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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
9 класс

Задания
I раунд (тестовый)

Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II (аналити-

ческий) 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!

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 жи-
вотные – 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 наиболь-
шая?

1) Алтайский край; 2) Красноярский край; 3) Республика Коми; 4) Архангель-
ская 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 ча-
сти России?

1) калмыки; 2) хакасы; 3) тувинцы; 4) буряты.

1.10. Размещение какой отрасли лесной промышленности не совпадает с разме-
щением 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 цел-
люлозно-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 Восто-
ке (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 Да-
гестана 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) Тюмен-
ской области.

1.16. Какой из обозначенных на карте России городов расположен в пределах
главной полосы расселения?

1) Красноярск; 2) Норильск; 3) Якутск; 4) Магадан?
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1.17. Какой из морских портов Севера и Северо-Запада России относится к чис-
лу незамерзающих?

1) Архангельск; 2) Выборг; 3) Санкт-Петербург; 4) Мурманск.

1.18. Какая из перечисленных отраслей входит в состав топливно-
энергетического комплекса?

1) лесная промышленность; 2) химическая промышленность; 3) черная метал-
лургия; 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 За-
падная 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 до-
быча 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.
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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 Вклад в развитие географической науки
1) Вернадский В.И. А) изучал геологическое строение и по-

лезные ископаемые России;
2) Обручев В.А. Б) создал учение о почвах и закономерно-

стях их распространения;
3) Докучаев В.В. В) основатель геохимии и учения о био-

сфере;
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 про-
изводства металлического алюминия.

1) Шелехов; 2) Саяногорск; 3) Орск; 4) Норильск; 5) Надвоицы; 6) Ижевск.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 37.



5

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
9 класс

Задания
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий II (аналитического) раунда 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!

Задание 1.
Калининградская область считается регионом не достаточно обеспеченным по-

лезными 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 при-
меняются 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.

Задание 2.
Вы знаете, что во многих регионах России численность работоспособного сель-

ского 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 показываю-
щие рост численности сельского населения? Назовите их и укажите причины.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.

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 образова-
ний. С чем это связано? Приведите примеры таких городов в Калининградской области.

Как Вы думаете, с чем может быть связано резкое увеличение численности жи-
телей городского поселения за короткое время (например, в 2008 г. численность насе-
ления была 7,4 тыс. чел., а в 2009 г. стала 12, 8 тыс. чел.)?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.



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. Кро-
ме того, Вам необходимо дать комментарии по максимальным показателям в строках
структуры (почему эти показатели резко выделяются в отраслевой структуре района, за
счет каких факторов).

Таблица 1
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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, Даль-
ний Восток.
Ответ запишите в форме таблицы:

Район Комментарии определения
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. …………………………………………….

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.

Задание 5.
Задача из категории «Определи лишнего»
Вам предложены несколько сочетаний сгруппированных по определенному

принципу географических объектов, в каждом из которых присутствует лишний. Опре-
делите 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

сгруппированы объекты
Лишний объект в

группе
Причина, почему он

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.
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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.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 58 БАЛЛОВ

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 95 БАЛЛОВ


