САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 2010 год
Вариант I
Тестовые задания
Укажите верное*
Сопоставьте варианты**
1. В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее быстро развиваются*:
а) химическая и нефтехимическая;
г) каменноугольная;
б) текстильная;
д) лесная;
в) электроэнергетическая;
е) аэрокосмическая.
2. Какая из перечисленных ниже стран является конституционной монархией*:
а) Швейцария;
г) Бельгия;
б) Австрия;
д) Аргентина;
в) Саудовская Аравия;
е) ЮАР.
3. Укажите правильные утверждения в парах «страна-столица»*:
а) Франция – Париж;
е) Швеция – Осло;
б) Чехия – Брно;
ж) Аргентина – Буэнос-Айрес;
в) Саудовская Аравия – Мекка;
з) ЮАР – Кейптаун;
г) Индия – Нью-Дели;
и) Австралия – Сидней;
д) Вьетнам – Хошимин;
к) Алжир – Алжир.
4. Укажите правильный вариант ответа. Ресурсообеспеченность – это*:
а) соотношение между величиной ресурсов и размерами их использования;
б) объем ресурсов из расчета на единицу выпускаемой продукции;
в) количество бассейнов и месторождений полезных ископаемых, размеры пахотных
земель, речного стока, площади лесов.
5. Укажите строку, в которой перечислены только страны с населением более 200
млн. человек*:
а) Россия, Пакистан, Япония, Нигерия;
б) Китай, Индия, США, Индонезия;
в) Китай, Бангладеш, Бразилия, Мексика;
г) Китай, ФРГ, Индия, Судан.
6. Укажите, какие из перечисленных ниже регионов и стран являются главными
очагами притяжения трудовой миграции*:
а) Западная Европа;
г) Северная Африка;
б) страны Персидского залива;
д) Северная Америка;
в) Юго-Восточная Азия;
е) Латинская Америка.
7. Укажите ошибки в перечне стран, где уровень урбанизации превышает 80%*:
а) Россия;
е) Тайланд;
б) ФРГ;
ж) ЮАР;
в) Великобритания;
з) Канада;
г) Швейцария;
и) Австралия;
д) Кувейт;
к) Аргентина.

8. Укажите, какие из перечисленных ниже факторов размещения производства
относятся к старым, а какие к новым**: (старые:
; новые:
)
а) транспортный;
г) экологический;
б) экономико-географического положения;
д) наукоемкости;
в) природно-ресурсный;
е) территории.
9. Экономическая политика государства, направленная на защиту определённых
отраслей экономики от иностранной конкуренции на внутреннем рынке своей
страны, называется *.
10. Среди перечисленных ниже «транспортных мостов» укажите «нефтяной»*:
а) США – Западная Европа;
в) Австралия – Япония;
б) Бразилия – Япония;
г) Саудовская Аравия – Западная Европа;
11. Найдите ошибки в перечне стран, черная металлургия которых хорошо
обеспечена собственной железной рудой*:
а) Украина;
д) Япония;
б) Италия;
е) США;
в) ФРГ;
ж) Бразилия;
г) Китай;
з) Корея.
12. Укажите, какая из стран зарубежной Европы занимает первое место в регионе
по ресурсам медных руд*:
а) Финляндия;
г) Греция;
б) Латвия;
д) Сербия;
в) Польша;
е) Испания.
13. Какое из утверждений является верным?*
а) полярный радиус Земли больше экваториального;
б) длина любого меридиана больше длины экватора;
в) экваториальный радиус Земли больше полярного;
г) длины меридианов и параллелей равны.
14. Где расположен термический экватор Земли?*
а) на экваторе;
б) смещен в северное полушарие;
в) смещен в южное полушарие;
г) расположен у полюсов.
15. Что считается истинной формой Земли?*
а) шар;
б) эллипсоид;
в) геоид;
г) шарообразная сфера.
16. Соотнесите горные породы с типом их происхождения**:
а) магматические;
1) бокситы, бурый железняк;
б) осадочные органогенные;
2) гнейсы, мрамор;
в) осадочные хемогенные;
3) гранит, базальт;
г) метаморфические.
4) мел, известняк-ракушечник.
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17. Где на Земле были зарегистрированы абсолютный максимум температуры
воздуха +58оС и абсолютный минимум -89,2оС?*
а) в Южной Америке и Арктике;
б) в Африке и Антарктике;
в) в Африке и Арктике;
г) в Австралии и Антарктике.
18. Какова средняя соленость вод Мирового океана?*
а) 11 ‰;
б) 19 ‰;
в) 35 ‰;
г) 42 ‰.
19. С какой из оболочек совпадает верхняя граница географической оболочки?*
а) атмосферой;
б) биосферой;
в) гидросферой;
г) литосферой.
20. На какой реке находится водопад Виктория?*
а) Конго;
б) Амазонка;
в) Нил;
г) Замбези.
21. Из каких слоев состоит континентальная земная кора?*
а) осадочного, гранитного и базальтового;
б) осадочного и гранитного;
в) осадочного и базальтового;
г) базальтового и гранитного.
22. Какой способ картографического изображения используют для отображения
области распространения какого-либо явления?*
а) способ картограмм;
б) способ ареалов;
в) способ качественного фона;
г) способ картодиаграмм.
23. Угол на карте, отсчитываемый по часовой стрелке, между северным
направлением географического меридиана и данным направлением называется –
*.
24. Сопоставьте типы карт и их численный масштабы**:
а) крупномасштабные;
1) мельче 1 : 1 000 000;
б) среднемасштабные;
2) 1 : 10 000 – 1 : 200 000;
в) мелкомасштабные;
3) 1 : 200 000 – 1 : 1 000 000.
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25. Установите соответствие между природной зоной и представителями ее
флоры**:

а) Тундра;
б) Тайга;
в) Широколиственные леса;
г) Прерии.
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1) бородач, типчак;
2) клен явор, конский каштан, бук восточный;
3) карликовая береза, камнеломка, пушица;
4) сосна обыкновенная, бальзамическая пихта.
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26. Демир-Капу и Зейтин-Кош – это *:
а) вершины в Тибете;
б) глубоководные желоба;
в) вершины в Крымских горах;
г) пещеры в Словакии.
27. Сопоставьте крупнейшие ГЭС России с рекой, на которой они построены и
ближайшим населенным пунктом**:
1. Саяно-Шушенская ГЭС
а.
I.
2. Чебоксарская ГЭС
б.
II.
3. Братская ГЭС
в.
III.
4. Бурейская ГЭС
г.
IV.
5. Нижнекамская ГЭС
д.
V.
а-д: р. Енисей, р. Ангара, р. Бурея, р. Кама, р. Волга
I-V: г. Саяногорск, г. Набережные Челны, г. Братск, г. Талакан, г. Новочебоксарск
28. Сопоставьте крупнейшие АЭС России с регионом ее размещения и ближайшим
населенным пунктом**:
1. Белоярская АЭС
а.
I.
2. Билибинская АЭС
б.
II.
3. Кольская АЭС
в.
III.
4. Калининская АЭС
г.
IV.
5. Смоленская АЭС
д.
V.
а-д: Свердловская обл., Чукотский АО, Мурманская обл., Тверская обл., Смоленская обл.
I-V: г. Заречный, г. Билибино, г. Полярные Зори, г. Удомля, г. Десногорск
29. «Объем добываемых ресурсов». Установите соответствие между столбцами**:
1. нефть;
а. Австралия, Бразилия, Китай;
2. природный газ;
б. Китай, США, Индия;
3. уголь;
в. Россия, США, Канада;
4. бокситы;
г. Саудовская Аравия, Россия, США;
5. никель.
д. Россия, Канада, Австралия.
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30. «Валовой сбор культур». Установите соответствие между столбцами**:
1. пшеница;
а. Россия, Франция, США;
2. кукуруза;
б. Китай, Индия, Индонезия;
3. сахарная свекла;
в. Китай, Индия, США;
4. рис;
г. Россия, Украина, Аргентина;
5. семена подсолнечника.
д. США, Китай, Бразилия.
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