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, а) Нигерия 
(б) Пакистан
в) Боливия
г) Судан
17. Установите соответствие между страной и ее столицей.
1) Вьетнам а) Стокгольм J  — о\
2) Швеция б) Коломбо X -  Q-) '
3) ЮАР в) Ханой 5 '  S )

л г) Претория '
18. Выберете пару стран, относящихся к наиболее отсталым в мире:

0  Бангладеш и Афганистан;
б) Египет и Марокко;
в) Перу и Чили;
г) Исландия и Греция.
19. Какие острова являются независимым государством?
а) Канарские;
@ Гавайские; 
дз) Фолклендские; 
г) Багамские.
20. Какое государство является одновременно монархией и федерацией?
а) Австрия;
б) Бельгия;
в) Швеция;

0  Великобритания.
21. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:
а) Мумбай;
б) Калькутта;

0  Нью-Дели;
г) Ченнаи.
22. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:
а) хлопка;
б) древесины;

(Bj молочных продуктов; 
г) сахарного тростника.
23. В какой стране столица не является крупнейшим городом по 
численности населения:

в-

а) Великобритания;
(б) Марокко;
в) Польша;

>) ПеРУ-
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 32 
Аналитический раунд 
Задание 1
Эта страна-архипелаг по форме правления является конституционной 
монархией. Однородное по национальному составу население этой страны



отличается большой численностью: она входит в первую десятку населения 
стран мира. Страна обладает очень крупным и самым современным морским 
торговым флотом, так как около 9/10 используемого сырья и топлива 
импортируется. ^елнес^риглСичаА.
Количество баллов — 3.
Задание 2
Исправьте географические ошибки V
Остров Юкатан ИШцюс ; Залив Ютландия ; Карибское
озеро Норе, ^Река Гекла ; Гора Меконг 'injzQQ у ; Город

l /  Лабрадор kajuJ» ; Страна Тегеран Ч т о о
Количество баллов -  7 (1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 3
Ни одно полезное ископаемое не будоражило так сильно умы людей, как это. 
Весть об 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? ^ Зо-хомо. <̂ ) „Ъомэог̂ хЛ у
Количество баллов — 2 (1 балл за каждый правильный ответ) w 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12 
ИТОГО -  44 балла
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Олимпиадное задание по 10 =11 класс географии школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Тестовый раунд
Каждое задание оценивается в 1 балл.
1. Какая из стран никогда не была монархией?
а) Россия;
б) Финляндия;
в) Польша;

'гРСША 
'д) Япония
2. Какое утверждение является верным?
а) наибольшая амплитуда температур в России зафиксирована в 
Краснодарском крае;
б) территория России расположена в двух климатических поясах;
в) на всей территории России в течение года преобладает пониженное 
атмосферное давление;
г) Ъ Якутии самые низкие температуры в Северном полушарии. 
зГ Какая из стран располагается на разных материках?
а) Россия;
б) Казахстан;

Турция;
Египет.

Г Средняя плотность населения мира составляет:
а) 15 чел\км;
б) 20 чел\км;
в ) 45 чел\км;

У) 60 чел\км
5. Самое соленое море, омывающее берега России?
а) Черное;
б) Японское; 
в}| Балтийское; 

лц Азовское.
6. Месторождения каких полезных ископаемых есть и на Западно

сибирской равнине, и на побережье Мексиканского залива? 
апнефти;
о) алмазов и золота;
в) каменного угля;
г) торфа.
7. Какие из перечисленных стран являются мусульманскими(три):
А) Мадагаскар 
Б) Хорватия 

Молдова 
Албания

Япония 
'Е) (Сирия



/»-3 , £-/,6 -2 /4

1ЖИр
юнголия

8. Какое из утверждений является верным?
а) Верхоянский хребет образовался в кайнозойской складчатости;

(б)Уоры Кавказ образовались в эпоху каледонской складчатости;
в )  горы Алтай образовались в эпоху кайнозойской складчатости;
г) горы Урал образовались в эпоху герцинской складчатости.
9. Ведущие отрасли мировой промышленности -  «авангардная тройка»: 
(^Машиностроение;

tпищевая;
лектроэнергетика;

имическая;
екстильная

10. Второй по численности народ в России:
а) армяне;
б) башкиры;
в) чуваши;

/гпгатары.
11 . Установите соответствие « порт -  море»:

1-Находка 2 -Мурманск 3 -Калининград 4- Тикси 
А- Балтийское Б-Японское В- Баренцево Г -Лаптевых.

12. Регион России, граничащий с тремя зарубежными странами:
^а))Псковская область;
15) Брянская область; 
в) Ростовская область;
г) Приморский край.

13. Специализацией какого наукограда России является ядерная 
физика:
аУПетергоф;

$Цубна;
Королёв;
* г/Мичуринск.
Д4. Страна табака, рома, сахарного тростника и никеля? 
а))Коста-Рика;

Зб) Гватемала; 
в) Ямайка; 
г) Куба.
15. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
монархией?

га))Испания 
6Т Португалия 
в) Франция 
г) Финляндия

16. Какая из перечисленных стран находится В Азии?
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Нигерия 
'б)^Пакистан
в) Боливия
г) Судан

q  17. Установите соответствие между страной и ее столицей.
Ш 1) Вьетнам а) Стокгольм у _ р  i

2) Швеция б) Коломбо  ̂ ® '
4гЗ) ЮАР в) Ханой Я-О)

г) Претория 3 "
.Выберете пару стран, относящихся к наиболее отсталым в мире:

а) ) Бангладеш и Афганистан;
б) Египет и Марокко;
в) Перу и Чили;
г) Исландия и Греция.
19. Какие острова являются независимым государством?
а) Канарские;
б) Гавайские;
в) Фолклендские; 
гйБагамские.

О, Какое государство является одновременно монархией и федерацией
а) Австрия;
б) Бельгия;
д) Швеция; 
гШ  еликобритания.
21. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:
а) Мумбай;

Калькутта;
в) 1Нью-Дели;
г) Ченнаи.
22. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:
а) хлопка;

‘ б) древесины; 
вДмолочных продуктов; 

сахарного тростника.
23. В какой стране столица не является крупнейшим городом по 
численности населения:
а) Великобритания;
б) )Марокко;
в) Польша;
г) Перу.
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 32 
Аналитический раунд 
Задание 1
Эта страна-архипелаг по форме правления является конституционной 
монархией. Однородное по национальному составу население этой страны



у

отличается большой численностью: она входит в первую десятку населения 
стран мира. Страна обладает очень крупным и самым современным морским 
торговым флотом, так как около 9/10 используемого сырья и топлива 
импортируется. ОьксмлллХ 
Количество баллов — 3.
Задание 2
Исправьте географические ошибки \ /
Остров Юкатан у/г£>£\ Залив Ютландия CtSfiCc ____ ; Карибское
озеро i£iOfi£ ; Река Гекла ŷ/2tau  ; Гора Меконг fWc£i ; Город
Лабрадор hJi0uu6\ Страна Тегеран <££>/•
Количество баллов — 7 (1 балл за каягдыпчправильный ответ)
Задание 3
Ни одно полезное ископаемое не будоражило так сильно умы людей, как это. 
Весть об 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?
Количество баллов = 2 (1 балл за каждый правильный ответ)
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12 
ИТОГО -  44 балла
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Олимпиадное задание по 10 =11 класс географии школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Тестовый раунд
Каждое задание оценивается в 1 балл.
1. Какая из стран никогда не была монархией?
а) Россия;
б) Финляндия;
в) Польша;

(0СШ А
д) Япония
2. Какое утверждение является верным?
а) наибольшая амплитуда температур в России зафиксирована в 
Краснодарском крае;
б) территория России расположена в двух климатических поясах;
в) на всей территории России в течение года преобладает пониженное 
атмосферное давление;

0  в Якутии самые низкие температуры в Северном полушарии.
3. Какая из стран располагается на разных материках?
а) Россия;
С) Казахстан;

@  Турция;
г) Египет.
4. Средняя плотность населения мира составляет:
а) 15 чел\км;
0  20 чел\км;
в) 45 чел\км;
г) 60 чел\км
5. Самое соленое море, омывающее берега России?

0  Черное;
б) Японское;
в) Балтийское;

*■ г) Азовское.
6. Месторождения каких полезных ископаемых есть и на Западно- 
Сибирской равнине, и на побережье Мексиканского залива?

0  нефти;
о) алмазов и золота;
в) каменного угля;
г) торфа.
7. Какие из перечисленных стран являются мусульманскими(три):
A) Мадагаскар 
Б) Хорватия
B) Молдова 

(Г) Албания
Д) Япония 

Сирия



\\

Алжир 
3) Монголия
8. Какое из утверждений является верным?
а) Верхоянский хребет образовался в кайнозойской складчатости; 

ю) горы Кавказ образовались в эпоху каледонской складчатости;
в) горы Алтай образовались в эпоху кайнозойской складчатости;
г) горы Урал образовались в эпоху герцинской складчатости.
9, Ведущие отрасли мировой промышленности -  «авангардная тройка»: 

машиностроение;
б) пищевая;

§ электроэнергетика;
химическая;

д) текстильная
10. Второй по численности народ в России:
а) армяне;
б) башкиры;
в) чуваши;

0  татары.
11. Установите соответствие « порт -  море»: 1 - 6  9-А

1-Находка 2 -Мурманск 3 -Калининград 4- Тикси 3-'8 
А- Балтийское Б-Японское В- Баренцево Г -Лаптевых.

12. Регион России, граничащий с тремя зарубежными странами: 
т) Псковская область; 
ъ) Брянская область;
в) Ростовская область;
г) Приморский край.
13. Специализацией какого наукограда России является ядеркая 
физика:
а) Петергоф;
б) Дубна;
0  Королёв;
г) Мичуринск.
14. Страна табака, рома, сахарного тростника и никеля?
а) Коста-Рика;
б) Гватемала;
в) Ямайка;

(г) Куба.
15. Какое из перечисленных государств по форме правления является
монархией?

ф  Испания
б) Португалия
в) Франция
г) Финляндия

16, Какая из перечисленных стран находится в Азии?



гшьоз
а) Нигерия 
(oj Пакистан
в) Боливия
г) Судан
17. Установите соответствие между страной и ее столицей.
1) Вьетнам' — а) Стокгольм
2) Швеция-"" — * б) Коломбо
3) ЮАР — ----  \  в) Ханой

г) Претория
18. Выберете пару стран, относящихся к наиболее отсталым в мире:

f) Бангладеш и Афганистан;
) Египет и Марокко; - 

в) Перу и Чили; ' 
г) Исландия и Греция.
19. Какие острова являются независимым государством?

Канарские;
'ЧЙ^Гавайские;- 

в)Фолклендские; 
г) Багамские.
20, Какое государство является одновременно монархией и федерацией
а) Австрия;
б) Бельгия;
в) Швеция;
t£) Великобритания.
21. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:
а) Мумбай;
б) Калькутта;
0  Нью-Дели;
г) Ченнаи.
22. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:

( 0  хлопка;
‘ б) древесины;

в) молочных продуктов;
г) сахарного тростника.
23. В какой стране столица не является крупнейшим городом по 
численности населения:
а) Великобритания;

f Марокко;
Польша; 

г) Перу.
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 32 
Аналитический раунд 
Задание 1
Эта страна-архипелаг по форме правления является конституционной 
монархией. Однородное по национальному составу население этой страны
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Олимпиадное задание по 10 =11 класс географии школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Тестовый раунд
Каждое задание оценивается в 1 балл.
1. Какая из стран никогда не была монархией?
а) Россия;

АШ' Финляндия;
в) Польша;

( r fc ll lA
д) Япония
2. Какое утверждение является верным?
а) наибольшая амплитуда температур в России зафиксирована в 
Краснодарском крае;
б) территория России расположена в двух климатических поясах;

(1зрна всей территории России в течение года преобладает пониженное
атмосферное давление;
г) в Якутии самые низкие температуры в Северном полушарии.
3. Какая из стран располагается на разных материках?
а) Россия;
б) Казахстан;
(©’Турция;
г) Египет.
4. Средняя плотность населения мира составляет:
а) 15 чел\км;
б) 20 чел\км;

'(§)' 45 чел\км; 
г) 60 чел\км
5. Самое соленое море, омывающее берега России?

(а) Черное;
б) Японское;
в) Балтийское;

" г) Азовское.
6. Месторождения каких полезных ископаемых есть и ка Западно- 
Сибирской равнине, и ка побережье Мексиканского залива?
а) нефти;
*0 алмазов и золота;
в) каменного угля;
г) торфа.
Т.Какие из перечисленных стран являются мусульманскими(три):
A) Мадагаскар 
Б) Хорватия
B) Молдова 

vQ Албания
Д) Япония



\

Алжир 
3) Монголия
8. Какое из утверждений является верным?
а) Верхоянский хребет образовался в кайнозойской складчатости;
б) горы Кавказ образовались в эпоху каледонской складчатости;
в) горы Алтай образовались в эпоху кайнозойской складчатости; 

горы Урал образовались в эпоху герцинской складчатости.
9. Ведущие отрасли мировой промышленности -  «авангардная тройка»: 

(а) машиностроение;
б) пищевая;

(в)электроэнергетика;
(т) химическая; 
д) текстильная
10. Второй по численности народ в России:
а) армяне;
б) башкиры;
в) чуваши;

(т) татары.
11. Установите соответствие « порт -  море»: f\

1-Находка 2 -Мурманск 3 -Калининград 4-Тикси 
А- Балтийское Б-Японское В- Баренцево Г -Лаптевых.

12. Регион России, граничащий с тремя зарубежными странами: 
(^Псковская область;
б) Брянская область;
в) Ростовская область;
г) Приморский край.
13. Специализацией какого наукограда России является ядерная 
физика:
а) Петергоф;
б) Дубна;
в) Королёв;

*(г| Мичуринск.
14. Страна табака, рома, сахарного тростника и никеля?

(афКоста-Рика;
б) Гватемала;
в) Ямайка;
г) Куба.
15. Какое из перечисленных государств по форме правления является 
монархией?

а) Испания
б) Португалия 
(Ц) Франция
г) Финляндия

16. Какая И? перечисленных стран находится в Азии?

Б ЪГ  
л г  ц



а) Нигерия 
Пакистан 
Боливия

) Судан
17. Установите соответствие между страной и ее столицей.
1) Вьетнам —-.- — > а) Стокгольм
2) Швеция б) Коломбо
3) ЮАР -- ___ в) Ханой

^  г) Претория
18. Выберете пару стран, относящихся к наиболее отсталым в мире:

(д) Бангладеш и Афганистан;
б) Египет и Марокко;
в) Перу и Чили;
г) Исландия и Греция.
19. Какие острова являются независимым государством?
а) Канарские;

Гавайские;
в) Фолклендские;
г) Багамские.
20. Какое государство является одновременно монархией и федерацией?
а) Австрия;
б) Бельгия;
в) Швеция;

(г) Великобритания.
Jn. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:

Пр}Мумбаи;
б) Калькутта;

Шью-Дел и;
Ченнаи.

22. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:
хлопка;

б) древесины;
в) молочных продуктов;
г) сахарного тростника.
23. В какой стране столица не является крупнейшим городом по 
численности населения: в
а) Великобритания;

?

в) Польша;
г) Перу.
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 32
Аналитический раунд 
Задание 1
Эта страна-архипелаг по форме правления является конституционной 
монархией. Однородное по национальному составу население этой страны



отличается большой численностью: она входит в первую десятку населения 
стран мира. Страна обладает очень крупным и самым современным морским 
торговым флотом, так как около 9/10 используемого сырья и топлива 
Импортируется.
Количество баллов — 3.
Задание 2
Исправьте географические ошибки
Остров Юкатан (Г - ____ ; Залив Ютландия ; Карибское
озеро , v-AJO \ryg ; Река Гекла 1 ; Гора Меконг ; Город
Лабрадор KlycJfcdb ; Страна Тегеран i o Wo щ у 2 и 5 Г ”
Количество баллов — 7 (1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 3
Ни одно полезное ископаемое не будоражило так сильно умы людей, как это. 
Весть об 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, sW j-сяо
Как называется это полезное ископаемое? Как называется явление его 
массовой добычи? °V3 у-ец
Количество баллов = 2 (1 балл за каждый правильный ответ) 
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12 
ИТОГО -  44 балла

JX&M&kJybc fM,
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Олимпиадное задание по 10 =11 класс географии школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

Тестовый раунд
Каждое задание оценивается в 1 балл.
1. Какая из стран никогда не была монархией?
а) Россия;
б) Финляндия;
в) Польша;

0)С Ш А
д) Япония
2. Какое утверждение является верным?
а) наибольшая амплитуда температур в России зафиксирована в 
Краснодарском крае;
б) территория России расположена в двух климатических поясах;
в) на всей территории России в течение года преобладает пониженное 
атмосферное давление;

(г | в Якутии самые низкие температуры в Северном полушарии.
3. Какая из стран располагается на разных материках?
0) Россия;
б) Казахстан;
в) Турция;
г) Египет.
4. Средняя плотность населения мира составляет:
а) 15 чел\км;
б) 20 чел\км;
0  45 чел\км;
г) 60 чел\км
5. Самое соленое море, омывающее берега России?
а) Черное;
б) Японское;
в) Балтийское;

*0) Азовское.
6. Месторождения каких полезных ископаемых есть и на Западно- 
Сибирской равнине, и на побережье Мексиканского залива?
0  нефти;
б) алмазов и золота; 4
в) каменного угля;
г) торфа.
Т.Какие из перечисленных стран являются мусульманскими(три):
A) Мадагаскар 
Б) Хорватия
B) Молдова 

(Т̂ ) Албания
Д) Япония 

(Е)) Сирия



V

(Ж)) Алжир
3) Монголия
8. Какое из утверяедений является верным?
а) Верхоянский хребет образовался в кайнозойской складчатости;
(б} горы Кавказ образовались в эпоху каледонской складчатости;
в) горы Алтай образовались в эпоху кайнозойской складчатости;
г) горы Урал образовались в эпоху герцинской складчатости.
9. Ведущие отрасли мировой промышленности -  «авангардная тройка»: 

(а)} машиностроение;
о) пищевая;

(в) электроэнергетика;
(^химическая;
д) текстильная
10. Второй по численности народ в России:
а) армяне;
б) башкиры;
в) чуваши;

(3) татары.
11. Установите соответствие « порт -  море»:

1-Находка 2 -Мурманск 3 -Калининград 4- Тикси 
А- Балтийское Б-Японское В- Баренцево Г -Лаптевых, /ь 2£> 3# ЧГ

12. Регион России, граничащий с тремя зарубежными странами:
(а) Псковская область;
б) Брянская область;
в) Ростовская область;
г) Приморский край.
13. Специализацией какого наукограда России является ядеркая
физика:
а) Петергоф;
б) Дубна;

(в) Королёв;
» г) Мичуринск.

14. Страна табака, рома, сахарного тростника к никеля?
а) Коста-Рика;
б) Гватемала;
в) Ямайка;

(%) Куба.
15. Какое из перечисленных государств по форме правления является
монархией?

(а)) Испания
б) Португалия
в) Франция
г) Финляндия

16_. Какая И? перечисленных стран находится в Азии?



f/F " (О- / 9 - 0 8

а) Нигерия

S Пакистан 
Боливия 
г) Судан

17. Установите соответствие между страной и ее столицей.
1) Вьетнам а) Стокгольм
2) Швеция б) Коломбо

18.Выберете пару стран, относящихся к наиболее отсталым в мире:

б) Египет и Марокко;
в) Перу и Чили;
г) Исландия и Греция.
19. Какие острова являются независимым государством?
а) Канарские;

(б) ) Г авайские;
в) Фолклендские;
г) Багамские.
20. Какое государство является одновременно монархией и федерацией?
а) Австрия;
б) Бельгия;

(в) /Швеция;
г) Великобритания.
21. Город Индии, называемый «Индийским Голливудом»:
а) Мумбай;
б) Калькутта;

(в3 Нью-Дели; 
г) Ченнаи.
22. Новая Зеландия занимает ведущее место в мире по производству:

(а)  хлопка;
- б) древесины;
в) молочных продуктов;
г) сахарного тростника.
23. В какой стране столица не является крупнейшим городом по 
численности населения:

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 32
Аналитический раунд 
Задание 1
Эта страна-архипелаг по форме правления является конституционной 
монархией. Однородное по национальному составу население этой страны

3) ЮАР
\Ь In ЗБ

в) Ханой
г) Претория

(а]| Бангладеш и Афганистан;

зд Великобритания;
4))Марокко;
в) Польша;



отличается большой численностью: она входит в первую десятку населения 
стран мира. Страна обладает очень крупным и самым современным морским 
торговым флотом, так как около 9/10 используемого сырья и топлива 
импортируется.
Количество баллов — 3.
Задание 2
Исправьте географические ошибки И
Остров Юкатан |7о^пс гроа ; Залив Ютландия fyon«e_______; Карибское
озеро морг_______; Река Гекла tc ; Гора Меконг роРицка ^ \ Город
Лабрадор Pr-rp̂ ft  ̂ ; Страна Тегеран Гор о у
Количество баллов -  7 (1 балл за каждый правильный ответ)
Задание 3
Ни одно полезное ископаемое не будоражило так сильно умы людей, как это. 
Весть об 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?
Количество баллов = 2 (1 балл за каждый правильный ответ)
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -  12 
ИТОГО -  44 балла

у
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