
ОТБОРОЧНЫЙ (ЗАОЧНЫЙ) ЭТАП 
ОЛИМПИАДЫ «ПОКОРИ ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ» ПО ГЕОГРАФИИ 

10-11 КЛАССЫ 

 

№ п/п ВОПРОС 

1.  

Региональный язык – это язык, признаваемый на местном уровне, но не являющийся 
официальным на территории всей страны в целом. В каких странах следующие языки 
являются региональными? 

Языки 
1) сорбский, 2) корнский, 3) чжуанский, 4) галисийский, 5) мирандский, 6) гагаузский 
Страны 
а) Португалия, б) Испания, в) Великобритания, г) Германия, д) Молдавия, е) КНР 

2.  

ФАО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, уделяет большое 
внимание изучению staple foods – продуктов питания, составляющих основу рациона. 
Выберите, в каких странах следующие продукты питания являются основными или 
традиционными: 

С/х культуры 
      1) картофель, 2) рис, 3) кукуруза, 4) ямс, 5) ячмень, 6) тефф 

Страны 
а) Бангладеш, б) Дания, в) Мексика, г) Нигерия, д) Чили, е) Эфиопия 

3.  

Составьте из двух предложенных списков 4 правильных соответствия по принципу «горная 
порода – ее основной породообразующий минерал»: 
1) амфиболит, 2) бурый железняк, 3) доломит, 4) дунит, 5) каменная соль, 6) обсидиан, 7) 
роговик, 8) сиенит, 9) травертин 
а) галит, б) гипс, в) глауконит, г) кальцит, д) лимонит, е) мирабилит, ж) оливин, з) опал, и) 
халцедон 

4.  

Какому городу соответствует катойконим Новоторы? 
 

а) Новотроицк, б) Торжок, в) Новгород, г) Торопец 



5.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года была составлена возрастно-половая 
структура населения. Определите, какому субъекту РФ она соответствует: 

 

а) Тульская область, б) Ростовская область, в) Республика Дагестан, г) Москва 

6. Определите продолжительность (в сутках) полярной ночи в точке, обратной современному 
положению северного магнитного полюса Земли. 

7. 

Какой из экономических районов граничит с наибольшим количеством других 
экономических районов: 
 
а) Уральский, б) Волго-Вятский, в) Центральный, г) Северо-Западный 
 



8. 

Для каждого промышленного центра подберите по российскому городу, в котором 
размещены аналогичные производства.  

Промышленные центры 

1) Роттердам, 2) Таранто, 3) Солигорск, 4) Тулуза, 5) Караганда 

Города России 
а) Альметьевск, б) Березники, в) Липецк, г) Междуреченск, д) Самара 

9. 

Посчитайте площадь бассейна притока одной из двух длиннейших рек мира на карте 
масштаба 1 : 20 000 000, если известно, что название этого притока совпадает с названием 
острова и вина, которое на нем изначально изготавливалось. Ответ запишите, округлив до 
целого числа (в см2). 

10. 
Выберите один порт, принадлежащий к другому бассейну: 

а) Варандей, б) Москальво, в) Архангельск, г) Амдерма, д) Диксон 

11. 

Каким буквам соответствуют следующие страны: 

Страны: 1) Алжир, 2) Афганистан, 3) Белоруссия, 4) Бельгия, 5) Малави, 6) Парагвай 

Население стран, тыс. чел. 

Страна 1950 1980 2000 2020 2050 

А 1476 3172 5419 7192 8841 

Б 8151 15045 22462 36644 63796 

В 8640 9847 10264 11721 12773 

Г 2817 6258 11130 21197 51781 

Д 8893 18807 30639 42973 55445 

Е 7723 9644 10034 9478 8340 
 



12. 
Расположите реки в порядке убывания абсолютной высоты местного базиса эрозии для 
каждой из них: 
1) Иордан, 2) Лувуа, 3) Ниагара, 4) Свирь, 5) Эмба 

13. 

Для какой страны характерен следующий религиозный состав населения: 

Христианство: 87%, Ислам: 12%, Местные верования: 1%  

а) Бахрейн, б) Босния и Герцеговина, в) Великобритания, г) Сенегал, д) Суринам, е) Уганда 

 

14. 

Какие стороны света фигурируют в названиях данных стран: 

1) Австралия, 2) Австрия, 3) Норвегия 

а) север, б) юг, в) запад, г) восток 

15. 

1. Посчитайте, сколько миллиметров осадков испаряется с поверхности в лесостепной зоне, 
если известно, что испаряемость там составляет 550 мм/год, а на фильтрацию в грунт и 
поверхностный сток в сумме тратится 40% от величины испаряемости (другими статьями 
расхода можно пренебречь). 
2. Из приведенного списка выберите 2 природные зоны, в которых коэффициент увлажнения 
может быть таким же, как и в лесостепной зоне: 
1) вечнозеленые и жестколистные леса и кустарники, 2) центральные саванны, 3) лесотундра, 
4) переменно-влажные (в т.ч. муссонные) субтропические леса, 5) светлохвойная тайга, 6) 
темнохвойная тайга, 7) широколиственные леса 

16. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 

3. Высшая точка Европейской территории России  

4. Левый приток Енисея  

6. Континентальная империя 

10. Плато в Антарктиде  

11. Человек, работающих за пределами своей страны, термин происходит от немецкого 
«приглашенный работник» 

12. Крайняя западная точка Крымского полуострова  



13. Выход отдельной части государства из его состава 

14. Исследованная или обитаемая часть мира 

15. Движение за объединение народа в рамках одного государства 

18. Процесс переселения в другую страну или регион по отношению к стране, из которой 
человек уезжает 

19. Принудительное выселение человека или группы лиц 

26. Насильственное присоединение страны или ее части 

27. Реновация пришедших в упадок районов и кварталов города 

29. Цветок, символ Лаоса, Бали и Никарагуа  

30. Пролив в бассейне Атлантического океана  

 

По вертикали: 

1. Термокарстовая форма рельефа  

2. Нарезка избирательных округов, приводящая к дисбалансу политических сил 

5. Структура, образующаяся при срастании нескольких крупных городских агломераций 

7. Процесс переезда городского населения в пригороды с сохранением им городского 
образа жизни 

8. Холодный ветер, разновидность боры на Байкале  

9. Небольшой грызун, эндемик Южной Америки  

13. Плато в Средней Сибири  

16. Процесс уменьшения массы ледника в результате таяния, испарения или 
механического разрушения  

17. Районы города, занятые меньшинствами, характеризующиеся как правило более 
низким уровнем жизни и высоким уровнем преступности 

19. Группа представителей того или иного народа, проживающая в иноэтничной стране  

20. Внетропическая пустыня  

21. Процесс возвращения на историческую родину людей, проживавших в других странах 

22. Хребет в Центральной Австралии  

23. Относительно небольшое вертикальное интрузивное тело, по форме близкое к колонне  

24. Минерал, относящийся к карбонатам  

25. Проведение границ между государствами 

28. Остров в Юго-Восточной Азии  
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