
Пригласительный (пробный) этап ВсОШ в городе
Москве, география, 10 класс, 2021
10:00—21:00 21 май 2021 г.

Задание 1

№ 1 — 13

3 балла

Определите, что это за страна и назовите географические объекты, о которых идёт речь в описании.

Открыть текст в отдельном окне

Эту вытянутую с севера на юг на 1600 км страну с полным правом можно назвать морской. Длина её

береговой линии превышает 7000 км. Это значительно больше суммарной длины её сухопутных границ с

двумя государствами-соседями. Страна омывается двумя морями, в одном из которых ей принадлежат

два крупных острова. К другому морю относятся два пролива, омывающие побережье страны и

отделяющие её от другого государства. Малонаселённый север с таёжным и тундровыми ландшафтами

относится к физико-географической и исторической области, занимающей часть территории в четырёх

странах. Одним из главных богатств этого края является железная руда. Крупнейший металлургический

комбинат возник в портовом городе, через который руда поступает на мировой рынок. Другая

историческая область дала название не только полуострову, на котором расположено государство, но и

всему региону. В стране множество озер, но крупных – три. На побережье одного из них расположилась

столица, которая является одновременно и морским портом. Второй по численности населения город,

крупнейший промышленный центр и главный порт страны, расположен на противоположном побережье.

1. Страна

2. Столица

3. Соседние государства

4. Моря

5. Острова

�. Проливы

7. Государство, отделённое проливами

�. Историческая область на севере страны

9. Месторождение железных руд

10. Металлургический комбинат

11. Историческая область, давшая названию полуострову

12. Полуостров

13. Второй по численности город

1. Страна.

Ответ

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/a2346af4180f361fc22003145a0e9e3024c301b2


1 балл

2. Столица.

Ответ

2 балла

3. Соседние государства.

Ответ Ответ

2 балла

4. Моря.

Ответ Ответ

2 балла

5. Острова.

Ответ Ответ

4 балла

6. Проливы.

Ответ Ответ

1 балл

7. Государство, отделённое проливами.

Ответ



Задание 2

2 балла

8. Историческая область на севере страны.

Ответ

2 балла

9. Месторождение железных руд.

Ответ

2 балла

10. Металлургический комбинат.

Ответ

2 балла

11. Историческая область, давшая названию полуострову.

Ответ

1 балл

12. Полуостров.

Ответ

1 балл

13. Второй по численности город.

Ответ



№ 1

№ 2 — 15

2 балла

Следуя алгоритму, определите города мира.

Бишкек Карачи Киншаса

Лагос Ливерпуль Манаус

Мюнхен Осака Осло

Перт Пусан Стамбул

Хошимин Чикаго Шанхай

Открыть в отдельном окне

1.

Ответ

1 балл

2.

Ответ

https://online.olimpiada.ru/smt-portal/content/_image/9b406960a343c5fe20fcbacc0cd8cd4d37cc9132


1 балл

3.

Ответ

1 балл

4.

Ответ

2 балла

5.

Ответ

2 балла

6.

Ответ

2 балла

7.

Ответ

1 балл

8.

Ответ

2 балла

9.

Ответ



Задание 3

2 балла

10.

Ответ

2 балла

11.

Ответ

2 балла

12.

Ответ

2 балла

13.

Ответ

1 балл

14.

Ответ

2 балла

15.

Ответ



№ 1

25 баллов

Прочитайте текст о водном транспорте и замените пропуски, обозначенные числами, на слова. Словами в

ответах могут быть географические названия, термины и понятия, как существительные, так и

прилагательные.

Открыть текст в отдельном окне

(1)  транспорт является лидером в мировом грузообороте. Среди стран – лидеров по

тоннажу торгового флота особо выделяются страны с «дешёвыми флагами», такие как (2)

, по территории которой проложен межокеанический антропогенный объект, и (3)

, столица которой названа именем одного из президентов США. Первое место по

грузообороту в 2018 году занимал (4) , самый большой по численности населения

город в крупнейшей по численности стране мира. Крупнейшим портом Европы является (5)

 – второй по численности населения город в своём королевстве. Росту этих портов

способствовал процесс (6) , позволяющий выполнять бесперегрузочную

доставку товаров от отправителя к получателю. Крупнейшим портом по грузообороту нашей страны

является город-герой (7) .  

В современной международной торговле (8)  также преобладает (1) транспорт.

Акватории, по которым проходят маршруты транспортировки (8) как правило подвержены наибольшему

загрязнению в Мировом океане. Крупнейшим из портов по транспортировке (8) в России является (9)

, расположенный на побережье залива моря с наименьшей солёностью

поверхностных вод в мире. Помимо (8) в последнее время набирают обороты транспортировки другого

энергоносителя, страной-лидером по экспорту которого является полуостровное государство (10)

, а в нашей стране для вывоза аналогичного товара был построен порт (11)

, ставший одним из портов (12)  морского пути, маршрут

которого начинается в незамерзающем порту города-героя (13) .  

Большую роль в снижении себестоимости (1) транспорта играют искусственные водные объекты,

подобные объекту в (2). Так в той же части света рассматриваются проекты по созданию

альтернативного объекта через озеро (14) . Не перестаёт быть актуальной работа

искусственного гидрообъекта в государстве (15) , соединяющего два

межматериковых моря. Роль искусственных водоёмов велика и в работе (16)

транспорта. Например, из Москвы (16) транспортом можно попасть в наукоград (17) ,

расположенный на первой по длине реке своей части света, а вторая река по длине в этой части света –

(18)  – благодаря искусственным водоёмам связывает между собой крупные порты

разных морей региона. 

В пассажирообороте водный транспорт имеет меньшее значение, но есть страны, как, например (19)

, являющаяся крупнейшей страной-архипелагом, где роль этого вида транспорта в

перевозке пассажиров очень велика. К тому же, существует и (20)  туризм, так же

связанный с перевозкой людей водным транспортом.

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ

Ответ
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Задание 4

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний. Из

предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий признак

для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента). Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим

образом может заменить ошибочный элемент.

Оценивание задания

Оценивание задания идёт поэтапно.  

а) Если «белая ворона» (объект из списка) определена неверно, то дальнейшие ответы не оцениваются.

За правильно определённый лишний объект – 1 балл. 

б) Если объяснение подобрано правильно, то этот элемент ответа оценивается в 2 балла. Если

объяснение неверно, то этот и следующий элементы задания не проверяются.  

в) Пример для продолжения ряда оценивается только в том случае, если предыдущие элементы задания

определены верно (2 балла).



№ 1

5 баллов

Гаити – Ирландия – Новая Гвинея – Суматра – Тимор

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Гаити

Ирландия

Новая Гвинея

Суматра

Тимор

Гаити

Ирландия

Новая Гвинея

Суматра

Тимор

Этот остров имеет материковое
происхождение, а остальные –
вулканическое

Этот остров пересекается экватором, а
остальные нет

Название острова совпадает с
названием страны, а у остальных – не
совпадает

Все острова омываются тёплыми
течениями, а выбранный остров только
холодными

На территории островов расположены
по два государства, а на «лишнем»
только одно



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Этот остров имеет материковое
происхождение, а остальные –
вулканическое

Этот остров пересекается экватором, а
остальные нет

Название острова совпадает с
названием страны, а у остальных – не
совпадает

Все острова омываются тёплыми
течениями, а выбранный остров только
холодными

На территории островов расположены
по два государства, а на «лишнем»
только одно

Хонсю

Гавайи

Сулавеси

Хальмахера

Шри-Ланка

Хоккайдо

Огненная Земля

Исландия

Мадагаскар

Баффинова Земля



№ 2

5 баллов

Мале – Хониара – Антананариву – Нукуалофа – Нассау

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Мале

Хониара

Антананариву

Нукуалофа

Нассау

Мале

Хониара

Антананариву

Нукуалофа

Нассау

Все города относятся к бассейну Тихого
океана, а выбранный город – к
Атлантическому

Все города располагаются в
тропическом климате, а «лишний» – в
экваториальном

Это столица островного государства, а
все остальные – столицы стран-
архипелагов

Это самый большой по численности
населения город, все остальные меньше

Это столица «американского»
государства, все остальные – столицы
стран Океании



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Все города относятся к бассейну Тихого
океана, а выбранный город – к
Атлантическому

Все города располагаются в
тропическом климате, а «лишний» – в
экваториальном

Это столица островного государства, а
все остальные – столицы стран-
архипелагов

Это самый большой по численности
населения город, все остальные меньше

Это столица «американского»
государства, все остальные – столицы
стран Океании

Кингстон

Рейкьявик

Манила

Мапуту

Луанда

Маскат

Гавана

Сан-Хосе

Сидней

Банги



№ 3

5 баллов

Кондопога – Зеленодольск – Балахна – Коряжма – Братск

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Кондопога

Зеленодольск

Балахна

Коряжма

Братск

Кондопога

Зеленодольск

Балахна

Коряжма

Братск

Это центры производства меди, а в
выбранном городе развита
электроэнергетика

Здесь производят химические волокна,
а в остальных городах – минеральные
удобрения

Не является центром производства
целлюлозы, как все другие города

Все промышленные центры относятся к
бассейну Северного Ледовитого океана,
а «лишний» – к бассейну внутреннего
стока

Этот город расположен в области, а все
остальные находятся в республиках



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Это центры производства меди, а в
выбранном городе развита
электроэнергетика

Здесь производят химические волокна,
а в остальных городах – минеральные
удобрения

Не является центром производства
целлюлозы, как все другие города

Все промышленные центры относятся к
бассейну Северного Ледовитого океана,
а «лишний» – к бассейну внутреннего
стока

Этот город расположен в области, а все
остальные находятся в республиках

Кандалакша

Оренбург

Кисловодск

Новодвинск

Тобольск

Енисейск

Красноуральск

Тольятти

Стерлитамак

Балаково



№ 4

5 баллов

Срединный хребет – Чукотское нагорье – Колымское нагорье – Сихотэ-Алинь – хребет Черского

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Срединный хребет

Чукотское нагорье

Колымское нагорье

Сихотэ-Алинь

хребет Черского

Срединный хребет

Чукотское нагорье

Колымское нагорье

Сихотэ-Алинь

хребет Черского

Это равнины, а выбранный объект –
горы

Эти формы рельефа расположены в
азиатской части России, а «лишний»
объект – в европейской

Это не низкие по высоте горы, как
остальные формы рельефа

Для этой формы рельефа не характерны
землетрясения, как для остальных, так
как она располагается на древней
платформе

Эта форма рельефа образовалась в
кайнозойскую складчатость, а все
остальные – в мезозойскую



Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Это равнины, а выбранный объект –
горы

Эти формы рельефа расположены в
азиатской части России, а «лишний»
объект – в европейской

Это не низкие по высоте горы, как
остальные формы рельефа

Для этой формы рельефа не характерны
землетрясения, как для остальных, так
как она располагается на древней
платформе

Эта форма рельефа образовалась в
кайнозойскую складчатость, а все
остальные – в мезозойскую

Становой хребет

Патомское нагорье

Сунтар-Хаята

Алданское нагорье

плато Путорана

Становое нагорье

Салаирский кряж

Общий Сырт

Хибины

Восточный Саян



№ 5

5 баллов

Шари – Токантинс – Ганг – Тибр – Замбези

Пользуясь знаниями по географии, определите, какой из пяти географических объектов лишний.

Из предложенных вариантов выберите верное обоснование своего ответа (верно определён общий

признак для четырёх объектов в логическом ряду и найдено правильное обоснование для ошибочного

элемента).

Выберите нужную позицию в правом поле, кликнув по ней, затем кликните в левом поле по выбранной

позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия

исчезнет).

Из списка названий географических объектов подберите пример, который наилучшим образом может

заменить ошибочный элемент и установите соответствие с выбранным Вами обоснованием «белой

вороны».

Шари

Токантинс

Ганг

Тибр

Замбези

Шари

Токантинс

Ганг

Тибр

Замбези

Все реки – притоки, а выбранный объект
– главная река

Эта река имеет дождевое питание, а все
остальные – снеговое

Эта река имеет зимнее половодье, а все
остальные – летнее

Только эта река относится к бассейну
внутреннего стока

Все реки находятся на «южных»
материках, а «лишняя» река – в Евразии
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позиции (протянется линия). Если хотите изменить ответ, нажмите на точку в любом из полей (линия
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Все реки – притоки, а выбранный объект
– главная река

Эта река имеет дождевое питание, а все
остальные – снеговое

Эта река имеет зимнее половодье, а все
остальные – летнее
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внутреннего стока

Все реки находятся на «южных»
материках, а «лишняя» река – в Евразии

Висла

Миссисипи

Ока

Конго

Гвадиана

Дон

Амазонка

Салуин

Луара

Днепр


