Вопросы школьной олимпиады по географии.
10 класс.
1. Эта крошечная республика (площадь – 61 км2, население – около 20 тыс. человек), хотя и
находится на расстоянии 15 км от моря, не только имеет в своём названии слово «морской»
(в переводе на русский язык), но и управляется двумя капитанами-регентами, избираемыми
на шесть месяцев. Республика сохраняет политическую независимость с древнейших
времён; она окружена территорией другого государства, от которого получает практически
почти всё, включая воду и электроэнергию. Большую часть своих доходов она получает от
туризма и выпуска почтовых марок и сувениров. Находится эта республика на одном из
полуостровов Европы.
Что это за республика и на каком полуострове она находится? (4 балла)
2. Посмотрите на карту природных зон Евразии. Судя по ней, в Дании должны быть леса,
ведь её территория относится к зоне широколиственных лесов. Но в книге Г.Фиша
«Здравствуй, Дания!» читаем: «В Дании лесов нет. Словно никогда и не было. А ведь на
Ютландском полуострове и островах Дании когда-то шумели дубравы, круглый год
зеленели хвоей могучие смолистые еловые леса» А ныне здесь «ухоженная парковая роща
почитается «дремучим лесом». «Селёдка съела наши леса», - говорят датчане.
Как понять эту фразу и как связать гибель лесов в Дании с приморским положением и
бедностью её недр? (4 балла)
3. Эта страна получила имя от названия лежащей на её океанском побережье пустыни. В
переводе с языка местного населения название пустыни означает «щит». Многое кажется
странным на этой земле. Посреди неё проходит Южный тропик, но на побережье «не по
широте» прохладно. Недра страны изобилуют полезными ископаемыми: медной,
свинцовой, урановой рудами, а алмазоносные пески разрабатывают прямо с поверхности.
На пастбищах – стада каракульских овец. Но коренное население бедно, ведь до 1991 года
страна была захвачена соседним капиталистическим государством.
Какая это страна и пустыня? (4 балла)
4. Посмотрите на рисунок 1. В каком регионе (стране) расположено данное сооружение?
Для каких целей оно служило? Где ещё можно наблюдать подобные сооружения?
(5 баллов)
5. Назовите из перечисленных страны с
монархической формой правления (каждый
правильный ответ – 2 балла):

Бельгия, Бразилия, Индия,
Ирландия, Кувейт, Малайзия,
Мали, Марокко, Саудовская
Аравия, Франция, Япония.
6. Этот город расположен в двух частях
света. На протяжении многих веков он был
столицей
трёх империй
–
Римской,
Византийской и Османской. Бурные события истории наложили свой отпечаток на облик
города. Его украшают, особенно в старой части города, около 500 мечетей с высокими
минаретами, храмы, дворцы, фонтаны и другие архитектурные сооружения византийских
времён, средневековья и нового времени. (3 балла)

7. Кто из путешественников первым побывал на обоих полюсах Земли? (5 баллов)
8. Определите, что за территория изображена на рисунке 2. Напишите названия объектов,
помеченные знаком ? (3 балла)
9. Найдите соответствие между столбцами (каждый правильный
ответ – 3 балла):
Полезное ископаемое
Три страны-лидера по добыче
1) нефть
а) Австралия, Гвинея, Бразилия
2) природный газ
б) Мексика, США, Перу
3) уголь
в) Китай, США, Германия
4) железная руда
г) Саудовская Аравия, США, Россия
5) серебро
д) Бразилия, Малайзия, Индонезия
6) олово
е) Россия, США. Канада
7) бокситы
ж) Бразилия, Китай, Австралия
10. Дайте как можно более точное название карты, изображённой на рисунке 3 (4 балла):

