
 
Муниципальный этап 

10-11классы 

I раунд (тестовый) 

 

Общее время выполнения работы – 180 минут. 

На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 минут. На II (аналитический) 

раунд отводится 120 минут. 

 

1. Выберите правильное утверждение, которое правильно расставляет указанные на картосхеме 

государства: 

1) А – Австрия, В – Латвия, С – Чехия, D – Молдавия; 

2) А – Швейцария, В – Латвия, С – Словакия,   D – Молдавия; 

3) А – Австрия, В – Эстония, С – Венгрия, D – Румыния; 

4) А – Швейцария, В – Латвия, С – Чехия, D – Болгария. 

 

 
 

2. Выберите вариант ответа, где присутствуют только страны, в структуре электроэнергетики 

которых преобладает электроэнергия, выработанная на ТЭС: 

1) Норвегия, Швейцария, Канада    2) Россия, Франция, Япония   

 3) Россия, Польша, Китай      4) США, Норвегия, Франция  

 

3. Выберите вариант, в котором присутствую только мировые лидеры по производству 

натурального каучука в мире: 

1) Индонезия, Малайзия, Вьетнам     2) Аргентина, Афганистан, Египет   

3) Япония, Китай, Россия       4) Германия, Норвегия, Франция 

 

4. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения:  

1) Индия     2) Мексика     3) Бельгия      4) Алжир 

 

5. Используя данные таблицы, укажите государство с максимальной обеспеченностью пахотными 

землями: 

Страна Площадь пашни, млн. га Численность населения, млн. человек 

Австралия 50,3 23 

США 176,0 312 



Бразилия 57,6 197 

1) Австралия     2) США      3) Бразилия 

 

6. Выберите вариант, в котором представлены только члены ЕС: 

1) Бельгия, Мальта, Эстония 

2) Украина, Литва, Албания 

3) Норвегия, Швейцария, Великобритания 

4) Молдавия, Германия, Франция 

 

7. Выберите вариант ответа, в котором представлены только государства с республиканской 

формой правления: 

1) Швейцария, Дания, Швеция       2) Италия, Испания, Китай      

3) Германия, Франция, Ирландия       4) Нидерланды, Литва, Бельгия 

 

8. Выберите самого «молодого» члена ЕС: 

1) Швеция    2) Литва     3) Болгария      4) Хорватия 

 

9. На какую из стран приходится наибольший объем выбросов углекислого газа в атмосферу: 

1) Индия      2) Саудовская Аравия    3) США         4) Россия  

 

10. Укажите страну, одновременно входящую в состав НАТО и Евросоюза: 

1) Швейцария    2) Бельгия       3) Норвегия     4) Финляндия 

 

11. Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру хозяйства: 

1) Канада      2) Алжир       3) ДР Конго      4) Бахрейн  

 

12. «Медный пояс» Африки проходит по территории: 

1) Замбии     2) ЮАР      3) Ботсваны     4) Марокко  

 

13. Какая страна мира относится ко II типу воспроизводства населения («демографическая весна»): 

1) Испания      2) Великобритания   3) Израиль      4) Нигерия 

 

14. Используя данные таблицы, рассчитайте коэффициент смертности для государства Х и 

выберите правильный ответ из предложенных: 

 

Страна Численность 

населения, 

млн. чел. 

Коэффициент 

рождаемости, 

‰ 

Естественный 

прирост, ‰ 

Коэффициент 

младенческой 

смертности, 

‰ 

Средняя 

ожидаемая 

продолжительность 

жизни, лет 

Х 46,71 8,8 –5,6 9,9 70 

 

1) 3,2      2) 18,7       3) 14,4     4) 4,3 

15. На какой широте находится Южный магнитный полюс? 

1) 65°  2) 70°  3) 85°   4) 90° 

16. Выберите из списка стран княжество: 

1). Андорра            2). Бельгия            3). Бахрейн          4). Оман                5). Япония 

 

17. Выберите из списка страну с наименьшей площадью 

1). Алжир       2). Судан          3). Аргентина  4). Индия 5). Казахстан 



18. Определите, в каком из обозначенных буквами на карте Северной Америки пунктов, солнце 

будет находиться ниже всего над горизонтом в 18 ч по времени гринвичского меридиана. 

 

1.- А  2 – В  3 – С  4 - D 

19. Половина жителей этой европейской страны проживает ниже уровня океана. Для защиты от 

катастрофических наводнений вдоль морского берега выстроены мощные дамбы и плотины. Устья 

рек во время морского прилива закрываются шлюзами. По одну сторону дамб – поля и луга, 

многолюдные города, по другую – море с кораблями, проплывающими выше селений. Назовите 

страну и её столицу. 

20. Расстояние между двумя городами на карте масштаба 1:10 000 000 составляет 4.5 см. За какое 

время преодолеет это расстояние автомобиль, движущийся со скоростью 90 км/час.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

География 

10-11классы 

II раунд (аналитический) 

Задание 1. «Вопросы топонимики». 

Топонимика – это наука о названиях географических объектов. Вам предлагаются трактовки 

или переводы некоторых названий географических объектов земного шара. Установите, как они 

называются. Результат своего исследования запишите в виде предложенной таблицы. В помощь 

также приводятся краткие характеристики этих географических объектов. 

 

№ Описание названия Название 

1. Название столиц одного из европейских государств дословно 

переводится с фламандского языка как «жилище на болоте», brock – 

болото и sail – «строение». Название одноименно с названием одного 

из видов капусты.  

  

2. Одно из самых маленьких государств Европы с уникальной формой 

правления называется по названию холма, на котором находится, в 

переводе означает «место гадания», место языческого культа, 

первоначальное поселение этрусков. 

  

3. Этот город является столицей одного из экономически развитых 

государств мира, находится в эстуарии одной из рек, впадающей в 

Северное море. Первоначально кельтское поселение. Переводится с 

кельтского как «укрепление на холме», «укрепление у воды, 

пристань» 

  

4.  Административный центр Верхней Саксонии, как город упоминается 

в 1216 г. Название славянского происхождения по имени 

славянского племени дреждане – «лесные», от славянского дрезга – 

«лес» 

  

5.  Государство на северо-западе Европы, занимает большую часть п-ва 

Ютландия. Этому государству принадлежат Фарерские острова. 

Перевод национального названия этой страны означает «лесная 

страна», слово «тан» на древнескандинавском языке означало «лес». 

  

6.  Государство на Пиренейском полуострове. Карфагеняне, основав на 

побережье свои колонии, называли страну «кролик», т.к. страна 

действительно изобиловала кроликами, в начале н.э. кролика 

изображали на местных монетах. 

  

7.  Это княжество в Европе между Швейцарией и Австрией называется 

по правящей династии, фамилия которой происходит от 

географического названия. Из нем. состоит из двух слов, значения 

которых «прояснять, очищать» и «камень». 

  

8.  Название этой скандинавской страны переводится дословно как 

«путь на север» или «северная дорога», викинги так обозначали свое 

государство, которое вытянуто с юга на север и своей 

конфигурацией обозначало путь вдоль моря. 

  

9.  Город в одном из соседних государств, название которого 

образовано от реконструированного славянского корня gъd – 

«влажный, болотистый», т.е. характеризует место, где он некогда 

возник. Первое упоминание в 997 г. 

  

10. Смысл составных частей названия этого города в дословном 

переводе с местного языка означает «бревно» и «остров», что 

связано с одним из преданий о его основании. Город является 

столицей одного из государств Северной Европы. 
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 Задание 2. 

 Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он находится. 

Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило якорь в устье реки, названной в честь 

человека, память которого почитают представители одной из религий. Эта река большей частью 

протекает в пределах государства, которое является членом Содружества. Путешественник 

поднялся вверх по реке до ее истока, где сошел на берег. Преодолев некоторое расстояние пешком, 

он подошел к столице государства, на гербе которого был изображен некий Джо Бивер, а на 

современном гербе помещена лента с надписью на латыни «A MARI USQVE AD MARE». Название 

столицы переводится с одного из местных языков как «деревня». 

В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не утративший несмотря на 

бедственное положение чувство юмора, сообщил, что до ледостава несколько раз встречался на 

реке с самим Джо Бивером. 

Кто такой этот Джо? 

Для получения ответа на поставленный вопрос, Вам необходимо выяснить: 

1) название реки, на которой высадился путешественник; 

2) название государства; 

3) столицу этого государства; 

4) надпись на современном гербе; 

А в Костромской области возможно встретиться с «Джо Бивером»? Если, да, то где именно? В 

каких условиях он живет и какой урон человеку наносит? 

Количество баллов — 15. 
 

Задание 3.  

Вам представлен список стран. Необходимо распределить их в зависимости от формы правления. 

Результат запишите в таблицу. 

Что Вы знаете о такой форме правления как абсолютная теократическая монархия? 

 

Список стран: Албания, Бельгия, Бруней, Бутан, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Дания, 

Иордания, Испания, Камбоджа, Куба, Кувейт, Лесото, Македония, Малайзия, Марокко, Мексика, 

Мозамбик, Непал, Нигерия, Нидерланды, Норвегия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд, Тунис, 

Узбекистан, Уругвай, Франция, Швеция, Эквадор, Япония. 

 

Форма правления Страны 

Конституционная монархия  

Теократическая монархия  

Республика  

 

Абсолютная теократическая монархия — это…. 
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Задание 4. 



На острове находятся две монархии и одна республика. В этой республике на другом острове обитает 

нечто «страшное». О чем идет речь? Определите остров, на котором находятся эти три государства, 

республику и остров, на котором проживает это «страшное». 

Количество баллов — 8. 

 

 

 

Задание 5. 

 

Определите страну по предложенному описанию. Результат впишите в правую колонку 

таблицы. 

Описание страны Страна 

1. Это государство Латинской Америки является крупнейшим экспортером 

нефти, однако не входит в ОПЕК. Главными отраслями специализации 

являются черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая 

промышленность, машиностроение. Страна имеет собственный торговый флот. 

Столица страны — крупная агломерация мира. Исторические памятники, 

связанные с культурами майя и ацтеков, привлекают сюда многочисленных 

туристов. 

 

2. Эта страна восхитительной природы с живописными горными вершинами, с 

зелеными долинами и обширными равнинами расположена на юге материка. 

На юге страны простираются кедровые леса, а на северо-западе жаркие 

равнины сменяются песками пустыни. В недрах залегают огромные запасы 

полезных ископаемых: алмазы, золото, уголь, медь, железная руда и др., а по 

запасам марганцевых руд она занимает первое место в мире. Страна относится 

к развитым странам мира. 

 

3. Эта островная страна является одной из наиболее развитых стран мира. По 

форме правления — конституционная монархия. Характерная особенность ее 

природы — частые землетрясения, наличие действующих вулканов. Страна 

занимает ведущие места в мире по производству различных видов продукции 

машиностроения, производству электроэнергии, выплавке стали. Вокруг ее 

столицы образовалась крупная агломерация.  

 

4. Эта высокоразвитая европейская страна по форме правления — республика. 

Ее столица и пригороды — самые густонаселенные районы страны, 

являющиеся крупной агломерацией континента. Страна является одним из 

лидеров по валовому сбору и экспорту пшеницы. Музеи, шедевры архитектуры, 

изысканная национальная кухня привлекают сюда тысячи туристов.  

 

5. Эта страна находится на севере материка, она относится к государствам 

Магриба. Около 1/3 ее территории занято молодыми горами, остальная часть 

территории — это пустыни и плодородные равнины морских побережий. 

Преобладающее население — арабы, характерная религия — ислам. Недра 

страны богаты фосфоритами и горючими сланцами, а побережье отличается 

мягким средиземноморским климатом, что привлекает большое количество 

туристов.  
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