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БЛОК 1. ГЛОБАЛЬНЫЙ КЛИМАТ (20 баллов) 
 
 

1. Выберите верные утверждения о климате Земли: (до 2 баллов) 

А) на экваторе не самая высокая температура воздуха на планете из-за высокой 
облачности; 

Б) «полюс сухости» в Северной Америке – в районе Большого Соленого озера; 

В) климатическая граница лесной растительности в горах – изотерма +15˚С; 

Г) при подъеме с высотой атмосферное давление в среднем опускается на 30 
гПа;  

Д) самая высокая средняя температура воздуха в фанерозое была в юрском 
периоде; 

Е) местный ветер мистраль имеет южное направление. 

 

2. Изучите спутниковый снимок 
земного шара.  
А) Отметьте на снимке зону 
внутритропической конвергенции. (0,5 
балла)  
 
Б) С каким барическим центром она 
фактически совпадает? (0,5 балла) 
Ваш ответ:__________________________ 
____________________________________ 
 
 
В) Определите по положению зоны внутритропической конвергенции, в 
какое время года (для Северного полушария) сделан этот снимок. Ответ 
кратко обоснуйте. (1 балл) 
Ваш ответ:________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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3. Проанализируйте фрагмент приземной карты погоды Гидрометцентра 
России. Определите по карте следующие метеорологические величины на 
метеостанции в Полярном: (до 5 баллов) 

 
 
а) температуру воздуха (в ˚С)     _______________________________ 
б) атмосферное давление (в гПа) ______________________________ 
в) направление ветра                   _______________________________ 
г) скорость ветра (в м/с)            ________________________________ 
д) осадки                                        _______________________________ 
 
 
4. Определите в пунктах, указанных буквами на снимке, климат и 
соответствующую ему природную зону. (до 6 баллов) 

Пункт Тип климата Природная зона 
А  

 
 

Б  
 

 

В  
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5. В климатической системе планеты происходят глобальные изменения, 
обусловленные как естественными колебаниями, так и антропогенным 
вмешательством человека, по-разному проявляющиеся в различных 
регионах. Какие климатические изменения фиксируются в Северной 
Африке? Какие региональные причины этому способствуют? К каким 
природным и социальным последствиям это привело? (до 5 баллов) 
Ваш ответ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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БЛОК 2. ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ:  
ТУНДРА И АРКТИЧЕСКИЕ ПУСТЫНИ (20 баллов) 

 
1. Дайте определение терминам и понятиям (2 балла). 

 
Термин Определение 

Булгуннях  

Талик  

Вечная мерзлота  

Едома  

 
2. Найдите ОШИБОЧНЫЕ утверждения (3 балла): 
 
1. Растительность тундр в основном представлена хвойными лесами. 

2. Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи. 

3. Белые медведи – эндемики арктических пустынь и тундры. 

4. В последние годы площадь тундры активно расширяется. 

5. В Арктике широко представлены пингвины. 

 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
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3. При составлении топографических карт для тундровых и горных 
участков для обозначения подобных явлений и соответствующего рельефа 
применяются особые условные знаки (до 6 баллов). 

А) 

 
Укажите, как называется указанное природное явление (1 балл): 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Объясните, из-за каких процессов образуются подобный тип рельефа. (2 
балла) 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Б)  

 

Укажите, как называется указанное природное явление (1 балл): 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Объясните, из-за каких процессов образуются подобный тип рельефа. (2 
балла) 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

4. Нанесите на контурную карту территории, на которых распространена 
тундра (2 балла). 

 
 

5. На космосниках показаны последствия техногенной катастрофы, 
произошедшей в 2020 г. (до 7 баллов) 

О какой катастрофе идет речь? (1 балл) 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

31.05.2020 01.06.2020 

  
 

Какие факторы могли стать причиной аварии? (3 балла) 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2020/2021 учебный год 

 

9 
11 класс. Теоретический тур. Вариант 1 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Каковы последствия аварии для экологии и данного региона? (3 балла) 
Ваш ответ: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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БЛОК 3. ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ (20 баллов) 

 
 
Электоральная география – традиционная наука в рамках политической 
географии, изучающая особенности политико-географического пространства с 
точки зрения электорального поведения избирателей, политико-географической 
дифференциации территории, территориального анализа различий в 
политических предпочтениях населения. 
 
1. Какая общественная наука занимается изучением сферы 
жизнедеятельности людей, связанной с властными отношениями, с 
государственно-политической организацией общества, политическими 
институтами, принципами, нормами, действие которых призвано 
обеспечить функционирование общества, взаимоотношение между 
людьми, обществом и государством? (подчеркните правильное утверждение) 
– до 1 балла 
1) политология; 
2) политическая география; 
3) философия; 
4) культурология. 
 
2. Какое направление исследований относится к электоральной 
географии? (подчеркните правильное утверждение) – до 1 балла 
1) изучение географии культурной инфраструктуры; 
2) создание геополитической картины мира; 
3) изучение географии голосования; 
4) когнитивные исследования пространства. 
 
3. Дайте определение понятию «региональная идентичность». (запишите 
ответ) – до 2 баллов 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4. В 2011 г. журнал The Guardian провел онлайн-опрос по поводу чувства 
принадлежности граждан Соединенного Королевства к стране, результаты 
выборки которого можно считать репрезентативными. Инфографика 
проведенного опроса представлена на рисунке.  

 
Внимательно проанализируйте рисунок и ответьте на вопросы: – до 7 
баллов 
А) Для какой части респондентов государственная принадлежность является 
более значимой, чем региональная и этническая идентичность? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
Б) В какой административно-политической части Соединенного Королевства 
государственная принадлежность респондентов выше, чем региональная и 
этническая идентичность? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
В) Какой народ лидирует среди респондентов, которым более важна 
региональная и этническая идентичность? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
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Г) Какова доля валлийцев среди респондентов, которым более важна 
региональная и этническая идентичность? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
Д) 1309 респондентов, которые выбрали иную региональную и этническую 
идентичность, компактно проживают в определенной части страны. 
Предположите, представители какого народа отвечали на данный вопрос? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
Е) Исходя из рисунка, перечислите крупные города Англии, которые можно 
отнести к мультикультурным. 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. В 2016 г. в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии, а также в заморской территории Гибралтар прошел 
референдум по вопросу членства страны в Европейском союзе. 
Инфографика проведенного референдума представлена на рисунке.  
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Внимательно проанализируйте рисунок и ответьте на вопросы: – до 2 
баллов 
А) Сколько составила явка голосования на референдуме? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
Б) Какова доля лиц, которые проголосовали за выход Соединенного 
Королевства из состава Европейского союза? 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
 
6. Какие пространственные (географические) противоречия в 
электоральных предпочтениях в Соединенном Королевстве 
прослеживаются при анализе рисунка? Свой ответ обоснуйте. – до 3 баллов 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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7. Преимущественно региональная идентичность не противоречит 
общенациональному патриотизму и лишь при особых условиях может 
питать сепаратистские настроения. Назовите факторы, которые 
обусловливают высокий уровень региональной идентичности населения в 
Шотландии. Свой ответ обоснуйте. (запишите ответ) – до 4 баллов 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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БЛОК 4. МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ (20 баллов) 
 
1. Дайте определения следующим терминам и понятиям. -  до 1,5 баллов  
Туристско-рекреационные 
ресурсы  

 
 
 
 

Парадорес  
 
 
 

Овертуризм  
 
 
 

 
2. Прочитайте выдержку из известной сатирической поэмы С.Я. Маршака 
«Мистер Твистер» и ответьте на вопросы. - до 2,5 баллов 

«Есть за границей контора Кука: 
Если Вас одолеет скука  
И Вы захотите увидеть мир - остров Таити, Париж и Памир 
Кук для Вас в одну минуту на корабле приготовит каюту 
Или прикажет подать самолет,  или верблюда за Вами пришлет, 
Даст Вам комнату в лучшем отеле, теплую ванну и завтрак в постели. 
Горы и недра, север и юг, пальмы и кедры покажет Вам Кук!» 
 
2.1. Укажите, какие 3 вида основных туристских услуг отражены в 
отрывке поэмы (до 1,5 баллов) 

Ваш ответ: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
2.2. Кто такой Томас Кук, в какой стране была открыта его контора?  
(до 1 балла) 
Ваш ответ: _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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3. Изучите предложенную в таблице информацию о сезонных особенностях  
динамики туристских потоков национальных парков Беларуси и 
определите, для какого национального парка характерна каждая 
представленная ситуация. (Впишите название национального парка в 
соответствующую графу)  – 2 балла  
 
 Национальный парк 
Основная часть туристов прибывает в этот 
национальный парк летом с целью отдыха на 
озерах и участия в водных походах 

 

Интерес туристов возрастает к посещению 
этого парка весной и осенью в связи с 
возможностью наблюдения за сезонными 
миграциями птиц 

 

В связи с созданием на территории данного 
национального парка усадьбы, где поселился 
известный сказочный персонаж, отмечается 
значительное увеличение туристского потока в 
декабре-январе 

 

На территории этого национального парка 
успешно развивается курорт, и 
функционируют свыше 10 круглогодичных 
санаторно-курортных организаций, что 
несколько снижает влияние фактора 
сезонности 

 

 

4. Соотнесите названия известных международных курортов с их типом и 
обозначьте в таблице соответствующей буквой. Укажите в таблице 
страны, где данные курорты расположены. – 4  балла  
А  -  приморский курорт,  Б  -  равнинный внутриконтинентальный курорт, В  -  
горный курорт  
 

 Название курорта Тип курорта Страна 
1 Юрмала   
2 Друскининкай   
3 Кисловодск   



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебному предмету «География» 
2020/2021 учебный год 

 

17 
11 класс. Теоретический тур. Вариант 1 
 

4 Ллорет-де-Мар   
5 Баден-Баден   
6 Куршевель   
7 Закопане   
8 Кушадасы   

 

5. Найдите ОШИБОЧНЫЕ утверждения. (Подчеркните ошибочные 
утверждения) – до 2,5 баллов  
1.  Во Франции на долю индустрии туризма  приходится 15 % ВВП. 

2. Европейский регион концентрирует около 50 % международных туристских 
прибытий. 

3. Внутренний туризм более чем в 6 раз превышает международный туризм (по 
количеству ночевок). 

4. США являются мировым лидером по расходам на международные 
туристские поездки (2019). 

5. За последнее десятилетие Европейский регион продемонстрировал самые 
высокие среднегодовые  темпы роста туристских прибытий в мире. 

6. В 2020 году в связи пандемией COVID-19 поток международных туристских 
прибытий в мире сократился на 74%.  
7. Первое место в мире по объему выездного туристского потока занимает 
Китай (2019). 

8. Поездки с деловыми целями занимают первое место в целевой структуре 
международных туристских прибытий.  

9. Свыше 50 % международных туристских путешествий осуществляется с 
использованием автомобильного транспорта. 

 

6. Для оценки туристской активности населения стран используют 
относительный показатель – количество отбытий на 1000 человек 
населения.  

6.1. Используя Ваши знания о численности населения стран мира, 
заполните соответствующие пустые графы в таблице; рассчитайте 
показатель интенсивности туристских отбытий  и составьте рейтинг стран 
по данному показателю. Результаты запишите в таблицу.  (до 2 баллов) 
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 6.2.  Ответьте на следующие  вопросы: 

А) Какая страна заняла первое место в рейтинге и почему? (до 1 балла) 

Б) Верно ли утверждение, что многократное отставание Китая и Индии от 
стран Запада по показателю интенсивности выездного туризма 
определяется их большой численностью населения? (до 0,5 баллов) 
В) Какими причинами вызван значительный отрыв показателя  США от 
других высокоразвитых стран ? (до 1 балла) 
 

Страна Объем 
туристских 
отбытий, 
млн. чел, 
 2019 г. 

Численность 
населения 
(млн. чел.) 

Интенсивность 
туристских 
отбытий (чел. 
/1000 чел. 
населения) 

Ранг по 
показателю 
интенсивности 
туристских 
отбытий 

Китай 150 1395   
Германия 109    
США 93    
Россия 42    
Италия 33    
Индия 26 1343   
Мексика 18 127   

 

Ваш ответ: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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7. Сформулируйте основные положительные результаты воздействия 
международного туризма на развитие стран и регионов. В вашем ответе 
должны быть проанализированы не менее 6 ключевых направлений. -  до 3  
баллов  

Ваш ответ: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 


