Школьный этап. География, 11 класс
Время выполнения заданий – 90 мин. Максимальное количество баллов – 100
ВАРИАНТ 1 ТЕСТ (30 баллов)
1.

Выберите пару рек, по которым в значительных масштабах осуществляются
международные перевозки:
а) Енисей и Лена, б) Амазонка и Парана, в) Рейн и Дунай, г) Конго и Нил.

2.

Первый государственный природный заповедник в России был создан:
а) по примеру Йеллоустонского национального парка в 1898 году;
б) с целью прекращения охоты и восполнения численности черного баргузинского
соболя в 1916 году;
в) после Октябрьской революции в 1919 году для сохранения редких видов
растений дельты реки Волги;
г) в 1927 году для охраны популяции бобров, обнаруженных в бассейне реки
Воронеж.

3.

Какая страна - член АСЕАН: а) Бахрейн, б) Узбекистан, в) Таиланд, г) Чили?

4.

Выберите тип историко-экономической структуры, характерный для Японии:
а) аграрный, б) индустриально-аграрный, в) индустриальный,
г) постиндустриальный.

5.

Через какой пролив должен пройти танкер, идущий из крупнейшего в мире
района добычи нефти в любую страну, импортирующую нефть:
а) Малаккский, б) Дрейка, в) Ормузский, г) Гибралтарский?

6.

Снижение численности населения какого-либо региона называется:
а) ассимиляция, б) миграция, в) депопуляция, г) градация.

7.

В какой стране большинство населения исповедует ислам:
а) Латвия, б) Пакистан, в) Монголия, г) Греция?

8.

Какая особенность географического положения характерна для большинства
стран зарубежной Европы: а) внутриконтинентальность положения,
б) приморское положение, в) положение в субтропическом климатическом поясе,
г) выход к четырем океанам?

9.

Крупнейшие нефтегазоносные бассейны расположены в:
а) Бразилии и Панаме, б) Венесуэле и Мексике, в) Никарагуа и Чили.

10.

Выберите зависимую территорию Великобритании: а) Пуэрто- Рико,
б) Гваделупа, в) Антилья, г) Мартиника?

11.

Самый большой по площади остров Антарктики: а) Новая Земля, б) Земля
Александра I, в) Северная Земля, г) Земля Франца-Иосифа?

12.

Официальный язык Гренландии: а) гренландский, б) английский, в) датский,
г) исландский?

13.

Символ Японии – гора Фудзи находится на острове: а) Хоккайдо, б) Хонсю,
в) Кюсю, г) Сикоку?

14.

Одна из крупнейших ГЭС в мире Итайпу находится в: а) Мексике, б) Японии,
в) Китае, г) Бразилии.

15.

Эта страна дала миру множество культурных растений, в том числе и кофе:
а) Алжир, б) Египет, в) Марокко, г) Эфиопия.

16.

В переводе с арабского языка этот пролив называется «пролив слез»: а) Лонга,
б) Малаккский, в) Баб-эль-Мандебский, г) Дарданеллы.

17.

Какой канал длиннее: а) Панамский, б) Суэцкий, в) Кильский, г) им.Москвы?

18.

Что является причиной образования пустыни Намиб: а) теплое течение, б)
пассаты,
в) холодное течение, г) муссоны?

19.

Фарерские острова принадлежат: а) Дании, б) Исландии, в) Ирландии, г) России.

20.

В какой стране вторым официальным языком является курдский: а) Иран, б)
Ирак,
в) Иордания, г) Израиль?

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Выберите страну, лидирующую по количеству стран- соседей: а)Бразилия,
б)Испания, в)Мексика, г) ЮАР.
Выберите столицу федеративной монархии: а)Абу-Даби, б) Вена, в) Дели, в)
Лима.
Столица какого государства расположена на реке Потомак: а) Австрии, б)
Бельгии,
в) Канады, г) США?
Выберите страну, в которой преобладает мужское население: а) Австралия, б)
Венгрия, в) ОАЭ, г) Россия.
Выберите страну с самой высокой долей иммигрантов в населении: а) Болгария,
б) Кувейт, в) Франция, г) Япония.
Выберите порт, специализирующийся на вывозе каменного угля: а) Александрия,
б) Гавр, в) Диксон, г) Ричардс-Бей.
В каком архипелаге находится остров Калимантан: а) Канадский Арктический,
б) Огненная Земля, в) Малайский, г)Гавайские острова?
Выберите столицу страны на территории которой находится озеро Эйр-Норт:
а)Афины, б) Бангкок, в) Канберра, г) Луанда.
Выберите страну, на территории которой находятся истоки реки Днепр: а)
Белоруссия, б) Молдавия, в) Россия, г) Украина.
Неправильно указанное географическое положение одного из объектов
Всемирного культурного исторического наследия:
а) Театр «Кабуки» - Джакарта;
б) Эйфелева башня - Париж;
в) Собор Святого Петра — Рим;
г) Букингемский дворец - Лондон.

Аналитический тур.
Задание 1 (12 баллов)
В Министерстве регионального развития состоялось совещание, посвящѐнное состоянию
традиционного хозяйства коренных малочисленных народов России и геоэкологической
ситуации на территориях их традиционного природопользования. В частности,
обсуждались районы проживания кетов и нивхов. А) Кеты расселены в бассейне
крупнейшей по водности российской реки, в средней части ее течения. Б) Нивхи
проживают на севере крупнейшего по площади российского острова и в пределах нижнего
течения самой протяженной пограничной реки нашей страны. Что такое традиционное
природопользование? Исходя из природно-географических особенностей среды обитания
каждого этноса, определите, что составляет основу их традиционного
природопользования? Какие отрасли современного хозяйства представляют
экологическую опасность для их «кормящих ландшафтов»?
Задание 2 (7 баллов)
Определите названия горных систем по описанию, представленному ниже:
1. Горы на самом юге материка – родины жирафов, горилл и зебр.
2. Высочайшая горная система мира.
3. Средневысотные горы России, протянувшиеся от тундры до степей.
4. Северная часть длиннейшей горной цепи суши.
5. Горы на юге Сибири, где берѐт начало одна из крупнейших рек России и расположена
высшая точка Восточной Сибири.
6. Высокогорное плато в Азии – центр древней культуры.
7. Горы на одноимѐнном полуострове Европы, известном своими заливами – фьордами.
Задание 3 (10 баллов). Заполните сводную таблицу «Первая пятерка крупнейших по
площади полуостровов планеты».
№ Тектоническая
структура

Природная зона

Языковая семья
к которой относится
преобладающая часть
местного населения

1

Область кайнозойской
складчатости

Жестколистные леса Алтайская семья
и кустарники,
кустарниковые степи

2

Древняя платформа,
Пустыни и
кристаллический щит и полупустыни
область кайнозойской
складчатости

Семито-хамитская
семья

3

Область кайнозойской

нет постоянного

Полярные пустыни

Название
полуострова

складчатости

населения

4

Кристаллический щит,
область байкальской
складчатости

Тундра и
лесотундра,
хвойные леса

Североамериканская
семья

5

Молодая платформа,
области герцинской
и кайнозойской
складчатостей

Широколиственные Индоевропейская
леса,
семья
жестколистные леса
и кустарники,
кустарниковые степи

Задание 4 (30 баллов)
В указанные ниже города выполнялись чартерные (нерегулярные) авиарейсы из Москвы.
Назовите страны, в которых находятся эти города (22б). В какой из этих стран
численность населения самая большая (2б)? В скольких из названных вами стран Вы
сможете расплатиться евро (без обмена на валюту данной страны (6б)?
Денпасар, Пунта-Кана, Малага, Тиват, Киттила, Сплит, Тревизо, Хания (или Ханья),
Варадеро, Шамбери, Эйлат.
Задание 5 (11 баллов)
Один из крупных проектов гидротехнического строительства будущего – возможное
создание нового канала, который соединит Мёртвое море с Красным морем (для поднятия
уровня Мёртвого моря). К каким позитивным и негативным природно-географическим,
экономико-географическим, политико-географическим и социально-географическим
последствиям это может привести в XXI веке?

