
Школьный этап по географии
География. 10 класс. Ограничение по времени 135 минут



#1122674Типы климата. Вариант №1

 Выберите ВСЕ верные ответы.

Выберите для каждой климатограммы из списка тип климата,
которому она соответствует, а так же текст с описанием этого
климата. Каждое слово может быть использовано только один
раз!

Заполните пропуски и соотнесите данные по образцу:

Климатограмма   Тип климата   Описания



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, умеренный морской, умеренный

муссонный, субтропический]]  [[В этом типе климата расположен город, в

котором вы пишете олимпиаду., В этом типе климата расположен исток реки

Ангара., В этом типе климата расположен самый высокий вулкан нашей страны.,
В этом типе климата расположены города Омск, Тобольск, Сургут., В этом типе

климата расположены курорты Сочи.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, умеренный морской, умеренный

муссонный, субтропический]]  [[В этом типе климата расположен город, в

котором вы пишете олимпиаду., В этом типе климата расположен исток реки

Ангара., В этом типе климата расположен самый высокий вулкан нашей страны.,
В этом типе климата расположены города Омск, Тобольск, Сургут., В этом типе

климата расположены курорты Сочи.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, умеренный морской, умеренный

муссонный, субтропический]]  [[В этом типе климата расположен город, в

котором вы пишете олимпиаду., В этом типе климата расположен исток реки

Ангара., В этом типе климата расположен самый высокий вулкан нашей страны.,
В этом типе климата расположены города Омск, Тобольск, Сургут., В этом типе

климата расположены курорты Сочи.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, умеренный морской, умеренный

муссонный, субтропический]]  [[В этом типе климата расположен город, в

котором вы пишете олимпиаду., В этом типе климата расположен исток реки

Ангара., В этом типе климата расположен самый высокий вулкан нашей страны.,
В этом типе климата расположены города Омск, Тобольск, Сургут., В этом типе

климата расположены курорты Сочи.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, умеренный морской, умеренный

муссонный, субтропический]]  [[В этом типе климата расположен город, в

котором вы пишете олимпиаду., В этом типе климата расположен исток реки

Ангара., В этом типе климата расположен самый высокий вулкан нашей страны.,
В этом типе климата расположены города Омск, Тобольск, Сургут., В этом типе

климата расположены курорты Сочи.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла

За решение задачи 20 баллов



#1122675Типы климата. Вариант №2

 Выберите ВСЕ верные ответы.

Выберите для каждой климатограммы из списка тип климата,
которому она соответствует, а так же текст с описанием этого
климата. Каждое слово может быть использовано только один
раз!

Заполните пропуски и соотнесите данные по образцу:

Климатограмма   Тип климата   Описания



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, субарктический, умеренный муссонный,
арктический]]  [[В этом типе климата расположен город, в котором вы

пишете олимпиаду., В этом типе климата расположена дельта реки Лены., В
этом типе климата расположено самое глубокое озеро нашей страны., В этом

типе климата расположены города Хабаровск, Владивосток, Благовещенск., В
этом типе климата расположены полюс холода Евразии.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, субарктический, умеренный муссонный,
арктический]]  [[В этом типе климата расположен город, в котором вы

пишете олимпиаду., В этом типе климата расположена дельта реки Лены., В
этом типе климата расположено самое глубокое озеро нашей страны., В этом

типе климата расположены города Хабаровск, Владивосток, Благовещенск., В
этом типе климата расположены полюс холода Евразии.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, субарктический, умеренный муссонный,
арктический]]  [[В этом типе климата расположен город, в котором вы

пишете олимпиаду., В этом типе климата расположена дельта реки Лены., В
этом типе климата расположено самое глубокое озеро нашей страны., В этом

типе климата расположены города Хабаровск, Владивосток, Благовещенск., В
этом типе климата расположены полюс холода Евразии.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, субарктический, умеренный муссонный,
арктический]]  [[В этом типе климата расположен город, в котором вы

пишете олимпиаду., В этом типе климата расположена дельта реки Лены., В
этом типе климата расположено самое глубокое озеро нашей страны., В этом

типе климата расположены города Хабаровск, Владивосток, Благовещенск., В
этом типе климата расположены полюс холода Евразии.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла



[[умеренно-континентальный, континентальный умеренного пояса,
умеренный резко-континентальный, субарктический, умеренный муссонный,
арктический]]  [[В этом типе климата расположен город, в котором вы

пишете олимпиаду., В этом типе климата расположена дельта реки Лены., В
этом типе климата расположено самое глубокое озеро нашей страны., В этом

типе климата расположены города Хабаровск, Владивосток, Благовещенск., В
этом типе климата расположены полюс холода Евразии.]]

Формула вычисления баллов: 0-4 1-2 2-0

4 балла

За решение задачи 20 баллов



#1122449Численность населения регионов. Вариант
№1

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Определите регионы, о которых идёт речь и соотнесите их с
данными численности населения регионов по переписи  и 

 годов, используя предлагаемые данные.

 

Регион А – область России, названная в честь природного
объекта

Правильный ответ:

Амурская область

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Регион Б – второй по площади регион России

Правильный ответ:

Красноярский край

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Регион В – республика, чей центр стоит на реке Сунжа

Правильный ответ:

Чеченская республика

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Регион Г – регион Европейской части России, граничащий с
тремя государствами

Правильный ответ:

Псковская область

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Регион Д – регион, в котором был открыт метрополитен в 
году – единственный за постсоветский период

Правильный ответ:

республика Татарстан

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Население в  году, тыс. чел.

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Регион А  тыс. чел.

Регион Б  тыс. чел.

Регион В  тыс. чел.

Регион Г  тыс. чел.

Регион Д  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.



5 баллов



Население в  году, тыс. чел.

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Регион А  тыс. чел.

Регион Б  тыс. чел.

Регион В  тыс. чел.

Регион Г  тыс. чел.

Регион Д  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.



5 баллов

За решение задачи 20 баллов



#1122450Численность населения регионов. Вариант
№2

В качестве ответа укажите НЕ БОЛЕЕ 2 слов в именительном
падеже ЧЕРЕЗ пробел, БЕЗ знаков препинания и
дополнительных символов, например, осенняя соната.

Определите регионы, о которых идёт речь и соотнесите их с
данными численности населения регионов по переписи  и 

 годов, используя предлагаемые данные.

 

Регион А – единственная республика Северного Кавказа, в
структуре населения которой большинство составляют русские

Правильный ответ:

Адыгейская республика

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Регион Б – регион Азиатской части России, граничащий с тремя
государствами

Правильный ответ:

республика Алтай

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Регион В – край, сформированный в  году в результате
объединения двух регионов России

Правильный ответ:

Пермский край

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Регион Г – регион-лидер по производству пищевой соды в
России

Правильный ответ:

Башкирская республика

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Регион Д – регион, где располагается Государственный музей
истории космонавтики

Правильный ответ:

Калужская область

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Население в  году, тыс. чел.

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Регион А  тыс. чел.

Регион Б  тыс. чел.

Регион В  тыс. чел.

Регион Г  тыс. чел.

Регион Д  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.



5 баллов



Население в  году, тыс. чел.

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0

Доступные варианты ответов:

Регион Д  тыс. чел.

Регион А  тыс. чел.

Регион Б  тыс. чел.

Регион В  тыс. чел.

Регион Г  тыс. чел.

 тыс. чел  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.  тыс. чел.  тыс. чел.

 тыс. чел.



5 баллов

За решение задачи 20 баллов



#1122599Экспорт. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед вами товарная структура экспорта (представлены пять
товаров-лидеров) некоторых стран мира в  году. Выберите
подходящую страну из списка и соотнесите с соответствующей
таблицей. Также выберите из списка товар, пропущенный в
каждой таблице.

Страна А - 

 Страна Б - 



Страна В - 

Страна Г - 



Страна Д - 

Страна Е - 



Страна Ё - 

Страна Ж - 



Страна З - 

Страна И - 





Доступные варианты ответов:

Страна А Австралия

Страна Б Япония

Страна В Кот-Д'Ивуар

Страна Г Мексика

Страна Д Новая Зеландия

Страна Е Чехия

Страна Ё Белоруссия

Страна Ж Казахстан

Страна З Ботсвана

Страна И Алжир

Австралия Ботсвана Япония



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

10 баллов

Кот-Д'Ивуар Алжир Белоруссия

Новая
Зеландия Казахстан Чехия

Мексика



Доступные варианты ответов:

Товар А Уголь

Товар Б Автозапчасти

Товар В Какао-бобы

Товар Г Нефть

Товар Д Баранина

Товар Е Автомобили

Товар Ё Нефтепродукты

Товар Ж Медь

Товар З Алмазы

Товар И Природный газ

Уголь Алмазы Автозапчасти



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

10 баллов

За решение задачи 20 баллов

Какао-бобы Природный газ Нефтепродукты

Баранина Медь Автомобили

Нефть



#1122600Экспорт. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна

Перед вами товарная структура экспорта (представлены пять
товаров-лидеров) некоторых стран мира в  году. Выберите
подходящую страну из списка и соотнесите с соответствующей
таблицей. Также выберите из списка товар, пропущенный в
каждой таблице.

Страна А - 

Страна Б - 



Страна В - 

Страна Г - 



Страна Д - 

Страна Е - 



Страна Ё - 

Страна Ж - 



Страна З - 

Страна И - 





Доступные варианты ответов:

Страна А Ангола

Страна Б ДР Конго

Страна В Аргентина

Страна Г Бразилия

Страна Д Узбекистан

Страна Е Словакия

Страна Ё Молдавия

Страна Ж Гана

Страна З Норвегия

Страна И Южная Корея

Гана Аргентина Норвегия



Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

10 баллов

Словакия ДР Конго Молдавия

Узбекистан Бразилия Южная Корея

Ангола



Доступные варианты ответов:

Товар А Алмазы

Товар Б Медь

Товар В Соевые бобы

Товар Г Железная руда

Товар Д Золото

Товар Е Автомобили

Товар Ё Вино

Товар Ж Какао-бобы

Товар З Рыба

Товар И Грузовые суда

Какао-бобы Соевые бобы Рыба



#1122471

Формула вычисления баллов: 0-10 1-9 2-8 3-7 4-6 5-5 6-4 7-3 8-2 9-1 10-0

10 баллов

За решение задачи 20 баллов

Тестовый тур. Вариант №1

Какой регион России не имеет выхода к государственной
границе?

Челябинская область

Омская область

Ставропольский край

Брянская область

За решение задачи 1 балл

Автомобили Медь Вино

Золото Железная руда Грузовые суда

Алмазы



#1122472

#1122473

Тестовый тур. Вариант №2

Какой регион России имеет выход к государственной границе?

Орловская область

Астраханская область

Свердловская область

Республика Башкортостан

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Выберите регион, где есть АЭС

Липецкая область

Новосибирская область

Кемеровская область

Смоленская область

За решение задачи 1 балл



#1122474

#1122475

Тестовый тур. Вариант №2

Выберите город, в котором есть действующий метрополитен

Самара

Челябинск

Омск

Уфа

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Сколько регионов России находятся в часовом поясе 
относительно Москвы?

За решение задачи 1 балл



#1122476

#1122477

Тестовый тур. Вариант №2

Сколько регионов России находятся в часовом поясе 
относительно Москвы?

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Самое пресное море, омывающее берега России - это 

Азовское

Чёрное

Балтийское

Белое

За решение задачи 1 балл



#1122478

#1122479

Тестовый тур. Вариант №2

Самое маленькое море, омывающее берега России - это 

Азовское

Чёрное

Балтийское

Белое

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Сверху вниз растёт 

Сталагнат

Сталактит

Лакколит

Сталагмит

За решение задачи 1 балл



#1122480

#1122561

Тестовый тур. Вариант №2

Снизу вверх растёт 

Сталагнат

Сталактит

Лакколит

Сталагмит

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Самый молодой город по дате основания - это 

Тула

Нижний Новгород

Пенза

Казань

За решение задачи 1 балл



#1122562

#1122563

Тестовый тур. Вариант №2

Самый старый город по дате основания - это 

Краснодар

Дербент

Красноярск

Грозный

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Лидером по выращиванию гречихи в России является 

Самарская область

Алтайский край

Орловская область

Новосибирская область

За решение задачи 1 балл



#1122564

#1122565

Тестовый тур. Вариант №2

Лидером по выращиванию подсолнечника в России является 

Нижегородская область

Саратовская область

Воронежская область

Оренбургская область

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Штаб-квартира ОПЕК располагается в 

Каракасе

Берлине

Дубаи

Вене

За решение задачи 1 балл



#1122566

#1122567

Тестовый тур. Вариант №2

Штаб-квартира ЮНЕСКО располагается 

Женеве

Лондоне

Париже

Нью-Йорке

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

В какой стране столица - самый крупный по численности
населения город?

Германия

США

Турция

Канада

За решение задачи 1 балл



#1122568

#1122569

Тестовый тур. Вариант №2

В какой стране столица - не самый крупный по численности
населения город?

Бразилия

Испания

Белоруссия

Мексика

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Сколько стран в мире имеют численность населения более 
млн человек?

За решение задачи 1 балл



#1122570

#1122571

Тестовый тур. Вариант №2

Сколько стран в мире имеют численность населения более 
млн человек?

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Крупнейший порт мира по грузообороту располагается в 

Южной Корее

Китае

Нидерландах

Сингапуре

За решение задачи 1 балл



#1122572

#1122573

Тестовый тур. Вариант №2

Крупнейший аэропорт мира по пассажиропотоку располагается
в 

Китае

Индонезии

Индии

США

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Выберите пару стран с одинаковым официальным языком

Португалия и Конго

Португалия и Малайзия

Португалия и Мозамбик

Португалия и ЮАР

За решение задачи 1 балл



#1122574

#1122575

Тестовый тур. Вариант №2

Выберите пару стран с одинаковым официальным языком

Мексика и Гайана

Мексика и Суринам

Мексика и Экваториальная Гвинея

Мексика и Бразилия

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

В какой стране пройдёт чемпионат мира по футболу  года?

Саудовская Аравия

ОАЭ

Катар

Кувейт

За решение задачи 1 балл



#1122576

#1122577

Тестовый тур. Вариант №2

В какой стране проходили зимние олимпийские игры 
года?

Япония

Южная Корея

Китай

США

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

Какой регион России меньше по численности населения?

Сахалинская область

Псковская область

Республика Адыгея

Республика Калмыкия

За решение задачи 1 балл



#1122578

#1122579

Тестовый тур. Вариант №2

Какой регион России больше по численности населения?

Челябинская область

Республика Дагестан

Свердловская область

Самарская область

За решение задачи 1 балл

Тестовый тур. Вариант №1

К мировым лидерам по выращиванию хлопка не относится 

Казахстан

Пакистан

Бразилия

США

За решение задачи 1 балл



#1122580Тестовый тур. Вариант №2

К мировым лидерам по выращиванию кофе не относится 

Гондурас

Вьетнам

Малайзия

Перу

За решение задачи 1 балл


