
4'{ { р- всероссийской олимпиады школьников по географии 
'' 

оr*a*.
2020-2аЖ учебшый год. ,

Максршчtitльное количество : 45 баллов.
Тестовьtй ryр

{время выполнения - 45 мин.)

]l

1

школьный этап

,

1, Государство Боливия расположено:
А) в центр:}льной Африке
Б) в Северной Америке

tB в Юхсной Америке
Г) в юго-вOсючной Азии

2. К конституционным монархиям относятсrI страны:
А) Францш, Китай, Ирак
Б) Япония, Норвегия, Великобритания
В) Итапия, Индия, Канада 

" I

Г) Армения, Латвия, Египет

з. FIаибольшеI-I чltсле}Iltостью по}килых лIодеЙ (старше 60 лет) отличаЮтся стРаны:
, А) снг
Ъ1 Запалной Европы
В) Латинской Америки
Г) Северной Америки
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fф Россия, США, Канада, Китай
Ъ1 Япония, Швейцария, Великобритания
В) IOAP, Гершtания, Норвегия, ОАЭ
Г) Китай, It4онголия, Турчия, Украина.

7. Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежсной Европы:
А) PypcKzuI и Мадридская

ý) Парих<скшl и Рурская

ф,Лонлонскiul и Паршкская
Г) МалRидскiuл и Лондонскtш.

8. Выберете пару стран, относящихся к наибол

,А)'1Бангладеш и Афган иста}I ;

Б}' Египет и Марокко,
В) Перу и Чили;
Г) Исландия и Греция.

9. Крупнейшие страtlы по тоннажу торгового флота мира:

I0. /[arrllыe о tIиcJIeItttocTи IIаселсния Земли получаlот в результате:

11. Какая иЗ перечисленIIых страII входит в состав оПЕК?

:арактереII llаибольш

,'{
I

МАКСИМАЛЬНОЕ

12.!,ля какой из шеречисленных страII характереII llаи

[,IM в мире:

ий приток иммигрантов?

количвство БАллов-l2

{

{

frl/э
g
ý

1) Иран

l) Монголия
3) Канада
4) Эфиопия

4. Регион - главная (горячая точка)> мира:
А) Европа }
Б) IOx<Haя Америка /I
Ф} Блиilсний Восток I

Г) Австрitлия 
'\'vfvl\ l

5. Укажите главную отрас.пь промышленности Зарубежной Европы:
А) топливная промышленность
ýj чернчш металлургия l
,в} машиноgтроение '" lГ) пищевrul промышлgнность

6. Наиболее богаты минеральными ресурсами:

4

.r{

ее отстаJI

{

А) Польша и Япония

"Б) 

Панама и Либерия
В) Гречия и Ашlсир

Г) Норвегия и Финляндия

А) опроса населения
', Б) переписи населения
В) анкетирования
Г) сбора подписей

4} Норвегия

Q).truуоовскzul Аравия
В) Канала
Г) Казахстан
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Теоретшческий тур
(вреgя выполпения- trS часа.)

Максимшrъное количество: 33 балла.

З:з:" 1. (3 бмла) /JTa сц)iша-е
tlo Еацион"l|:Т_:"* ПО фОРМе ПР€ВЛения явлrIется коIrститrлтт,л,._

11*" " "*Ж'о.lХ,ff}#хт::::" """; ;;;::, Тff#Ж"Ъi"j У":*-ией. однородЕое

flТ"Ё:fr :*#;ffi Ъ;Т"Т'Ъfr .Н,т#хЯ",##rffi ж*JЁн#ffi #"тffi#
Вопрос 2. (5 баллов)
ftа сколько раЗлич-Еlgгся местное (астрономическое илй lrепт,,^^ ^-КРаЙНmМ ЗаПаДной 

" "о."Ъ-ЙЪ? Х##""Хffi;#; ИЛИ Местцое солIIеIшое) время меп.o}4Расс5агqдения и вьпIисле"* .*"riЖами 
Африки?

}уrо" 3. (10 баллов)t некоторьD( высокоразвитьж стЕ

ff жъъж:fl Ё;*:';#"Жх##Нr#ТЖ,Р#:НЁЖ.ё;,ъ}Ж#Ь"-
Вопрос 4. (8 баллов)
НаЗОВИТе ЮеОД 

:?]:1й;Амегики, еди}Iственньй объект enphAr.^--,- ^ -v;ffiЖff ;Н:} 
-в."riр"";;ffi;Ж";fff;:СОВремеЕЕой цивилиз8щии,

!тонахоли;.;;:ffе 
ИМееТ o*"P"u*"" с€lмолета. -- IеСТВФ)' ПО ЗЕtjИЫСЛУ аРХитекторов л. косты

а) <фюзеляже>.
б) <крьurьяю.
в) <пилотской кабине>.

Вопрос 5. (3 балла)

лO;rР_еДеЛИТе "Цр*уЪ"ропы с са.плой Еизкпй пп^йr-^^-:]ч "r"о*оfдолей городск;;;;,"".КОЙ ТrЛrОТНОСТью населеЕия Q,7 чеор"оооuдu"irЁ.*". населеЕие. 
)еления Р2rф:;';: 

НаСеЛеЕИЯ Q,,7 Че
,оо"о.рч","й ;*Ё;:Нl"|У' " 

.

3::rT б. (4 балла)

;#;ff;:?ffi н}f,ш,"ffi;,"ffilr#rтi;],1iт:уведетсядобьтчаиСеЛЬскомхозяйстве--йй;;-";JН:::_lУ:-И_Электроr"*"*J.оо"^
КаК НаЗьrвu*., *ор"t 

""_й""""i"li 
ЖИВОТЕОВОДство, а-такж" о"rоЙ оЪ#Н#?rНff#", "НаЗЫВаВШИйСЯ,ЩеРПтом 

" 
Юр"""Ы'fИ 

НаСеЛеIIИЯ ГОРОД ЭТОГО 
"b"youp""Ji в прошлом

мАксимАлъноЕ количЕство uo*o" - r,



#-/3 IIIцблбц5,6 этап всероссийской олимпиады школьников по географии 11 кпасс.
2020-202l учебный год.

Максим€шъное количество: 45 баллов"
Тестовьlй тур

(время выполнения - 45 мин.)

1. Государство Боливия распOложено:
А) в центрtlльной Африке
Б) в Северной Америке ;
Фв [О;кной АмерЙке 1t') в юго-восточной Азии

T*{l LleO

,f -л i/i ,f

-^71 
{{J }i

?l ч конституциOнным монархиям относятся страны;
Д Фрuчцш, Китай, Ирак

ЩgпонЪя, Норвегия, Ьеликобритания t
В) Итапия,Индия, Канада ,4
Г) Армения, Латвия, Египет ' 

l
3. Наибольшей *r.rr*оrrостью пожилых людей (старше б0 лgг) отлнчаются страны;А) снг

, Ф Западной Европы
В) Латинской Америки
Г) Северной Америки

Ф CUYOOBCKzuI АРаВИЯ
В) Канада
Г) Казахстан

1
4. Регион - главная ((горячая точка)> мира;
А) Европа

ý Юхсная Америка t
@ Ближний Восток / l
Г) Австр uлия l

5, Укажите главную oTpaellb промышлецности Зарубежной Bupln*,,А) топливная промышленность

Д r*р"ая мета}ллургия l
Щi машиностроение ,'|
г) пищевiul промышленность l

б. Наиболее богаты минеральными ресурсами;
фГоссия, США, Канада, Китай
Б) Япония, Швейцария, Великобр уlтания l
В) ЮАР, Германия, Норв9гия, ОАЭ { 

|
Г) Китай, Монголш, Турция, Украина. l

7, УкаЖите самые круПные городские агломерации Зарубежной Ввропы:А) Рурская и Мадридская
Б) Парижскrш и Рурская t

ФлондонскzuI " 
i]up-nc*iш '/ I

Г) Мадридск.ш и Лондонскчul. I

Аu::9,:t::: nuPY СТРан, относящихся к наиболее отсталым в мире;
t9# Ъанглilдеш и Афганистан;
Б) Египgг и Марокко; IВ) Перу и Чили; ,4
Г) Исландия и Греция. l
9. Itрупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира:
А) Польша и Ягlония ;а 

^

Б) Панама и Либерия \J
В) Грецуп и Алжир

Ф ПоовегиJI и Фиtlляндия

10, fiанные о чиe'Iенности ttаселения Земли получают в результате:
ý опроса населениJI

Щ) переписи населения ?
В) анкетированиJI n
Г) сбора подписей ' I

11- Какая из перечисленных cTpalt входит в состав оIIЕк?
А) НорвегиrI

4
l2,.щля какой из перечисJIепI'ых страш характерен наибопьший приток пммrrгрантов?l) Иран l
2) Монголия ,4@К*адч 'l
4) Эфиопля 

l мАксимАльноЕ KoJIшtIEcTBo БАJIJIов - 12



44-3 Теоретический тур
(время выполнения - 1r5 часа.)

МаксимilJIьное количество: 33 балла.'

./

Вопрос 1. (3 балла) 3 Ь 
' l

Эта страна-архипелЕг по форме прЕlвленшI й**."" конституционной монархией. Однородноепо национаjIъЕомУ cocT€lBy население, этой стрilны отличается большой- Iмсленностью: онавходит в первую десятку населения стран мира. cTparra обладает очеЕь крупЕым и с€lп{ымсовременным морским торговьпл флотоу* к* оооло 9/10 используемого сырья и топливаимпортируется. Jl,*,,,t.l 
о{

Вопрос 2. (5 баллов) в., 6:ryL J С)
На сколъКо рЕвличается местнОе (астронОмическое иJIи местное соJIIIечЕое) время междукрайними з.tЕодпой и восточЕой тоrкаrли Африки?
РассушденлuI и вьгIисления запишите.

Вопрос 3. (10 баллов)
В HeKoTopbIx высокорЕLзвитьD( cTpt}Halx (Япония, Швейцария) наблюдается старение rr*"", 

".".увелиIIивается доJUI людеЙ старшиХ возрастов. l[rrя какиХ региоIIоВ России (субъектов РФ)

:Ж j'ilУ"Ж" "уryy"т' W'тfu-, ч йф€;- "",Й 
! +

В_опрос 4. (8 баллов) | v С (J
Назовите город Южной Америки, единствеЕньй объект совремеЕной цивилизации,включенньй в список <<Всемирного Еаследия человечества), по зЕlпdысJry архитекторов Л. Костыи о. Нимейра, в.плане имеет очертаЕия сtlмолета.
Что находится в его:
а) <фюзеляже>,
б) ккрьшьяо,
в) кпилотской кабине>.

Вопрос 5. (3 балла)
ОпределиТе страfiУ ЕвропЫ с салоЙ низкоЙ плотIIостью населениlI Q,7 челоьека на l км2) и сочеЕь высокой долей городского населения (92Yо), в поl
преобладает мужское 

"u""o"""" чф'#;;Ё.уЗ*WУре которой

Вопрос б. (4 балла)
Назовите государство, грilIичащее с Россией на западе, в котором ведется добьтча ипереработка сланцев и фосфоритов, рщвиты радио- и электротехЕическое маттrиностро9Еие, всельском хозяйство 

-мясомолочное животноводство, а,айе рыбнм промышлешIdсть.Как называетсявторой по числеЕности населения город этого государства, в процIлом
'"-х*;;Ж 

::; :*.",.' 

- - 

/ г

п(- /,
/ t ' \/
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2. к конституцион ным монархиям относя'ся страII ы :

ф) Францш, Китай, Ирак t

@Яшония, Норве.*, Ъещдобритания А
Б; Италия, Инд"я, КападГ- ' t
Г) Армения, Латвия, Египет

3" Наибольшей численностью пожилых людей (старше б0 лет) отличаются страны:А) снг
@Зuпалной Европы Д
В) Латинской Америки \'
Г) Северной АмерЙп"

4. Регион - главная ((горячая тOчка> мира:
А) Европа

&жпж,*нl /t'
Гj аu".рзtлия

5,, Укажите главную отрас.пь промышленности Зарубежной Европы:
А) топливнiul промышленность *
Щ черная мет€lллургия Д

@ noа*иностроение /Т
г) пищеваff промышленность l

бТ::НъýН:нffi 
-,tж# ым и ре сур са м и :

Б) Япония, LlIвейцария, Ведикобритания
В) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ t
Г) Китай, Монго лия>Турц*, Украина. ' 

\

7" Укажите самые крупные городские аiломерации Зарубежшой Европы:А) Рурская и Мадридская

ý} Парижскаш и Рурская t
ФЛо*онская иПариuсскzш l 

I
I ) МадридскzuI и Лондонская, t

,,**::9Зll! nupy стран, относящшхся к наиболее отстаJIым в мире:(!Р Бангладеш и Дфганистан;
Б) Египет и Марокко; ýВ) Перу и Чили; ,!И Исландия и Греция. ' 

I

l0, fанные о численности населения Земли получают в результате:ý опроса населениrI

ff)пеRеписи населения /
lJ) анкетированиJI / I
Г) сбора подписей l

11. Какая из перечисленных стран входит в состав оIIвк?
А) Норвеги.,l ý

фЮоrловскzuI Аравия t
D Канада /\
Г) Казахстан \

12,!ля какой из перечисленных стран харакгерен наибольший приток иммигрантов?l) Иран

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по географии 1l кгIасс.
2020-202l учебпый год.

Максrдла.пьное колшIество: 45 баллов.
Тестовьtй тур

(время вьlполнения - 45 мин.)

-,{\-/l,
lъ,,/

./{

bt)
,-Y

l

,/,n
_/ lt

I (J't
liili ri /

' { 't_/

f
}1. Государство Боливия расположено:

А) в центрttльной Африке t
Ч) u Северной Америке /i
фв Южной АмерЙке ' 

{

Г) в юго-вOсточной Азии '

4{

9. Крупнейшие страны по то}Iшажу торгOвого флота мира:
{) Польша и Япония

Щ) Панама и Либерия ;
В) Грешия и Алясир ./ i
Г) Норвегия и Финляндия l

2) Монголия

@Кu"ала
4) Эфиопия

\ МЛКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 12



44€ {
Теоретический ryр

(времl выполненид - 1r5 часа.)

Максимальное коJIIцчество: 33 балла.

fi1
"( 

,\Вопрос 1. (3 балла) ЪJ V
Эта страна-архипелаг по форме IrравлениrI является конституционной монархией. Однородноепо национальному cocT€lBy населеЕие этой стршrы отличается большой .ш.rсленностью: онавходит в первую десятку населения стран мира. cTpaTla обладает очень круIIным и сalмымсовременным морским торговым флотом, тzж кtж около 9/10 используемого сьцья и топливаимпортируется. Jftorora 

- --J --'--'

Вопр ос 2. (5 баллов)

Назовите гороД Южной Америки, единствеНньй объект современной цивилизации,
:_ЧЧ::1_:У 

u_"Y.ОП КВСеМИРНОГО НаСЛеДИrI человечествa>), по зrlмыслу архитекторов л. косты

Что находится в его: .

а) кфюзеляже>, lzl*,эozlzeactcbc aara€ a-eae"a а f.zgfэа-Ъ*СО* Jnozl}eeLp.б) <КРЫЛЬЯХ>, fа.*"с, Lo4.-.B-rn€n5x.r ёr-rа,7 ц"|..rсзr._
в) кпилотСкой кабине>. fý?r;-;n - o)-iS*yn-' ЛО?оппп.._

Вопрос 5. (3 балла)
Определите страну Европы ссамой пизкой плотностью населенпя Q,7 человека на 1 км2) и с
очеЕЬ высокоЙ долеЙ городского ЕаселеЕIд{_ (9?%),в половозрu""rrоЙ структуре которой
преобладает мужское население . йСаlfИа.

Вопрос 6. (4 балла)
Назовито государство, Iрiш{ичащее с Россией на зацаде, в котором в9дется добьтча ипереработка слаЕцев и фосфоритов, рztзвиты радио- и элекц)отехническоо мitшиносц)оеЕио, всельском хозяйстве 

- 
MlIcoMoлoTI}Ioe животноводство, а также рыбная промыщленIIость.

КаК НаЗЬВаеТСя второй по численЕости населения город этого государствq u rrЙ;;;^-', ,r=-
называвIIIийся.ЩергrтомиЮрьевьпл? flu*r'a'iryrg. 

IgД'l'vЩlvlvl 
Ii 'f
l-+ /,l,;

IvIлкСиМлльноЕ количЕство БАллов _ 33
\

\
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{

s


