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МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ 

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ЛОМОНОСОВ» 

ПО ГЕОГРАФИИ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

Вариант 1 
 

1 Выберите из списка планетное тело с наименьшей средней плотностью вещества: 
1) Марс, 2) Меркурий, 3) Земля, 4) Церера, 5) Луна, 6) Венера, 7) Уран. 

2 Выберите страну, в населении которой доля людей моложе 15 лет превышает 40%: 
1) Аргентина, 2) Великобритания, 3) Индия, 4) Корея, 5) Мексика, 6) Эфиопия 

3 Выберите правильный термин для обозначения типа предоставленной Вам контурной карты по 
содержанию: карта мира, среднемасштабная, мелкомасштабная, коническая, поликоническая, 
общая, тематическая, учебная. 

4 Назовите столицу монархического государства Европы, расположенную на р. Рейн. 
5 Выберите из списка название формы рельефа, в создании которой не принимают участие ледники 

или их талые воды: 
1) трог, 2) бараний лоб, 3) бугор пучения, 4) моренный холм, 5) кам, 6) оз, 7) фьорд, 8) зандр, 9) 
карлинг, 10) цирк.  

6 Назовите административный центр республики РФ, который расположен на крупнейшем притоке 
самого крупного левого притока р. Волга. 

7 Выберите, для какой природной ситуации характерен ветер фен: 
1) подъем воздуха по наветренному горному склону, 2) опускание воздуха по подветренному 
горному склону, 3) подъем воздуха по подветренному горному склону, 4) опускание воздуха по 
наветренному горному склону, 5) опускание воздуха с подветренного склона невысокой 
возвышенности, 6) внутриокеаническая область пассатной циркуляции. 

8 Назовите страны, конфликтующие по поводу владения Гибралтаром. 
9 Выберите название озера с наименьшей средней соленостью вод: 

1) Чад, 2) Эльтон, 3) Убсу-Нур, 4) Кулундинское, 5) Баскунчак, 6) Эйр, 7) Ассаль, 8) Мертвое море. 
10 Выберите из списка страну с соответствующей структурой экономики (ВВП):  сельское хозяйство – 

10%, промышленность – 44%, сфера услуг – 46%: 
1) Кипр, 2) Малайзия, 3) Финляндия, 4) Швеция, 5) Эфиопия. 

11 Как называются однолетние травянистые растения, имеющие очень короткий цикл развития — 1-2 
месяца? 

12 Назовите современный крупнейший по грузообороту морской порт Республики Корея. 
13 Выберите тип растительности с наименьшей средней удельной биомассой: 

1) вечнозеленые и жестколистные леса и кустарники, 2) гилея, 3) мангры, 4) смешанный лес, 5) 
светлохвойная тайга, 6) темнохвойная тайга, 7) сухая саванна, 8) влажная саванна. 

14 Определите страну по названиям столиц её сухопутных соседей: 
1) Панама, 2) Бразилиа, 3) Каракас, 4) Кито, 5) Лима. 

15 Самолет вылетел из Токио (9-й часовой пояс) 19 марта в 10-00, полетел сначала на восток, через 4 
часа пересек линию перемены дат, а еще через 5 часов приземлился в Гонолулу (14-й ч.п.). В 
Гонолулу самолет находился 5  часов, после чего полетел к северо-западу, через 6 часов пересек 
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линию перемены даты, а еще через 5 часов приземлился в Петропавловске-Камчатском. Назовите 
время и дату приземления в конечном пункте. 

16 Эти страны расположены на крупнейшем по площади полуострове Европы. Их столицы имеют 
приморское положение. Назовите эти страны и вторые по численности населения города в каждой 
из них. 

17 Если бы направление вращения Земли сменилось на противоположное, то (выберите правильные 
утверждения): 
1) в Западной Сахаре росли бы влажные тропические леса, 
2) тропики сместились бы ближе к экватору, 
3) приливная волна двигалась бы в целом с запада на восток, 
4) Северо-Атлантическое течение было бы направлено из Баренцева моря в Норвежское, 
5) гринвичский меридиан и линия перемены даты поменялись бы местами. 

18 Вставьте в таблицу вместо цифр приведенные ниже города – промышленные центры России: 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Петровск-Забайкальский, Новоалтайск, Братск, Белорецк, Абакан, 
Новосибирск, Краснотурьинск. 

Экономический 
район 

Завод 
передельной 
металлургии 

Вагоностроение 
Алюминиевая 

промышленность 

Восточно-Сибирский 1 2 3 
Уральский 4 5 6 
Западно-Сибирский 7 8 9 

 

19 Морское течение движется из района с координатами 23°ю.ш., 156°в.д. в район 29°ю.ш., 156°в.д. В 
каком направлении оно будет отклоняться силой Кориолиса: 
1) к западу; 2) к востоку; 3) к северу; 4) к югу. 

20 В 2010 г. коэффициент смертности в этих двух странах составил 6‰, при этом в одной из них 
умерло за год 1,14 млн. чел., а во второй - 1,44 млн. чел. Назовите эти страны. 

21 К какой эпохе складчатости относится территория, геологический профиль которой изображен на 
рисунке?1) байкальская, 2) каледонская, 3) герцинская, 4) мезозойская, 5) альпийская. 

 
22 Определите, по производству какой сельскохозяйственной культуры указаны в таблице мировые 

лидеры, и вставьте пропущенную страну: 
Страна Доля в производстве, % 
Китай 33 
 20 
Кения 9 
Шри-Ланка 8 
Турция 5 

 

23 Расположите регионы по возрастанию характерной доли рассеянной радиации (в суммарной 
радиации): 
1) Северное море, 2) Центральноякутская равнина, 3) пустыня Намиб. 

24 Укажите крупнейший ареал черной металлургии в Восточной Азии: 
1) Северный Кюсю, 2) Южнокорейский, 3) Южносычуаньский, 4) низовья Янцзы, 5) Хуанхэ-
Шансийский. 

25 Определите архипелаг, если с острова Хайнань к нему нужно двигаться по азимуту 90°, а с острова 
Кадьяк – по азимуту 180° 

26 Строительство этой ГЭС в 1963 г. было объявлено комсомольской ударной стройкой. В настоящее 
время она образует третью ступень одного из крупнейших каскадов гидроэлектростанций Сибири. 
Вблизи ГЭС построен и действует один из крупнейших целлюлозно-бумажных комбинатов страны. 
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Назовите ГЭС. 
27 Выберите фамилии (имена) двух выдающихся исследователей, чьи достижения не вносили 

уточнений в представления об Антарктике: 
1) Р. Амундсен, 2) Ф. Нансен, 3) Джеймс Кук, 4) Фредерик Кук, 5) Роберт Пири, 6) М.П. Лазарев, 
7) Э. Хиллари, 8) Дж. Росс, 9) Ж.С.С. Дюмон-Дюрвиль. 

28 Укажите, что общего между Республикой Хакасия и Республикой Дагестан: 
1) каждая из них имеет горный рельеф, 
2) сельское хозяйство специализируется на одинаковых отраслях животноводства, 
3) имеются предприятия цветной металлургии, 
4) большая часть верующих исповедует разные мировые религии, 
5) через них проложены субмеридиональные железные дороги, связывающие Россию с южными 
странами-соседями. 

29 Вам необходимо создать климатическую карту материка М1:5 000 000. На карте должны быть 
показаны типы климата, распределение температур по территории, климатограммы регионов, 
господствующие ветры. Выберите из списка те способы изображения, которые Вам понадобятся: 
1) количественный фон, 2) качественный фон, 3) способ ареал, 4) внемасштабные значки, 
5) изолинии, 6) линейные знаки, 7) знаки движения, 8) картодиаграммы, 9) картограмма, 
10) пунсоны населенных пунктов, 11) точечный способ изображения. 

30 Этот город-порт, расположенный на одной из крупнейших европейских рек, имеет богатую 
военную историю. В 1790 г. в ходе русско-турецкой войны русские войска под командованием А.В. 
Суворова штурмовали местную крепость. Город, как важный стратегический центр, неоднократно 
переходил из одной страны в другую, пока в 1940 г. не был возвращен СССР. Укажите названия: 1) 
города; 2) современной страны, где он расположен; 3) реки, где расположен город. 

31 Расставьте острова и архипелаги по уменьшению длины тени от предметов в полдень  22 декабря: 
1) Фолклендские, 2) Пасхи, 3) Ямайка, 4) Кипр. 

32 На гербе этой африканской страны изображен одногорбый верблюд в пустыне, надписи сделаны на 
трех официальных языках: тигринья, арабском и английском. Назовите страну. 

33 Выберите 4 природные зоны, которые можно встретить на одной широте на равнинных 
территориях: 1) холодные пустыни, 2) тундра и лесотундра, 3) смешанные и широколиственные 
леса, 4) тайга, 5) аридные пустыни и полупустыни, 6) жестколистные и вечнозелёные леса и 
кустарники, 7) саванны и редколесья, 8) переменно-влажные (в т. ч. муссонные) леса, 9) гилеи. 

34 Этот штат США занимает второе по площади место после Аляски. Как и в большинстве других 
штатов, столица здесь не является крупнейшим городом. В штате расположены две крупных 
агломерации, центры которых города-миллионеры. Первый из них – химическая столица страны и 
один из крупнейших морских портов США. Другой город-миллионер «прославился» 
произошедшим здесь в 1963 г. убийством американского президента. Назовите: 1) штат, 2) два 
крупнейших города штата, 3) фамилию убитого президента США. 

35 Правильны ли следующие утверждения (проставьте "да" или "нет"): 
1) в Рио-де-Жанейро годовая амплитуда температур меньше, чем в Оттаве, 2) пассаты летом дуют 
из областей повышенного давления в области пониженного, а зимой — наоборот, 3) рекордно 
высокая температура воздуха в Северном полушарии была зафиксирована в Северной Африке. 

36 Рассчитайте миграционный прирост (убыль) населения Тверской области за 2009 г., если известно, 
что численность населения области на 1 января 2009 г. составляла 1369 тыс. чел., а на 1 января 2010 
г. – 1360 тыс. чел. Формула воспроизводства населения области в 2009 г. имела вид «11,1-20,0=-
8,9‰». 

37 Жидкий сток реки Оленек составляет 38х109 м3/год, средняя минерализация воды — 100 мг/л. 
Каков ее годовой ионный (химический) сток (в т)? 

38 В настоящее время в Москве функционируют 9 железнодорожных вокзалов, каждый из которых 
имеет свое название и сектор обслуживания. В списке московских вокзалов – Белорусский, 
Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Рижский, Ярославский, Павелецкий и Савёловский. 
Назовите вокзал, с которого отправляется поезд на Дальний Восток по самой длинной в мире 
железнодорожной магистрали. 

39 Расположите животных по убыванию коэффициента увлажнения областей, в которых они обитают: 



1) орангутан, 2) зубр, 3) фенек, 4) выхухоль. 
40 Это государство расположено в Полинезии, и государственный язык, на котором говорит большая 

часть его населения, относится к индоевропейской семьи. Назовите страну и примерную 
численность её населения: 1) Австралия, 2) Новая Зеландия, 3) Гавайские о-ва, 4) Фиджи, 5) Новая 
Каледония, 6) Гуам, 7) Науру. 
а) до 5 млн. чел., б) 5-10 млн. чел., в) 10-15 млн. чел., г) 15-20 млн. чел., д) 20-25 млн. чел., е) более 
25 млн. чел. 

41 Какую длину имеет дуга меридиана размером 20' на карте масштаба 1:300 000? 
42 Большая часть территории этого государства СНГ расположена выше 1000 м над уровнем моря и 

относится к зоне высокой сейсмичности. На юго-западе простирается плодородная равнина, в 
центре которой расположена столица страны. Высшая точка республики имеет отметку 4090 м. 
Укажите названия:1) страны, 2) её столицы, 3) самого крупного высокогорного озера. 
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Вариант 2 
 

1 Выберите из списка планетное тело с наименьшей средней плотностью вещества: 
1) Нептун, 2) Меркурий, 3) Земля, 4) Церера, 5) Луна, 6) Венера, 7) Марс. 

2 Выберите страну, в населении которой доля людей моложе 15 лет превышает 40%: 
1) Афганистан, 2) Бразилия, 3) Германия, 4) Индонезия, 5) Китай, 6) Турция. 

3 Как называется способ изображения, использованный на предоставленной Вам контурной карте 
для показа основных рек?  

4 Назовите столицу федеративного государства Европы, расположенную в верхнем течении р. 
Дунай. 

5 Выберите из списка название формы рельефа, в создании которой не принимают участие 
ледники или их талые воды: 
1) моренный холм, 2) моренная западина, 3) кам, 4) оз, 5) фьорд, 6) бараний лоб, 7) конус 
выноса, 8) зандр, 9) карлинг, 10) цирк. 

6 Назовите административный центр субъекта РФ, который расположен в верховьях самого 
крупного правого притока р. Волга. 

7 Выберите, для какой из перечисленных атмосферных ситуаций наиболее характерны ночные 
грозы: 
1) холодный фронт, 2) антициклон, 3) сезонный барический максимум, 4) перманентный южный 
полярный барический максимум; 5) перманентный северный полярный барический максимум, 
6) размытое барическое поле. 

8 Назовите страны, конфликтующие по поводу владения Фолклендскими (Мальвинскими) 
островами. 

9 Выберите название озера с наименьшей средней соленостью вод: 
1) Кулундинское, 2) Убсу-Нур, 3) Виктория, 4) Эльтон, 5) Мертвое море, 6) Эйр, 7) Ассаль, 8) 
Баскунчак. 

10 Выберите из списка страну с соответствующей структурой экономики (ВВП):  сельское 
хозяйство – 2%, промышленность – 27%, сфера услуг – 71%: 
1) Бруней, 2) Демократическая Республика Конго, 3) Индонезия, 4) Кипр, 5) Швеция. 

11 Как называются растения, приспособленные для жизни на болотах – в условиях избыточного 
увлажнения? 

12 Назовите современный крупнейший по грузообороту морской порт Австралии. 
13 Выберите тип растительности с наибольшей средней удельной биомассой: 

1) гилея, 2) смешанный лес, 3) светлохвойная тайга, 4) темнохвойная тайга, 5) тундра, 6) 
лесостепь, 7) саванна, 8) вечнозеленые и жестколистные леса и кустарники. 

14 Определите страну по названиям столиц её сухопутных соседей: 
1) Афины, 2) Приштина, 3) Тирана, 4) София, 5) Белград. 

15 Самолет вылетел из Лондона 19 марта в 10-00, полетел сначала на восток, через 9 часов пересек 
линию перемены дат, а еще через 5 часов приземлился в Гонолулу (14-й ч.п.). В Гонолулу 
самолет находился 6 часов, после чего полетел к северо-западу, через 5 часов пересек линию 
перемены даты, а еще через 5 часа приземлился в Петропавловске-Камчатском. Назовите время 
и дату приземления в конечном пункте. 

16 Определите европейскую страну, столица которой расположена на острове и соединена с 
соседней страной автомобильно-железнодорожным мостом через пролив. Назовите страну и 
пролив. 

17 Если бы скорость вращения Земли вокруг своей оси замедлилось, то (выберите правильные 
утверждения): 
1) сутки стали бы длиннее, 
2) скорости пассатных течений в океане уменьшились бы, 
3) приливная волна двигалась бы в целом с запада на восток, 
4) Северо-Тихоокеанское течение было бы направлено от Северной Америки к Азии, 
5) гринвичский меридиан и линия перемены даты поменялись бы местами. 

18 Вставьте в таблицу вместо цифр приведенные ниже города – промышленные центры России: 
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Таганрог, Новомосковск, Уфа, Электросталь, Салават, Туапсе, Белорецк, Рязань, Невинномысск. 

Экономический 
район 

Нефтеперерабатывающ
ая промышленность 

Заводы 
передельной 
металлургии 

Промышленность 
по производству 

минеральных 
удобрений 

Центральный 1 2 3 
Уральский 4 5 6 
Северо-Кавказский 7 8 9 

 

19 Морское течение движется из района с координатами 17°с.ш., 141°з.д. в район 17°с.ш., 147°з.д. 
В каком направлении оно будет отклоняться силой Кориолиса: 
1) к западу; 2) к востоку; 3) к северу; 4) к югу. 

20 В 2010 г. население одной страны выросло на 16,24 млн. чел., а второй - на 9,38 млн. чел. 
Коэффициент естественного прироста в первой их них был равен 14‰, а во второй в 2 раза 
меньше. Сальдо миграций равно нулю. Назовите эти страны. 

21 К какой эпохе складчатости относится территория, геологический профиль которой изображен 
на рисунке? 

1) альпийская, 2) герцинская, 3) каледонская, 4) байкальская, 5) мезозойская. 
 

J J 

T 
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P P 
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22 Определите, по производству какой сельскохозяйственной культуры указаны в таблице мировые 

лидеры, и вставьте пропущенную страну: 
Страна Доля в производстве, % 
Китай 28 
Индия 22 
 9 
Бангладеш 7 
Вьетнам 6 

 

23 Расположите регионы по убыванию характерной доли рассеянной радиации (в суммарной 
радиации): 
1) пустыня Кызылкум, 2) низовья р. Вилюй, 3) Ирландское море. 

24 Укажите крупнейший ареал черной металлургии в Латинской Америке: 
1) Центральномексиканский, 2) Северомексиканский, 3) юго-восток Бразилии, 4) Ла-Платский, 
5) северо-восток Венесуэлы. 

25 Определите остров, если с острова Науру к нему нужно двигаться по азимуту 270°, а с острова 
Лусон – по азимуту 180°. 

26 Строительство этой гидроэлектростанции было начато в 1915, а закончено – в 1927 г., после 
того, как необходимость её сооружения была включена в государственный план 
электрификации ГОЭЛРО. ГЭС расположена на реке, впадающей в Ладожское озеро, рядом с 
которой действует алюминиевый завод. Назовите ГЭС. 

27 Выберите фамилии (имена) двух выдающихся исследователей, чьи достижения не вносили 
уточнений в представления об устройстве Солнечной системы и/или Вселенной: 
1) Ю.А. Гагарин, 2) Н. Армстронг, 3) К. Птолемей, 4) Н. Коперник, 5) Э. Хаббл, 6) А. Вегенер, 
7) С. Кабот, 8) И. Кеплер, 9) М.В. Ломоносов. 

28 Укажите, что общего между Республикой Бурятия и Республикой Саха (Якутия): 
1) расположены в одной части света, 
2) имеются крупные месторождения рудных ресурсов, 
3) имеются предприятия черной и цветной металлургии, 
4) «титульные» народы относятся к одной языковой семье, 
5) имеют выход к сухопутной границе страны. 



29 Вам необходимо создать историческую карту Европы времени Первой мировой войны 
М1:10 000 000. На карте должны быть показаны территории государств, крупнейшие города 
(разные по населению), движение войск, основные автодороги и железные дороги. Выберите из 
списка те способы изображения, которые Вам понадобятся: 1) качественный фон, 2) 
количественный фон, 3) способ ареал, 4) внемасштабные значки, 5) изолинии, 6) линейные 
знаки, 7) знаки движения, 8) картодиаграммы, 9) картограмма, 10) пунсоны населенных пунктов, 
11) точечный способ изображения. 

30 Эта битва новгородцев и владимирцев под предводительством Александра Невского с рыцарями 
Ливонского ордена состоялась весной 1242 г. на льду одного из крупнейших озер европейской 
части России. Укажите: 1) название озера; 2) название современного субъекта РФ, где 
состоялось это сражение; 3) название соседнего государства. 

31 Расставьте острова и архипелаги по увеличению длины тени от предметов в полдень 22 декабря: 
1) Исландия, 2) Ямайка, 3) Таити, 4) Фолклендские. 

32 На гербе этой страны изображены: звезда, обозначающая ее положение в центре Африки; слон и 
баобаб – символы саванны, занимающей большую часть ее территории; алмазы – главное 
минеральное богатство. Назовите страну. 

33 Выберите 4 природные зоны, которые можно встретить на одной широте на равнинных 
территориях: 1) холодные пустыни, 2) тундра и лесотундра, 3) гилеи, 4) тайга, 5) степи и 
лесостепи, 6) жестколистные и вечнозелёные леса и кустарники, 7) аридные пустыни и 
полупустыни, 8) переменно-влажные (в т. ч. муссонные) леса. 

34 По численности населения эта страна входит в десятку мировых лидеров. Средняя плотность 
населения в этой стране составляет около 220 чел/км2. С севера на юг страны протекает крупная 
река, в низовьях которой расположен крупнейший по населению город страны – важный 
морской порт и бывшая столица страны. Два языка являются государственными. Назовите: 1) 
страну, 2) государственные языки, 3) крупнейший город страны. 

35 Правильны ли следующие утверждения (проставьте "да" или "нет"): 
1) в Париже годовая амплитуда температур больше, чем в Москве, 2) муссоны летом дуют из 
областей повышенного давления в области пониженного, а зимой — наоборот, 3) наибольшее 
зафиксированное годовое количество осадков выпало в районе Северного тропика. 

36 Рассчитайте миграционный прирост (убыль) населения Смоленской области за 2009 г., если 
известно, что численность населения области на 1 января 2009 г. составляла 974 тыс. чел., а на 1 
января 2010 г. – 966 тыс. чел. Формула воспроизводства населения области в 2009 г. имела вид 
«10,8-19,2=-8,4‰». 

37 Жидкий сток реки Мезени составляет 28х109 м3/год, средняя минерализация воды — 100 мг/л. 
Каков ее годовой ионный (химический) сток (в т)? 

38 В настоящее время в Москве функционируют 9 железнодорожных вокзалов, каждый из которых 
имеет свое название и сектор обслуживания. В списке московских вокзалов – Белорусский, 
Казанский, Киевский, Курский, Ленинградский, Рижский, Ярославский, Павелецкий и 
Савёловский. Назовите, в каком субъекте РФ расположен населенный пункт, именем которого 
назван последний из перечисленных вокзалов. 

39 Расположите животных по возрастанию коэффициента увлажнения областей, в которых они 
обитают: 1) зубр, 2) фенек, 3) орангутан, 4) выхухоль. 

40 Эта страна входит в ОПЕК, и большая часть её населения говорит на языке индоевропейской 
семьи. Назовите страну и примерную численность её населения: 1) Индия, 2) Индонезия, 3) 
Бразилия, 4) Россия, 5) Эквадор, 6) Норвегия, 7) Алжир. 
а) 10-20 млн. чел., б) 20-30 млн. чел., в) 30-40 млн. чел., г) 40-50 млн. чел., д) 50-60 млн. чел., е) 
60-70 млн. чел. 

41 Какую длину имеет дуга меридиана размером 1,5° на карте масштаба 1:1 000 000? 
42 На большей части территории этого государства СНГ прослеживается четкая широтная 

зональность с характерными природными условиями и чертами хозяйства. Северная часть 
страны распахана и используется главным образом для выращивания яровых зерновых культур. 
Центральные и южные части заняты пастбищами. На юго-востоке расположены горы, 
занимающие около 10% его территории. Укажите названия:1) страны, 2) её столицы, 3) самого 
крупного по числу жителей города. 

 


