
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Муниципальный этап. 
11 класс 

Задание 1 
Итого 20 баллов максимум 

Загаданное государство Венесуэла 1 балл 

Форма правления Президентская 
республика/республика 

1 балл 

Форма государственного 
устройства 

Федерация 1 балл 

Три соседний страны Бразилия 1 балл 

Колумбия 1 балл 

Гайана 1 балл 

Море Карибское 0,5 балла 

Океан Атлантический 0,5 балла 

Название самой высокой точки 
страны 

Пик Боливар 1 балл 

Местное название столовых гор Тепуи 1 балл 

Название водопада Анхель 0,5 балла 

Название реки Ориноко 1 балл 

Местное название плодородных 
равнин 

Льянос 1 балл 

Столица Каракас 1 балл 

Государственный язык Испанский 0,5 балла 

Разновидность мировой религии Католицизм 0,5 балла 

Две этнические группы Негры/африканцы 1 балл 

индейцы 1 балл 

Полезное ископаемое Нефть 0,5 балла 



Руда и металл Бокситы 1 балл 

Алюминий 1 балл 

Два продукта растениеводства Кофе 1 балл 

Бананы 1 балл 

 

Задание 2 
 
 Самоназвание (в 

транслитерации с 
русского) 
(0,5 балла за 
верный ответ) 

Самоназвание 
на местном 
языке 
(укажите 
цифру) 
(0,5 балла за 
верный 
ответ) 

Семья или группа местного 
языка 
(1 балл за верный ответ) 

Албания 
Шкиперия 7 Индоевропейская семья 

или Палеобалканская 
группа 

Венгрия 
Мадьярорсаг 6 Финно-угорская / 

Уральская семья или 
угорская группа 

Гренландия 
Калаалит 
Нунаат 

2 Эскимосско-алеутская / 
Эскимосская семья или 
Инуитская группа 

Греция 

Эллада 8 Индоевропейская семья 
или Палеобалканская 
группа или Греческая 
группа 

Грузия 
Сакартвело 3 Картвельская семья 

Египет 

Миср 10 Семитская / Семито-
Хамитская семья или 
Центрально-семитская 
группа 

Ирландия 
Эйре 5 Индоевропейская семья 

или Кельтская группа или 
Гойдельская группа 

Финляндия 
Суоми 9 Финно-угорская / 

Уральская семья или 
Финно-волжская группа 



Эритрея 
Эртра 4 Семитская / Семито-

Хамитская семья или 
Эфиопская группа 

Южная Корея 
Тэханмингук 1 Изолированный язык или 

Корейская семья 
 
 

Задание 3 
 
Город 1 – первый основанный русский острог в Сибири – Тюмень (1 балл) 
Город 2 – самый большой по численности населения город Московской области –  
Балашиха (1 балл) 
Город 3 – административный центр третьего региона России по численности населения 
– Краснодар (1 балл) 
Город 4 – самый восточный город Европы, центр угледобычи – Воркута (1 балл) 
Город 5 – центр цветной металлургии, самый северный город мира с численностью 
населения более 150 тысяч человек – Норильск (1 балл) 
 
 Заполните таблицу, исходя из определённых городов и используя данные после 
таблицы: 
 
Город Численность населения по 

переписи 2002 года 
Численность населения на 
1 января 2021 года 

Город 1 – Тюмень 604,8 тыс. чел. (1 балл) 816,7 тыс. чел. (1 балл) 
Город 2 – Балашиха 215,5 тыс. чел. (1 балл) 507,3 тыс. чел. (1 балл) 
Город 3 – Краснодар 832,5 тыс. чел. (1 балл) 1037,9 тыс. чел. (1 балл) 
Город 4 – Воркута 95,8 тыс. чел. (1 балл) 72,4 тыс. чел. (1 балл) 
Город 5 - Норильск 176,3 тыс. чел. (1 балл) 183,3 тыс. чел. (1 балл) 

 
Назовите главные причины роста численности городов из таблицы. На какие группы 
можно разделить эти города? 
 
4 балла максимум. Основные причины: административные преобразования и 
миграции. Можно отдельно выделить Тюмень и Краснодар как центры миграций, 
Балашиху как центр миграций, спутник города Москвы и выросшая за счёт 
административных преобразований и Норильск как город, чей основной прирост 
дали административные преобразования 
 
Численность населения какого города уменьшилась? По какой причине? Воркута, 
массовый отток населения из-за сжатия угольной промышленности (1 балл) 
  
 
 
 



Задание 4 
 

Источник I – уголь (1 балл) 
Источник II – газ (1 балл) 
Источник III – гидроэнергетика (1 балл) (зачёт по смыслу) 
Источник IV – альтернативные (возобновляемые) источники (1 балл) 
Источник V – ядерная энергия (1 балл) 
Источник VI – нефть (1 балл) 
 
Какая страна – мировой лидер по добыче и потреблению источника I?  - Китай (1 

балл) 
 
Почему снижается доля источника I в мировом производстве ЭЭ?  - 

неэкологичный, зачёт по смыслу с указанием малой экологичности угля (1 балл) 
 
Почему растёт доля источника II в мировом производстве ЭЭ?  - природный газ 

– самый экологически чистый источник ископаемого топлива (2 балла), зачёт по 
смыслу 

 
Почему доля источника V в мировом производстве ЭЭ заметно снизилась с 2010 

по 2015 год? – авария на АЭС Фукусима (2 балла) 
 
Какая страна – мировой лидер по доле ЭЭ, производимой с помощью источника 

V? – Франция (2 балла) 
 
С чем связан резкий рост доли источника IV в мировом производстве ЭЭ? – зачёт 

по смыслу с указанием экологичности АИЭ и стремления стран мира 
диверсифицировать источники и поставки сырья для энергетики (2 балла) 

 
Приведите примеры источника IV (не менее двух) – ветряные, солнечные, 

приливные и т.д. (2 источника – 2 балла, 1 источник – 1 балл) 
 
Почему источник VI находится на последнем месте по доле в производстве ЭЭ и 

его доля снижается? – нефть в основном используется для производства бензина, 
продукции нефтехимии, а не для производства ЭЭ (2 балла), зачёт по смыслу 

 
 


