ГЕРЦЕНОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ГЕОГРАФИИ- 2016/2017
ВАРИАНТ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ.
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
(в дистанционной форме)
Тест состоит из 39 вопросов и заданий.
Задания предполагают выбор одного или нескольких правильных ответов, формулировку краткого
ответа или установление соответствия.
Каждый правильный ответ оценивается 2 баллами.
Максимальное количество баллов – 78.
С целью обеспечения равных возможностей участия школьников из различных регионов России в
олимпиаде, отборочный этап проводится в дистанционной форме. В каждый блок загружается
избыточное количество вариантов вопросов одного типа. Для каждого участника система
автоматически создает новый вариант заданий каждого типа методом случайного выбора.
1.

Выберите азимут, которому соответствует румб северо-северо-запад
Выберите один ответ:
1.
315°
2.
292,50°
3.
337,50°
4.
202,50°

2.
Определите страну, где расположен антипод (точка с противоположными географическими
координатами) точки с координатами 41° с.ш. 6° з.д.
Выберите один ответ:
Бразилия
Новая Зеландия
Франция
Россия
Канада
Индия
Куба

3.
Ты переместился от Гринвичского меридиана вдоль экватора удаляясь от Африки на 444 км,
затем от экватора по меридиану к Тропику Рака на 666 км и оказался в пункте с координатами...
Выберите один ответ:
4° с.ш., 6°з.д.
4° ю.ш., 6° з.д.
6° с.ш., 4°з.д.
6° ю.ш., 4° з.д.
4.
Горизонтали — это линии на картах, соединяющие точки с одинаковыми значениями
Выберите один ответ:
абсолютной высоты
приземной температуры воздуха
относительной высоты
глубин дна водоема
5.
Сколько сантиметров на карте масштабом 1:10 000 от дороги до родника, если расстояние между
ними на местности составляет 500 м.?
Выберите один ответ:
5 см.

10 см.
0,5 см.
15 см.

6.

Прибор, при помощи которого можно определить скорость ветра

Выберите один ответ:
Психрометр
Барометр
Термометр
Анемометр

7.

Выберите два верных утверждения
Выберите один или несколько ответов:
a.
Содержание кислорода в приземном слое воздуха примерно равно 50%
b.
Нормальное атмосферное давление составляет 760 мм ртутного столба.
c.
Давление воздуха зависит от его температуры.
d.
Озоновый слой в атмосфере находится на высоте 5 -10 км.
e.
Твердые частицы в воздухе служат ядрами конденсации водяного пара
8.
Выберите страну, ландшафт которой представлен на космическом снимке

Выберите один ответ:
Куба
Испания
Нидерланды
Финляндия
Непал
Израиль
Лихтенштейн

9.

Пользуясь данными таблицы, определите, в каком климатическом поясе находится пункт, каков

его тип климата:
мес
яц/ признаки
t ºC

I

II

V

5.5

5.8

6.3

6.6

46

81

85

97

I

II

III

Х

7.0

6.6

6.8

6.5

6.4

66

77

69

98

75

I

II

од

6.5

6.1

6.7

6.3

01

56

63

414

оса
дки

Выберите один ответ:
a.
субтропический пояс – средиземноморский
b.
умеренный пояс – муссонный
c.
умеренный пояс – умеренно-континентальный
d.
умеренный пояс – морской
e.
тропический пояс – континентальный
f.
экваториальный пояс - экваториальный
10.
Установи соответствие между формами рельефа и процессами их создавшими

Дюны
Котлованы
Булгунняхи
Сельги
Цирки

11.

Какую высоту в метрах относительно уровня Мирового океана имеет гора M если она на 3555 метров

ниже Эвереста?

12.

Установите соответствие между демографическими пирамидами и странами

А.
Б.
В.
Г.
13. Выберите три страны входящих в первую десятку стран мира - крупнейших по численности
населения
Выберите один или несколько ответов:
a. Индонезия
b. Канада
c. Россия
d. Япония
e. Германия
f. Мексика
g. Малайзия
14. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?
Выберите один ответ:
a. Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 2,2 человека на 1 кв. км.
b. Для некоторых стран Европы характерна естественная убыль населения.
c. Свыше 50% населения Земли проживает в Азии. Это самый населённый регион мира.
d. Население Италии увеличивается главным образом за счёт притока переселенцев из других стран.
15. Установите соответствие между основными продуктами питания (главными источниками калорий и
протеина) и регионом
Ямс, маниок, батат
Просяные культуры (в первую очередь сорго), бобовые
Пшеница, картофель,сахар, говядина,свинина,молочные
продукты
16. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют ислам?
Выберите один ответ:
a. Татары
b. Коми
c. Калмыки
d. Марийцы
17. Какие три из перечисленных стран являются крупнейшими производителями и экспортёрами легковых
автомобилей?
Выберите один или несколько ответов:
a. Германия
b. Швеция
c. Турция
d. Польша
e. Китай
Республика Корея
f. Япония

18. В каком из следующих утверждений содержится информация о проявлении международной
экономической интеграции?
Выберите один ответ:
a. В последние два-три десятилетия в США, Японии и странах Западной Европы развитие чёрной и цветной
металлургии резко замедлилось.
b. 12 стран входят в состав ОПЕК, целью которой является координация деятельности и выработка общей
политики в отношении добычи нефти.
c. Наиболее компактную группу стран с отчётливо выраженной индустриальной структурой хозяйства
образуют некоторые страны Восточной Европы и Ближнего Зарубежья.
d. К группе наименее развитых стран относится около 40 стран с общим населением более 600 млн человек и
среднедушевым ВВП 100–300 долл. в год.
19. Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортёрами апельсинов?
Выберите один или несколько ответов:
a. США
b. Испания
c. Португалия
d. Бразилия
e. Грузия
f. Куба
20. Для какого народа данный продукт питания является традиционным?

Бакальяу (сушенная треска)
Выберите один ответ:
молдоване
чукчи
якуты
турки
португальцы
21. Выберите из списка развивающихся стран государства которые относятся к группе стран экспортеров нефти
Выберите один или несколько ответов:
a. Венесуэла
b. Таиланд
c. Кувейт
d. Малайзия
e. Республика Корея
f. Оман
22. Установите соответствие между бывшими колониями и метрополиями
Гонконг
Мали
Аргентина
Суринам

23.
Выберите название моста
Выберите один ответ:
Риальто
Бруклинский
Золотые ворота
Крымский
Ангелов
Дворцовый
Александра III

Тауэрский
24. Назовите столицу государства, обозначенного на карте желтым цветом

25. По элементам герба многих государств мира можно определить их название.
Герб какого государства изображен на рисунке?

26. Установите соответствие между названием государства и его столицей
Непал
Пакистан
Туркменистан
Мьянма
27. Анклавами (полуанклавами) являются:
Выберите один или несколько ответов:
Калининградская область
Страна Басков
Еврейская автономная рбласть
Люксембург
Аляска
28. Выбери государства которые являются монархиями
Выберите один или несколько ответов:
a. Греция
b. Марокко
c. Македония
d. Монако
e. Малайзия
f. Италия
g. Испания

29. Установите соответствие между горными системами и цифрой на карте показывающей их расположение

горы Бырранга
Становое нагорье
Чукотское нагорье
хребет Черского
30. Определи по описанию о каком субъекте Российской Федерации идет речь:

"Эта область выходит к крупнейшему по площади озеру мира. Административный центр области
расположен на реке бассейна внутреннего стока. Отличительными особенностями области являются:
- наличие крупного газоконденсатного месторождения;
- преобладание каштановых и бурых почв;
- самые высокие летние температуры в России. "
Впиши название субъекта РФ
31. Какой из перечисленных городов России самый северный?
Выберите один ответ:
a. Петрозаводск
b. Новосибирск
c. Магадан
d. Тюмень
32. Установите соответствие между городами России и реками на которых они расположены
Пермь
Екатеринбург
Уфа
Оренбург
33. Установите соответствие между названием республики в составе России и ее столицей
Республика Адыгея
Республика
Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Мордовия
34. Для какого народа данное кулинарное блюдо является традиционным?

35. Группа студентов из Санкт-Петербурга занимается изучением экосистем морских побережий. Какой из
перечисленных заповедников им необходимо посетить для изучения прибрежных акваторий Охотского моря?
Выберите один ответ:
a. Командорский
b. Дальневосточный морской
c. Кандалакшский
d. Магаданский
36. Установите соответствие между мероприятием по улучшению качества почв и его названием.
система мер по улучшению качества почв
посев трав с целью повышения плодородия сельскохозяйственных угодий и для борьбы с эрозией
мероприятие, направленное на снижение кислотности почвы
работы по удалению излишек влаги
37. Используя таблицу, сравните обеспеченность стран каменным углем.
Расположите страны в порядке уменьшения ресурсообеспеченности.
Страна

Запасы угля,
(млн. т.)
114 500
92445
34153

Китай
Индия
Украина
Украина
Индия
Китай
38. Установите соответствие между видами и характером природопользования
Сплав леса по рекам отдельными бревнами (молевой сплав)
Осушение болот в верховьях рек
Изготовление бумаги из макулатуры
Вторичное использование металлического лома
Создание очистных сооружение на промышленных предприятиях
39. Страны Центральной Азии:
Выберите один или несколько ответов:
Непал
Таиланд
Узбекистан
Казахстан
Туркменистан
Бутан

Добыча угля,
(млн. т. в год)
2190
426
79

