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11 класс 

 
                                     Максимальное количество баллов – 68 

Время выполнения – 1,5 астрономических часа 

 

Задание 1. (15 баллов)  

Выберите верный ответ (утверждение): 

 

1. Какая отрасль входит в состав «авангардной тройки»? 

а) пищевая промышленность                         б) машиностроение 

в) цветная металлургия                                   г) чёрная металлургия  

 

2. Самым северным островом  Японии является:   

а) Хоккайдо            б) Кюсю            в) Хонсю                г) Сикоку 

 

3. Столицей какого государства является город Антананариву? 

а) Мозамбик          б)   Мадагаскар            в) Мавритания            г) Малави 

 

4. Какие государства лидируют по размерам морского торгового флота? 

а) Сингапур и Норвегия                  б) Япония и Китай                  

в) Панама и Либерия                       г) Нидерланды и Греция 

                     

5. В мировом производстве электроэнергии доля ГЭС составляет: 

а) 96%                          б) 66%                       в) 36%                     г) 16% 

 

6. Страной переселенческого типа является: 

а) Франция                  б) Австралия               в)  Австрия            г) Япония 

 

7. Районами нового освоения являются: 

а) Рурский район, Южный Уэльс  

б) Аляска, район Северного моря 

в) западная часть Франции, Юг Италии 

г) Калифорния, Лондонский район 

 

8. Что можно найти в кимберлитовых трубках?  

а) нефть                         б) золото                     в) алмазы                г) платина  
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9. Какая страна является республикой? 

а) Швейцария                    б) Швеция                  в) Дания            г) Норвегия 

 

10.  Мировым лидером по запасам природного газа является: 

а) Канада                б) США            в) Россия         г) Саудовская Аравия 

 

11. В какой стране доля детей в общей численности населения наибольшая? 

а) Эфиопия                б) Канада                 в)  Польша                 г) Германия 

 

12. Из какой зерновой культуры производят манную крупу?  

 а) рожь              б) пшеница                  в) ячмень              г) просо 

 

13. Выберите город-миллионер: 

а) Тула                  б) Тамбов               в) Самара           г) Астрахань 

 

14. В какой области лесная и деревообрабатывающая промышленность 

является одной из ведущих отраслей хозяйства? 

а) Архангельская                                    б) Волгоградская                 

в) Воронежская                                       г) Оренбургская 

 

15. В каком регионе густота железных дорог наибольшая? 

а) Красноярский край                    б) Республика Коми 

в) Республика Калмыкия                г) Рязанская область 

 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

9 10 11 12 13 14 15 

       

 

Задание 2. (13 баллов)  

В приведённом ниже списке есть несколько географических объектов, 

относящихся к  Калининградской области. 

Географические объекты: 1) Шешупе,  2) Тисса,  3) Шивелуч, 4) Таран,  5) 

Анграпа,  6) Лида, 7) Инструч,  8) Горн,  9) Писса, 10) Ангара, 11) Шушве, 

12) Лава, 13) Дейма, 14) Дейнау.  

 

Дополните текст, посвящённый речной системе Преголи (внесите 

порядковые номера рек из списка и впишите названия некоторых других 

географических объектов). Ответьте на вопросы. 
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Река Преголя образуется от слияния у города Черняховска рек _____ и _____  

и  впадает в _______________________ залив. Но сюда доходит лишь 60% 

стока, а остальные 40% вод отводятся через рукотворную реку____ в 

________________залив. Приток  Преголи ___ берёт начало в Польше и 

носит там название Лына. В Польше начинается  и ____, крупнейшим 

притоком которой является ____, вытекающая из озера __________________.  

 

Какая река Калининградской области, представленная в списке, не включена 

в текст? Притоком какой реки, отсутствующей в списке, она является? 

Река_________–  приток  __________________________________ 

 

Какой ещё географический объект из списка относится к Калининградской 

области? Что он собой представляет – город, посёлок, мыс, озеро, пролив, 

остров?_____________________________________________ 
 

Задание 3. (8 баллов)  

Прочитайте стихотворные фрагменты и ответьте на вопросы. 

А)               Железо, никель, хромовые руды 

                   Я трону словом, рифму им найду. 

                   Недаром в копях камень изумрудный 

                   Зеленым глазом смотрит в темноту. 

 О какой горной системе России пишет С.Щипачев?____________________ 
 

Б)                Здесь с прадедовских лет и поныне 

                    Встал лесов оперенный колчан. 

                    Ходят зубры – холмы шерстяные, 

                    И гуляет зверьё по ночам. 

На территории каких двух стран, граничащих с Россией, находится 

охраняемая природная территория, которой посвящены строки 

В.Луговского? ___________________________ 
 

В)                        За кормою вода густая –  

                        Солона она, зелена.  

                        Неожиданно вырастая,  

                        На дыбы поднялась она.  

                        И, качаясь, идут валы  

                        От Баку до Махачкалы.  

О каком озере идёт речь в стихотворении Б.Корнилова?  Какой признак 

свидетельствует о том, что этот географический объект не является морем, 

хотя на карте он подписан именно так? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Г)                    Тихо, тихо ползи, 

                        Улитка, по склону Фудзи 

                        Вверх, до самых высот!             

К какому поэтическому жанру относятся стихи, автором которых является 

Кобаяси Исса? Что символизирует круг на флаге страны, являющейся 

родиной поэта? _________________________________________________ 
 

Д)         Семь тысяч рек,  

                           Ни в чём не равных:  

                           И с гор стремящих бурный бег,  
                           И меж полей в изгибах плавных  

                           Текущих вдаль, – семь тысяч рек  

                           Она со всех концов собрала –  

                           Больших и малых – до одной,  

                           Что от Валдая до Урала  

                           Избороздили шар земной.  

О какой реке России пишет А.Твардовский? __________________ 

 

Е)                       Море блеска, гул, удары,  

                           И земля потрясена;  

                           То стеклянная стена  

                           О скалы́ раздроблена,  

                           То бегут чрез крутояры  

                           Многоводной Ниагары  

                           Ширина и глубина! 

На границе каких двух стран находится водопад, о котором написал 

Н.Языков? _________________________________ 

 

Задание 4. (5 баллов) 

Какой тип климата характерен для юга Дальнего Востока России? Каковы 

особенности ветров, с которыми связано название  климата? Каковы 

причины их возникновения? В какой сезон эти ветры приносят на материк 

осадки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Задание 5. (10 баллов)  

На картосхеме обозначьте цифрами страны в соответствии с их порядковыми 

номерами в списке. 
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Страны: 1) Саудовская Аравия, 2) Индия, 3) Монголия, 4) Китай, 5) Иран, 6) 

Пакистан, 7) Мьянма, 8) КНДР, 9) Республика Корея, 10) Афганистан. 

     

 
 

Задание 6. (17 баллов)  

А) На территории каких государств  находятся эти достопримечательности? 

Внесите во вторую графу таблицы порядковые номера государств из списка. 

Государства: 1) Норвегия; 2) Швеция, 3) Дания, 4) Финляндия, 5) Индия, 6) 

Китай, 7) Япония, 8) Италия, 9) Узбекистан, 10) Нидерланды 

 

Достопримечательности № 

Дворец Розенборг с парком и статуей Г.Х.Андерсена;  музей под 

открытым небом «Фюнская деревня»;  Кронборг («Замок Гамлета») 
 

 

Скульптура «Капитолийская волчица»; Национальный музей пасты; 

акведук Клавдия; автодром Монцы; «Дом Джульетты» 
 

 

Запретный город; мост Балицяо; Храм Конфуция; Наскальные рельефы 

Дацзу 
 

 

Зоопарк Коркеасаари; памятник Я.Сибелиусу; парк «Страна муми-

троллей» 
 

 

Мемориал Виктории; скальный храм Кайласанатха; памятник М.Ганди; 

Музей чая 
 

 

Мемориальный музей Тамары Ханум; архитектурный ансамбль Ходжа-

Гаукушан; Музей литературы имени Алишера Навои 
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Дом-музей Рембрандта; Дом на трёх каналах; Королевский парк цветов; 

Музей ветряных мельниц                   

                                            

 

Тропа Линнея в парке Скансен; Квартира-музей А.Линдгрен; Музей 

группы АВВА; Нобелевский музей 
 

 

Синтоистское святилище Ацута; мост Акаси-Кайкё; башня Фукуока; 

монумент «Пламя мира»; Музей каллиграфии 
 

 

Музей кораблей викингов; памятник Э.Григу; Музей нефти; Музей 

фьордов 
 

 

 

Б) К каким государствам относятся гербы? Под каждым гербом напишите 

порядковый номер государства из списка. 

Государства: 1) Мексика, 2) Польша, 3) Монголия, 4) Китай, 5) 

Туркменистан, 6) Саудовская Аравия, 7) Ботсвана 
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11 класс 

Ответы и критерии оценивания 

1. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ б а б в г б б в 

 

9 10 11 12 13 14 15 

а в а б в а г 
 

Количество баллов –15 

 

2.   

Река Преголя образуется от слияния у города Черняховска рек 5 (7) и 7 (5)  и  

впадает в Калининградский (Вислинский) залив. Но сюда доходит лишь 60% 

стока, а остальные 40% вод отводятся через рукотворную реку 13 в 

Куршский залив. Приток  Преголи 12 берёт начало в Польше и носит там 

название Лына. В Польше начинается  и 5, крупнейшим притоком которой 

является 9, вытекающая из озера Виштынецкого.  

 

Река Шешупе (1) –  приток  Немана 

Мыс Таран (4) 

 

Количество баллов –13 (в скобках указаны возможные варианты верных 

ответов) 

 

3.  

А) Урал 

Б) Польша, Белоруссия 

В) Каспийское море.  

     Море, в отличие от озера,  является частью Мирового океана. Каспийское  

море непосредственной связи с океаном не имеет. 

Г) Хокку (хайку).  

     Солнце. 

Д) Волга 

Е) США и Канада 

 

Количество баллов –8 

4. 

Муссонный климат. Муссоны – это ветры,  меняющие направление дважды в 

год. Летом материк нагревается быстрее, чем океан, поэтому холодный 

воздух с океана, над которым атмосферное давление выше, поступает на 

сушу. Дует летний муссон и приносит на материк осадки. Зимой океан ещё 
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сохраняет тепло, следовательно, давление над ним ниже, чем над сушей. 

Зимний муссон дует с материка на океан. 

 

Количество баллов – 5 

 

5. 

  

 

Количество баллов –10 

 

6. 

А) 
Достопримечательности № 

Дворец Розенборг с парком и статуей Г.Х.Андерсена; музей под открытым небом 

«Фюнская деревня»;  Кронборг («Замок Гамлета») 
3 

Скульптура «Капитолийская волчица»; Национальный музей пасты; акведук 

Клавдия; автодром Монцы; «Дом Джульетты» 
8 

Запретный город; мост Балицяо; Храм Конфуция; Наскальные рельефы Дацзу 6 
Зоопарк Коркеасаари; памятник Я.Сибелиусу; парк «Страна муми-троллей» 4 
Мемориал Виктории; скальный храм Кайласанатха; памятник М.Ганди; Музей чая 5 
Мемориальный музей Тамары Ханум; архитектурный ансамбль Ходжа-Гаукушан; 

Музей литературы имени Алишера Навои 
9 

Дом-музей Рембрандта; Дом на трёх каналах; Королевский парк цветов; Музей 

ветряных мельниц                                                                    
10 

Тропа Линнея в парке Скансен; Квартира-музей А.Линдгрен; Музей группы АВВА; 

Нобелевский музей 
2 

Синтоистское святилище Ацута; мост Акаси-Кайкё; башня Фукуока; монумент 

«Пламя мира»; Музей каллиграфии 
7 

Музей кораблей викингов; памятник Э.Григу; Музей нефти; Музей фьордов 1 
 

 

 



10 

 

Б)  

 

                                 
6 3 

            

                                
           

4 7 

              

         

                             
1 2 
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Количество баллов –17 

 

Максимальное количество баллов – 68  


