
Задания ІІ этапа олимпиады по географии 
в 2014 – 2015 учебном году  

11 класс 
Теоретический тур 

Задание 1.  
Среди каучуконосов Бразилии самым распространенным и ценным является гевея, которая встречается в бассейне реки 
Амазонки. Начало развития каучуковой промышленности относится к 30-м годам 19 века. Однако гегемония Бразилии на 
каучук окончилась раз и навсегда в 1911 году. Это и был конец расцвета, а значит, и начало упадка ее каучуковой 
промышленности. Объясните, почему это произошло? Ответ аргументируйте. 
                                                                  (12 баллов) 
Задание 2. 
Укажите, лица, какого пола преобладают в структуре населения следующих стран и территорий: Кувейт, Украина, 
Нагорный Карабах, Ботсвана, Куба. Укажите основную причину преобладания одного пола над другим в этих странах и 
территориях.  
                                                                  (12 баллов) 
Задание 3. 
В каждом столбце таблицы представлены страны-лидеры по производству электроэнергии на трех типах 
электростанций ( по данным на 2009 г., в млрд кВт-ч). Определите, по производству какого вида электроэнергии (типы 
электростанций) выделяются данные страны в таблице: 

№1 №2 №3 
КНР 2803 КНР 549,0 США 798,9 
США 2726 Бразилия 387,1 Франция 389,3 
Индия 709 Канада 360,2 Япония 265,8 
Япония 617 США 273,4 Россия 154,9 
Россия 610 Россия 162,3 Респ. Корея 140,4 

2) Назовите страны мира, где доля производства электроэнергии на АЭС составляет более 50 %. 
3) В каких республиках бывшего СССР сегодня бо́льшая часть электроэнергии производится на ГЭС, укажите 
причины?  
                                                                  (12 баллов) 
                                                                                                               Всего  36 баллов 

Практический тур 
Задание 1. 
   Постройте климатограммы для трёх пунктов разных материков. Определите, для  каких широт, и каких частей материков 
характерны такие климатограммы. Какую  страну может представлять каждая климатограмма? Для всех трёх случаев 
опишите  тип сельского хозяйства, характерный для этой части страны.  

                                                                 
 (12 баллов) 
Задание 2. 

В военной топографии превышение 
одной точки местности над другой 
называется командованием  точки.  
Командование  точек  можно  узнать  
по  разности  их  отметок.  Например, 
если имеются две точки X и Y с 
отметками высот соответственно 56,8 м 
и 42,4 м, то говорят, что точка X 
командует над точкой Y на 14,4 
метров. 
 
1) Определите взаимное командование 
точек А и Б на рисунке 1. Как вы это 
определили?  



2)  На  основе  километровой  сетки,  изображенной  на  карте,  рассчитайте  масштаб  и  
запишите его. Определите кратчайшее расстояние от вершины горы Тульйок (573,3 м) до  
одноименной реки (в км). Приведите расчеты в ответе.  
3) Используя условные знаки карты, охарактеризуйте реку Тульйок и растительность в ее  
долине от точки В до точки Г.   
4) Определите на участке между точками В и Г падение реки и уклон, если известно что ее  
протяженность между отметками В и Г составляет 10 километров. 
                                           (12 баллов)     
                                                                                                                     Всего  24 баллов 

Тестовые задания 
Каждое задание по 1 баллу  
1. Определите страну по характерным для нее словам: креолы, гаучо, мясное скотоводство, пшеница. 
      1) Перу               2) Коста-Рика                 3) ЮАР       4) Бразилия                   5) Аргентина 
2. Выберите группу стран с наибольшей суммарной численностью населения:  
      1) Канада, Бразилия; 
      2) Испания, Италия, Франция, ФРГ; 
      3) Япония, Индонезия, Россия; 
      4) США, Австралия; 
      5) Египет, Турция, Мексика. 
3. Побережье какого государства Африки получило в период работорговли печальное название «Невольничий 
берег»: 
      1) Чад 
      2) Нигерия 
      3) Судан 
      4) Эфиопия 
4. В мексиканской столице есть площадь «Трех культур».Имеются в виду: 
      1) испанская, негритянская, индейская; 
      2) негритянская, испанская, мексиканская; 
      3) европейская, индейская, негритянская; 
      4) индейская, испанская, мексиканская. 
5. Назовите государство, занимающее ведущее место в мире по запасам олова: 
      1) Малайзия                                                      
      2) Китай 
      3) Перу                                                              
      4) Австралия 
6. Укажите государство, лидирующее в мире по добыче бокситов: 
      1) Мьянма                                                         
      2) Ямайка                                                          
      3) Суринам 
      4) Китай 
7. Выделите государство, которые является наиболее крупными экспортерами электроэнергии в мире:  
      1)Великобритания 
      2) Украина                                                              
     3) Швейцария   
      4) США                                                              
8. Назовите страну среди нижеперечисленных, в которой преобладают тепловые электростанции: 
      1) Норвегия                                                       
      2) Бельгия  
      3) Франция                                                        
      4) Чехия         
9. Выделите  страну, где имеются крупнейшие по мощности ГЭС в мире: 
      1) Канада  
      2) Россия                                                                   
      3) Украина                                                          
      4) Таджикистан                                                                                                      
10. Выберите  страну, где наиболее актуальны проблемы роста пустынь и сокращения сельскохозяйственных 
угодий из-за опустынивания: 
      1) Швеция 
      2) Ливия 
      3) Чехия   
      4) Россия 
                                                                                                                                          Всего 10 баллов 

                                                                   Максимальное количество баллов - 70 


