Олимпиада по географии 11 класс
60 минут
1. Количество высотных поясов в Андах:
а) одинаково на всех широтах;
б) больше в умеренных широтах;
в) больше в тропических широтах;
г) больше в экваториальных широтах.
2. Муссонные дожди часто вызывают наводнения на реке:
а) Обь;
б) Рейн;
в) Дунай;
г) Янцзы
3. Укажите формы рельефа, для которых характерны зимние инверсии температур:
а) вершины гор;
б) плоские равнины;
в) межгорные котловины;
г) плоскогорья.
4. Какой минерал именуется горным хрусталем?
а) аквамарин;
б) алмаз;
в) кварц;
г) опал.
5. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:
а) Мумбаи;
б) Калькутта;
в) Нью-Дели;
г) Ченнаи.

6. Какая страна является монархией:
а) Вьетнам;
б) Молдавия;
в) Тонга;
г) Финляндия.
7. Материк, на котором отсутствует современное оледенение?
а) Австралия;
б) Евразия;
в) Африка;
г) Южная Америка.
8. Единственная испаноязычная страна в Африке:
а) Камерун;
б) Ангола;
в) Экваториальная Гвинея;
г) Тунис.
9. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:
а) хлопка;
б) древесины;
в) молочных продуктов;
г) сахарного тростника.
10. Прибор для измерения скорости ветра.
а) флюгер;
б) барометр;
в) гигрометр;
г) анемометр.
11. В какой стране столица не является крупнейшим городом по численности
населения:
а) Великобритания;
б) Марокко;

в) Польша;
г) Перу.
12. Самое молодое государство Океании?
а) Палау;
б) Тонга;
в) Фиджи;
г) Тувалу.
13. Столица этого африканского государства названа по имени одного из
президентов США.
Независимость получена в середине 19 века. Официальный язык – английский.
а) Нигерия;
б) Гана;
в) Либерия;
г) Сенегал.
14. Страна табака, рома, сахарного тростника и никеля?
а) Коста-Рика;
б) Гватемала;
в) Ямайка;
г) Куба.
15. Страна мира, которой Россия уступает по производству шкурок пушных
животных:
а) Дания;
б) Канада;
в) Китай;
г) США.
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Часть 2 Аналитический тур
Задание № 1
Ни одно полезное ископаемое не будоражило так сильно умы людей, как это. Весть об

15

открытии месторождений распространялась с молниеносной быстротой. Десятки тысяч
людей бросали свою обычную жизнь и стекались к местам его добычи. Без всякого
снаряжения, с одной киркой и лопатой эти люди днями и ночами трудились на разработке
месторождений. Лишь немногие из них разбогатели по-настоящему, остальные были
полностью разорены, но на их место приходили все новые и новые, которых манила
перспектива быстрого обогащения.
Как называется это полезное ископаемое? Как называется явление его массовой
добычи? В каком веке это явление было особенно распространено? Какие
особенности
позволяли вести легкую добычу этого полезного ископаемого?
Заполните недостающие ячейки в таблице, характеризующие этапы и регионы добычи
этого
полезного ископаемого.

регион добычи

государство

период
добычи

город - центр

1

2

XVIII век

Ору-Прету

ведущие
современные
отрасли
хозяйства региона
добыча железных
марганцевых,
урановых руд,
плантационное
хозяйство

3

США

середина
XIX века

4

5

Виктория
Трансвааль
(Витватерсранд)

6
10

7
конец XIX
века

8
11

9
12

13

14

15

Доусон

горнодобывающая
промышленность

Как добыча этого полезного ископаемого повлияла на данные регионы? Какое
государство
лидирует на сегодняшний момент по добыче этого полезного ископаемого?
Задание № 2
Определите страну по описанию и ответьте на дополнительные вопросы:

«Эта парламентская республика получила независимость в декабре 1917 года от своего
восточного соседа, в состав которого входила более 100 лет. В этом же году сменила
название и столица. Ещё раньше, на протяжении 600 лет зависела от своего западного
соседа. До XII века на территории страны проживало племя СУМЬ. Его название за много
веков трансформировалось, и сейчас его используют как самоназвание страны.
Протяжённость страны с севера на юг примерно в 2 раза больше, чем с запада на восток.
Кроме континентальной части в её состав входит крупный архипелаг, имеющий особый
политический статус. Большая часть страны представляет из себя низменную, слабо
холмистую равнину с выходами скальных пород, между которыми расположились
многочисленные озера (их около 190 тысяч) и порожистые реки. На северо-западе
располагается высочайшая точка – 1328 м. 76% страны покрыто лесом. Россия
поддерживает тесные экономические связи с этим государством. На нашем рынке
присутствуют продукция полиграфии, лёгкой, пищевой, химической промышленности,
средства связи и телекоммуникаций произведенные в этой стране, используются
особенности ее транспортной сети.
1) Государство и названия столиц до 1917 года и после
2) Государства, от которых находилась в зависимости
3) Современное самоназвание народа и страны
4) К какой языковой семье и группе этот народ относится
5) Народы Зарубежной Европы, имеющие «родственные» отношение с титульным
народом
страны
6) Архипелаг, имеющий особый статус, и водные объекты, омывающие страну;
7) Процесс, сформировавший поверхность страны в четвертичное время и формы
рельефа,
которые он создал на этой территории
8) Название компаний, чьи товары пользуются спросом в России
9) Как Россия использует особенности транспортной сети этой страны.
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Часть вторая Аналитическая
Задание № 1 (25 баллов)
Полезное ископаемое – золото (1 балл), явление – золотая лихорадка (1 балл),
век, в котором было особенно распространено – XIX век (1 балл).
Особенности добычи – золото встречается в самородной форме, в россыпных
месторождениях.
Золото возможно добывать шлиховым методом (промывкой)(2 балла).

регион добычи

государство

период
добычи

город - центр

ведущие
современные
отрасли
хозяйства региона
добыча железных
марганцевых,
урановых руд,
плантационное
хозяйство

1 Минас-Жерайс

2 Бразилия

XVIII век

Ору-Прету

3 Калифорния

США

середина
XIX века

4 СанФранциско

5
Электротехника,
авиационное,
ракетнокосмическое
машиностроение,
киноиндустрия

Виктория

6 Австралия

7 середина
XIX века

8 Мельбурн

9 зерновое
хозяйство,
садоводство,
овцеводство,
машиностроение

Трансвааль
(Витватерсранд)

10 ЮАР

конец XIX
века

11
Йоханнесбург

12 добыча золота
и урановых
руд, черная
металлургия

13 Юкон
(Клондайк)

14 Канада
Канада

15 конец XIX
века

Доусон

горнодобывающая
промышленность

За каждую заполненную ячейку – 1 балл(всего 15 баллов).
Влияние золотой лихорадки на регион – резкое увеличение населения региона,
основание и
рост городов, развитие транспорта и инфраструктуры, вслед за старателями
приходят компании с
горнодобывающим оборудованием. Некоторые города после золотой лихорадки
стали важнейшими
центрами своих стран (Сан-Франциско, Йоханнесбург). Разорившиеся старатели
обычно оставались
в регионе и развивали сельское хозяйство, инфраструктуру и промышленность (3
балла).
Государство, лидирующее по добыче золота – Китай (2 балла).
Задание № 2 (20 баллов)
№ Правильные ответы баллы

№
1

Правильные ответы
Финляндия
Хельсинки, Гельсингфорс

баллы
1
2

2
3
4

Россия -100 лет; Швеция - 600
Суоми
Уральско-юкагирская языковая семья; Финноугорская группа
Венгры; эстонцы
Аландские острова;
Ботнический и Финский заливы; Балтийское море

2
1
2

7

Деятельность ледника (ледниковая экзарации);
бараньи лбы, ванны выпахивания

1
по0,5
не более 1

8

Телефоны – Нокиа
Шины – Нокиан
Молочные продукты – Валио
Шоколад, растворимый кофе – Фазер (Fazer)
Лаки и краски - Тиккурила

по 0,5 за пару
не более2

5
6

2
1
3

9

Россия использует порты и железные дороги
Финляндии, т.к. в этой
стране размер железнодорожной колеи такой же
как в нашей стране

Итого-60 баллов

2

