ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
9 класс
Критерии проверки
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
а также справочными материалами.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и линейку.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!
I раунд (тестовый)
1.1. Какое соответствие «почвы – природная зона, для которой они характерны»
верно:
1) подзолистые – саванны и редколесья;
2) каштановые – тайга;
3) красно-желтые ферраллитные – тундра;
4) бурые лесные – широколиственные леса.
1.2. На каком из перечисленных полуостровов расположена крайняя восточная
континентальная точка России?
1) Камчатка; 2) Таймыр; 3) Чукотка; 4) Ямал.
1.3. Где расположена самая низкая точка восточно-Европейской равнины?
1) на берегу Финского залива; 2) на берегу Каспийского моря; 3) на Мещерской
низменности; 4) на Кольском полуострове.
1.4. Сочетание хвойных и широколиственных пород деревьев, эндемичные животные – пятнистый олень, утка-мандаринка, характерны для тайги:
1) Урала; 2) Забайкалья; 3) Приморья; 4) острова Сахалин.
1.5. Какие почвы характерны для таежных лесов?
1) подзолистые; 2) дерново-подзолистые; 3) серые лесные; 4) черноземы.
1.6. В каком из перечисленных регионов средняя плотность населения наибольшая?
1) Алтайский край; 2) Красноярский край; 3) Республика Коми; 4) Архангельская область.
1.7. Какой из перечисленных народов является наиболее многочисленным в
населении России?
1) казахи; 2) украинцы; 3) армяне; 4) белорусы.
1.8. Большинство верующих какого народа исповедуют буддизм?
1) калмыки; 2) чуваши; 3) адыгейцы; 4) якуты.
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1.9. Какой из перечисленных народов компактно проживает в Европейской части России?
1) калмыки; 2) хакасы; 3) тувинцы; 4) буряты.
1.10. Размещение какой отрасли лесной промышленности не совпадает с размещением районов лесозаготовок?
1) лесопиление; 2) лесохимия; 3) целлюлозно-бумажная промышленность; 4)
мебельная промышленность.
1.11. В какой части страны расположены наиболее крупные посевы льна?
1) юг европейской части России; 2) северо-запад европейской части России;
3) Южный Урал; 4) Западная Сибирь.
1.12. Какой из перечисленных городов России имеет наибольшую численность
населения? 1) Архангельск; 2) Вологда; 3) Тамбов; 4) Уфа.
1.13. В какой из перечисленных областей лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность являются ведущими отраслями промышленности?
1) Архангельская; 2) Белгородская; 3) Владимирская; 4) Псковская.
1.14. В каком из высказываний содержится информация о проявлении миграции
населения?
1) самая низкая освоенность территории в России отмечается на Дальнем Востоке (от 7,9 чел./км2 на Сахалине, до 0,3 – 0,1 чел./км2 в Магаданской области);
2) главная полоса расселения, занимая 1/3 территории России, сосредоточивает
более 93% населения страны;
3) наибольшая доля детей в возрастной структуре характерна для населения Дагестана и других республик Северного Кавказа;
4) в настоящее время в Центральную Россию и Урало-Поволжье возвращаются
многие из тех, кто уехал ранее в северные и восточные районы страны.
1.15. Станица является наиболее характерным типом сельского населенного
пункта в:
1) Красноярском крае; 2) Ставропольском крае; 3) Тульской области; 4) Тюменской области.
1.16. Какой из обозначенных на карте России городов расположен в пределах
главной полосы расселения?

1) Красноярск;

2) Норильск;

3) Якутск;
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4) Магадан?

1.17. Какой из морских портов Севера и Северо-Запада России относится к числу незамерзающих?
1) Архангельск; 2) Выборг; 3) Санкт-Петербург; 4) Мурманск.
1.18. Какая из перечисленных отраслей входит в состав топливноэнергетического комплекса?
1) лесная промышленность; 2) химическая промышленность; 3) черная металлургия; 4) электроэнергетика.
1.19. В Северном экономическом районе действует единственная в России:
1) ветровая электростанция;
2) геотермальная электростанция;
3) приливно-отливная электростанция;
4) гидроаккумулирующая электростанция.
1.20. Какой из перечисленных угольных бассейнов расположен на территории
России и Украины одновременно?
1) Печорский; 2) Кузнецкий; 3) Донецкий; 4) Подмосковный.
1.21. По добыче какого из перечисленных полезных ископаемых выделяется Западная Сибирь?
1) медные руды; 2) бокситы; 3) калийные соли; 4) природный газ.
1.22. Примером рационального природопользования является:
1) создание терриконов вблизи шахт;
2) распашка целинных полос;
3) создание лесополос;
4) сплав леса по крупным рекам.
1.23. Россия занимает первое место в мире (по состоянию на 2008 г.) по:
1) производству стали и чугуна;
2) добыче природного газа;
3) выращиванию пшеницы;
4) поголовью крупного рогатого скота.
1.24. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации ведется добыча железной руды?
1) Республика Удмуртия; 2) Курская область; 3) Нижегородская область; 4)
Брянская область.
1.25. Самое маленькое и мелкое одновременно море, омывающее территорию
России – это:
1) Балтийское; 2) Азовское; 3) Чукотское; 4) Японское.
1.26. В качестве тонны условного топлива принята тонна:
1) дров; 2) угля; 3) нефти; 4) природного газа.

3

1.27. Установите соответствие между буквой на картосхеме и рекой.

Реки: 1) Енисей 2) Иртыш 3) Обь 4) Ангара.
Ответ запишите по принципу: А1 Б2 В3 Г4 или 1234.
1.28. Установите соответствие между именами ученых-географов и их вкладом в
развитие географической науки:
Ученые-географы
1) Вернадский В.И.

Вклад в развитие географической науки
А) изучал геологическое строение и полезные ископаемые России;
2) Обручев В.А.
Б) создал учение о почвах и закономерностях их распространения;
3) Докучаев В.В.
В) основатель геохимии и учения о биосфере;
Г) исследовал климаты Земли.
Ответ запишите в виде 1А 2Б 3В или АБВ
1.29. Установите соответствие между видом ресурсов и относящимися к нему
природными ресурсами:
Вид ресурсов
Природные ресурсы
1) неисчерпаемые;
А) лесные;
2) исчерпаемые возобновимые;
Б) энергия приливов;
3) исчерпаемые невозобновимые.
В) руды металлов.
Ответ запишите в виде: 1А 2Б 3В или АБВ.

1.30. Выберите три города России, которые являются крупными центрами производства металлического алюминия.
1) Шелехов; 2) Саяногорск; 3) Орск; 4) Норильск; 5) Надвоицы; 6) Ижевск.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 37.
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Ответ:
Номер
Правильный
задания
ответ
1.1.
4
1.2.
3
1.3.
2
1.4.
3
1.5.
1
1.6.
1
1.7.
2
1.8.
1
1.9.
1
1.10.
4
1.11.
2
1.12.
4
1.13.
1
1.14.
4
1.15.
2
1.16.
1
1.17.
4
1.18.
4
1.19.
3
1.20.
3
1.21.
4
1.22.
3
1.23.
2
1.24.
2
1.25.
2
1.26.
2
1.27.
3214
1.28.
1.29.
1.30.
Итого:

ВАБ или 1В 2А 3Б
БАВ или 1Б 2А 3В
125

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
(по 0,5 б. за каждую реку)
3
3
3
37
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География
9 класс
Критерии проверки
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,
а также справочными материалами.
Необходимо при себе иметь калькулятор (не в мобильном телефоне!) и линейку.
При решении заданий обоих раундов категорически запрещается пользоваться
учебниками, мобильными телефонами, карманными компьютерами!
II раунд (аналитический)
Задание 1.
Калининградская область считается регионом не достаточно обеспеченным полезными ископаемыми, но все равно они представлены в относительном разнообразии,
а некоторые из них имеют даже общепризнанное мировое значение.
Укажите добываемые в области полезные ископаемые и укажите, где они применяются человеком. Ответ представьте в форме таблицы. В графе «Особенности»
укажите, что Вы знаете об особенностях каждого из них.
Таблица 1
Название полезного
ископаемого

Где применяется

Особенности

….
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Примерная форма ответа на данный вопрос. Допускаются и другие формулировки, не искажающие основного географического смысла.
Название полезного
ископаемого
Янтарь

Нефть

Где применяется
Ювелирная промышленность
(украшения), янтарная пыль в
пищевой промышленности и медицине
Топливо, химическая промышленность
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Особенности
90-95% мировых запасов
находится в Калининградской области
Нефть в Калининградской
области достаточно «легкая» и чистая;
Есть добыча на шельфе
Балтийского моря (месторождение Кравцовское)

Торф

Сельское хозяйство, химическая
промышленность, топливо

Глины (строительные глины)

Для производства стройматериалов (кирпич)

Песчано-гравийные
смеси

Строительство, производство силикатного кирпича

Соль

Пищевая, химическая промышленность. В соляных выработках
возможно сооружение газохранилищ.
Пищевая промышленность, лечебные цели.

Минеральные воды

Лечебные грязи
Сапропель
Глаукониты
Лигниты (т.н. бурый
уголь)

Лечебные (бальнеологические цели)
Лечебные цели, сельское хозяйство
Химическое сырье
Химическое и фармакологическое
сырье

Поставляется на экспорт.
Месторождения располагаются в Полесском,
Нестеровском, Славском
районах области.
В местах залегания в засушливую погоду возникают пожары.
Огромные запсы.
Было много заводов по
производству кирпича в
бытность восточной Пруссии.
Открыт новый завод в
Краснознаменске.
Очень качественный кирпич.
Из-за ледниковой геологической истории территории
достаточное количество
месторождений.
Образование карьеров на
местах добычи.
Разработка месторождений
не ведется.
Высокая оценка запасов.
Большое разнообразие вод
и их месторождений (Светлогорск, Зеленоградск, Советск, Гусев, Славск)
Добываются в районе
Светлогорска – Отрадного

Район пос. Грачевка.
То что это не бурый уголь,
а лигниты.

Указаны основные полезные ископаемые (янтарь, нефть, торф)
Указаны неосновные полезные ископаемые (глины, сапропель и т.д.)
Дается указание областей применения каждого из ресурсов
Дается указание особенностей полезных ископаемых
Дополнительные баллы за полноту ответа (начисляется в том случае, если
участник указал 5 и более полезных ископаемых и заполнил все графы
таблицы)
Итого:

1 балл
1 балл
3 балла
3 балла
2 балла
10 баллов

Примечание: допустимо указание и других полезных ископаемых, действительно распространенных на
территории региона.
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Задание 2.
Вы знаете, что во многих регионах России численность работоспособного сельского населения сокращается. Многие села вообще стираются с географических карт. С
чем это связано? Какие мероприятия вы можете предложить разным уровням власти,
чтобы вернуть туда обратно население. Знаете ли Вы примеры, наоборот показывающие рост численности сельского населения? Назовите их и укажите причины.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
Ответ:
Это связано, прежде всего, с тем, что трудоспособное сельское население переезжает на работу в городскую местность. Причинами тому является наличие оплачиваемой работы, более высокий уровень дохода. Молодежь переезжает в города, чтобы
проходить обучение разного уровня. Вследствие всего этого население сел стареет.
Кроме того, в большинстве случаев заработок в сельском хозяйстве оказывается ниже,
чем в промышленности и сфере услуг в городах. В городах также существует больше
возможностей для карьерного роста. Одной из немаловажных причин, способствующих
оттоку сельского населения в города, является неразвитость социальной инфраструктуры (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое и медицинское обслуживание, связь,
досуг и т.д.). Не следует также забывать и об общей демографической тенденции на
снижение рождаемости и естественного прироста в целом по стране на протяжении последних двух десятилетий.
Еще одной причиной невостребованности сельского трудоспособного населения
является реструктуризация сельскохозяйственных предприятий на селе (укрупнение,
закрытие, изменения в технологическом плане, высвобождающие многие рабочие места).
Рекомендованные меры могут быть следующие:
улучшение социально-экономической инфраструктуры села (развитие дорожной
и транспортной сети в целом, улучшение медицинского и бытового обслуживания, развитие систем связи и т.д.); меры, направленные на поддержку отечественного сельхозпроизводителя и на повышения имиджа местных товаров. Повышение статуса села
и пропаганда сельского здорового образа жизни (агротуризм). Приток мигрантов из-за
рубежа в сельскую местность.
Примеры и причины увеличения численности сел: приток трудовых мигрантов и
временное (или постоянное) размещение их в сельской местности; увеличение и рост
сельских населенных пунктов вокруг городов с рекреационными целями (коттеджные и
дачные поселки); развитие туристической инфраструктуры за городом; создание крупных сельскохозяйственных предприятий; экологическая привлекательность села (особенно вблизи крупных городов) и т.д.
*Ответ является приблизительным. Возможны и другие формулировки проблемы и путей ее решения, не искажающие географического смысла.
За указание причин оттока населения из села (в зависимости от полноты и
логики)
За меры, рекомендованные по сдерживанию оттока (в зависимости от
полноты и логики)
За примеры и причины роста численности сельского населения (в зависимости от полноты и логики)
Итого:
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4 балла
4 балла
4 балла
12 баллов

Задание 3.
Критерием города в России считается численный порог в 12 000 чел. Но многие
города России (в том числе и Калининградской области) имеют людность ниже 12 тыс.,
однако имеют статус городских поселений или муниципальных городских образований. С чем это связано? Приведите примеры таких городов в Калининградской области.
Как Вы думаете, с чем может быть связано резкое увеличение численности жителей городского поселения за короткое время (например, в 2008 г. численность населения была 7,4 тыс. чел., а в 2009 г. стала 12, 8 тыс. чел.)?
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
Ответ:
– большая часть населения выполняет несельскохозяйственные функции (т.е. заняты в промышленности, в сфере туризма, на транспорте, в сфере обслуживания и т.д.)
(причем как в данном населенном пункте, так и вне его пределов);
– городская архитектура и планировка;
– исторические факторы (например, города Калининградской области до 1945 г.
имели статус городских поселений);
– статус (функциональный тип) населенного пункта (транспортный центр, промышленный, рекреационный, многофункциональный).
Примеры в Калининградской области: Приморск, Ладушкин, Краснознаменск,
Правдинск, Славск, Нестеров, Озерск, Полесск, Багратионовск, Мамоново.
Прежде всего это связано с административно-территориальной реформой поселений, т.е. часть населения из категории «сельское население» автоматически попадает
в категорию «городское», т.к. административно были изменены границы муниципалитетов. В том числе и после придания таких статусов как например «Сельское поселение
Х», но в составе образования «Городской округ Х».
За причины, объясняющие несоответствие статуса города
4 балла
За примеры в Калининградской области
4 балла
За ответ резкого увеличения населения городских поселений
4 балла
Итого:
12 баллов
*Примечание: баллы выставляются в зависимости от полноты и логичности объяснения.
Задание 4.
В таблице дана отраслевая структура промышленного производства четырех
районов России (в % по объему выпущенной продукции в 2005 г.). Ваша задача состоит
в том, чтобы определить соответствие строк структуры и предложенных районов. Кроме того, Вам необходимо дать комментарии по максимальным показателям в строках
структуры (почему эти показатели резко выделяются в отраслевой структуре района, за
счет каких факторов).
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Прочие

Пищевая

Легкая

Лесная

Машиностроение

Химическая

Цветная металлургия

Черная металлургия

Топливная

Район

Электроэнергетика

Таблица 1

1.
13,2
15,4
14,5
6,4
4,7
6,6
24,4
0,6
8,3
5,9
2.
13,3
2,9
5,5
1,2
8,9
31,1
5,3
3,4
18,7
9,7
3.
13,1
52,4
6,6
0,7
6,6
7,7
1,1
0,8
6,5
4,5
4.
15,4
8,4
1,7
30,9
9,2
9,5
11,1
0,7
8,2
4,9
*темным фоном выделены максимальные показатели в структуре производства.
Предложенные районы: Европейский Север, Европейский Северо-Запад, Центральная
Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток.
Ответ запишите в форме таблицы:
Район
Комментарии определения
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
Ответ:
Район
1. Европейский Север

Комментарии определения
Высокая доля лесной промышленности
объясняется наличием достаточного количества сырья, вследствие чего разит практически весь спектр лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности.
В Центральной России высока доля машиностроения по ряду факторов:
наличие высококвалифицированных трудовых ресурсов;
развитая транспортная сеть;
наличие высокого спроса на продукцию
по причине высокой концентрации потребителей продукции;
высока доля высокотехнологичной продукции, НИОКР и ВПК и т.д.
Высока доля топливной промышленности
по причине наличия здесь топливных минеральных ресурсов (практически 90% добычи природного газа, 70% добычи
нефти).

2. Центральная Россия

3. Западная Сибирь
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4. Восточная Сибирь

Высокая доля цветной металлургии объясняется развитие здесь производства таких металлов как алюминий из-за наличия
сырья и относительно дешевой электроэнергии в достаточном объеме (ГЭС).

По 1 баллу за каждый правильно сопоставленный район
4 балла
По 2 балла за правильно и логично данный комментарий по каждому из 8 баллов
районов
Итого:
12 баллов
Задание 5.
Задача из категории «Определи лишнего»
Вам предложены несколько сочетаний сгруппированных по определенному
принципу географических объектов, в каждом из которых присутствует лишний. Определите этого лишнего, укажите принцип объединения объектов, по которым они
сгруппированы и причину, по которой этот объект оказался лишним в группе.
Ответ запишите в форме таблицы:
№ группы
Принцип по которому
Лишний объект в
Причина, почему он
сгруппированы объекты
группе
является лишним
I
II
…
X
Группы объектов:
I группа: 1) Новая Гвинея; 2) Мадагаскар; 3) Шри-Ланка; 4) Гоби.
II группа: 1) Индокитай; 2) Лабрадор; 3) Гренландия; 4) Сомали.
III группа: 1) Гималаи; 2) Путорана; 3) Тянь-Шань; 4) Анды.
IV группа: 1) Рязань; 2) Екатеринбург; 3) Новосибирск; 4) Санкт-Петербург.
V группа: 1) Челюскин; 2) Дежнева; 3) Анжу; 4) Флигели.
VI группа: 1) Карские Ворота; 2) Лаперуза; 3) Шелихова; 4) Берингов.
VII группа: 1) Казань; 2) Саратов; 3) Владикавказ; 4) Саранск.
VIII группа: 1) Эльбрус; 2) Дыхтау; 3) Казбек; 4) Победа.
IX группа: 1) Ключевская Сопка; 2) Кроноцкая Сопка; 3) Белуха; 4) Шивелуч.
X группа: 1) Ладожское; 2) Ангара; 3) Ханка; 4) Чудское.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
Ответ:
№ группы
I
II
III
IV
V
VI
VII

Принцип по которому
сгруппированы объекты
острова
полуострова
горы (горные системы)
города-миллионеры России

Лишний объект в
группе
4) Гоби
3) Гренландия
2) Путорана
1) Рязань

мысы-крайние точки Рос- 3) Анжу
сии
проливы
3) Шелихова
столицы республик в со- 2) Саратов
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Причина, почему он
является лишним
это пустыня
это остров
это плато
это
не
городмиллионер
это острова
это залив
это областной центр

VIII
IX

X

ставе РФ
вершины-«пятитысячники» 4) Победа
России
действующие вулканы Рос- 3) Белуха
сии
озера России

2) Ангара

не «пятитысячник»,
высота 3147 м.
не
действующий
вулкан, вершина на
Алтае
это река

За каждый правильно указанный лишний объект в группе 0,4 балла
За каждый правильно указанный принцип группировки объектов 0,4 балла
За каждую правильно указанную причину исключения объекта из группы
0,4 балла
Итого:

4 балла
4 балла
4 балла
12 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 58 БАЛЛОВ
МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 95 БАЛЛОВ
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