
Территориальная олимпиада
по дисциплине “География”для обучающихся учреждений профессионального
образования Волгодонского территориального объединения

Наименование учебного заведения :

Фамилия

Имя

Отчество

Отметьте верный вариант ответа.

Часть I. За каждое верно выполненное задание начисляется 6 баллов.

1.Узнай флаг страны,относящейся к категории развивающихся стран.

1 2 3

2.Расположи страны мира по мере уменьшения площади их территории.
а) Индия     б) Бельгия      в) Франция     г) США      д) Канада

1 г,  д,  а,  в,  б 2 а,  г,  д,  б,  в 3 д,  г,  а,  в,  б

3.Разгадай ребус.Укажи значение полученного слова.
а)   самый большой греческий остров
б)   островная республика в Средиземном море
в)   столица островного государства Зарубежной Европы

1 а 2 б 3 в

4.Выбери страны Африки.
а) Бенин       б) Бурунди       в)Ботсвана      г)Бруней     д)Бутан

1 а, б, в, 2 б, в, г, 3 а, г, д



5. Укажи столицу страны, расположенной в пределах Южного лесного пояса.

1 Токио 2 Джакарта 3 Каир

6. В какой стране доля сельскохозяйственных угодий составляет 13% от общей площади?

1 во Франции 2 в США 3 в России

7. Какие страны имеют высокий уровень урбанизации ?
а)  Уругвай     б) Израиль     в) Руанда   г) Камбоджа

1 а, б 2 в, г 3 б, г

8. Установи соответствие между группой индоевропейской языковой семьи и
народом,который к ней относится.
1) германская группа   2) романская группа   3) славянская группа   4) кельтская группа
а) испанцы   б) шведы   в) поляки   г) ирландцы

1 1-г, 2-а, 3-в, 4-б 2 1-б, 2-а, 3-в, 4-г 3 1-в, 2-а, 3-б, 4-г

9. Расположи страны мира по мере уменьшения показателя естественного прироста.
а) Китай   б) Нигер   в) Литва   г) Великобритания

1 а, б, г, в 2 б, в, в, г 3 б, а, г, в

10. Найди недостающую пару.
Санься-Янцзы; Итайпу- Парана; Гури-Карони; Гранд-Кули–Колумбия; Саяно-Шушенская-...

1 Ангара 2 Енисей 3 Хакасия

Часть II. За каждое верно выполненное задание начисляется 8 баллов.

11. Найдите лишнее слово в данном перечне.
католики, православные, протестанты, сунниты, шииты, индуисты, хиндустанцы,
конфуцианцы…

1 шииты 2 индуисты 3 хиндустанцы



12. Выбери верное утверждение .
а) крупнейшими поставщиками нефти в Латинской Америке являются Венесуэла и Мексика
б) лидерство по добыче природного газа среди стран Зарубежной Европы принадлежит Германии
в) Япония– это один из крупнейших экспортеров каменного угля в Зарубежной Азии

1 а 2 б 3 в

13. Вставьте пропущенные слова.
На географию морского транспорта большое влияние оказывают международные морские

каналы, например  (1), сокращающий путь между портами Европы и Азии, а также  (2) .
Большую роль также играют проливы – (3) , (4) и другие.
а) Ла-Манш   б) Суэцкий  в) Гибралтарский   г) Панамский

1 1-а, 2-б, 3-в, 4-г 2 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 3 1-в, 2-б, 3-г, 4-а

14. Узнай страну по описанию и укажи море,которое омывает ее территорию.
Это однонациональная страна, большинство населения которой исповедует католицизм.На
экономику страны оказали серьезное влияние политические перемены, произошедшие в начале 90-х
годов. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности:
машиностроение,металлургия,химическая и текстильная ,производство спортивных товаров. В
стране добывают каменный и бурый уголь,природный газ,соли,руды.Развит туризм.

1 Балтийское 2 Северное 3 Черное

15. Выберите фрагмент карты с изображением государства Юго-Западной Азии,главой
которого является король.

1 2 3


