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10-11 класс тел.: 41-16-U

Общее время выполнения работы-120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами, 

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Желаем успехов!

Тестовый раунд
1. «Зеленая революция» это:
а) движение за восстановление вырубаемых лесов
б) распространение ислама по всему миру

преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники
г) экологические движение против строительства АЭС
2. Какие народы являются коренными жителями Европейского Севера?
а) Карачаевцы
б) Ненцы

(^Марийцы
г) Буряты
3. Какой город являются центром тракторостроения?

/а) Челябинск
б) Владивосток
в) Ставрополь
г) Норильск
4. Охране речных вод от загрязнения способствует.

(й5) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях
б) размещение водоёмких производств на берегах рек
в) осушение болот в верховьях рек
г) вырубка лесов в долинах рек
5. Назовите народ России, исповедующий буддизм.
а) карелы

(б) алтайцы
в) коми
г) чуваши
6. Выберите пример не рационального природопользования.
а) Перевод ТЭС с угля на природный газ
б) Оборотное водоснабжение
в) Полное извлечение сырья

Создание терриконов
7. Наиболее высокая доля ГЭС в производстве электроэнергии:
■л', в Бразилии
б) в Алжире
в) во Франции
г) в Иране
8. Назовите столицу страны, с которой у России есть только сухопутные границы.
а) Хельсинки

Минск
в) Варшава
г) Кишинёв



9. Выберите вариант, где указаны города-порты бассейна Атлантического океана.
а) Приморск, Усть-Луга, Новороссийск, Туапсе

Мурманск, Диксон, Архангельск, Нарьян-Мар
в) Находка, Козьмино, Ванино, Владивосток
г) Восточный, Санкт-Петербург, Калининград, Астрахань
10. Установите соответствие, между сельскохозяйственной культурой и страной,
специализирующейся на ее выращивании:
С/х культура - Страна
A. Польша
Б. Украина 3
B. Италия Ь
Г. Китай 3

1. подсолнечник
2. хлопчатник
3. соя
4. картофель
5. олива

вариант, где названы только административные центры краёв в11. Выберите 
составе РФ.
а) Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск
б) Владивосток, Барнаул, Сыктывкар
в) Пермь, Чита, Хабаровск
г) Петропавловск-Камчатский, Ставрополь, Томск
12. Магнитный азимут - это
а) угол между направлением северного конца стрелки компаса и направлением на объект
б) угол между географическим и магнитным меридианами
в) угол между направлением километровой сетки и магнитным меридианом
г) угол между направлениями на север и на объект
13. Назовите город, являющийся крупными центрами цветной металлургии.
а) Архангельск
б) Белгород

Липецк
г) Красноярск
д) Новокузнецк
14. Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный тип 
климата?
а) Краснодарский край
б) Калининградская область
в) Мурманская область
г) Приморский край
15. Выберите верное утверждение.
а) Введение ограничений на строительство новых АЭС способствует сокращению 
выбросов углекислого газа в атмосферу.

гб>- В США кислотные дожди - одна из распространенных причин плохих урожаев, гибели 
^Сельскохозяйственных культур на огромных площадях.

в) Осушение болот является примером рационального природопользования.
г) Одной из важных экологических проблем Австрии является проблема опустынивания.
16. Какие из перечисленных энергетических ресурсов относятся к числу 
возобновляемых?
а) почвенное плодородие

энергия ветра
в) каменный уголь
г) природный газ
17. На какой параллели увеличения продолжительности светового дня 1 февраля, 
наибольшая.



а) 40° ю. ш.
б) 10° с. ш.

Cj) 40o с. ш.
18. На каком материке находится самая полноводная река мира?
а) Африка
б) Северная Америка
в) Евразия

^г^Южная Америка
19. В каком из перечисленных городов численность населения наибольшая?

(^Мехико
L б) Санкт-Петербург

в) Сидней
г) Рим
20. Установите соответствие, между страной и видом преобладающих в ней электростанций.а) Канада^-7 ЕГЕЭ^^А

б) Великобритания 2/ 2. ТЭС Е -Л
в) Швейцария А/
г) Бразилия 7/
д) Россия <
Каждый правильный ответ - 1 балл. Всего 20 баллов

Аналитический раунд
Задание 1
География лесной и деревообрабатывающей промышленности мира во многом 
определяется размещением лесных ресурсов. На Земле сложились два пояса.
Заполните пропуски в таблице по географической и экономической характеристике
данной мировой отрасли.

Название пояса Северный
Районы мира Районы Евразии и

Страны Россия, Канада, США ■> Бразилия, Индия;
ПЗ -/■— &

Продукция Древесные плиты, Мебель, дрова,
Задание 2
На карте есть интересные названия. Мыс Желания, залив Терпения.
1. Экспедиция под руководством голландского путешественника (его имя носит одно из 
морей Северного Ледовитого океана) в конце 16 века пыталась пройти по океану на 
восток. На пути встал остров. Когда, наконец, мореплаватели обогнули его и достигли
северной точки острова, назвали точку м. Желания (точнее желанным мысом).
2. Еще один голландский мореплаватель через 50 лет терпеливо переждал густой, 
длительный туман в заливе, который поэтому и назвал залив Терпения.
Назовите путешественника, море, остров в первом случае.
Назовите мореплавателя, остров и омывающее его море во втором случае._______________

1 2
Путешественник
Море
Остров
Задание 3
Какое европейское государство было названо по имени столицы другого?
Назовите государство. Его столицу. Обоснуйте ответ с названием искомой столицы.'
Задание 4

*^4



1. Прочтите описание предложенных самых больших рек мира. Определите их по данным 
признакам.
Река № 1 Берет начало около экватора, у «великих» озер, течет на север, дельта ее 
находится примерно в тех же широтах, что и у реки № 3.
Река № 2 Берет начало в высоких горах и течет с запада на восток, впадая в океан вблизи 
экватора.
Река № 3 Берет начало у Великих озер и течет на юг, образуя большую дельту. Ее 
главный приток начинается в той же горной системе, что и река № 2.
Задания
A. Основной приток реки № 3.
Б. Назовите устье каждой из рек.
B. Назовите материк каждой реки.
Г. Назовите страны по которым протекают реки № 1,2,3.
Д. Экономическое значение рек (не менее 3-х)._________________________________________

2. Почему в описании Река № 1 обозначение «великие» озера стоят в кавычках? 
Какие озера на самом деле Великие, перечислите их. В каких странах они 
расположены?
Задание 5

Река № 1 Река № 2 Река № 3 + приток
Реки САЛАКА/

Устье M-Qil оДтлЯ ^- OWL#
Материк
Страны - 2 
балла

еи-м

Экономическое 
значение реки

1. Определите соответствие сельскохозяйственной культуры и группы стран. Заполните 
таблицу.
- С/х культура: Пшеница - рис - кукуруза
- Группы стран:
1. США, Канада, Австралия, Китай, Индия, Франция, Россия;
2. США, Китай, Бразилия;
3. Китай, Индия, Бангладеш, Вьетнам, Мьянма, Тайланд

С/х культура Рис Пшеница Кукуруза
Номер группы 

стран:
3

Группы стран:

Ломили, 
7ЛА>лАгс^ яр/Л

2. Обозначьте страны на карте.



Задание 6
Пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а также картами 
атласа, найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. В скобках даны 
подсказки, которые помогают объяснить, по какому принципу исключается объект. 
Обоснуйте исключение ошибочного объекта. Приведите название ещё одного объекта для 
продолжения логического ряда.
1. Бельгия - Андорра - Лесото - Италия - Испания
2. Шанхай - Сингапур - Новосибирск - Гамбург - Мурманск
3. Греки - Поляки - Молдаване - Румыны - Грузины
4. Аконкагуа - Мак-Кинли - Ассаль - Винсон - Килиманджаро
5. Киргизия - Чад - Парагвай - Австрия - Болгария - ссТсс/ыгс^-^


