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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
9 класс

Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 180 минут.
Для выполнения заданий можно пользоваться школьными атласами всех изданий и

годов.

Задание 1.
Субъект федерации Х граничит с несколькими другими. Сведения о некоторых из со-

седей приведены в таблице. Определите Х и охарактеризованных соседей (названия впишите
в правую колонку перечерченной в тетрадь таблицы 1). Есть ли у Х другие непосредствен-
ные соседи? Если да, укажите их названия в нижней строке для ответа. Если нет — впишите
«нет».
О первом Здесь совершил свой подвиг Иван Сусанин
О втором Здесь, в городе Арзамасе, происходит действие повести Аркадия Гайдара

«Школа»
О третьем Сюда в 1157 г. был перенесен великокняжеский престол из Киева
О четвертом Здесь, на Плещеевом озере, Петр I строил свои первые «экспериментальные»

корабли и устраивал флотские учения

Таблица 1
1
2
3
4
Х

Другие соседи
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6.

Ответ:
1 Костромская обл. (близ села Домнино Сусанинского р-на, северо-

запад области)
2 Нижегородская обл.
3 Владимирская обл. (Владимир)
4 Ярославская обл. (Переславль-Залесский)
Х Ивановская обл.

Другие
соседи

нет

За каждый верно определенный субъект по 1 баллу 4 балла
За верно определенный Х 1 балл
За определение или отсутствие соседей 1 балл
Максимальное количество баллов 6 баллов
Нет ни одного правильного ответа 0 баллов
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Задание 2.
Определите субъект федерации Х, если о некоторых из его соседей известно следую-

щее. Перечертите таблицу 2 в тетрадь и запишите в нее правильные ответы.
О первом Высшая точка территории — 5642 мО втором
О третьем Лидер в России по производству этого вида сельскохозяйственной техники

Комбайн «Дон»
О четвертом Эту территорию называют Алания
О пятом Главный город раньше назывался Петровск-Порт

О шестом Здесь с российской земли уходит экспортный газопровод «Голубой поток»

Таблица 2
1
2
3
4
5
6
Х
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 7.

Ответ:
О первом Кабардино-Балкария
О втором Карачаево-Черкесия
О третьем Ростовская обл.
О четвертом Северная Осетия
О пятом Дагестан (Махачкала)
О шестом Краснодарский край (газопровод, направляющийся в турецкий Самсун,

ныряет в Черное море у Джубги)
Х Ставропольский край

За каждый верно определенный субъект по 1 баллу 6 баллов
За верно определенный Х 1 балл
Максимальное количество баллов 7 баллов
Нет ни одного правильного ответа 0 баллов
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Задание 3.
Что общего у трех областей – Саратовской, Тверской и Московской? Выберите един-

ственный правильный ответ:
а) в каждой из них развито производство калийных удобрений;
б) в них развито производство химических волокон;
в) в них размещены металлургические заводы полного цикла;
г) все областные центры – старинные города, образованные более 800 лет назад;
д) эти области специализируются на выращивании сахарной свеклы;
е) являются крупнейшими производителями хлопчатобумажных тканей в России.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.
Ответ: б)

Ответ указан верно 2 балла
Нет правильного ответа 0 баллов

Задание 4.
Представленный на рисунке график отражает распределение десяти регионов России

по двум важнейшим демографическим показателям. Определите, значения каких показате-
лей отложены по осям Х и Y? Поясните, почему вы так решили. В каких единицах измеря-
ются показатели, отложенные по осям графика?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.

Ответ:
На графике отложены два основных демографических показателя — рождаемость

(ось OY) и смертность (ось ОХ).
Они определяются по характерному положению на графике двух классических полю-

сов демографической ситуации — Псковской области и Дагестана. В пользу такого решения
говорят и координаты в поле графика Ивановской области, с одной стороны, и Тывы — с
другой. Средние значения рождаемости и смертности характерны для Москвы и Санкт-
Петербурга.

Оба показателя принято измерять в чел./1000 жителей (или промилле – ‰).
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За определение показателей 1 балл
За обоснование, почему именно эти показатели выбраны* 2 балла
За правильно указанную размерность показателей 1 балл
Максимальное количество баллов 4 балла
Нет ни одного правильного ответа 0 баллов

* в зависимости от полноты обоснования

Задание 5.
1. Из предложенного списка выберите все города, в которых расположены предприя-

тия цветной металлургии (включите в свой выбор и те города, вблизи которых добывают
рудное сырье для этой отрасли).

2. Исключите из получившегося у вас списка города, которые располагаются в субъ-
ектах федерации, где плотность населения выше средней по России.

3. Из оставшихся выберите город с наибольшей численностью населения.
4. Назовите три основных отрасли специализации хозяйства субъекта федерации, на

территории которого находится этот город.
Список городов: Березники, Владикавказ, Воскресенск, Калининград, Кемерово, Кан-

далакша, Костомукша, Красноярск, Липецк, Нижнекамск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Но-
восибирск, Петрозаводск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Череповец, Чита.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 5,5.
Ответ:
1. Города с цветной металлургией: Березники, Владикавказ, Кандалакша, Красноярск,

Новокузнецк, Новосибирск, Челябинск.
2. Средняя по России плотность населения 8,5 чел./км2. Плотность населения в субъ-

ектах РФ, где расположены города: Березники (Пермский край, 18,4), Владикавказ (Северная
Осетия, 82,8), Кандалакша (Мурманская обл., 6,9), Красноярск (Красноярский край,
1,3), Новокузнецк (Кемеровская обл., 31,2), Новосибирск (Новосибирская обл., 15,4), Челя-
бинск (Челябинская обл., 41,7)*. Т.е. остаются два города Кандалакша и Красноярск.

3. Более крупный из двух оставшихся городов — Красноярск.
4. Три отрасли специализации Красноярского края — цветная металлургия, топливно-

энергетический комплекс (топливная промышленность — КАТЭК, гидроэнергетика), лесной
комплекс.

*Средние плотности населения даны на карте плотности населения в атласе.
За верно выбранный оставшийся 1 город 4 балла
За отрасли специализации 1,5 балла
Максимальное количество баллов 5,5 баллов
Нет ни одного правильного ответа 0 баллов

Задание 6.
1. Найдите ошибку в характеристике Канско-Ачинского угольного бассейна:
а) расположен в основном на территории Красноярского края;
б) занимает второе место в России по добыче угля;
в) добывается бурый уголь низкого качества;
г) уголь этого бассейна самый дешевый в России;
д) добываемый уголь используется для электростанций Урала, Сибири и Дальнего

Востока;
е) вся добыча ведется открытым способом.
2. Прокомментируйте смысл этой ошибки.
3. Есть ли данный вид минерального ресурса в Калининградской области? Почему нет

однозначного ответа на данный вопрос? Почему это месторождение до сих пор не разраба-
тывается?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 4.
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Ответ:
Ошибка д), т.к. ввиду низкой калорийности нет смысла его вести на большие расстоя-

ния, поэтому он используется в основном для работы электростанций Сибири.
Традиционно на географических картах региона обозначается месторождение бурого

угля (Грачевское месторождение), но это ошибочное мнение, т.к. на самом деле это – лигни-
ты. Их калорийность гораздо ниже каменного угля и даже торфа, причем они имеют высо-
кую зольность и влажность. Помимо этого, себестоимость добычи лигнитов в 3 раза выше,
чем угля. Это исключает их эффективное использование для нужд Калининградской области.

Разработка этого месторождения также вызовет ряд экологических проблем (т.к. эта
открытая добыча, то вырастет загрязнение атмосферы пылью; снизится уровень грунтовых
вод, что приведет к нарушению водоснабжения населенных пунктов и деградации расти-
тельности и т.д.). Необходимо также учесть месторасположение этого месторождения в
непосредственной близости от Светлогорской курортной зоны.

За правильно определенную ошибку 1 балл
За содержательный комментарий ошибки 1 балл
За обоснование по Калининградской области – в зависимости от его полноты 2 балла
Максимальное количество баллов 4 балла
Нет ни одного правильного ответа 0 баллов

Задание 7.
Гжель, Дятьково, Жостово, Мстера, Ростов Великий, Палех, Семенов, Тула, Хохлома.

Что объединяет эти города? Расскажите, что Вы знаете об этих особых видах продукции, вы-
пускаемых в этих городах.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 6,5.

Ответ: Это населенные пункты, в которых сконцентрированы народные промыслы и
ремесла, преимущественно Центральной России.

Гжель - старинный гончарный район в 60 километрах от Москвы, объединяющий бо-
лее двадцати деревень, в которых крестьяне испокон веков делали гончарную посуду, иг-
рушки, изразцы, черепицу. С XVII в. промысел был официально признан как производитель
керамической продукции высокого качества. А с середины XVIII в. гжельские мастера осво-
или технику майолики, позволяющую изготовлять посуду с многоцветной росписью по бе-
лой эмали. +фарфоровые изделия.

Город Дятьково, Брянская обл. Дятьковский хрусталь. Завод по производству хруста-
ля основан в 1790 году дворянкой Марией Мальцовой. Завод стал выпускать высокохудоже-
ственный хрусталь с виртуозно тонкой алмазной гранью и изделия с нацветом. Продукция до
сих пор всемирно известна.

Жостово, Московская обл. Роспись по металлу, подносы.
Мстера – лаковая миниатюра, иконы, вышивка, ювелирные изделия. Находится во

Владимирской обл., на р. Клязьма.
Ростов Великий – самый известный промысел – финифть – миниатюрная живопись по

эмали особым способом, изготовление ювелирных украшений. Ярославская область.
Палех – миниатюрная лаковая живопись. Ивановская обл.
Семенов – расписные деревянные изделия (ложки, ковши, матрешки). Нижегородская

обл.
Тула – производство пряников, самоваров, гармоник, оружия.
Хохлома – старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе

Нижнего Новгорода. Является одним из наиболее известных видов русской народной живо-
писи. Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, вы-
полненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону.
Традиционные орнаменты Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и
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ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. Первоначально слово Хохлома означало
название одной из торговых деревень, в которую мастера из окрестностей привозили свои
изделия.

За правильно определенный признак объединения 2 балла
За объяснение по каждому городу начисляется по 0,5 балла 4,5 балла
Максимальное количество баллов 6,5 баллов
Нет ни одного правильного ответа 0 баллов

Задание 8.
Назовите государство, граничащее не менее, чем с пятью республиками – субъектами

РФ.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.
Ответ: Грузия.

За правильно определенное государство 2 балла
Максимальное количество баллов 2 балла
Нет правильного ответа 0 баллов

Задание 9.
Речь идет об одном из субъектов Российской Федерации, соседствующем с Республи-

кой Марий-Эл (Марийской Республикой). Определите его название, если (помимо прочего)
эта территория известна наличием крупного месторождения фосфоритов:

а) Удмуртия;
б) Чувашия;
в) Мордовия;
г) Башкирия;
д) Республика Коми;

е) Кировская обл.;
ж) Нижегородская обл.;
з) Ивановская обл.;
и) Пензенская обл.;
к) Татарстан.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 2.
Ответ: е) Кировская область.

За правильно определенный субъект 2 балла
Максимальное количество баллов 2 балла
Нет правильного ответа 0 баллов

Задание 10.
Выберите три региона России, в возрастной структуре населения которых высока до-

ля детей (более 25%).
а) Республика Тыва;
б) Республика Бурятия;
в) Республика Карелия;
г) Республика Ингушетия;

д) Воронежская область;
е) Калининградская область.

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 3.
Ответ: а) б) г).

За каждый правильно определенный регион по 1 баллу 3 балла
Максимальное количество баллов 3 балла
Нет правильного ответа 0 баллов

ВСЕГО: 42 балла


