
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Муниципальный этап. 
11 класс 

Задание 1 
Внимательно прочитайте текст, определите государство, о котором идёт речь. Заполните 
таблицу в бланке ответа.  

Это государство образовалось в 1830 году, по форме правления и форме 
государственного устройства оно такое же, как США. Государство граничит по суше с 
тремя странами, имеет выход к одному морю и океану. Природные условия и рельеф 
территории контрастны. Размах высот составляет 4978 м - от уровня моря до пика, 
названного в честь национального героя, бюст которого установлен на данной вершине. 
Особенностью рельефа страны являются столовые горы, которые имеют здесь особое 
название. С одной из таких гор стекает водопад-рекордсмен. Крупнейшая река страны 
имеет длину 2740 км и известна тем, что в её водах обитают электрические угри, 
дельфины и крокодилы. Плодородные равнины с сезонным увлажнением, которые 
находятся в бассейне этой реки и имеют местное название, преобразованы в пастбища 
для крупного рогатого скота. 

Столица страны является крупнейшим городом (население около 2 млн. чел). 
Большинство населения страны говорит на официальном языке индо-европейской 
семьи, но можно услышать и языки коренных народов. Население исповедует одну из 
разновидностей мировой религий. Расовый состав станы пёстрый. По данным переписи 
населения 2011 г.  51% составляют метисы, 43% - европеоиды, около 2% двум другим 
этническим группам.  

Экономика государства основана на экспорте одного полезного ископаемого (по 
некоторым оценкам добыча этого ресурса даёт 95% экспортного дохода, что привело к 
заметным экономическим проблемам в экономике в последние годы). Другими 
важными статьями экспорта являются продажа руды и металла из этой руды, а также 
двух продуктов растениеводства. 

Бланк ответа на задание 2. 

Загаданное государство  

Форма правления  

Форма государственного устройства  

Три страны-соседа  

 

 



Море  

Океан  

Название самой высокой точки страны  

Местное название столовых гор  

Название водопада  

Название реки  

Местное название плодородных равнин  

Столица  

Государственный язык  

Разновидность мировой религии  

Две этнические группы  

 

Полезное ископаемое  

Руда и металл  

 

Два продукта растениеводства  

 

 

Задание 2 
Некоторые страны мира на своих официальных языках называются совсем не так, как 
мы привыкли.  

Заполните таблицу, выбрав самоназвание страны (в транслитерации с русского) и 
самоназвание на местном языке из списка, а также укажите языковую семью или группу 
местного языка, на котором приведено самоназвание страны. 

 



 Самоназвания (в транслитерации с русского): Шкиперия, Эртра, Сакартвело, 
Тэханмингук, Калаалит Нунаат, Мадьярорсаг, Эйре, Миср, Суоми, Эллада 
 

 Самоназвания на местном языке: 1 - 대한민국, 2 - Kalaallit Nunaat,  

3 - საქართველო, 4 - ����, 5 - Éire,  6 - Magyarország, 7 - Shqipëria, 8 - Ελλάδα, 9 – 
Suomi, 10 - مصر 
 
 
 Самоназвание (в 

транслитерации с 
русского) 

Самоназвание 
на местном 
языке 
(укажите 
цифру) 

Семья или группа местного 
языка 

Албания 
   

Венгрия 
   

Грузия 
   

Гренландия 
   

Греция 
   

Египет 
   

Ирландия 
   

Финляндия 
   

Эритрея 
   

Южная Корея 
   

 
Задание 3 

 
В 2021 году в России проводится перепись населения. Предыдущие в современной 
истории нашей страны проходили в 2002 и 2010 годах. Перепись поможет 
актуализировать текущие данные по численности населения регионов, городов и 
остальных муниципальных образований. В современной российской статистике 
численность населения городов считается по городским округам. 
  
Вам загаданы пять городов России. Определите их, если известно, что: 
Город 1 – первый основанный русский острог в Сибири –  



Город 2 – самый большой по численности населения город Московской области –  
 
Город 3 – административный центр третьего региона России по численности населения 
–  
 
Город 4 – самый восточный город Европы, центр угледобычи –  
Город 5 – центр цветной металлургии, самый северный город мира с численностью 
населения более 150 тысяч человек 
 
 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 -    

Город 2 -    

Город 3 -    

Город 4 -    

Город 5 -    

 
Численность населения по переписи 2002 года (данные приведены в случайном порядке 
и могут не совпадать с порядком городов в таблице): 176,3 тыс. чел.; 95,8 тыс. чел.; 832,5 
тыс. чел.; 604,8 тыс. чел.; 215,5 тыс. чел. 
 
Численность населения на 1 января 2021 года (данные приведены в случайном порядке 
и могут не совпадать с порядком городов в таблице): 183,3 тыс. чел.; 507,3 тыс. чел.; 72,4 
тыс. чел.; 816,7 тыс. чел.; 1037,9 тыс. чел. 
 
Назовите главные причины роста численности городов из таблицы: 
 
 
 
 
 
Численность населения какого города уменьшилась? По какой причине? 
 

 

 



Задание 4 
 
Электричество – неотъемлемая часть жизни современного человека. Электроэнергия 
производится с помощью различных видов сырья и является важнейшей составляющей 
развития промышленного комплекса стран мира.  

Перед вами доля различных источников сырья в производстве электроэнергии мира. 
Определите источники и ответьте на дополнительные вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник I -  
Источник II -  
Источник III -  
Источник IV -  
Источник V -  
Источник VI – 
 
Какая страна – мировой лидер по добыче и потреблению источника I?  -  
 
Почему снижается доля источника I в мировом производстве ЭЭ?  -  
 
Почему растёт доля источника II в мировом производстве ЭЭ?  -  
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Почему доля источника V в мировом производстве ЭЭ заметно снизилась с 2010 
по 2015 год? –  

 
Какая страна – мировой лидер по доле ЭЭ, производимой с помощью источника 

V? –  
 
С чем связан резкий рост доли источника IV в мировом производстве ЭЭ? –  
 
Приведите примеры источника IV (не менее двух) –  
 
Почему источник VI находится на последнем месте по доле в производстве ЭЭ и 

его доля снижается? -    
 
 

 


