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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
 

10-11 классы 
 

Уважаемый участник олимпиады! 
 

Вам предстоит выполнить 5 заданий теоретического тура. Время 

выполнения заданий теоретического тура - 120 минут.  
Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно 

организовать следующим образом:  
 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее 

верный и полный ответ;  
 отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические задания, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный 

вопрос;  
 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или 

схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те 

сведения или данные, которые указаны в вопросе;  
 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить Ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной 

проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику 

ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, 

предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен 

быть кратким, но содержащим необходимую информацию;  
 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  
 

Максимальная оценка за выполнение заданий теоретического тура 
- 63 балла. 
  



Задание 1 
 

Определите географический объект по описанию, приведенному в 

тексте. Ответьте на вопросы. 
Площадь этого водного объекта составляет 376 000 кв. км, что делает 

его рекордсменом по этому показателю в мире. В разные времена у разных 

народов водоём имел около 70 названий. Его древнерусское название – 
Хвалынское море. Несмотря на слово «море» в его общепринятом названии, 

это иной природный объект. А «морем» водоём был назван потому, что его 

дно представлено океанической земной корой и вода в нем соленая. 
Этот природный объект располагается на самом большом материке 

планеты, на границе двух частей света, омывает берега пяти стран, включая 

самую большую по площади страну в мире. В одной из частей света этого 

материка есть два подобных природных объекта, носящих в своём название 

слово «море».  
Это бессточный водоём, но в него впадает крупнейшая по длине река 

части света, образующая устье в форме буквы греческого алфавита, на 

абсолютной высоте ниже уровня Мирового океана. 
Основной вид хозяйственной деятельности – рыболовство, здесь 

вылавливается до 90 % одного семейства рыб, известных своей чёрной 

икрой. Водоем и прилегающая к нему территория имеют богатые 

месторождения топливных осадочных полезных ископаемых, освоении 

которых было начато с 1820 года. 
 

1. О каком водоёме Земли идёт речь в тексте? 
2. Каким природным объектом на самом деле является данный водоем? 

Ответ обоснуйте.  
3. К какому типу по происхождению относится его котловина?  
4. На каком материке расположен водоем? 
5. На территории каких двух частей света он находится? 
6. Берега каких пяти государств омывает данный водоем? 
7. Какое из этих пяти государств является самым большим по площади в 

мире? Какова его площадь?  
8. Какие природные объекты, расположенные в одной из частей света этого 

материка, также имеют в своих названиях слово «море», хотя на самом 

деле морями не являются?  
9. Какая крупнейшая по длине река впадает в этот водоём? Какова форма её 

устья?  
10. Назовите семейство рыб, известных своей чёрной икрой.   
11. Назовите топливные осадочные полезные ископаемые, которыми богат 

водоем и прилегающая к нему территория. 
 
  



Задание 2 
 

На рисунках (1, 2, 3) представлены климатограммы пунктов, которые 

находятся в Евразии в одном климатическом поясе. Изучите климатограммы 

и ответьте на вопросы. 
 

 
 

1. Назовите климатический пояс, характеристики которого отражены на 

климатограммах. 
2. Назовите главную отличительную особенность этого  климатического пояса 

и объясните её (укажите 2 причины). 
3. Назовите типы климатов (климатические области) данного пояса, которые 

отражены на климатограммах (1, 2, 3). 
4. Расположите климатограммы в последовательности с запада на восток. 
5. Назовите 2 типа климата (климатические области) этого пояса, выраженные 

на территории нашей страны, которые не представлены на климатограммах. 
 
  



Задание 3 
 

Известно, что одной из общественных наук является демография, 
корни которой уходят вглубь тысячелетий. Эта наука  имеет большое 

значение для понимания и осмысления современных общественных 

процессов и факторов, на них влияющих. 
1. Укажите, какие из перечисленных терминов не относятся к этой науке: 

депопуляция, эмиграция, иммиграция, мелиорация, урбанизация, 

рекультивация, агломерация. Ответ обоснуйте. 
2. Установите, что является общим (укажите общий признак) для 

перечисленных рядов слов и словосочетаний. Вместо знака «?» внесите по 

одному дополнению в каждый ряд слов. 
А) 1897 год, 1920 год, «?», 2002 год, 2010 год. 
Б) Естественное движение населения (воспроизводство), изменение площади 

страны, эпидемии, войны, «?». 
В) Кавказская, уральская, алтайская, чукотско-камчатская, «?». 
Г) Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, «?». 

Результаты занесите в таблицу. 
 
обозначение 

ряда 
общий признак дополнение 

А   
Б   
В   
Г   

 
  



Задание 4 
 

Изучите сведения, приведенные в таблице об использовании одного 

природного ресурса России (данные на 2019 г.). Ответьте на вопросы. 
 

Показатель Использованный объем 
(млрд куб. м) 

Использовано, всего  41,6 
Хозяйственно-питьевые нужды  7,5 
Производственные нужды  26,6 
Сельскохозяйственные нужды  7,5 
 

1. Назовите природный ресурс, о котором идет речь. 
2. Укажите, к какому виду по степени исчерпаемости он относится. 
3. В каких трёх природных объектах сосредоточены основные запасы данного 

ресурса в нашей стране? 
4. Какие крупные природно-антропогенные объекты создают люди для 

пополнения данного природного ресурса?  
5. Приведите два примера подобных объектов. Напишите также названия 

природных объектов, на которых они построены.  
6. Приведите примеры двух любых негативных процессов для окружающей 

среды и хозяйства, вызванных сооружением данных природно-
антропогенных объектов. 

7. Определите по краткому описанию отрасль промышленности, для работы 
которой необходимы большие объемы рассматриваемого природного 

ресурса. 
 «Одна из ведущих отраслей лесного комплекса, объединяет несколько 

технологических процессов. В России эта отрасль изначально возникла и 
развилась в Центральном районе, один из первых центров производства 
данной отрасли - Полотняный завод. В дальнейшем технология изготовления 
продукции отрасли изменилась, для неё стало использоваться древесное 

сырьё, и ареал размещения отрасли сдвинулся к северу, в лесоизбыточные 

районы».  
8. Приведите два примера, доказывающие размещение предприятий данной 

отрасли у источников рассматриваемого природного ресурса. Назовите центр 

размещения предприятия и природный объект (источник природного 

ресурса), вблизи которого он расположен. 
9. Приведите два примера видов продукции, которую производит данная 

отрасль промышленности.  
  



Задание 5 
(выполняется по фрагменту топографической карты) 

 

 
1. Определите численный и именованный масштабы данной карты, если известно, что 

расстояние от точки с высотой 180,4 до домика лесника  по прямой составляет 470 

метров. Запишите решение. 
2. Определите относительную высоту холма, расположенного между р. Андога и 

ручьем, вытекающим из родника, с северо-западного склона. Решение запишите. 
3. Определите, в каком направлении от вершины данного холма находится родник. 

Определите азимут от вершины данного холма на родник. Какое расстояние между 

этими объектами по прямой? Запишите решение. 
4. Можно ли увидеть из поселка Ладогино плотину, сооруженную на реке Андоге? 

Ответ обоснуйте. 
5. Определите падение  и уклон ручья, впадающего в реку Мечоту, если его длина 

составляет 640 м. Решение запишите. 
6. Велосипедист доехал от поселка Новинки до парома и вернулся обратно. В каком 

направлении ему было ехать легче? Ответ обоснуйте. 
7. Назовите типы растительного покрова,  представленные на территории, 

изображенной на карте. 


