
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Республикалык олимпиаданын II (райондук) этабы 
II (районный) этап Республиканской олимпиады 

 

 
География 

 
2-күн / 2 день 

 
 
 
 
 
 

Фамилиясы/ 
Фамилия 

 Аты/Имя  

Атасынын аты/ 
Отчество 

 
 

Мектеби/Школа  
 

Айылы/ 
Село 

 

Району/Район  
 

Шаары/ 
Город 

 

Облусу/Область 
 

 

Телефону/ 
Телефон  

 
 

                                                         
 
 

 
 
 

 
 

Катышуучунун коду 
Код участника 

Министерство 
образования и науки 

Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынын  
Билим берүү жана илим 

министрлиги 
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Инструкции 
 
В теоретическом туре участники выполняют тестовые задания закрытого и открытого типа. 

Тестовые задания закрытого типа предусматривают различные варианты ответов на 
поставленный вопрос: 

 Задания с выбором одного (или более) правильного ответа. Из ряда предлагаемых 
вариантов ответов участнику олимпиады необходимо выбрать один (или более) 
ответ. 

 Задания на восстановление соответствия, в которых необходимо найти или 
приравнять части, элементы, понятия конструкциям, утверждениям; восстановить 
соответствие между элементами двух (и более) списков. 

Задания открытого типа  задания свободного изложения или свободного конструирования: 

 Задания на определение географических терминов. 
 Задания, предполагающие развёрнутые ответы участников по сути задания.  

Продолжительность теоретического тура определяется в объёме 3 астрономических часов. 

 

Для выполнения заданий теоретического тура участникам олимпиады потребуется только 
ручка с синей пастой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Задание №1. Тест (Всего 25 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. Если 
участник в одном вопросе отмечает два и более ответов, в том числе правильный ответ, 
то ответ не учитывается, и участник получает 0 баллов) 
 

1. Аккумулятивные формы рельефа распространяются: 
А) в долинах; 
Б) в предгорьях; 
В) в высокогорьях.  

2. Золоторудными месторождениями Кыргызстана являются: 
А) Талды-Булак, Жетим, Сулюкта; 
Б) Макмал, Солтон-Сары, Джеруй; 
В) Кум-Тор, Бала-Чичкан, Кадамжай. 

3. В каком месте преобладает прямая солнечная радиация? 
А) в межгорных впадинах; 
Б) в ущельях; 
В) в горах.  

4. Самым крупным ледником в Кыргызстане является: 
А) Петрова; 
Б) Южный Иныльчек; 
В) Кайынды.  

5. Еловые леса Кыргызстана распространены: 
А) на юго-западных склонах Ферганского хребта; 
Б) на речных поймах; 
В) на северном склоне горных хребтов северного Кыргызстана. 

6. Какой вариант не влияет на естественный рост численности населения? 
А) рождаемость; 
Б) смертность; 
В) внутренняя миграция. 

7. Укажите долю городского населения Кыргызстана 
А) 25%; 
Б) 35%; 
В) 45%. 

8. Основным районом выращивания сахарной свеклы в Кыргызстане является: 
А) Чуйская долина; 
Б) Таласская долина; 
В) Ферганская долина. 

9. Выделите основное направление земледелия в Нарынской области. 
А) Кормовые культуры; 
Б) Бобовые культуры; 
В) Технические культуры. 

10. В каком году Кыргызстан вступил в ВТО? 
А) 1996; 
Б) 1998; 
В) 2000; 
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11. Какой пролив расположен между Южной Америкой и Антарктидой? 
А) Магелланов пролив; 
Б) Берингов пролив;  
В) Пролив Дрейка. 

12. Какие страны Европы относятся к монархической форме правления? 
А) Великобритания, Франция, Венгрия; 
Б) Дания, Испания, Бельгия; 
В) Чехия, Италия, Греция. 

13. Какое государство в Африке владеет крупнейшим запасом золота, платины и алмаза? 
А) ЮАР; 
Б) Судан; 
В) Ливия. 

14. Какие города входят в мегалополис США Босваш: 
А) Сан-Диего, Сан-Франциско, Лос-Анджелес; 
Б) Детройт, Питтсбург, Чикаго; 
В) Филадельфия, Нью-Йорк, Балтимор. 

15. Лидерами по экспорту оливкового масла среди стран Европы являются: 
А) Португалия, Бельгия, Македония; 
Б) Испания, Италия, Греция; 
В) Хорватия, Болгария, Сербия. 

16. В какой стране находится порт Роттердам? 
А) Нидерланды; 
Б) Германия; 
В) Бельгия. 

17. Какие товары больше всего импортирует Япония? 
А) морепродукты, станки, автомобили; 
Б) металлопрокаты, оборудование, текстильные изделия; 
В) руда, топливо, продовольствие. 

18. В каком штате Индии преобладают мусульмане? 
А) Джаму и Кашмир; 
Б) Уттар Прадеш; 
В) Западный Бенгал. 

19. Лидерами по производству хлопка-сырца являются: 
А) Япония, Австралия, Бангладеш; 
Б) Египет, Пакистан, Индия; 
В) Мексика, Судан, ДРК. 

20. Какие народы в Европе не принадлежат к Индоевропейской языковой семье? 
А) финны, баски, венгры; 
Б) болгары, сербы, боснийцы; 
В) греки, итальянцы, испанцы.  

21. Какие страны занимают лидирующие места по поголовью овец? 
А) Индия, Пакистан, Бангладеш; 
Б) Китай, Австралия, Индия; 
В) Иран, Турция, Саудовская Аравия.   
 
 



22. На какой параллели находится северный тропик? 
А) 23°26′ С.Ш; 
Б) 27°26′ С.Ш; 
В) 45°26′ С.Ш. 

23. Жители какого из перечисленных ниже государств раньше встречают Новый год?  
А) Танзания; 
Б) Финляндия; 
В) Польша. 

24. Какие пустыни находятся в умеренном поясе? 
А) Намиб, Виктория, Тар; 
Б) Кызылкум, Большая Песчаная,  
В) Такла-Макан, Гоби, Каракум. 

25. Где сконцентрированы 80% запасов пресной воды планеты? 
А) в подземных источниках; 
Б) в Антарктиде; 
В) в озере Байкал. 



Задание №2. Задание на соответствие (всего 10 баллов)  
Приведите в соответствие, заполнив таблицу ниже. 
 

Определение  Термин  

1. Ветры с суточной периодичностью по берегам морей 
и больших озер 

2. Ветер, дующий между тропиками круглый год 

3. Ветер, возникающий у побережья, периодически 
меняющий своё направление (зимой с континента в 
океан, летом обратно) 

4. Природные условия, влияющие на климат 
определенной территории  

5. Холодный порывистый ветер 

6. Сухой климат с высокими температурами воздуха 

7. Тип климата с избыточным увлажнением  

8. Сухой и жаркий ветер 

9. Повышение температуры с высотой 

10. Состояние атмосферы в данном месте, в данное 
время 

 

а) муссон 
 

б) бора 

в) гумидный климат 

 
г) бриз 
 

д) фён 

е) температурная инверсия 

ж) пассат 

з) погода 

и) климатообразующие факторы  

к) аридный климат  

 

 
 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  

 
 
 
 
 
 
 



Задание № 3: Работа с географическими терминами. Запишите рядом с каждым 
географическим термином его определение. (Всего 30 баллов, по 3 балла за каждый 
правильный и полный ответ. Если ответ содержит противоречия, то 
выставляется 0 баллов) 
Морена ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Монархия _________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Плато _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Субурбанизация ____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Альбедо ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Дельта ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Наст ______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Архипелаг _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Шельф ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Антиклиналь _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________



Задание №4. Ниже даны определения географических объектов. Запишите их названия. 
(Всего 30 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ) 
 
1. Узкий глубокий морской залив с высокими крутыми и скалистыми берегами, далеко 

вдающийся в сушу, называется 
Ответ: ______________________________________ 
 
2. Бразильское название влажных лесов экваториального пояса в Южной Америке, в 

основном в бассейне Амазонки. 
Ответ: ______________________________________ 
 
3. Узкое водное пространство, разделяющее сушу и соединяющее смежные водоемы. 
Ответ: ______________________________________ 
 
4. Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических 
толчков и иных процессов. 

Ответ: ______________________________________ 
 
5. Растения сухих мест обитания, способные переносить продолжительную засуху 

(«засухоустойчивые») и воздействие высоких температур («жароустойчивые»). 
Ответ: ______________________________________ 
 
6. Русла рек, пересыхающих в сухое время года (временные водотоки), в Австралии. 
Ответ: ______________________________________ 
 
7. Территория, полностью исключенная из любой хозяйственной деятельности и 

предназначенная для сохранения в естественном состоянии всего его природного 
комплекса. 

Ответ: ______________________________________ 
 
8. Фонтаны горячей воды и пара, с шумом выбрасываемые из подземного их скопления 

по вертикальному каналу на поверхность Земли. 
Ответ: ______________________________________ 
 
9. Совокупность растительных и животных организмов, обитающих на грунте и в 

грунте морей, озер и рек. 
Ответ: ______________________________________ 
 
10. Кольцеобразный коралловый остров в виде узкой гряды, окружающий или 

полуокружающий неглубокую лагуну . 
Ответ: ______________________________________ 
 
 


