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Общее время выполнения работы -  120 минут, 
а задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются.

На задания 2 -7  (аналитический раунд) отводится 90 минут. Желаем успеха!

Тестовый раунд Количество баллов — 25
е 1. Задание включает 25 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
гов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
ее полным и правильным. Обведите в кружок букву выбранного ответа 
истофор Колумб был уверен, что одна из открытых им групп островов -  это страна 
ок. Речь идет о: (|) Багамских островах; б) Бермудских островах;

в) Виргинских островах; г) Малых Антильских островах.
1.2. Вы летите из Рима в Белгород. Какое море вы сможете увидеть из иллюминатора 
самолета? а) Черное; "6) Адриатическое; в) Мраморное; г) Красное.
1.3. На эмблеме какой династии миллиардеров был изображен красный щит?
а) Рокфеллеры: б) Ротшильды: в) Демидовы; 0  Строгановы.
1.4. Мегалополис -  это: а) Крупный город; б) Скопление крупных городов;

ф  Скопление городских агломераций; г) Густо застроенная территория.
1.5. В пятерку крупнейших стран по площади не входит:
а) США; б) Китай; в) Россия; $  Индия; д) Канада.
1.6. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
а) Советск б) Полесск в) Гвардейск 0 )  Неман
1.7. Наиболее удаленная от Калининграда точка России:
а) мыс Дежнева; б) гора Базардюзю; / 0  остров Ратманова; г) мыс Челюскин.
1.8. Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как 
Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
а) Уральские горы; б) Кавказские горы;0 Каспийское море; г) Прикаспийская низменность.
1.9. Укажите в списке «Новое индустриальное государство»:

( j )  Малайзия; б) Бангладеш; в) Пакистан; в) Япония.
1.10. Какая из административных единиц России выделяется высоким естественным
приростом населения: /^Ингушетия; б) Башкортостан; р(^ТСарелия; г) Якутия.
1.11. Укажите в предложенном списке государство не являющеесяАюнархией:
а) Великобритания; б) Испания; в) ОАЭ; (Т)) Португалия.
1.12. Выберите область в которой доля пенсионеров ниже, чем во всех остальных
перечисленных: а) Смоленская; б) Псковская; Мурманская; г) Иркутская.
1.13. Вычеркните одно неверное утверждение: а) Непал граничит только с двумя странами;
б) Самый большой остров Азии поделен между двумя странами;

Ф  Столица Филиппин находится на острове Минданау;
г) Таиланд раньше назывался Сиам.
1.14. В Европу шелк был впервые завезен из города Антиохия, куда он попал по великому 
шелковому пути. В какой современной стране находится этот город?
а) Турция; б) Израиль; в) Сирия; ф  Ливан.
1.15. Где Чарльз Дарвин проводил наблюдения, которые позволили ему развить теорию
естественного отбора? а) Багамские острова; б) Бермудские острова;

в) Острова Галапагос; <£г) Мадагаскар.
1.16. После распада СССР в категории беднейших стран мира попали:
а) Литва и Казахстан; б) Белоруссия и Туркмения;
в) Украина и Латвия; (£) Таджикистан и Киргизия.
1.17 Как называется слабозаселенная жаркая, засушливая область Аргентины,
подверженная летом сильным наводнениям: Патагония; б) Энтре-Риос; в) Пампа

1.18. Какие государства ведут территориальный спор о границе, проходящей по 22° 
с.ш.:
а) Индия и Пакистан; б) США и Канада;(6) Египет и Северный Судан; г) Намибия и Ангола.
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1.19. Какой вид продукции производится во всех перечисленных городах: Калининград, Калу1 

Санкт-Петербург, Таганрог, Ульяновск.
а) морские суда; ^  автомобили; в) бумага; г) минеральные удобрения.
1.20. В каких города Северо Запада России исторически формировалось столица
государства: а) Архангельске, Пскове; ^Новгороде, Санкт-Петербурге;

в) Санкт-Петербурге, Архангельске; г) Волгограде, Новгороде.
1.21. Лишь одну страну можно отнести к развитым. Какую?

/ а) Тунис; б) Египет; в) Габон; ЮАР.
1.22. В какой стране родился биатлон? а) Исландия; б) Норвегия; в) Ирландия; Швеция.
1.23. Самое молодое из указанных государств Африки:
а) Джибути; б) Эритрея; в) Южный Судан; £) Намибия.
1.24. Школьники соревнуются в заездах на скорость на велосипедах по кольцевому маршруту
в направлении, показанном на плане стрелками. Определите, на каком из обозначенных на плане 
буквами участков дистанции им придётся тратить больше всего сил (рис.1). 3)В; 4)Г

О

о

Рис. 1 Фрагмент топографической карты
1.25. В пяти из предложенных стран жители говорят на одном языке, и только в 

0 единственной стране, - на другом. Определите эту страну, 
а) Ирак, б) Сирия; в) Иран, г) Морокко;
0  Кувейт; е) Саудовская Аравия.
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Аналитический раунд 43 балла
Задание 2. «Уникальные Земли». 12 баллов

Эти земли — осушенные и возделываемые низменные участки 
побережий. Обычно располагаются на месте низменных 
заболоченных морских побережий, часто ниже уровня моря, 
защищены от моря или других окружающих водоемов валами, 
дамбами и другими гидротехническими сооружениями от 
затопления морскими и речными водами. Уровень грунтовых вод 
на этих землях регулируется дренажными устройствами, часто с 
машинной откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, 
обычно возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области? Если да, то в 
каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще встретить эти Земли? Какие

йца, но, на\
2 балла

научившись, делает это в четыре раза
Задание 3
Японец учится делать это в 10 раз медленнее европей 
быстрее. Что? . sfiCwkbtfM
Задание 4. За каждый правй^ный ответ начисляется 0,5 балла 3 балла
Найдите соответствие между правой и левой колонками. Запишите соответствующие буквы в 
строку ответа.
Город Архитектурные памятники
1. Ватикан а) Пирамида Хеопса
2. Гиза б) Собор Святого Петра
3. Рим в) Дворец Топкана
4. Стамбул г) Колизей
5. Лондон д) Собор Святого Павла
6. Барселона е) Собор Святого семейства
Ответ: /

1 / 2 3 4 5 6
Я ' 2- ^ d

(71 
: /1

Определите географические рекорды России, и субъекты в которых они расщбложены. Результаты

№ Географический рекорд Российской Федерации
__________________ _ М ч & Ь ъ ъ г Я  Ъ /м ж З

Субъект Российской 
Федерации

1 Самый большой архипелаг - -уЗ—Jo rf
2 Самый большой заповедник -
3 Самый восточный остров - РСЬМИ/ЭрлЬ
4 Самое большое соленое озеро, полностью располагающееся в 

пределах страны - А У
5 Самое влажное место -
6 Самое крупное месторождение нефти -
7 Самый большой озерный остров - t-fiP
8 Самый большой полуостров Европейской части России -

/
9 Самая длинная река под одним названием - z
10 Самор, большое по объему водохранилище - 'Т'Д -- „ ^

z
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J-Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 уч. г. по географии 10 -11 клаИс

Задание 6. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла. 2 балла
Сопоставьте государства или территории, к которым относятся представленные ниже 
характеристики. Запишите соответствующие буквы в строку ответа.
Характеристики государства
1. Самое маленькое в мире независимое государство а) Швейцария
2. Государство, расположенное в двух частях света б) Ватикан
3. Самое старое федеративное государство в) Бангладеш
4. Государство с самой высокой плотностью населения г) Египет
Ответ:

1 (— 2 3 4)_ _ _ _ _ О У _ _ _ _ _ _ _ (2_ _ 1с :_ _ _ _ _ _ _ б! у_ _ _
3 балла

Государства Австралия, Самоа, Папуа Новая Гвинея и Новая Зеландия находятся в Южном 
полушарии. Как это отражено на государственных флагах этих стран.
1ХСд Ub/jE+tosM fC bO pU tbyiL' __________________________

г
J

Задание 8. Игра «Исключи лишнее». 3 балла
- Германия: рейхстаг, г-аетарвайтер', марка, Опель, пиво, Висла
- Франция: франк, Пежо, сыр, туризм, духи, цветы, шоколад
- Бельгия: сыр, пиво, бриллианты, франк, часы, Брюссель
- Швейцария: лыжи, банк, бумага, часы, шоколад, бумага- \У
- Монако: марки, машины, туризм, казино, карты
- Греция: -шубы, обувь, туризм, оливки, лимон, Средиземное море.
Задание 9.
Среди буквенной неразберихи отыщите и вычеркните слова, связанные 
«монархия». Из оставшихся букв составьте еще один термин.

Найденные слова: \kJhrPiL
^ 7 ' 7 ’

1/1/Г----'  /1 > / /  4. /  / /  I  ✓  Р  1А I  /  / л

3 балла
с понятием

г

5 баллов
«Премии у полюса». Эта страна имеет несколько сухопутных соседей. О трех из них 
известно следующее:
О первом Эта страна лидирует в мире по количеству сухопутных соседей
О втором Здесь присуждают Нобелевские премии
О третьем Здесь находится самая близкая к полюсу из столиц континентальных 

государств
Соседи перечислены в географически беспорядочной последовательности
1. Определите эту страну _
2. Назовите каждого из охарактеризованных в таблице соседей ■ [ -Сг,.-

3. Имеет ли искомая страна других сухопутных соседей. Если да, назовите их.
1$ _______________________________________________________________________

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ за работу: 68
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Общее время выполнения работы -  120 минут. 

i задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются.
На задания 2 -7  (аналитический раунд) отводится 90 минут. Желаем успеха!

Тестовый раунд Количество баллов — 25
; 1. Задание включает 25 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
ов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
:е полным и правильным. Обведите в кружок букву выбранного ответа 
истофор Колумб был уверен, что одна из открытых им групп островов -  это страна 
ж. Речь идет о: (а) Багамских островах; б) Бермудских островах;

в) Виргинских островах; г) Малых Антильских островах.
.1 летите из Рима в Белгород. Какое море вы сможете увидеть из иллюминатора 
га? а) Черное; (§)) Адриатическое; в) Мраморное; г) Красное.

1.3. На эмблеме какой династии миллиардеров был изображен красный щит?
а) Рокфеллеры: б) Ротшильды: (в) Демидовы; г) Строгановы.
1.4. Мегалополис -  это: а) Крупный город; б) Скопление крупных городов;
в) Скопление городских агломераций; (ТрГусто застроенная территория.
1.5. В пятерку крупнейших стран по площади не входит:
а) США; б) Китай; в) Россия; (?) Индия; д) Канада.

6. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе? 
а/ Советск б) Полесск в) Гвардейск г) Неман
1.7. Наиболее удаленная от Калининграда точка России:
а) мыс Дежнева; б) гора Базардюзю; (вростров Ратманова; г) мыс Челюскин.
1.8. Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как 
Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
а) Уральские горы; б) Кавказские горы^в])Каспийское море; г) Прикаспийская низменность.
1.9. Укажите в списке «Новое индустриальное государство»:

(^Малайзия; б) Бангладеш; в) Пакистан; в) Япония.
1.10. Какая из административных единиц России выделяется высоким естественным
приростом населения: (аяИнгушетия; б) Башкортостан; в) Карелия; г) Якутия.
1.11. Укажите в предложенном списке государство не являющееся монархией:
а) Великобритания; б) Испания; в) ОАЭ; (г^ Португалия.
1.12. Выберите область в которой доля пенсионеров ниже, чем во всех остальных
перечисленных: а) Смоленская; тШсковская; в) Мурманская; г) Иркутская.
1.13. Вычеркните одно неверное утверждение:^/Непал граничит только с двумя странами;
б) Самый большой остров Азии поделен между двумя странами;
в) Столица Филиппин находится на острове Минданау;
г) Таиланд раньше назывался Сиам.
1.14. В Европу шелк был впервые завезен из города Антиохия, куда он попал по великому 
шелковому пути. В какой современной стране находится этот город?
а) Турция; б) Израиль; в) Сирия; 0 )  Ливан.
1.15. Где Чарльз Дарвин проводил наблюдения, которые позволили ему развить теорию
естественного отбора? а) Багамские острова; б) Бермудские острова;

0 )  Острова Галапагос; г) Мадагаскар.
1.16. После распада СССР в категории беднейших стран мира попали:
а) Литва и Казахстан; б) Белоруссия и Туркмения;
в) Украина и Латвия; ( r j  Таджикистан и Киргизия.
1.17 Как называется слабозаселенная жаркая, засушливая область Аргентины,
подверженная летом сильным наводнениям: а) Патагония; б) Энтре-Риос; ^врПампа

1.18. Какие государства ведут территориальный спор о границе, проходящей по 22° 
с.ш.:
а) Индия и Пакистан;^)сША и Канада; в) Египет и Северный Судан; г) Намибия и Ангола.
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1.19. Какой вид продукции производится во всех перечисленных городах: Калининград, Калуга, 
Санкт-Петербург, Таганрог, Ульяновск.
а) морские суда; б) автомобили; в) бумага; (?£)пинеральные удобрения.
1.20. В каких города Северо Запада России исторически формировалось столица
государства: а) Архангельске, Пскове; (^Новгороде, Санкт-Петербурге;

в) Санкт-Петербурге, Архангельске; г) Волгограде, Новгороде.
1.21. Лишь одну страну можно отнести к развитым. Какую?

1 а) Тунис; б) Египет; в) Габон; /^рЮАР.
1.22. В какой стране родился биатлон? а) Исландия;(б) Норвегия; в) Ирландия; г) Швеция.
1.23. Самое молодое из указанных государств Африки:

0  а) Джибути; б) Эритрея; в) Южный Судан; ^Н амибия.
1.24. Школьники соревнуются в заездах на скорость на велосипедах по кольцевому маршруту 
в направлении, показанном на плане стрелками. Определите, на каком из обозначенных на плане 
буквами участков дистанции им придётся тратить больше всего сил (рис.1).0)А; 2)Б; 3)В; 4)Г

О

Рис.1 Фрагмент топографической карты
1.25. В пяти из предложенных стран жители говорят на одном языке, и только в 
единственной стране, - на другом. Определите эту страну, 
а) Ирак, б) Сирия; в) Иран, г) Морокко;

^  Кувейт; е) Саудовская Аравия.
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Аналитический раунд 

Задание 2. «Уникальные Земли».
43 балла

12 баллов
Эти земли — осушенные и возделываемые низменные участки 
побережий. Обычно располагаются на месте низменных 
заболоченных морских побережий, часто ниже уровня моря, 
защищены от моря или других окружающих водоемов валами, 
дамбами и другими гидротехническими сооружениями от 
затопления морскими и речными водами. Уровень грунтовых вод 
на этих землях регулируется дренажными устройствами, часто с 
машинной откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, 
обычно возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области? Если да, то в 
каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще встретить эти Земли? Какие 
проблемы использования этих земель в Калининградской области Вы можете назвать?

/у  J_ -~ ~ rrrk -  nn-bftt̂ ,ja,;,i i ( fM jM Д - l — HAW jf
. - h i — в—— Шшткф. 

А I  \ Ш )щ  Й й Л й Л Ь  Ц f  акос С /М А 0/1L M M  Ус Ш .  ОСЛЬ Щ О  й т ф
J у \ Ж Л л ^ ж и т ш м  (J м п ъ ж к и ш  A ittfoJfШ Х  У У И М -Л Л А Щ Ь

а н з р у л ! /  I у м л £ р Ш £
У  Ш Г у ш м м  d ie  ига А

А
X J

Задание 3 2 балла
Японец учится делать это в 10 раз медленнее европейца, но, научившись, делает это в четыре раза
быстрее. Что? Km&flfti £(\tf Ь Ъ 1 . А В fL U td ТЬ__________

1Й НравильЗадание 4. За каждый Правильный <УМет начисляется 0,5 балла 3 балла
Найдите соответствие между правой и левой колонками. Запишите соответствующие буквы в 
строку ответа.
Город Архитектурные памятники

-1. Ватикан а) Пирамида Хеопса
2. Гиза —б) Собор Святого Петра
3. Рим ~в) Дворец Топкана

-4. Стамбул г) Колизей
"5. Лондон —д) Собор Святого Павла

6. Барселона е) Собор Святого семейства
Ответ:

1 2 3 4 у _____ 6
L 4 1 с/ 6 t  'Задание 5у. \ /  10 баллов
Определите географические рекорды России, и субъекты в которых они расположены. Результаты 
оформите в виде таблицы________________________________________ ________________ _

№ Географический рекорд Российской Федерации Субъект Российской 
Федерации

1 Самый большой архипелаг - ^С/Л1ДА
2 Самый большой заповедник - ГЦтОДй/Ки/Ч.АС1 Хбы/Ю W-flK хм 1
3 Самый восточный остров - е? iX f\,UAX ^  ^
4 Самое большое соленое озеро, полностью располагающееся в 

пределах страны - ОД lAHM у
5 Самое влажное место - и
6 Самое крупное месторождение нефти - 1 f\Xif А й  mW-i о м ц и л
7 Самый большой озерный остров - (] 0 1
8 Самый большой полуостров Европейской части Росстш -

______^__________________
9 Самая длинная река под одним названием - /ЮгГ(| i/
10 Самое большое по объему водохранилище - ^  ^ . i /  *
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Задание 6. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла. 2 балла
Сопоставьте государства или территории, к которым относятся представленные ниже 
характеристики. Запишите соответствующие буквы в строку ответа.
Характеристики государства
1. Самое маленькое в мире независимое государство а) Швейцария
2. Государство, расположенное в двух частях света б) Ватикан
3. Самое старое федеративное государство в) Бангладеш
4. Государство с самой высокой плотностью населения г) Египет
Ответ:

1 2 3 4 ,
______ 5 ^ _____ О_____ _____ С______ ё 1у
Задание 7. 3 балла
Государства Австралия, Самоа, Папуа Новая Гвинея и Новая Зеландия находятся в Южном 
полушарии. Как это отражено на государственных флагах этих стран.
______ " 6 т ~  Нй ОркСМЛ.*' iTUt UtvyiMi ICXb к6и(\ы  ■

-t m

Задание 8. Игра «Исключи лишнее». 3 балла
- Германия: рейхстаг, гастарбайтер, марка, Опель, пиво, Д иеда
- Франция: франк, Пежо, сыр, туризм, духи, цветы, шоколад
- Бельгия: сыр,дншог бриллианты, франк, часы, Брюссель
- Швейцария: лыжи, банк...бумага, часы, шоколад,-бумага ^
- Монако: марки, машины, туризм, казино, карты
- Греция:-шубы, обувь, туризм, оливки, лимон, Средиземное море.
Задание 9.
Среди буквенной неразберихи отыщите и вычеркните слова, связанные 
«монархия». Из оставшихся букв составьте еще один термин.

3 балла
с понятием

О>-Р~ '0 " Я
К и е ви с
Э М—я  \  
М И &-Р 
I[ Р А Г} 
Б—Р—Ц- 
Задание 10.

И
я —з
-А М 
Т—9  

■О Л Р

Найденные слова:
ОТ.

/ -

------ Я - А —
1(|1лШ и с Л . ^ 1

5 баллов
«Премии у полюса». Эта страна имеет несколько сухопутных соседей. О трех из них

О первом Эта страна лидирует в мире по количеству сухопутных соседей rOCClC!
О втором Здесь присуждают Нобелевские премии
О третьем Здесь находится самая близкая к полюсу из столиц континентальных 

государств
Соседи перечислены в географически беспорядочной последовательности
1. Определите эту страну ЯР; iVUXA/H 0\ 1АД
2. Назовите каждого из охарактеризованным2. Назовите каждого из охарактеризованным в таблице соседей Р о а и д

3. Имеет ли искомая страна других сухопутных соседей. Если да, назовите их. 
_________f КС __________________________________

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ за работу: 68
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Общее время выполнения работы -  120 минут.
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются.

На задания 2 -7  (аналитический раунд) отводится 90 минут. Желаем успеха!
Тестовый раунд Количество баллов — 25

ние 1. Задание включает 25 вопросов, к каждому из которых предложено несколько 
антов ответов. На каждый вопрос выберите только один ответ, который вы считаете 
олее полным и правильным. Обведите в кружок букву выбранного ответа 
Христофор Колумб был уверен, что одна из открытых им групп островов -  это страна 
онок. Речь идет о: а) Багамских островах; Бермудских островах;

в) Виргинских островах; г) Малых Антильских островах.
1.2. Вы летите из Рима в Белгород. Какое море вы сможете увидеть из иллюминатора 
самолета? 0]Черное; б) Адриатическое; в) Мраморное; г) Красное.
1.3. На эмблеме какой династии миллиардеров был изображен красный щит?
а) Рокфеллеры: 0  Ротшильды: в) Демидовы; г) Строгановы.
1.4. Мегалополис -  это: 0  Крупный город; б) Скопление крупных городов;
в) Скопление городских агломераций; г) Густо застроенная территория.
1.5. В пятерку крупнейших стран по площади не входит:
а) США; б) Китай; в) Россия; (ш) Индия; д) Канада.
1.6. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
а) Советск б) Полесск ^Гвардейск г) Неман
1.7. Наиболее удаленная от Калининграда точка России:
0  мыс Дежнева; б) гора Базардюзю; в) остров Ратманова; г) мыс Челюскин.
1.8. Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как 
Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
а) Уральские горы; б) Кавказские горы; (0)Каспийское море; г) Прикаспийская низменность.
1.9. Укажите в списке «Новое индустриальное государство»:

(а) Малайзия; б) Бангладеш; в) Пакистан; в) Япония.
1.10. Какая из административных единиц России выделяется высоким естественным
приростом населения: а) Ингушетия; (^Башкортостан; в) Карелия; г) Якутия.
1.11. Укажите в предложенном списке государство не являющееся монархией:
а) Великобритания; (б) Испания; в) ОАЭ; г) Португалия.
1.12. Выберите область в которой доля пенсионеров ниже, чем во всех остальных
перечисленных: а) Смоленская; б) Псковская; в) Мурманская; 0)Иркутская.
1.13. Вычеркните одно неверное утверждение: а) Непал граничит только с двумя странами;

f Самый большой остров Азии поделен между двумя странами;
Столица Филиппин находится на острове Минданау;

Таиланд раньше назывался Сиам.
1.14. В Европу шелк был впервые завезен из города Антиохия, куда он попал по великому 
шелковому пути. В какой современной стране находится этот город? 
а) Турция; б) Израиль; в) Сирия; 0)Ливан.
1.15. Где Чарльз Дарвин проводил наблюдения, которые позволили ему развить теорию 
естественного отбора? а) Багамские острова; б) Бермудские острова;

( 0  Острова Галапагос; г) Мадагаскар.
1.16. После распада СССР в категории беднейших стран мира попали:
а) Литва и Казахстан; б) Белоруссия и Туркмения;
в) Украина и Латвия; (^Таджикистан и Киргизия.
1.17 Как называется слабозаселенная жаркая, засушливая область Аргентины,
подверженная летом сильным наводнениям: (а)Патагония; б) Энтре-Риос; в) Пампа

1.18. Какие государства ведут территориальный спор о границе, проходящей по 22° 
с.ш.:
0)Индия и Пакистан; б) США и Канада; в) Египет и Северный Судан; г) Намибия и Ангола.
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 уч. г. по географии 10 -11 класс \
1.19. Какой вид продукции производится во всех перечисленных городах: Калининград, Калуга, 
Санкт-Петербург, Таганрог, Ульяновск.
^морские суда; б) автомобили; в) бумага; г) минеральные удобрения.
1.20. В каких города Северо Запада России исторически формировалось столица
государства: а) Архангельске, Пскове; б) Новгороде, Санкт-Петербурге;

в) Санкт-Петербурге, Архангельске; г) Волгограде, Новгороде.
1.21. Лишь одну страну можно отнести к развитым. Какую?
а) Тунис; б) Египет; в) Габон; 0Ю А Р.
1.22. В какой стране родился биатлон? а) Исландия; 0)Норвегия; в) Ирландия; г) Швеция.
1.23. Самое молодое из указанных государств Африки:
а) Джибути; б) Эритрея; в) Южный Судан; ф  Намибия.
1.24. Школьники соревнуются в заездах на скорость на велосипедах по кольцевому маршруту 
в направлении, показанном на плане стрелками. Определите, на каком из обозначенных на плане 
буквами участков дистанции им придётся тратить больше всего сил (рис.1). 1)А; 2)Б; 3)В;М)Г

Рис.1 Фрагмент топографической карты
1.25. В пяти из предложенных стран жители говорят на одном языке, и только в 

I единственной стране, - на другом. Определите эту страну, 
а) Ирак, б) Сирия; в) Иран, (г);Морокко; 
д) Кувейт; е) Саудовская Аравия.
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 -2021 уч. г. по географии 10 -11 класс
Аналитический раунд 43 балла

Задание 2. «Уникальные Земли». 12 баллов
Эти земли — осушенные и возделываемые низменные участки 
побережий. Обычно располагаются на месте низменных 
заболоченных морских побережий, часто ниже уровня моря, 
защищены от моря или других окружающих водоемов валами, 
дамбами и другими гидротехническими сооружениями от 
затопления морскими и речными водами. Уровень грунтовых вод 
на этих землях регулируется дренажными устройствами, часто с 
машинной откачкой воды. Отличаются высоким плодородием, 
обычно возделаны.

О каких уникальных землях идет речь? Есть ли они в Калининградской области? Если да, то в 
каких районах они распространены? В каких регионах мира можно еще встретить эти Земли? Какие 
проблемы использования этих земель в Калининградской области Вы можете назвать? 

'ПЛ)ЛЬС\Р.Р)ЛШ — -_______________________________________________________
Г /

ь

s ’

Задание 3 2 балла
Японец учится делать это в 10 раз медленнее европейца, но, научившись, делает это в четыре раза 
быстрее. Что? П41СЛ.М ________________________________________________
Задание 4. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла 
Найдите соответствие между правой и левой колонками. Запишите 
строку ответа.
Город Архитектурные памятники
1. Ватикан а) Пирамида Хеопса
2. Гиза б) Собор Святого Петра
3. Рим в) Дворец Топкана
4. Стамбул г) Колизей
5. Лондон д) Собор Святого Павла
6. Барселона е) Собор Святого семейства
Ответ:

3 балла
соответствующие буквы

1 2 3 4 5 6
С (V г i f е
Задание 5. « 10 баллов
Определите географические рекорды России, и субъекты в которых они расположены. Результаты 
оформите в виде таблицы__________________ _______________________________________

№ Географический рекорд Российской Федерации Субъект Российской 
Федерации

1 Самый большой архипелаг - f-WfeeiAi DtULLUc
2 Самый большой заповедник - HfHUniPilHCLLUоJ) Самый восточный остров - 0. Р о у я м ш ь к к
4 Самое большое соленое озеро, полностью располагающееся в 

пределах страны -
5 Самое влажное место -
6 Самое крупное месторождение нефти - Ь ы л п т м )
7 Самый большой озерный остров - о • 0<MntoH
8 Самый большой полуостров Европейской части России -

(JlieuCivM-itju у

9 Самая длинная река под одним названием -
10 Самое большое по объему водохранилище -

i/"
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Задание 6. За каждый правильный ответ начисляется 0,5 балла.
Сопоставьте государства или территории, к которым относятся 
характеристики. Запишите соответствующие буквы в строку ответа.
Характеристики государства
1. Самое маленькое в мире независимое государство а) Швейцария
2. Государство, расположенное в двух частях света б) Ватикан
3. Самое старое федеративное государство в) Бангладеш
4. Государство с самой высокой плотностью населения г) Египет
Ответ:

2 балла
представленные ниже

1 2 3 4
Т " _____^ ,____ (V Г

Задание 7. 3 балла
Государства Австралия, Самоа, Папуа Новая Гвинея и Новая Зеландия находятся в Южном 
полушарии. Как это отражено на государственных флагах этих стран.

'ti(L ioj иРисипА hhutcjjue inM M ptL

I
С
)

Задание 8. Игра «Исключи лишнее».
- Германия: рейхстаг, гастарбайтер, марка, Опель, пиво, Висла
- Франция: франк, Пежо? сыр, туризм, духи, цветы, шоколад
- Бельгия: сыр, пиво, бриллианты, франта, часы, Брюссель
- Швейцария: лыжи, банк, бумага, часы, шоколад, бумага___ ^
- Монако: маркн^машины, туризм, казино, карты
- Греция: шубы, обувь, туризм, оливки, ш м он, Средиземное море. 
Задание 9.
Среди буквенной неразберихи отыщите и вычеркните слова, 
«монархия». Из оставшихся букв составьте еще один термин.

3 балла

связанные

О— Р—0~Т1 
К И С ь
э
м
г

и

I
-р-

к т
nr  i-i*м

Найденные слова: , КкьПн Т
/

Е~Р

44
А
Т
Л

О
р

3 балла
с понятием

Задание 10. 5 баллов
«Премии у полюса». Эта страна имеет несколько сухопутных соседей. О трех из них 
известно следующее:______________________________________________________________
О первом Эта страна лидирует в мире по количеству сухопутных соседей
О втором Здесь присуждают Нобелевские премии
О третьем Здесь находится самая близкая к полюсу из столиц континентальных 

государств
Соседи перечислены в географически беспорядочной последовательности
1. Определите эту страну -РоебЕЫЬ- rU K iU U U jiU t__________________
2. Назовите каждого из охарактеризованных в таблице соседей LUAitVyt.i <i'.

3. Имеет ли искомая страна других сухопутных соседей. Если да, назовите их.

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ за работу: 68
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