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Всероссийская олимпиада школьников по географии  

Региональный этап  

2020/2021 учебного года  

  

ЗАДАНИЯ  
ТРЕТЬЕЙ (тестовой) части 

для 9, 10, 11 классов 
 
 
 

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАДАНИЯ  
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  

• На выполнение заданий третьей части отводится 40 минут.  

• Задания включают 20 вопросов.  

• Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.  

• Максимальная оценка за правильные ответы на все вопросы задания составляет 20 баллов.  

• Использование любых справочных материалов и карт НЕ допускается.  

• Для ответов на вопросы можно пользоваться калькулятором и измерительной линейкой.  

• Ответы на вопросы запишите на специальном листе для ответов и сдайте его дежурному по 
аудитории.  

• Для ответа используйте полученные вами листы ответов.  

• Персональные данные запишите только на титульном листе, лист, на котором вы будете писать 
ответы, не подписывайте.  

• Ответы пишите авторучкой с синей или черной пастой (чернилами).  

• Листы с заданиями для ответа НЕ используйте, сдайте их вместе с листами ответа. 
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1. Какие облака имеют вертикальное развитие в условиях восходящей конвекции? 
А. Кучевые. 
Б. Перистые. 

В. Серебристые. 
Г. Слоистые. 

 
2. В пределах каких особо охраняемых природных территорий обитают горные 
гориллы? 
А. Вирунга и Бвинди. 
Б. Крюгера и Центральная Калахари. 

В. Масаи-Мара и Амбосели. 
Г. Серенгети и Нгоронгоро. 

 
3. Как называется внесистемная единица измерения объёма перемещения воды 
морскими течениями, равная 1 млн м3/с? 
А. Кусто. 
Б. Немо. 

В. Свердруп. 
Г. Сенкевич. 

 
4. От какого стихийного бедствия может защитить инженерное сооружение, 
изображенное на представленной фотографии? 

 
А. Землетрясение. 
Б. Оползень. 

В. Паводок. 
Г. Сель. 

 
5. В каком из перечисленных городов наблюдается наибольшее среднее годовое 
значение продолжительности солнечного сияния? 
А. Улан-Удэ. 
Б. Уфа. 

В. Челябинск. 
Г. Южно-Сахалинск. 

 
6. Каков будет обратный азимут, если прямой азимут составляет 78˚? 
А. 12˚. Б. 102˚. В. 258˚. Г. 282˚ 
 
7. Какое соотношение отражает избыточность увлажнения территории? 
А. Превышение годового количества осадков над годовым показателем испарения. 
Б. Превышение годового количества осадков над годовым показателем испаряемости. 
В. Превышение годового количества осадков над годовым показателем объёма стока. 
Г. Превышение количества осадков в зимний период над количеством осадков в летний 

период. 
 
8. Какие города НЕ имеют связи по рекам и озёрам (без учета их судоходности)? 
А. Пенза и Тамбов. 
Б. Екатеринбург и Горно-Алтайск. 

В. Иркутск и Чита.  
Г. Кызыл и Красноярск. 
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9. Что такое зандр? 
А. Магматическое тело, образовавшееся при застывании магмы на той или иной глубине от 

земной поверхности. 
Б. Неслоистая, суглинисто-супесчаная осадочная горная порода светло-жёлтого или 

палевого цвета, сложенная преимущественно пылеватыми частицами. 
В. Пологая волнистая равнина, расположенная перед внешним краем конечных морен, 

сложенная галечником, гравием и песком. 
Г. Часть акватории реки, защищённая от ледохода и течения. 
 
10. Как называется процесс последовательной и закономерной смены одного 
биологического сообщества другим в пределах определённого участка территории в 
результате изменения действия различных факторов? 
А. Акклиматизация. 
Б. Зарастание. 

В. Интродукция. 
Г. Сукцессия. 

 
11. Какая из перечисленных субэтнических групп проживает преимущественно на 
территории России? 
А. Андийцы. 
Б. Гаджалы. 

В. Гуцулы. 
Г. Латгальцы. 

 
12. Какой город является важнейшим центром нефтехимии, судостроения и 
авиастроения, а также крупнейшим портом в своей стране? 
А. Амстердам. 
Б. Бремерхафен. 

В. Валенсия. 
Г. Марсель. 

 
13. Какая страна занимает первое место в мире по объёмам производства урана? 
А. Австралия. 
Б. Казахстан. 

В. Намибия. 
Г. Россия. 

 
14. У места слияния каких рек установлен обелиск «Центр Азии»? 
А. Бия и Катунь. 
Б. Большой и Малый Енисей. 

В. Лена и Ангара. 
Г. Шилка и Аргунь. 

 
15. Каким статусом наделён город Байконур в отношениях с Российской Федерацией? 
А. Статусом, соответствующим городу федерального значения Российской Федерации. 
Б. Статусом, соответствующим свободной экономической зоны Российской Федерации. 
В. Статусом, соответствующим муниципальному образованию субъекта Российской 

Федерации. 
Г. Статусом, соответствующим федеральной территории Российской Федерации. 
 
16. В каком субъекте Российской Федерации континентальный участок 
государственной границы имеет наибольшую протяженность? 
А. Амурская область. 
Б. Забайкальский край. 

В. Оренбургская область. 
Г. Республика Карелия. 

 
17. В каком центре авиастроения России в настоящее время действуют предприятия 
по производству и самолётов, и вертолётов? 
А. Воронеж. 
Б. Казань. 

В. Нижний Новгород. 
Г. Ульяновск. 
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18. На каком рисунке показана возрастно-половая структура населения Кувейта? 

  
А. Б. 

  
В. Г. 

 
19. В каком ряду перечислены страны с левосторонним автомобильным движением? 
А. Австралия, Кения, Индия. 
Б. Алжир, Ливия, Марокко. 

В. Исландия, Норвегия, Швеция. 
Г. Канада, Мексика, США. 

 
20. Через какой пролив проходит около трети грузов, перевозимых морским 
транспортом? 
А. Баб-эль-Мандебский. 
Б. Гибралтарский. 

В. Малаккский. 
Г. Ормузский. 

 

 
 
 
 


