
Всероссийская олимпиада школьников по географии 
Алтайский край 

Муниципальный этап, 2020-2021 г.г.

10 класс

Общее время для выполнения заданий муниципального этапа 
Олимпиады составляет около 3 астрономических часа.
Сумма баллов за все правильные ответы теоретического раунда -5 0  
баллов.
Сумма баллов за все правильные ответы тестового раунда -  20 
баллов.
Общая сумма баллов за 2 раунда -  70 баллов.
Использование любых справочных материалов и карт не 
допускается.
Для ответов на вопросы по карте можно пользоваться линейкой, 
транспортиром, простым калькулятором.
Ответы на вопросы теоретического и тестового раундов 
записываются на листах для ответа и сдаются дежурному по 
аудитории.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАУНД 10 КЛАСС

Задача 1. Запишите в таблицу страны, где большая часть 
населения относится к определенной конфессии.
Для выполнения задания воспользуйтесь предложенным списком
стран.
Список стран: Иран, Кипр, Пакистан,-Греция, -Болгария, Сомали,- 
-Ирландия, -Полыйау Российская Федерация; -Монголия, Таиланд 
Филиппины, -Шри-Ланка-, Мьянма, Бахрейн, -Бразилия, Сербия, 
-Узбекистан̂ - Армения, Камбоджа,- Мавритапня,-Мальта,-47умы)пгя; 
-Венгрия? Аротрнд. ___________

Православие Католицизм Ислам или 
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Задача 2. Географические названия изменчивы. Особенно часто 
меняются названия государств.
Заполните таблицу, указав современное и старое название 
государства, а также действующую столицу государства (в тех 
местах таблиц]»!, где есть пробелы)._________

Современное название 
государства

Старое название 
государства

Действующая
столица

государства
Золотой Берег tA ip . 4-

Таилапд t-
-fa-C (tiLCO-P__±_ Абиссиния
Иран 
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Пер с е е в  j
11ерцовый берег



Задача 3. Внимательно изучите представленный текст. Данные 
квадратных скобок [...] вставьте в таблицу в форме ответа.
Этот субъект Российской Федерации расположен на юге 
азиатской части России. На юге граничит с Монголией, на юго- 
востоке -  с Китаем. Административный центр -  [1]. Его 
территория образовалась за счёт объединения области и 
автономного округа — [2]. Плотность населения — 2,6 чел. на 1 
км2. С юго-запада на северо-восток по его территории 
протягиваются хребты Яблоновый, Борщовочный хребет и др. 
Недра чрезвычайно богаты минеральными ресурсами. На 
территории локализованы крупные и уникальные месторождения: 
руд меди ([3] месторождение), молибдена (Бугдаинское 
месторождение), титана (Чинейское, Кручининское 
месторождения), [4] (Стрельцовское рудное поле), 
камнесамоцветного сырья ([5] -  берилла, топаза и турмалина) и 
др. Климат [6]. Главная железнодорожная магистраль — [7] с 
ответвлением в [8]. Национальный состав: первое место по 
численности населения занимают русские -  89,9%; второе -  [9] -  
6,8%. Ведущая отрасль специализации промышленности -  [10].

Данные квадратных 
скобок

Ответы

Пропуск [1]

11ропуск [2]
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Задача 4. В последние 25 лет в Российской Федерации отчетливо 
проявляется следующая миграционная тенденция. Наибольшая 
миграция населения после Москвы и Московской области 
наблюдается из большинства регионов России (особенно из 
северных и восточных) в Санкт-Петербург и его агломерацию. 
Напишите 10 основных причин, которые способствуют данному 
перемещению населения._______________________________________
№
п/п

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Причины, способствующие перемещению населения в Санкт- 
_______________ Петербург и его агломерацию_______________
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Задача 5. Внимательно изучите представленный ниже текст (автор
О.А. Милевский):
«Кулундинская степь имеет уникальную природную особенность -  
изобилие озер. Среди них большое количество минеральных, вода 
которых представляет собой более или менее крепкий раствор 
различных солей. В их числе известны и несколько сульфатно- 
хлоридных озер, среди которых по промышленным запасам 
сульфата и богатому минеральному составу выделяется ЭТО 
озеро. В нем в растворимом состоянии находятся хлористый 
натрий, хлористый магний, бром, но главное -  имеется мощный 
пласт мирабилита (глауберова соль), имеющей огромное значение 
в химической промышленности. Озеро также интересно в 
бальнеологическом плане благодаря наличию целебных грязей. 
Первое название ЭТОГО озера -  Бархатовское. Оно находится в 
пределах центральной зоны Кулундинской степи, средняя глубина 
-  около 2,3 м, в озеро впадают две небольшие реки.
Первое научное упоминание об ЭТОМ озере относится к 1849 г. В 
1902 г. Г. И. Танфильевым впервые была дана характеристика 
гидрографической сети и геологического строения района ЭТОГО 
озера. В 1911 г. К. Миротворцев описал добычу поваренной соли на 
ЭТОМ озере и упомянул о наличии пласта какой-то твердой соли 
с запасом около 48 млн тонн».
Заполните таблицу, где нужно ответить на вопросы и выполнить 
задание.

Вопросы и задание Ответ
1. О каком озере идет речь?



2. В каком муниципальном 
районе Алтайского края оно 
находится?
3. Укажите на картосхеме 
Алтайского края этот район. 
Отметьте его условным знаком 
(галочкой, крестиком, 
звездочкой).

-А *  +

4. Какой природный ресурс 
добывают в этом озере?
5. Какое предприятие 
осуществляет переработку 
сырья, получаемого из озера?

-------

Картосхема Алтайского края
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ТЕСТОВЫЙ РАУНД 10 КЛАСС
Вопрос Ответ

1. Внедрение некоторых городских условий и норм 
жизни в сельские поселения можно 
охарактеризовать термином:
A)субурбанизация
Б) ложная урбанизация
B)дезурбанизация 
Г) рурбанизация

Г 4

2. Выберите правильный вариант ответа.
Это самая наименьшая по численности населения 
агломерация Российской Федерации из этого 
списка.
A) Новокузнецко-Прокоиьевская 
Б) Екатеринбургская
B) Самарско-Тольяттинская 
Г) Новосибирская

Ju

3. Выберите правильный вариант ответа.
Этот город образует сейчас самую наименьшую по 
численности населения агломерацию из 
представленных в этом списке.
A) Лондон
Б) Джакарта —
B) Карачи —
Г) Манила —

4 ■>

4. Выберите правильный вариант ответа.
В этой группе городов самая большая доля 
студентов из других регионов Российской 
Федерации в населении города.
A) Новокузнецк и Астрахань 
Б) Воронеж и Красноярск
B) Владикавказ и Кызыл 
Г) Владимир и Кострома
5. Установите соответствие между городом и



озером, вблизи которого он расположен.
Запишите в ответ буквы, расположив их в

Город Озеро
1) Кливленд А) Эри
2) Шлиссельбург Б) Иссык-Куль
3)Чолпон-Ата В) Женевское
4) Лозанна Г) Ладожское

6. Рассмотрите внимательно рисунок. Для какой
страны характерна представленная 
половозрастная пирамида?

Мужчины п п % «№». ЖенщиныЛ •fl

О.0% 0.0%

0 .cm О.ОВД

0 .0% j 0.0 **»

и.л » ) I 0.1%

о. i % i !  0.2%

о . з к !

0 6% ( 8  С 7 4

A) Белоруссия 
Б) Кения
B) Аргентина 
Г) Ф ран ц и я__
7. Выберите одну группу регионов Российской 
Федерации, где в последние двадцать лег
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возникли автомобилестроительные кластеры.
A) Челябинская область и Владимирская область 
Б) Калужская область и Калининградская область
B) Кемеровская область и Новосибирская область 
Г) Краснодарский край и Саратовская область

.-----

8. Выберите из списка одну группу отраслей 
непроизводственной сферы и(или) 
производственной сферы, от предприятий 
которых в Российской Федерации больше всего 
экспортных поступлений.
A) банковское дело и производство компьютерного 
оборудования
Б) производство медицинского оборудования и 
обувная промышленность
B) атомная промышленность и космическая отрасль 
Г) ювелирная промышленность и текстильная 
промышленность

в -

9. Выберите из списка одну группу самых дорогих 
биоресурсов в рыбном экспорте Российской 
Федерации по стоимости единицы веса (кг или 
тонна).
A) филе трески и филе пикши 
Б) креветки и крабы
B) палтус и нерка 
Г)кальмар и лосось

А -

10. Какое из утверждений «Сырье -  Готовая 
продукция -  Центр производства» является 
верным?
A) природный газ -  аммиак -  Невинномысск
Б) апатитовая руда -  суперфосфат -  Красноярск
B) железная руда -  чугун — Уфа 
Г) глинозем -  ртуть -  Саяногорск
11. Производство этого текстильного волокна в 
последние годы быстро растет. Упаковка из него



получает все большую популярность в пищевой 
промышленности и торговле как более 
экологичная альтернатива полиэтиленовым 
пакетам.
Выберите верный вариант сочетания 
«Сельскохозяйственная культура для 
производства текстильного волокна -  
Крупнейший производитель (на уровне страны)».
A) джут -  Индия
Б) хлопчатник -  Китай
B) лён -  Российская Федерация 
Г) кенаф -  Индия

/к
12. В каком из вариантов верно указано сочетание 
«Машиностроительная компания -  Страна -  
Основные виды продукции»?
A) General Electric -  Соединенные Штаты Америки -  
железнодорожные локомотивы, энергетические 
установки, авиационные двигатели, медицинское 
оборудование, бытовая и осветительная техника
Б) Toyota Motor Corporation -  Япония -  автомобили, 
энергетические установки, газовые турбины, 
авиационные двигатели, медицинское оборудование
B) Daimler AG -  Франция -  легковые и грузовые 
автомобили
Г) Siemens AG -  Германия -  медицинское 
оборудование, бытовая и осветительная техника, 
легковые и грузовые автомобили

■/+

13. Выберите правильный ответ.
«Эта страна занимает первое место в мировом 
производстве электроэнергии. В структуре 
производства электроэнергии доля ТЭС 
составляет -  68,9%, ГЭС — 26,4%, АЭС и других 
источников -  4 ,7%».
А) Российская Федерация

Гч
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Б) Норвегия 
В) Япония 
Г) Китай
14. Выберите одну группу стран, где самый 
высокий ВВП на душу населения.
A) Российская Федерация и Италия
Б) Австралия и Объединённые Арабские Эмираты
B) Саудовская Аравия и Иран 
Г) Испания и Республика Корея

S -+

15. В каком из указанных вариантов сочетание 
«Регион мира -  Экологическая проблема» 
является верным?
A) Северная Европа -  выпадение кислотных осадков, 
нефтяное загрязнение акватории морей
Б) Южная Азия -  разрушение берегов вследствие 
подтопления и поднятия уровня моря
B) Восточная Африка -  промышленно-городское 
загрязнение атмосферы, деградация пастбищ
Г) Австралия -  облесение, выпадение кислотных 
дождей

-

16. В каком из указанных вариантов сочетание 
«Город -  Достопримечательность» является 
верным?
A) Барселона -  Саграда Фамилия 
Б) Нью-Дели -  Тадж-Махал -
B) Тель-Авив -  Стена Плача -  
Г) Вена -  Елисейские поля —

f t  ~ i

17. Какое утверждение о Сибирском Федеральном 
округе (СФО) является правильным?
A) в состав СФО входят 10 субъектов Российской 
Федерации
Б) доля численности населения СФО составляет 40% 
численности населения России
B) па территории округа сосредоточено более 80%

-



общероссийских запасов золота 
Г) округ омывается водами трех морей
18. Установите соответствие между изображением 
герба субъекта Российской Федерации (РФ) и его 
названием.
Запишите в ответ буквы, расположив их в 
порядке, соответствующем цифрам.

—

Номер Герб субъекта РФ Название
субъекта

1 А) Республика 
Хакасия

2

1

Б) Республика 
Алтай

3

щ

В) Астраханская 
область
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Г) Ленинградская 
область

19. Установите соответствие между 
муниципальным районом Алтайского кран и 
месторождением полезного ископаемого, 
расположенным на его территории.
Запишите в ответ буквы, расположив их в

Муниципальный район Название 
месторождения 

полезного ископаемого
1) Славгородский 
городской округ

А) Степное

2) Ельцовский Б) Пуштулимское
3) Змеиногорский В) Мунайское
4) Солтонский Г) Бурлинекое

20. Установите соответствие между 
муниципальным районом Алтайского края и 
туристическим объектом, расположенным на его 
территории.
Запишите в ответ буквы, расположив их в

Муниципальный район Туристический объект
1) Змеииогорский А) памятник «Чайка»
2) Баевский Б) озеро Колыванское
3) Чарышский В) Маяк Шангина, или 

Пик Шангина
4) Зональный Г) озеро Уткуль




