
Всероссийская олимпиада школьников
11 (муниципальный) этап

География
9 класс

Задание 1.
Готовя рекламный проспект для туристической фирмы, художник постарался изобразить разные экзотические уголки
земного шара. Он нарисовал перуанца рядом с овцебыком, монгола верхом на слоне; тайца, надевающего седло на
верблюда, и гренландца, расчёсывающего шерсть ламы.
Редактор фирмы не принял такой рекламный проспект. Исправьте ошибки художника. Расположите попарно
представителей указанных народов и характерных для них животных.

4 балла
Задание 2.
Группа туристов шла по направлению с азимутом 30° . По какому азимуту они будут возвращаться?

1 балл
Задание 3.
Герои романа Л. Буссенара «Похитители бриллиантов» оказались в уникальном месте, о котором в романе сказано: «Они
видели его только с большого расстояния и были так потрясены пятью столбами испарения и вечным гулом, что назвали
его «там гремит дым». Укажите это место, если координаты его 25° в.д. и 17° ю.ш.

1 балл
Задание 4.
Установите соответствие между именами учёных - географов и их вкладом в развитие географической науки.
Учёные - географы. Вклад в развитие географической науки.
1) Вернадский В.И. А) Изучал геологическое строение и полезные ископаемые России.
2) Губкин И.М. Б) Создал учение о почвах и закономерностях их распространения.
3) Докучаев В.В. В) Основатель геохимии и учения о биосфере.

Г) Основатель нефтяной геологии.
(Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в строку).

3 балла
Задание 5.
Определите страну по её описанию.
Это высокоразвитая страна - одна из крупнейших по территории стран мира. Население размещено в основном вдоль
южных границ (показатель средней плотности населения - 3 человека на 1 кв. км., один из самых низких в мире). Страна
занимает ведущее место по запасам многих видов минеральных ресурсов. Богатством страны являются лесные массивы,
занимающие половину её площади. Отраслями международной специализации этой страны являются: горнодобывающая
промышленность, цветная металлургия, деревообрабатывающая и целлюлозно- бумажная промышленность, сельское
хозяйство.

1 балл
Задание 6.

Эти моря соединены между собой проливом. Глубина первого моря достигает 2211 м, другого - в 245,5 раз
меньше. Второе море является самым маленьким из российских морей, площадь его в 11 раз меньше первого. У первого
моря на глубинах свыше 200 м отсутствует жизнь, у второго даже на дне обитают живые организмы. Какие это моря и
каким образом можно попасть из одного моря в другое.

3 балла
Задание 7.
Какой народ, исповедующий буддизм, живёт в Европейской части России?

1 балл
Задание 8.
Какой экономический район России имеет следующие особенности:
1) На территории этого района находится несколько крупных морских портов.
2) Отраслями специализации являются рыбная, лесная и цветная металлургия.
3) Район имеет территориальные претензии со стороны «морского соседа».

3 балла
Задание 9.

Выберите из предложенного списка три страны, являющиеся членами Европейского союза.
А) Дания     Б) Швейцария В) Нидерланды     Г) Испания Д) Исландия Е) Украина
Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке.

3 балла
Задание 10.

Балтийское море играет большую роль в жизни стран и народов, живущих вокруг него. Население 15 стран,
насчитывающее 85 млн. человек, где развиты индустрия и сельское хозяйство, использует море как огромную ёмкость,
предназначенную для сброса сточных вод различного состава и происхождения. Возрастающая эксплуатация морских
ресурсов оказывает негативное воздействие на его экологическое состояние. Назовите основные загрязняющие вещества,
сбрасываемые в Балтийское море.

4 балла


