
10 класс 

Продолжительность олимпиады – 90 минут 

Максимальное количество - 61 балл 

 

 Максимальное количество - 20 баллов ( по одному баллу за каждый 

правильный ответ) 

1. Выберите из списка стран княжество:  

А. Андорра 

Б. Бельгия 

В. Бахрейн 

Г. Оман 

Д. Япония 

2. Выберите из списка страну с наименьшей площадью 

А. Алжир 

Б. Судан 

В. Аргентина 

Г. Индия 

Д. Казахстан 

3. Что общего у Великобритании, Швеции и Австрии? 

А. являются членами НАТО 

Б. являются нейтральными странами 

В. являются странами ОПЕК 

Г. являются странами ЕС 

4. Что не является основной формой организации производства: 

А. специализация 

Б. аккредитация 

В. кооперирование 

Г. концентрация 

5. Факторы, определяющие размещение хлопчатобумажной промышленности 

- это ... 

А. трудовые ресурсы 

Б. транспорт 

В. наличие квалифицированных кадров 

Г. Топливо 

Д. энергетические ресурсы 

6. Запасами природного газа не обладает 

А. Астраханская область 

Б. Республика Карелия 

В. Оренбургская область 

Г. Ямало-Ненецкий автономный округ 

7. Свободные экономические зоны - это ограниченные участки таможенной 

территории страны, в пределах которой устанавливается льготный режим 

хозяйственной деятельности. Определите пару, которую составляют наиболее 

эффективно действующие СЭЗ: 



А. Кемерово, Выборг 

Б. Сахалин, Калининград 

В. Калининград, Находка 

Г. Находка, Зелиноград 

8. В каком из перечисленных экономических районов России химическая 

промышленность развивается с использованием собственного сырья: 

А. Центрально-Черноземный 

Б. Поволжский 

В. Волго-Вятский 

Г. Северо-Западный 

9. Центр алюминиевой промышленности России это: 

А. Волхов 

Б. Кандалакша 

В. Волгоград 

Г. Норильск 

10. Не является городом миллионером: 

А. Новосибирск 

Б. Омск 

В. Пермь 

Г. Нижний Новгород 

11. Наибольшие площади пахотных земель разрушаются из-за образования: 

А. оползней 

Б. селей 

В. оврагов 

Д. осыпей 

12. Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом: 

А. 23,5 градуса 

Б. 40 градусов 

В. 66,5 градусов 

Д. 90 градусов 

13. Природные зоны формируются в зависимости от: 

А. густоты речной сети 

Б. различных сочетаний тепла и влаги на территории 

В. растительности 

Г. видового состава животных 

14. Бессточным озером является: 

А. Чад 

Б. Онежское 

В. Мичиган 

Г. Эри 

15. Леса Сибири по видовому составу напоминают леса: 

А. Индии 

Б. Франции 

В. Бразилии 

Г. Канады 

16. Солончаковые почвы распространены: 



А. на севере Сибирской низменности 

Б. на Прикаспийской низменности 

В. в Карелии 

Г. в Приморье 

17. Глубокую и узкую долину, которая называется Большой каньон, имеет 

река: 

А. Колорадо 

Б. Конго 

В. Хуанхэ 

Г. Ганг 

18. Определите в предложенном списке страну "переселенческого 

капитализма": 

А. США 

Б. Бразилия 

В. Аргентина 

Г. Новая Зеландия 

19. Какой стране принадлежит лозунг демографической политики «Нас двое - 

нам двоих»: 

А. Индия 

Б. Китай 

В. США 

Г. Аргентина 

Д. Испания 

20. Определите страну с большой численностью и высокой плотностью 

населения, крупнейший производитель автомобилей, морских судов и 

промышленных роботов, развито рыболовство и производство риса: 

А. Республика Корея 

Б. Япония 

В. Индонезия 

Г. Китай 

Д. Филиппины 

Аналитический раунд 

 

Задание 1. Максимальное количество баллов – 10. 

Вставьте в рассказ, недостающие дополнения______________ - одна из стран 

ближнего зарубежья, имеющая давнюю историю государственности.  

На ее территории более трех тысяч озер. Почти все они _______________ 

происхождения. Республика бедна полезными ископаемыми, но с одним из них 

связаны предания, быт и искусство коренного народа. Согласно легенде, 

________________ - это слезы богини Юрате, оплакивающей на дне моря свою 

любовь к погибшему моряку Константинасу. Единственный 

нефтеперерабатывающий центр региона  - ________________  - ориентируется на 

импортное сырье из Западной Сибири.  Второй по численности населения город 

_______________ -   крупнейший промышленный центр страны, в котором 

сосредоточены предприятия по выпуску химических волокон, целлюлозы, бумаги, 

картона, мебели, шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, трикотажа, 

обуви, ковров, фармацевтической продукции. 



Задание 2. «Галопом по Европе». Максимальное количество баллов – 10. 

1. Родина Олимпийских игр и марафонского бега. 

2. “Молочная ферма” Европы. 

3. Страна банкир. 

4. Страна тюльпанов. 

5. Страна розового масла. 

6. Государство – теократическая монархия. 

7. Страна, непрерывно воюющая с морем. 

8. Страна, большая часть которой находится на полуострове, а столица на острове. 

9. В стране работает фабрика “Кох и Нор”,  выпускающая 1 млн. карандашей в 

день. 

10. В 1990 году эта страна увеличила свою площадь на 108 тыс. кв. км, а население 

на 17 млн. человек. 

 

Задание 3. Максимальное количество баллов – 6. 
Знаменитая Мэри Поппинс в своей песенке исполнила: «Это было прошлым летом, 

в середине января, в тридесятом королевстве, там, где нет в помине короля». 

Назовите государство, которое соответствует этим условиям, если известно, что 

его столица – не является портом? Приведите необходимые объяснения. 

Задание 4. Максимальное количество баллов – 15. 

Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он находится. 

Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило якорь в устье реки, 

названной в честь человека, память которого почитают представители одной из 

религий. Эта река большей частью протекает в пределах государства, которое 

является членом Содружества. Путешественник поднялся вверх по реке до ее 

истока, где сошел на берег. Преодолев некоторое расстояние пешком, он подошел к 

столице государства, на гербе которого был изображен некий Джо Бивер, а на 

современном гербе помещена лента с надписью на латыни «A MARI USQVE AD 

MARE». Название столицы переводится с одного из местных языков как 

«деревня». 

В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не утративший 

несмотря на бедственное положение чувство юмора, сообщил, что до ледостава 

несколько раз встречался на реке с самим Джо Бивером. 

Кто такой этот Джо? 

Для получения ответа на поставленный вопрос, Вам необходимо выяснить: 

1) название реки, на которой высадился путешественник; 

2) название государства; 

3) столицу этого государства; 

4) надпись на современном гербе; 

А в Калининградской области  возможно встретиться с «Джо Бивером»? Если, да, 

то где именно? В каких условиях он живет, и какой урон человеку наносит? 

 

 

 



11 класс 

Продолжительность олимпиады – 90 минут 

Максимально количество - 61 балл 

 

Максимальное количество - 20 баллов ( по одному баллу за каждый 

правильный ответ) 

1. Выберите из списка стран княжество:  

А. Андорра 

Б. Бельгия 

В. Бахрейн 

Г. Оман 

Д. Япония 

2. Выберите из списка страну с наименьшей площадью 

А. Алжир 

Б. Судан 

В. Аргентина 

Г. Индия 

Д. Казахстан 

3. Что общего у Великобритании, Швеции и Австрии? 

А. являются членами НАТО 

Б. являются нейтральными странами 

В. являются странами ОПЕК 

Г. являются странами ЕС 

4. Что не является основной формой организации производства: 

А. специализация 

Б. аккредитация 

В. кооперирование 

Г. концентрация 

5. Факторы, определяющие размещение хлопчатобумажной промышленности 

- это ... 

А. трудовые ресурсы 

Б. транспорт 

В. наличие квалифицированных кадров 

Г. Топливо 

Д. энергетические ресурсы 

6. Запасами природного газа не обладает 

А. Астраханская область 

Б. Республика Карелия 

В. Оренбургская область 

Г. Ямало-Ненецкий автономный округ 

7. Свободные экономические зоны - это ограниченные участки таможенной 

территории 



страны, в пределах которой устанавливается льготный режим хозяйственной 

деятельности. Определите пару, которую составляют наиболее эффективно 

действующие СЭЗ: 

А. Кемерово, Выборг 

Б. Сахалин, Калининград 

В. Калининград, Находка 

Г. Находка, Зелиноград 

8. В каком из перечисленных экономических районов России химическая 

промышленность развивается с использованием собственного сырья: 

А. Центрально-Черноземный 

Б. Поволжский 

В. Волго-Вятский 

Г. Северо-Западный 

9. Центр алюминиевой промышленности России это: 

А. Волхов 

Б. Кандалакша 

В. Волгоград 

Г. Норильск 

10. Не является городом миллионером: 

А. Новосибирск 

Б. Омск 

В. Пермь 

Г. Нижний Новгород 

11. Наибольшие площади пахотных земель разрушаются из-за образования: 

А. оползней 

Б. селей 

В. оврагов 

Д. осыпей 

12. Земная ось наклонена к плоскости орбиты под углом: 

А. 23,5 градуса 

Б. 40 градусов 

В. 66,5 градусов 

Д. 90 градусов 

13. Природные зоны формируются в зависимости от: 

А. густоты речной сети 

Б. различных сочетаний тепла и влаги на территории 

В. растительности 

Г. видового состава животных 

14. Бессточным озером является: 

А. Чад 

Б. Онежское 

В. Мичиган 

Г. Эри 

15. Леса Сибири по видовому составу напоминают леса: 

А. Индии 

Б. Франции 



В. Бразилии 

Г. Канады 

16. Солончаковые почвы распространены: 

А. на севере Сибирской низменности 

Б. на Прикаспийской низменности 

В. в Карелии 

Г. в Приморье 

17. Глубокую и узкую долину, которая называется Большой каньон, имеет 

река: 

А. Колорадо 

Б. Конго 

В. Хуанхэ 

Г. Ганг 

18. Определите в предложенном списке страну "переселенческого 

капитализма": 

А. США 

Б. Бразилия 

В. Аргентина 

Г. Новая Зеландия 

19. Какой стране принадлежит лозунг демографической политики «Нас двое - 

нам двоих»: 

А. Индия 

Б. Китай 

В. США 

Г. Аргентина 

Д. Испания 

20. Определите страну с большой численностью и высокой плотностью 

населения, крупнейший производитель автомобилей, морских судов и 

промышленных роботов, развито рыболовство и производство риса: 

А. Республика Корея 

Б. Япония 

В. Индонезия 

Г. Китай 

Д. Филиппины 

Аналитический раунд 

 

Задание 1. Максимальное количество баллов – 10. 

Вставьте в рассказ, недостающие дополнения______________ - одна из стран 

ближнего зарубежья, имеющая давнюю историю государственности.  

На ее территории более трех тысяч озер. Почти все они _______________ 

происхождения. Республика бедна полезными ископаемыми, но с одним из них 

связаны предания, быт и искусство коренного народа. Согласно легенде, 

________________ - это слезы богини Юрате, оплакивающей на дне моря свою 

любовь к погибшему моряку Константинасу. Единственный 

нефтеперерабатывающий центр региона  - ________________  - ориентируется на 

импортное сырье из Западной Сибири.  Второй по численности населения город 

_______________ -   крупнейший промышленный центр страны, в котором 



сосредоточены предприятия по выпуску химических волокон, целлюлозы, бумаги, 

картона, мебели, шелковых, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, трикотажа, 

обуви, ковров, фармацевтической продукции. 

Задание 2. «Галопом по Европе». Максимальное количество баллов – 10. 

1. Родина Олимпийских игр и марафонского бега. 

2. “Молочная ферма” Европы. 

3. Страна банкир. 

4. Страна тюльпанов. 

5. Страна розового масла. 

6. Государство – теократическая монархия. 

7. Страна, непрерывно воюющая с морем. 

8. Страна, большая часть которой находится на полуострове, а столица на острове. 

9. В стране работает фабрика “Кох и Нор”,  выпускающая 1 млн. карандашей в 

день. 

10. В 1990 году эта страна увеличила свою площадь на 108 тыс. кв. км, а население 

на 17 млн. человек. 

 

Задание 3. Максимальное количество баллов – 6. 
Знаменитая Мэри Поппинс в своей песенке исполнила: «Это было прошлым летом, 

в середине января, в тридесятом королевстве, там, где нет в помине короля». 

Назовите государство, которое соответствует этим условиям, если известно, что 

его столица – не является портом? Приведите необходимые объяснения. 

Задание 4. Максимальное количество баллов – 15. 

Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он находится. 

Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило якорь в устье реки, 

названной в честь человека, память которого почитают представители одной из 

религий. Эта река большей частью протекает в пределах государства, которое 

является членом Содружества. Путешественник поднялся вверх по реке до ее 

истока, где сошел на берег. Преодолев некоторое расстояние пешком, он подошел к 

столице государства, на гербе которого был изображен некий Джо Бивер, а на 

современном гербе помещена лента с надписью на латыни «A MARI USQVE AD 

MARE». Название столицы переводится с одного из местных языков как 

«деревня». 

В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не утративший 

несмотря на бедственное положение чувство юмора, сообщил, что до ледостава 

несколько раз встречался на реке с самим Джо Бивером. 

Кто такой этот Джо? 

Для получения ответа на поставленный вопрос, Вам необходимо выяснить: 

1) название реки, на которой высадился путешественник; 

2) название государства; 

3) столицу этого государства; 

4) надпись на современном гербе; 

А в Калининградской области  возможно встретиться с «Джо Бивером»? Если, да, 

то где именно? В каких условиях он живет, и какой урон человеку наносит? 

 

 


