
Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 

Муниципальный этап 

11 класс 

Теоретический тур 

 

Задание 1 

 

Регион А – герб 6 – ЯНАО (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или герб) 

Регион Б – герб 3 – ХМАО / Югра (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или герб) 

Регион В – герб 7 – республика Татарстан (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион 

или герб) 

Регион Г – герб 4 - Красноярский край (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или 

герб) 

Регион Д – герб 2 – Сахалинская область (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или 

герб) 

Регион Е – герб 5 – Оренбургская область (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион 

или герб) 

Регион Ё – герб 1 – Астраханская область (2 балла за верную пару, 1 балл за верный регион или 

герб) 

Укажите общие тренды и тенденции в географии нефтедобычи регионов России с 1990 по 2019 г. 

Сдвиг на север и на восток, выход на шельф, увеличение объемов добычи в Сибири и на 

Дальнем востоке, истощение или слабое освоение старых месторождений Поволжья и 

Западной Сибири (2 балла максимум) 

Объясните причины снижения добычи нефти в регионах А, Б, Самарской области, Башкирии 

Истощение месторождений, слабая геологоразведка, открытие новых месторождений в других 

регионах страны (2 балла максимум) 

Объясните причины роста добычи нефти в регионах В, Д, Е, Ё, Ненецком АО 

Истощение месторождений в старых регионах, открытие новых месторождений на севере, 

шельфе и на востоке, увеличение объемов поставок нефти в страны Азии (2 балла максимум) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 2 

 

Искомая страна Австрия (2 балла) 

Столица страны Вена (1 балл) 

Горная система, занимающая большую часть 

территории страны 

Альпы (1 балл) 



Высшая точка вышеуказанной горной 

системы (не страны!) 

Монблан (2 балла) 

Город, дважды принимавший Зимние 

Олимпийские игры 

Инсбрук (2 балла) 

Река, протекающая через наибольшее число 

стран в мире 

Дунай (1 балл) 

Как называется единица административно-

территориального деления страны? 

Земля (1 балл) 

Назовите трех соседей государства с 

аналогичным государственным языком 

Германия, Лихтенштейн, Швейцария (по 1 

баллу за каждую страну, итого 3 балла 

максимум) 

С каким государством на другом конце Земли 

из-за созвучности названия часто путают 

искомую страну? 

Австралия (1 балл) 

Интеграционное объединение, куда входит 

страна 

Европейский Союз (1 балл) 

Ветвь крупнейшей мировой религии, к 

которой относится более половины населения 

Католицизм (1 балл) 

Бальный танец, прославивший столицу Венский вальс / Вальс (1 балл) 

Запеченный десерт с начинкой из яблок – 

символ столицы и страны 

Штрудель (1 балл) 

Всемирно известный композитор, автор оперы 

«Свадьба Фигаро» 

Вольфган Амадей Моцарт (1 балл) 

Актер и впоследствии губернатор штата 

США, уроженец страны 

Арнольд Шварценеггер (1 балл) 

 

 

Задание 3 

 

О каких объектах идёт речь? Порты (2 балла) 

Город I – Роттердам (1 балл) 

Город II – Гамбург (1 балл) 

Город III – Антверпен (1 балл) 

Город IV –Шанхай (1 балл) 

Город V – Сингапур (1 балл) 

Полезное ископаемое, упомянутое в вопросе ранее – алмазы (1 балл) 

Назовите города России А-Г (для города А укажите современное название) 



Город А – Санкт-Петербург (1 балл) 

Город Б – Новороссийск (1 балл) 

Город В – Мурманск (1 балл) 

Город Г – Туапсе (1 балл) 

Какой показатель зашифрован под «показателем Х»? – Грузооборот (1 балл) 

Что такое TEU? Почему многие страны мира стали считать показатель Х в 21 веке не через млн. 

тонн, а через млн. TEU? 

TEU – 20-тифутовый контейнер. Стандартизация мировых грузоперевозок привела к тому, что 

большинство товаров мира стало возиться в контейнерах, поэтому грузооборот портов мира 

многие страны считают через TEU (2 балла) 

Опишите изменения в географии исследуемых объектов в мире с 1938 по 2019 год. С чем они 

связаны? 

В 1938 год в списке крупнейших преобладали порты Европы и Северной Америки, в 2019 – 

порты Азии. Сдвиг географии крупнейших портов связан с перемещением фокуса мировой 

экономики с Атлантического побережья на тихоокеанское. Рост населения и экономик 

азиатских стран и размещение многих промышленных предприятий Азии привели к росту 

торговли в азиатских странах как между собой, так и с остальными странами мира, что и 

привело к росту мощностей портов азиатских стран. Дешевая рабочая сила на фоне Европы и 

Северной Америки и дешевизна морских перевозок также играют немаловажную роль (зачет 

по смыслу, 5 баллов максимум) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 4 

Растение А и центр происхождения – Какао, Центральноамериканский / Южноамериканский 

(2,5 балла за растение и за центр происхождения; 1 балл только верно определенное за 

растение, 1,5 балла – только за верно определенный центр происхождения) 

Растение Б и центр происхождения – Кофе, Эфиопский / Абиссинский (2,5 балла за растение и за 

центр происхождения; 1 балл только верно определенное за растение, 1,5 балла – только за 

верно определенный центр происхождения) 

Растение В и центр происхождения – Чай, Восточноазиатский / Китайский (2,5 балла за растение 

и за центр происхождения; 1 балл только верно определенное за растение, 1,5 балла – только за 

верно определенный центр происхождения) 

Страна I – Кот-Д’Ивуар (1,5 балла) 

Страна II – Гана (1,5 балла) 

Страна III – Бразилия (1,5 балла) 

Страна IV – Вьетнам (1,5 балла) 

Страна V – Китай (1,5 балла) 



Страна VI – Индия (1,5 балла) 

Какое из данных растений выращивается в России? Чай (0,5 балла) 

В каком регионе России оно выращивается? Краснодарский край / Адыгея (1 балл за любой) 

Почему остальные растения не выращиваются в России? Слишком низкие температуры (0,5 балла) 

Как называется аналог растения В, выращиваемый в странах Южной Америки? Мате (1,5 балла) 

Итого 20 баллов 

 

Тестовый тур 

1 А 6 А 11 Б 16 Б 

2 А 7 Г 12 А 17 Г 

3 В 8 В 13 Б 18 А 

4 А 9 А 14 А 19 В 

5 Б 10 В 15 Г 20 Б 

Итого 20 баллов 

 

 

 

 


