
Московская олимпиада школьников по географии. 2012-2013 учебный год, 2 тур 

6 класс Вариант 1. 

1. Назовите крупнейшие реки России, которые в своих верхних частях течения 
образуются на основе слияния двух рек, имеющих разное название. Заполните 
таблицу. 

 

Название главной 
реки 

Название двух рек, 
составляющих её 

Название моря, 
куда впадет река 

Название океана, 
частью которого 
является море 

    

    

    

 

 
2. В XVII-XVIII веках во Франции большую популярность приобрели регулярные 
парки (парки, имеющие геометрически правильную симметричную планировку). 
На план парк, представленный НА ЛИСТЕ ОТВЕТОВ, нанесите дополнительно 
три квадратных газона с травой и цветами и две треугольные клумбы с 
деревьями, чтобы получился французский регулярный парк. 
Рассчитайте площадь, занятую деревьями и участками с газоном, если 
известно, что масштаб плана 1:1000. Где, по вашему мнению, должен 
находиться главный дом? Расположите его на плане (дом в плане имеет 
форму прямоугольника со сторонами 50 м и 10 м). 
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3. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся 
в разных странах мира. Назовите их и определите географические координаты 
городов, в которых они находятся (с точностью до 1°). 
 

 

   
 
 
4. Перед Вами фрагмент топографической карты. Внимательно посмотрите на 
карту и выполните задания: 
 

1. Найдите на карте точки А (148,6) и Б (139,6), определите кратчайшее 
расстояние между ними.  

2. Найдите самую высокую точку, лежащую на отрезке АБ. Определите ее 
высоту над уровнем моря с точностью до десятых долей метра. 

3. Отрезок АБ проходит через урочище Жилинский бор. Какие деревья 
преобладают в лесу в пределах данного урочища? 

4. Восточнее Жилинского Бора (на берегу реки Сылва) расположен элемент 
(форма) рельефа. Как он называется? Укажите его глубину.  

5. Каковы ширина и глубина реки Сылва в районе деревни Дейково? 
 

 

А В Г 

Б 
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6 класс Вариант 2. 
 

1. Назовите крупнейшие реки России, которые в своих верхних частях течения 
образуются на основе слияния двух рек, имеющих разное название. Заполните 
таблицу. 

 

Название 
главной реки 

Название двух рек, 
составляющих её 

Название моря, 
куда впадет 

река 

Название океана, 
частью которого 
является море 

    

    

    

 
 
2. В XVII-XVIII веках во Франции большую популярность приобрели регулярные 
парки (парки, имеющие геометрически правильную симметричную планировку). 
На план парк, представленный НА ЛИСТЕ ОТВЕТОВ, нанесите дополнительно 
три квадратных газона с травой и цветами и две треугольные клумбы с 
деревьями, чтобы получился французский регулярный парк. 
Рассчитайте площадь, занятую деревьями и участками с газоном, если 
известно, что масштаб плана 1:1000. Где, по вашему мнению, должен 
находиться главный дом? Расположите его на плане (дом в плане имеет 
форму прямоугольника со сторонами 50 м и 10 м). 
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3. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся 
в разных странах мира. Назовите их и определите географические координаты 
городов, в которых они находятся (с точностью до 1°). 
 

   

 

 
 
4. Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 1:100000. 
Внимательно посмотрите на карту и выполните задания: 
 

1. Найдите на карте точки А (173,0) и Б (191,7), рассчитайте кратчайшее 
расстояние между ними.  

2. Найдите самую низкую точку рельефа, лежащую на отрезке АБ. Укажите 
ее высоту над уровнем моря с точностью до десятков метров. 

3. Какие деревья преобладают в лесу на правом берегу реки Сылва?  
4. Какова скорость течения реки Сылва в районе деревни Дейково? 
5. Укажите, какие высоты на карте соответствуют горизонталям с 

бергштрихами? 
 

 
 

А Б В Г 
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7 класс Вариант 1. 

 

1. Одним из популярных направлений современного туризма является посещение 
экзотических тропических «жарких» стран. Какие природные опасности могут ожидать 
туриста в них? Какие меры надо принять, чтоб избежать этих опасностей? В каких странах 
сложная геополитическая обстановка? Какой регион (страны из группы тропических 
«жарких») вы считаете наиболее безопасным для отдыха? 
 
 

2. Перед вами гипотетическая карта «Мир без ледников», составленная учеными-
географами. Вам предлагается описать возможные изменения береговой линии 
материковой части Евразии, при развитии данного сценария (в случае полного таяния 
ледников), исходя из анализа предложенной карты. 
 

 
 
3. Одно из океанических течений является продолжением течения Западных ветров и 
началом Южного пассатного противотечения, оно омывает берега страны – одной из трех 
крупнейших рыболовных держав мира. Одно из названий этого холодного течения связано с 
именем известного путешественника, открывшего его. Он исследовал Южную Америку, 
Урал, Поволжье, Алтай, открыл одну из важнейших закономерностей в географии, а также 
впервые применил сравнительный метод для географических исследований. 
  

1. Назовите течение и исследователя, открывшего его. 

2. Какую важную географическую закономерность впервые исследовал этот учёный? 

3. Назовите страну, берега которой омывает течение. 

4. Почему воды этого холодного течения так богаты рыбой? 

5. Какой географический объект исчезнет, если это течение станет теплым? 
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4. Во Всемирном институте наблюдений (г. Вашингтон) решили разработать 
агроклиматическую классификацию регионов мира, но у его сотрудников возникли 
сложности. Помогите им решить данную задачу. Распределите перечисленные ниже 
регионы по группам  в соответствии с  характером выпадения осадков в течение года: 
послуостров Сомали, Амазонская низменность, полуостров Юкатан, пустыня Намиб, 
полуостров Кейп-Йорк, Балеарские острова, Великая Китайская равнина, Смоленско-
Московская возвышенность, остров Великобритания.  
Ответ оформите в виде таблицы: 

Группа Регион 

1 – осадки во все сезоны года, с равномерным увлажнением  
 

2 – осадки во все сезоны года, с двойным максимумом 
 

3 – осадки во все сезоны года, с летним максимумом 
 

4 – периодические осадки, с отчетливо выраженным сухим 
сезоном и летним максимумом 

 

5  - периодические осадки, с отчетливо выраженным сухим 
сезоном и зимним максимумом 

 

6 – постоянная засушливость 
 

Ответьте на дополнительный вопрос: Чем можно объяснить появление пустыни Намиб на 
побережье Атлантического океана? 

 
 
5. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 
странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых 
они находятся (с точностью до 1°). 
 

 

   

 

 

 

А В Г 

Б 
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7 класс Вариант 2. 
 

1. Одним из популярных направлений современного туризма является посещение 
экзотических приполярных регионов. Какие природные опасности могут ожидать туриста в 
них? Какие меры надо принять, чтоб избежать этих опасностей? В каких странах сложная 
геополитическая обстановка? Какой регион (страны из группы приполярных) вы считаете 
наиболее безопасным для отдыха? 
 
 

2. Перед вами гипотетическая карта «Мир без ледников», составленная учеными-
географами. Вам предлагается описать возможные изменения береговой линии 
материковых частей Северной и Южной Америки, Австралии и Антарктиды, при развитии 
данного сценария (в случае полного таяния ледников), исходя из анализа предложенной 
карты.   
 

3. Название теплого течения №1 на языке страны – одной из крупнейших рыболовных 
держав мира, берега которой оно омывает – переводится как «тёмное течение», «черное 
течение» из-за темно-голубого цвета воды Оно образует систему течений, оказывающую 
большое отепляющее влияние на климат и гидрологические условия океана, в котором оно 
действует. Данное течение похоже на крупное течение в другом океане (течение №2), 
которое в значительной степени определяет климат одной из частей северного полушария. 
Исследованием течения №1 занимался адмирал русского флота, создатель русского 
ледокола "Ермак". 
 
1. Назовите течение №1. 

2. Назовите страны, берега которых оно омывает. 

3. Назовите течение-аналог в другом океане (№2). 

4. Назовите фамилию адмирала-исследователя течения №1. 

5. Какие опасные природные явления наблюдаются при столкновении этого течения с 
соседним холодным течением? 
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4. В Всемирном институте наблюдений  (г. Вашингтон) решили разработать 
агроклиматическую классификацию регионов мира, но у его сотрудников возникли 
сложности. Помогите им решить данную задачу. Распределите перечисленные ниже 
регионы по группам в соответствии с характером выпадения осадков в течение года: п-ов 
Арнемленд (Арнем-Ленд), впадина Конго, Новая Зеландия, пустыня Атакама, Меконг-
Менамская низменность, полуостров Калифорния, плоскогорье Декан, Валдайская 
возвышенность, Северо-Французская низменность.  
Ответ оформите в виде таблицы: 

Группа Регион 

1 – осадки во все сезоны года, с равномерным увлажнением   

2 – осадки во все сезоны года, с двойным максимумом  

3 – осадки во все сезоны года, с летним максимумом  

4 – периодические осадки, с отчетливо выраженным сухим 
сезоном и летним максимумом 

 

5  - периодические осадки, с отчетливо выраженным сухим 
сезоном и зимним максимумом 

 

6 – постоянная засушливость  

Ответьте на дополнительный вопрос: Чем можно объяснить появление пустыни Атакама на 
побережье Тихого океана? 

 

5. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 
странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых 
они находятся (с точностью до 1°). 
 

   

 

 

 

 

А Б В Г 
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8 класс Вариант 1. 
 
1. Географические факторы оказывают огромное влияние на формирование природных зон 
Земли и распространение живых организмов. Какие вам известны живые организмы, 
распространённые максимально широко на территории планеты? Как называется группа 
таких организмов? Какие географические и экологические факторы этому способствуют? 
 
 
2. Перед вами гипотетическая карта «Мир без ледников», составленная учеными-
географами. Вам предлагается описать возможные изменения береговой линии 
материковой части Евразии, при развитии данного сценария (в случае полного таяния 
ледников), исходя из анализа предложенной карты. 
 

 
 
3. Какие неблагоприятные природные процессы и явления характерны для трассы Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), в пределах участка «Северобайкальск – 
Чара»? Какие биотические и абиотические факторы (особенности) природной среды 
снижают комфортность среды обитания в населенных пунктах, примыкающих к этой части 
БАМ. Какие формы рельефа экзогенного происхождения можно встретить на протяжении 
этого маршрута? По территории каких субъектов РФ проходит этот участок БАМа? 
 
 
4. Впервые в нашей стране на это необычное явление обратил внимание казак Я. 
Святогоров, а более подробно его изучили первопроходцы из экспедиций, организованных 
Семёном Дежнёвым и Иваном Ребровым. В специальных посланиях русскому царю они 
засвидетельствовали наличие особых зон, где даже в самый разгар лета почва оттаивает 
максимум на два аршина. О каком природном явлении идет речь? Назовите единственный 
материк, на котором данное явление отсутствует. Можно ли встретить данное природное 
явление в Европейской части России, южнее 50° с.ш.? Свой ответ аргументируйте. 
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5. . Перед Вами фрагмент топографической карты. Внимательно посмотрите на 
карту и выполните задания: 
 

1. Найдите на карте точки А (148,6) и Б (139,6), определите кратчайшее 
расстояние между ними.  

2. Найдите самую высокую точку, лежащую на отрезке АБ. Определите ее 
высоту над уровнем моря с точностью до десятых долей метра. 

3. Отрезок АБ проходит через урочище Жилинский бор. Какие деревья 
преобладают в лесу в пределах данного урочища? 

4. Восточнее Жилинского Бора (на берегу реки Сылва) расположен элемент 
(форма) рельефа. Как он называется? Укажите его глубину.  

5. Каковы ширина и глубина реки Сылва в районе деревни Дейково? 
6.  
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8 класс Вариант 2. 
 
1. Географические факторы оказывают огромное влияние на формирование природных зон 
Земли и распространение живых организмов. Какие вам известны живые организмы, 
распространённые очень ограниченно на территории планеты? Как называются такие 
группы организмы? Какие географические и экологические факторы этому способствуют? 
 
 

2. Перед вами гипотетическая карта «Мир без ледников», составленная учеными-

географами. Вам предлагается описать возможные изменения береговой линии 
материковых частей Северной и Южной Америки, Австралии и Антарктиды, при развитии 
данного сценария (в случае полного таяния ледников), исходя из анализа предложенной 
карты.   
 

 
 

3. Какие неблагоприятные природные процессы и явления характерны для трассы Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали (БАМ), в пределах участка «Тында – Комсомольск-
на-Амуре»? Какие биотические и абиотические факторы (особенности) природной среды 
снижают комфортность среды обитания в населенных пунктах, примыкающих к этой части 
БАМ. Какие формы рельефа экзогенного происхождения можно встретить на протяжении 
этого маршрута? По территории каких субъектов РФ проходит этот участок БАМа? 
 
4. Впервые в нашей стране на это необычное явление обратил внимание казак Я. 
Святогоров, а более подробно его изучили первопроходцы из экспедиций, организованных 
Семёном Дежнёвым и Иваном Ребровым. В специальных посланиях русскому царю они 
засвидетельствовали наличие особых зон, где даже в самый разгар лета почва оттаивает 
максимум на два аршина. О каком природном явлении идет речь? Назовите единственный 
материк, на котором данное явление отсутствует. Можно ли встретить данное природное 
явление в Европейской части России, южнее 50° с.ш.? Свой ответ аргументируйте.
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5. Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 1:100000. Внимательно 
посмотрите на карту и выполните задания: 
 

1. Найдите на карте точки А (173,0) и Б (191,7), рассчитайте кратчайшее расстояние 
между ними.  

2. Найдите самую низкую точку рельефа, лежащую на отрезке АБ. Укажите ее высоту 
над уровнем моря с точностью до десятков метров. 

3. Какие деревья преобладают в лесу на правом берегу реки Сылва?  
4. Какова скорость течения реки Сылва в районе деревни Дейково? 
5. Укажите, какие высоты на карте соответствуют горизонталям с бергштрихами? 
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9 класс Вариант 1. 
 

1. Выберите группы товаров, по производству которых или Владимирская область или 
Краснодарский край входили в первую тройку крупнейших производителей в России в 2010 
году. Почему виды продукции, по которым данные регионы занимают лидирующие позиции, 
столь сильно отличаются?  

Производство промышленной продукции: коньяк, обувь, трикотажные изделия, вина, 
выплавка стали, цемент, стиральные машины, пластмассы, железобетонные изделия, 
водка, готовый прокат черных металлов, кирпич, трикотажные изделия, производство 
сахара, минеральные удобрения, металлорежущие станки, автомобили, бумага, 
стальные трубы, экскаваторы. 
 
 
2. По нижеприведенному описанию определите, о каких российских географических 
объектах идет речь. Укажите субъекты Федерации, к которым привязаны приведённые ниже 
описания Выберите из списка название этносов (по одному для каждого описания), к ареалу 
расселения которых они относятся. Ответ оформите в виде таблицы. 

Объекты: 

1. Река, вдоль правого берега которой из рек самый северный лес тянется на 200 км.  

2. Озеро, с официально утвержденным статусом географического центра России.  

3. Река, в нижнем течении которой отмечается самая большая мощность 
многолетнемерзлых пород – более 1370 м.  

4. Самый высокогорный город, располагающийся на высоте более 1100 м над уровнем 
моря.  

 
Этносы: саамы, чукчи, долганы, ненцы, ингуши, шорцы, ханты, тувинцы, алтайцы, 

эскимосы, балкарцы, карелы, буряты, башкиры, ханты, кеты, эвенки, орочи, удэгейцы, 
коряки, ительмены, селькупы, якуты, агулы. 

 

Географический объект 
(название) 

Субъект Федерации Этнос 

 1.    

 2.     

 3.     

 4.     

 
 
3. За последние 10 лет (2002-2012) динамика численности населения некоторых российских 
городов существенно отличалась от общероссийской. Так, например, число жителей 
Москвы выросло почти на 15%, Балашихи – на 50%, Воронежа – почти на 15%, Махачкалы – 
на 24%, Нового Уренгоя – на 19%. Объясните, за счёт каких составляющих произошло такое 
увеличение численности населения в каждом из перечисленных городов. Какими 
географическими, социально-экономическими (или другими) причинами объясняется такая 
динамика. 
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4. Перед вами марки, изданные в серии «Регионы России». Какие субъекты федерации 
изображены на марках? Какие объекты (явления), символизирующие данные субъекты, 
представлены на марках? Заполните таблицу для каждого субъекта Федерации по форме. 
 

  

 

 
 

№№ Субъект федерации 
Объекты (явления), символизирующие субъект 

федерации 

1.  
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 
 
5. Какие неблагоприятные природные процессы и явления характерны для трассы БАМ, в 
пределах участка «Северобайкальск – Новая Чара»? Какие биотические и абиотические 
факторы (особенности) природной среды снижают комфортность среды обитания в 
населенных пунктах, примыкающих к этой части БАМ. Какие формы рельефа экзогенного 
происхождения можно встретить на протяжении этого маршрута? По территории каких 
субъектов РФ проходит этот участок БАМа? 
 

1 2 3 

4 
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9 класс Вариант 2. 
 
1. Выберите группы товаров, по производству которых или Липецкая область или 
Московская область входили в первую тройку крупнейших производителей в России в 2010 
году. Почему виды продукции, по которым данные регионы занимают лидирующие позиции, 
столь сильно отличается?  

Производство промышленной продукции: коньяк, обувь, трикотажные изделия, вина, 
выплавка стали, цемент, стиральные машины, пластмассы, железобетонные изделия, 
водка, готовый прокат черных металлов, кирпич, трикотажные изделия, производство 
сахара, минеральные удобрения, металлорежущие станки, автомобили, бумага, 
стальные трубы, экскаваторы. 
 
 
2.  
По нижеприведенному описанию определите, о каких российских географических объектах 
идет речь. Укажите субъекты Федерации, к которым привязаны приведённые ниже описания 
Выберите из списка название этносов (по одному для каждого описания), к ареалу 
расселения которых они относятся. Ответ оформите в виде таблицы. 
 

Объекты: 

1. Самый длинный тоннель, протяженностью более 15 км.  

2. Город, характеризующийся самый большой годовой амплитудой температур, 
разница между средней температурой самого теплого и самого холодного 
месяцев составляет более 67°С.  

3. Высшая точка российской части бассейна Северного Ледовитого океана. 

4.Устье этой реки является самым широким, достигая 80 км. Какая из российских 
рек может «похвастаться» данной особенностью? 

Этносы: осетины, коми, алтайцы, шорцы, хакасы, балкарцы, ненцы, селькупы, 
башкиры, ульчи, ханты, нивхи, эвенки, юкагиры, тувинцы, коряки, долганы, калмыки, 
нганасаны, якуты, долганы, агулы, удэгейцы, ногайцы. 

 

Географический объект 
(название) 

Субъект Федерации Этнос 

1.    

2.     

3.     

4.     

 
 
3. За последние 10 лет (2002-2012) динамика численности населения некоторых российских 
городов существенно отличалась от общероссийской. Так, например, число жителей 
Москвы выросло почти на 15%, Химок – более чем на 52%, Красноярска – почти на 10%, 
Грозного – на 31%, Сургута – более чем на 11%. Объясните, за счёт каких составляющих 
произошло такое увеличение численности населения в каждом из перечисленных городов. 
Какими географическими, социально-экономическими (или другими) причинами объясняется 
такая динамика. 
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4. Перед вами марки, изданные в серии «Регионы России». Какие субъекты федерации 
изображены на марках? Какие объекты (явления), символизирующие данные субъекты, 
представлены на марках? Заполните таблицу для каждого субъекта Федерации по форме. 
 

  

 

 

 
 

№№ Субъект федерации 
Объекты (явления), символизирующие субъект 

федерации 

1.  
1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 
 
5. Какие неблагоприятные природные процессы и явления характерны для трассы БАМ, в 
пределах участка «Тында – Комсомольск-на-Амуре»? Какие биотические и абиотические 
факторы (особенности) природной среды снижают комфортность среды обитания в 
населенных пунктах, примыкающих к этой части БАМ. Какие формы рельефа экзогенного 
происхождения можно встретить на протяжении этого маршрута? По территории каких 
субъектов РФ проходит этот участок БАМа? 
 
 
 

1 2 3 

4 



Московская олимпиада школьников по географии. 2012-2013 учебный год, 2 тур 

10-11 класс Вариант 1. 
 

1. Хозяйству многих стран до сих пор присуща узкая специализация на производстве 
одного-двух промышленных или сельскохозяйственных товаров, предназначенных главным 
образом для экспорта. Эти товары весьма ярко определяют «лицо» таких стран в 
международном разделении труда. Вам предлагается к уже указанным странам подобрать 
из предложенного списка стран государства-аналоги со сходной специализацией. В таблицу 
должно быть вставлено не более 13 стран. В каждой ячейке стран-аналогов таблицы, может 
находиться по несколько стран. 
 

Страна Товар 
Страны-аналоги в 

Африке 
Страны – аналоги в 
Латинской Америке 

Бенин    

Гана    

Либерия    

Сент-Китс и Невис    

Ямайка    

 
Товары: арахис, бокситы, какао, сахар, железные руды 

Страны: Белиз, Боливия, Бурунди, Гайана, Гамбия, Гондурас, Сен-Люсия, Гренада, 
Доминика, Кот-д’Ивуар, Куба, Маврикий, Малави, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Суринам, 
Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея. 
 
 
2. Каждая из республик в составе СССР имела свой герб. По отрывкам из описаний гербов 
определите три республики. 
 

Герб №1. Герб республики представляет собой изображение серпа и молота в лучах 
солнца и в обрамлении колосьев и початков кукурузы с гирляндой из гроздьев 
винограда и плодов. 

Герб №2. Герб республики представляет собой изображение золотого серпа и молота 
в золотых лучах солнца на белом фоне, обрамленного колосьями и дубовыми 
листьями, перевитыми красными лентами. 

Герб №3. Герб республики представляет собой изображение серпа и молота, леса, 
реки и гор в лучах восходящего солнца и в обрамлении колосьев ржи и сосновых 
ветвей. 

 
 
3. Иногда название населенного пункта отражает специализацию территории на добыче 
какого-либо полезного ископаемого. Укажите названия таких городов и посёлков, 
расположенных в следующих регионах: Ленинградская обл., Свердловская обл., 
Красноярский край, ХМАО, Минская область (Белоруссия), Донецкая области (Украина). 
Какой из этих городов самый крупный по числу жителей? 
В честь какого полезного ископаемого названо больше всего населенных пунктов в России?  
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4. В настоящее время катастрофы по типу «Аральской» развиваются на разных континентах 
и приводят к аналогичным последствиям. Подобное испытывает и объект, описываемый 
ниже. Дополните список геоэкологических катастроф Аральского типа и ответьте на 
дополнительные вопросы. 

Река берет начало в засушливых районах горной системы третьего по площади 
материка планеты. Из-за чрезмерного расходования воды на сельскохозяйственные 
нужды и орошение вода реки уже не доходит до океана. Река является важным 
источником воды для орошения, питьевой воды для городов и производства 
электроэнергии. В 1933 г. на реке была построена плотина, которая и по сей день 
является самой высокой в этом полушарии. Эта плотина образовала крупнейшее по 
площади водохранилище в стране, в которой находится большая часть русла искомой 
реки.  

Назовите: реку, плотину и водохранилище. Какие изменения произошли в нижнем течении 
реки после возведения на ней гидротехнических сооружений и разбора значительной части 
ее стока на орошение и хозяйственно-бытовые нужды? 
 
 
5. В указанные ниже города в 2010-2012 гг. выполнялись чартерные (нерегулярные) 
авиарейсы из Москвы. Назовите страны, в которых находятся эти города. В какой из этих 
стран численность населения самая большая? В скольких из названных вами стран Вы 
сможете расплатиться евро (без обмена на валюту данной страны)? 

Шарджа, Аликанте, Канкун, Пардубице, Каяни, Пула, Санторини, Монастир, Гренобль, 
Бергамо, Санья. 
 
 
6. Международный валютный фонд рассчитывает показатель валового внутреннего 
продукта (пересчитанного по биржевому курсу в доллары США) на душу населения. В 
номинальном выражении он не всегда позволяет сравнивать страны. Поэтому для более 
точных международных сравнений используют теорию, разработанную Густавом Касселем, 
а также представителями т.н. Саламанкской школы. Что это за теория? Какие похожие 
индексы для сравнения экономики стран вы знаете? 

Расставьте страны из списка по убыванию показателя номинального ВВП на душу 
населения. 

Австралия, Гвинея-Бисау, Катар, Киргизия, КНР, Норвегия, Россия, Румыния, Чехия, 
Ямайка 

Для первых трех стран (из составленного вами списка) выберите соответствующую им 
структуру экономики, а для последней страны сами предложите такую же структуру. 

 

agriculture: 4%  
industry: 26,6% ,  
services: 69,4% 

agriculture: 2,7%  
industry: 41,5%  
services: 55,7%  

agriculture: 0,1%  
industry: 77,8%  
services: 22,1% 

 
 

7. Одним из популярных направлений современного туризма является посещение 
экзотических тропических «жарких» стран. Какие природные опасности могут ожидать 
туриста в них? Какие меры надо принять, чтоб избежать этих опасностей? В каких странах 
сложная геополитическая обстановка? Какой регион (страны из группы тропических 
«жарких») вы считаете наиболее безопасным для отдыха? 
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10-11 класс Вариант 2. 
 

1. Хозяйству многих стран до сих пор присуща узкая специализация на производстве 
одного-двух промышленных или сельскохозяйственных товаров, предназначенных главным 
образом для экспорта. Эти товары весьма ярко определяют «лицо» таких стран в 
международном разделении труда. Вам предлагается к уже указанным странам подобрать 
из списка государства-аналоги по схожей специализации и роли в международном 
географическом разделении труда. В таблицу должно быть вставлено не более 11 стран. В 
каждой ячейке стран-аналогов таблицы, может находиться по несколько стран. 
 

Страна Товар 
Страны-аналоги в 
Зарубежной Азии 

Страны – аналоги в 
Африке 

Замбия    

Буркино-Фасо    

Конго    

Науру    

Шри-Ланка    

Товары: медь, нефть, фосфориты, хлопок, чай 

Страны: Ангола, Афганистан, Бангладеш, Ботсвана, Джибути, Конго (Заир), Иордания, 
Кабо-Верде, Катар, Кения, Малави, Мали, Монголия, Нигерия, Судан, Того, Уганда, Эритрея. 
 
 

2. Каждая из республик в составе СССР имела свой герб. По отрывкам из их описаний 
определите три республики. 

Герб №1. Герб республики состоит из изображения на фоне восходящего солнца 
серпа и молота, красной звезды, фабричных зданий, обрамленных венком из 
раскрытого хлопка и колосьев, ковра. 

Герб №2. Герб республики состоит из изображения в лучах восходящего солнца 
серпа и молота, окруженного венком, который состоит слева – из хвойных ветвей и 
справа – из ржаных колосьев. 

Герб №3. Герб республики представляет собой изображение на фоне чёрного 
горного хребта, в лучах восходящего из-за гор солнца золотых серпа и молота, 
помещённых крест-накрест рукоятками книзу, и пятиконечной красной звезды над 
ними. В нижней части герба, у подножия горного хребта с выдающимися тремя 
вершинами, изображены: справа – нефтяные вышки, слева фабрика с дымящимися 
трубами, в центре – виноградная лоза, хлопок, рис, кукуруза и пшеничные колосья. 

 
 

3. Иногда название населенного пункта отражает специализацию территории на добыче 
какого-либо полезного ископаемого. Укажите названия таких городов и посёлков, 
расположенных в следующих регионах: Мурманская обл., Сахалинская обл., Курская обл., 
Оренбургской обл., Луганская обл. (Украина), Днепропетровской обл. (Украина). 

Какой из этих городов самый крупный по числу жителей? 

В честь какого полезного ископаемого названо больше всего населенных пунктов в России? 
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4. В настоящее время катастрофы по типу «Аральской» развиваются на разных континентах 
и приводят к аналогичным последствиям. Подобное испытывает и объект, описываемый 
ниже. Дополните список геоэкологических катастроф Аральского типа и ответьте на 
дополнительные вопросы. 

Это озеро перестало существовать еще в 1962 г., некогда оно являлось крупным 
соленым озером, как и Аральское море. За время его изучения, начатого Н.М. 
Пржевальским, озеро неоднократно перемещалось, меняло свои очертания и свойства 
водных масс. Ныне от него осталась только несколько бессточных озер, поросших 
тростником, и соленые болота. Небольшие фрагменты бывшего озера за последние 40 
лет переместились на 30-40 км к западу, а на месте былого водоема осталась только 
одна безводная котловина. 

Назовите: озеро; реки, питающие исчезающий объект и пустыню, образованную 
преимущественно их аллювиальными отложениями. Какие факторы привели к масштабному 
сокращению площади озера? 
 
 
5. В указанные ниже города в 2010-2012 гг. выполнялись чартерные (нерегулярные) 
авиарейсы из Москвы. Назовите страны, в которых находятся эти города. В какой из этих 
стран численность населения самая большая? В скольких из названных вами стран Вы 
сможете расплатиться евро (без обмена на валюту данной страны)? 
 
Денпасар, Пунта-Кана, Малага, Тиват, Киттила, Сплит, Тревизо, Хания (или Ханья), 
Варадеро, Шамбери, Эйлат. 
 
 
6. Международный валютный фонд рассчитывает показатель валового внутреннего 
продукта (пересчитанного по биржевому курсу в доллары США) на душу населения. В 
номинальном выражении он не всегда позволяет сравнивать страны. Поэтому для более 
точных международных сравнений используют теорию, разработанную Густавом Касселем, 
а также представителями т.н. Саламанкской школы. Что это за теория? Какие похожие 
индексы для сравнения экономики стран вы знаете? 

Расставьте страны из списка по убыванию показателя номинального ВВП на душу 
населения. 

Ангола, Бразилия, Индия, Казахстан, Камбоджа, Канада, Кувейт, Либерия, Швейцария, 
Эстония 

Для первых трех стран (из составленного вами списка) выберите соответствующую им 
структуру экономики, а для последней страны сами предложите такую же структуру. 

 

agriculture: 1,3%  
industry: 27,7%  
services: 71% 

agriculture: 0,2%  
industry: 42,3%  
services: 57,5% 

agriculture: 1,8%  
industry: 28,6%  
services: 69,6% 

 
 
7. Одним из популярных направлений современного туризма является посещение 
экзотических приполярных регионов. Какие природные опасности могут ожидать туриста в 
них? Какие меры надо принять, чтоб избежать этих опасностей? В каких странах сложная 
геополитическая обстановка? Какой регион (страны из группы приполярных) вы считаете 
наиболее безопасным для отдыха? 
  
 


