,Щлинные горь] ф Кuоп.r"ый пояс 3) Высокий пояс 4) ВостОчные горЫ

О g.Есrи числеЕIlый масштаб карты 1:1000000, то это значит, чIо: (1 балл)

,0" 
1см- 1км 2)в| см- 10пл З)в 1см- 100lсvl 4)в 1см- 100м

.| 10. ооновЕым критерием для выделеЕия природньгх райоЕов Еа территории

(урал, западнм Сiбпръ,Горы Юга Сибири и т.д.) России явJuIетСЯ (1 бШЛ)

1) хозяйствеЕЕая специаJIизажtя 2) национальньй признак

3) природньlе особенности Ртектоническое строение

,/, tt.B территоРи€tJБноМ устройсТве России в состав EeKoTopbD( областей входят

автономные оIФуга. Найдите тач.ю пару. (I балл)

1) АнадЫрскаЯ область - Чукотский автономяьй округ
2) СверДловскаЯ областЬ - Ханты-Маясийский автоношшrьй оIФуг

@ ДрхангеjIъская область * Ненецкий азтономньй округ
4'1 Томская областъ - Яма.шо-Ненецкий автономньй оIФуг

112.Какой известньй физико-географический объект объеданяет такие страЕы к€К
' Ро..*, Туркменияо Ирая, Каза>rчтан, Дзербайдкан? (I балш)

1) Урагrьские горы 2) Кавказские горы QЩасплйское море

4) ГIрикаспийская низмеЕность 5) Туравская ЕизмеЕЕость

.l ,r. Раопредеrrите стоJIицы стран в соответствии с их географическим

положением с севера на юr: (l балл)
1) Варшава 2) Рейкьявик З) Претория 2lз

J t4. На каком осц)ове есть места, где 22 декабря в поJЦеIIь соJIЕце ЕФ(одится в
'l зените и предметы не обрзсывают тень? (1 балл)

1. Куба Z. Сицпtrи.я @. М*лu.аскар 4. Шри - Лаrrка

l 15. Как соотrrосятся длина меридиаЕа и дJIиЕа экватора? (I бам)
а Ооr*на экватора боrьше длиЕы меридиаЕа

2. дtмнамеридиана существенЕо менъше дJIины экватора

3. дтшна меридиана боrьше дjIины эIватора
4. равны

) t6. Боrьшая часть территории, к€лкого из перечисленЕьD( Еиже государств
'' 

рчсrоложена в степной зоне? (1 бatut)
i. Турц"" 2. Россия 3. Австралия @ Монгоrшя

l t t7.ВыбериТе из спиСка страЕУ-моЕархию в Дфрик е (I бшл)

Юruоокко 2. Алжир 3. Ботована 4. Эритрея

о tB. РаспредеJIите поIlвы Рязанской области в напра.влении с юга на север:

(1 балл)
1) черноземы 2) дерново-[одзоJIистые 3) серые 

t52_



19. РаспРеделите субъектЫРФ, соседей Рязанской области по часовой стрелке,
начинм от Московской области: (2 балла, I балл -за 3 правuльньtх оmвеmа))
1) НижеГородскаЯ областЬ 2) ЛипеЦкая областъ З) Ресгrублика Мордовия
4) Владимирск€ш 5) Тульская 

l,{ l1r2

количЕство БАллов- 20

II раунд (аналитический) Ч-

Задание 1. Всего 20 баллов (каждый правильный ответ 1 балл)

На конryрной карте Российской Федерщии цифрами выделено 5 регионов.
Укажите в соответствующих столбцах таблицы:
- название региона (субъекта РФ);
- его административный центр;
- крупнейшуЮ (наиболее полноВодную) РекУ, гIротекающую по территории

региона;
- экономический район, в котором нzжодится региоЕ.

Крупнейшая Экономический район

У1л
L, Дака+RмАд, I kdо P"our,., teBe9,,llbri

l-'t. ,DQy*bXtt, .Joo"1lra,,t (uйn l
Ъм"; ВФ",6k l



э ffi,t ,. fu"***-О^| Bu.,* I P"n - - BgrTr4r,5 r*oa,o"-,- \
пеэ.рц; ji/arL

4
Задание 2. Веего 8 баллов

Территория этой европейской страны
не имеет выхода к морю, но
относится к бассейну 4-х морей, не
входит, федеративная республика,
более 200 лет является нейтральным
государством.
Назовите: t
1. страну ИlJ*ffr, 

"

Z. .rЪо"цу * бёу |

языки * /,b..*"jbe" "-а L Jg:;. ;;i11
3. перечислите государственнъ]е

"r"r*" 
../,ь.-*"1ье""-Т, i, |,, , :lffirfuy/lJDlt\lr J -' ] ,;,1 . 

,_ 
"f,,'/ 

аП

Перечислите ее соседей.- ,r Т},Ji:Ч'a
Как в Женеве узн€tют о нiёffifiii

-Теfu;6йФ l / /*
И,гiз.,tоа, *dcTfv'*n
lстчплении

весны?
Ф

Заданпе 3 Всего 12 баллов (каждый правильный ответ 1 балл)
пр"дя из школы, десятиклассник Женя обнаружил на компьютере остilвленньй старшим

братоМ незакрьrгЬй файл. ВспомниВ урок геогРафии, которьЙ был в тот день последним, он без

трудq заполнил
государство Крупнейший город Столица

}

Китай 'Fиr- toHz ffep"ra l
й.*.qu.l / 7йю -2Эес.'t< .Щели

7Vцпryц.а I Стаrrrбул a€*6A-lHr"ry,b 1

/' Чфо^ Исламабад
Поетооия

Бразилия f-ilo-1z- r*razeýat: б/,чllr/r/a t

4.1 Расши льный ответ 1 ба;rл

-,

Задание 4. Всего 19 баллов

4. Часть света2 - ф*Рм 4'

5. Государство 1 - Дt,iпсiutа-з
6. Госуларство 2 - {. liril i

7. Пролив - Бilr**"*, y.njаL4

8.Остров1- ?

9.Острова2- t l

l 0 Архип rпu, - [r)i! [/tc a1.1,-

4.2. 10 баллов

1. Море 1 -

2.Море2 - fr,{ж l I



А) В честъ кого былrrт н€}зв€lны Коматrдорские острова? / ца"rс
Б) КаК называеТся самыЙ крупный о.rрЬ" (острово в 2)? 0иra4 '6.1*rrr* l

й"оБ,ру;.;ff"#."#ж;этой части света.
В) Назовите имя путешественника возглЕлвJUIвшего экспедицию в 178з-

1786 годах. r. !.iiuо*,я,i /

ёr-{r*l

r /бО годах. l ;];ii:d.io.ýr.?; /
Г) Как н€вываеТся условнЕш линия, проходяЩая от полюса до полюса, и

"Or.,.1.lr:::_p_:.jl"r1" . . |:., э ,. |.,а 

n 
/i?,.ftl:-|,}/ |.r/4{ 

;r,!'О _ ,' . /
Щ ) ОпредеJIите Дату Еа острове 1, ебли о.rро"Ё 2 , Z0 сентября - tt ел"'эф< fЕ) Назовите имя ряз€tЕского Гý/тешествеЕЕика, исследовавшего часть

госУДарстъа2, Ук€ВанIIУю, ЕаДанном пл€ше /. b"r*"rrr
ж ) Назовите две реки, протекающие в стране 1 и стран е 2 натерритории

изображенной на плане . ,irrp/^
З) Перечислите имеЕа, ".,J".. двух путешественников, IIомимо /,.i\

упом,Iнутьrх в зад€шиях, внесших большой вклад в изучение, исследование и V/освоение кРусской Америки>

Заданпе 5 Всего 10 баллов

ПереД вЕlмИ сиJrуэтЫ туристсКЕх достопримечателъностей рЕвличнъгх городовмира. Какие города изображены на рисунк€лх, в к€лких страIIах мира оЕи
нЕжодятся.

й*

фr*ч

а. Удц{о",
Вл/-п*о6-

ц- ь

/, /о+чй-

+l$,й
Ф)



T.*,'-l *tr*

/1й

колшчЕство БАллов зА +нАJмтичцсХ# 
рлуш - 69

оБщЬТкоJIIдчЕство БАллов _ 89

4t rrl_бw ,, /Ц + ry L*


