
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 (аналити-

ческий) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

а также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в
мобильном телефоне).

Удачи!

Задание 1 (тестовый раунд).
1.1. С каким государством Россия имеет самую протяженную сухопутную гра-

ницу?
1) Монголия; 2) Казахстан; 3) Китай; 4) Украина.

1.2. Самый большой по площади федеральный округ России – это:
1) Северо-Кавказский; 2) Центральный; 3) Северо-Западный; 4) Дальневосточ-

ный.

1.3. Какие государства не входят в состав СНГ?
1) Киргизия и Узбекистан; 2) Латвия и Эстония; 3) Украина и Белоруссия; 4) Ка-

захстан и Туркмения.

1.4. Установите соответствие между видом полезных ископаемых и местом в
мире по их запасам:

Место по запасам Вид полезного ископаемого
1. 1 место А. Нефть
2. 2 место Б. Алмазы
3. 3 место В. Урановые руды
4. 4 место Г. Медные руды

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.5. Определите соответствие между видами некоторых полезных ископаемых и
их обеспеченностью (на сколько лет хватит разведанных запасов)

Вид полезного ископаемого Обеспеченность, лет
1. Нефть А. Более 75 лет
2. Уголь Б. Более 200 лет
3. Железная руда В. 20 – 30 лет
4. Газ Г. Более 500 лет

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.6. Выберите верную характеристику Основной зоны расселения России:
1) занимает больше половины площади России;
2) в азиатской части страны становится шире;
3) занимает почти всю азиатскую часть страны за исключением крайнего юга;
4) в ней расположены все городские агломерации и большая часть городов.
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1.7. Какие изменения произошли в сельском расселении России в период с 1926
по 2010 годы?

1) выросла численность сельского населения;
2) выросло количество сельских поселений;
3) выросла средняя людность сельских поселений.

1.8. Средняя плотность населения в европейской части России составляет:
1) 8,5 чел./км2; 2) 16 чел./км2; 3) 26 чел./км2; 4) 145 чел./км2.
1.9. Установите соответствие между народами и исповедуемыми ими религиями.

Народ Религия
1. тувинцы А. православие
2. русские Б. ислам
3. татары В. буддизм
4. поляки Г. католицизм

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.10. К какой языковой семье принадлежит большая часть населения России?
1) уральской; 2) индоевропейской; 3) алтайской; 4) северокавказской.

1.11. Среди народов какой группы указан народ, не имеющий национально-
территориальной единицы?

1) ханты, чукчи, якуты;
2) балкарцы, манси, калмыки;
3) карелы, ненцы, адыгейцы;
4) нганасаны, татары, башкиры.

1.12. Численность какого из перечисленных народов России менее 1 млн чел.?
1) русских; 2) татар; 3) ненцев; 4) чувашей.

1.13. Установите соответствие между каждой из четырех пар стран и преобла-
дающим направлением миграции.

Страны Направление миграции
1. Киргизия и Казахстан; А. Приток населения в Россию;
2. Германия и Израиль; Б. Отток населения из России.
3. США и Канада;
4. Таджикистан и Узбекистан.

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.14. Установите соответствие между размером территории и численности насе-
ления самых больших и самых маленьких субъектов Российской Федерации (один из
субъектов РФ повторяется в двух соответствиях).

Показатель Субъект РФ
1. Самый большой по площади А. Республика Саха (Якутия)
2. Самый большой по численности населения Б. Ненецкий автономный округ
3. Самый маленький по площади В. г. Москва
4. Самый маленький по численности населения

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.15. Какой вид минерального топлива был принят за единицу отсчета для опре-
деления понятия «единица условного топлива»?

1) нефть; 2) природный газ; 3) торф; 4) каменный уголь.
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1.16. Какое утверждение ошибочно?
1) теплота сгорания (тепловой коэффициент) каменного угля больше, чем у бу-

рого угля и торфа;
2) для ГЭС единица условного топлива принимается равной 2000 – 3000 кВт∙ч

электроэнергии;
3) природный газ имеет наименьшую теплоту сгорания (тепловой коэффициент)

среди всех видов минерального топлива;
4) топливно-энергетический баланс (ТЭБ) – это количественное соотношение

добычи и использования всех видов топлива и энергии.

1.17. Основной нефтяной базой России (70% от всего объема добычи) является:
1) Западно-Сибирская; 2) Тимано-Печерская; 3) Волго-Уральская; 4) Дальнево-

сточная.

1.18. Наиболее значительными экономическими гидроресурсами среди регионов
России обладает:

1) Европейский Север; 2) Восточная Сибирь; 3) Урало-Поволжье; 4) Европей-
ский Юг.

1.19. Установите соответствие между электростанцией и субъектом РФ, на тер-
ритории которого она находится:

Электростанция Субъект РФ
1. Саянская ГЭС А. Иркутская область
2. Паужетская ГеоЭС Б. Красноярский край
3. Кислогубская ПЭС В. Камчатский край

Г. Мурманская область
Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.20. Крупнейшим в России железорудным месторождением является:
1) Качканарское; 2) КМА; 3) Костомукшское; 4) Горная Шория.

1.21. Установите соответствие между металлургической базой и промышленным
центром, который к ней относится.

Металлургическая база Промышленный центр
1. Центральная А. Нижний Тагил
2. Уральская Б. Комсомольск-на-Амуре
3. Сибирская В. Череповец

Г. Новокузнецк
Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.22. Наибольший расход электроэнергии в расчете на 1 т готового металла тре-
буется для выплавки:

1) титана и магния; 2) меди и алюминия; 3) свинца и олова; 4) цинка и чугуна.

1.23. Какой из перечисленных центров цветной металлургии производит 75%
всей выплавляемой в России меди?

1) Красноярск; 2) Братск; 3) Медногорск; 4) Норильск.

1.24. В Мурманской области (Кольский полуостров) находится крупнейшее ме-
сторождение:

1) апатитов; 2) природного газа; 3) калийных солей; 4) нефти.
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1.25. Установите соответствие между центром химической промышленности и
видом минеральных удобрений, которые в нем производятся.

Центр Вид минеральных удобрений
1. Соликамск А. азотные
2. Воскресенск Б. фосфорные
3. Череповец В. калийные

Г. кальций- натриевые
Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.26. Какая из перечисленных территорий является лесодефицитной?
1) Республика Карелия; 2) остров Сахалин; 3) Среднерусская возвышенность; 4)

полуостров Таймыр.

1.27. Установите соответствие между центром лесопереработки и рекой, на ко-
торой он расположен:

Центр лесопереработки Река
1) Архангельск А. Обь
2) Салехард Б. Лена
3) Нарьян-Мар В. Северная Двина

Г. Печора
Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

1.28. В каком из перечисленных городов производятся зерноуборочные комбай-
ны?

1) Бежецк; 2) Ростов-на-Дону; 3) Калуга; 4) Рязань.

1.29. Что определяет развитие машиностроения на Европейском Севере?
1) квалифицированные кадры и трудовые ресурсы;
2) наличие сырья и потребителя;
3) выгодное транспортно-географическое положение;
4) исторически сложившаяся промышленная база.

1.30.Установите соответствие между городом, в котором находятся предприя-
тия-монополисты, и видами техники, которую эти предприятия выпускают:

Город Виды техники
1) Коломна А. магистральные тепловозы
2) Рязань Б. троллейбусы
3) Энгельс В. картофелеуборочные комбайны

Г. шагающие экскаваторы.
Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 30.
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Ответ:
Номер

задания
Правильный

ответ
Количество

баллов
Примечание

1.1. 2 1
1.2. 4 1
1.3. 2 1
1.4. 1Б 2А 3Г 4В 1 по 0,25 за каждое правильное утверждение
1.5. 1В 2Г 3Б 4А 1 по 0,25 за каждое правильное утверждение
1.6. 4 1
1.7. 3 1
1.8. 3 1
1.9. 1В 2А 3Б 4Г 1 по 0,25 за каждое правильное утверждение
1.10. 2 1
1.11. 4 1
1.12. 3 1
1.13. 1А 2Б 3Б 4А 1 по 0,25 за каждое правильное утверждение
1.14. 1А 2В 3В 4Б 1 по 0,25 за каждое правильное утверждение
1.15. 4 1
1.16. 3 1
1.17. 1 1
1.18. 2 1
1.19. 1Б 2В 3Г 1 по 0,33 за каждое правильное утверждение
1.20. 2 1
1.21. 1В 2А 3Г 1 по 0,33 за каждое правильное утверждение
1.22. 1 1
1.23. 4 1
1.24. 1 1
1.25. 1В 2Б 3А 1 по 0,33 за каждое правильное утверждение
1.26. 4 1
1.27. 1В 2А 3Г 1 по 0,33 за каждое правильное утверждение
1.28. 2 1
1.29. 2 1
1.30. 1А 2В 3Б 1 по 0,33 за каждое правильное утверждение

Итого: 30
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
9 класс

Критерии проверки
Аналитический раунд

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, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в
мобильном телефоне).

Удачи!
Задание 1.
1. Определите и выберите правильные ответы для тех достопримечательностей

России, о которых идет речь в описании.
Описание Достопримечательность

1. Этот объект называют «Жемчужиной
Сибири»

А. Золотое кольцо России;
Б. Озеро Байкал;
В. Река Волга;
Г. Город Москва;
Д. Уральские горы;
Е. Архитектура Кижей;
Ж. Курорты Черноморья;
З.Дворцы и фонтаны Петергофа.

2. Этот объект называют «Деревянное
кружево» России
3. По легенде здесь в мешке, в котором
Бог нес драгоценности, получилась дырка
и много их просыпалось в этот удивитель-
ный край
4. Город основан в 1147 году. Центр Рос-
сии, «сердце» России
5. Города-туристические центры со ста-
ринными уникальными памятниками ар-
хитектуры и религии. Храмы до сих пор
поражают обилием росписи и драгоцен-
ных металлов, не смотря на то, что много
раз разрушались

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________
2. Вам предоставлен список рекордсменов природы России. Определите их.

Описание рекордсмена Варианты ответов
1. Самый большой по площади остров
России

А.Таймыр
Б.Сахалин
В.Чукотка
Г.Волга
Д.Енисей
Е.Берингово
Ж.Охотское
З. Новая Земля

2. Самый большой по площади полуостров
России
3. Самое глубокое море России
4. Самая многоводная река России
5. Море, на котором наблюдаются самые
высокие в стране приливы

Ответ запишите в виде: 1А 2Б и т.д. ______________________
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
1. 1Б 2Е 3Д 4Г 5А
2. 1Б 2А 3Е 4Д 5Ж

По 1 баллу за каждое правильно определенное сопоставление 10 баллов
Итого: 10 баллов
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Задание 2.

В таблице представлены данные по основным показателям естественного дви-
жения населения в некоторых субъектах Российской Федерации.

Определите коэффициенты рождаемости (Кр), смертности (Кс) и естественного
прироста (Кеп) для каждого из данных субъектов на 1000 человек (‰). Полученные
цифры округлите до десятых долей.

Укажите, к каким регионам из предложенных можно отнести эти данные.
Результаты внесите в таблицу.
Регионы:
Калининградская область, Тульская область, Ханты-Мансийский автономный

округ, Чеченская Республика.

Субъект РФ
Количество
родившихся,

чел.

Количество
умерших,

чел.

Численность
населения, чел.

Кр Кс Кеп

14 694 30 007 1 546 765

36 470 6 642 1 253 247

23 857 10 093 1 529 289

10 783 13 690 937 637

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 16.

Ответ:

Субъект РФ
Количество
родившихся,

чел.

Количество
умерших,

чел.

Численность
населения, чел.

Кр Кс Кеп

Тульская область 14694 30007 1546765 9,5 19,4 -9,9

Чеченская Рес-
публика

36470 6642 1253247 29,1 5,3 23,8

Ханты-
Мансийский авт.
округ

23857 10093 1529289 15,6 6,6 9,0

Калининградская
область

10783 13690 937637 11,5 14,6 -3,1

По 1 баллу за каждый правильно рассчитанный коэффициент 12 баллов
По 1 баллу за каждый правильно сопоставленный регион 4 балла
Итого: 16 баллов
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Задание 3.
Есть два вида транспорта, которые в структуре перевозок пассажиров в России

занимают всего по 0,08% от общего количества перевезенных пассажиров. Но по пас-
сажирообороту один из них занимает 20%, а второй всего лишь 0,7% (таблица 1). О ка-
ких видах транспорта идет речь? Укажите эти два вида транспорта и впишите в табли-
цу.

Почему второй вид транспорта так значительно отличается по показателю пас-
сажирооборота от первого?

Таблица 1
Структура перевозок пассажиров и пассажирооборот некоторыми видами

транспорта в России (2009 г.), %
Вид транспорта Перевозки пассажиров Пассажирооборот

1. …. 0,08 0,7
2. …. 0,08 20,0

*Стоит напомнить, что пассажирооборот равен произведению количества пере-
везенных пассажиров на среднюю дальность поездки.

Все транспортные сети обычно состоят из так называемых линий движения и
пунктов ожидания (например, на железнодорожном транспорте линиями движения яв-
ляются железные дороги, а пунктами ожидания – железнодорожные станции). Опреде-
лите, что будет являться пунктами ожидания для второго в таблице вида транспорта.
Назовите самые крупные из них в России.

Какова «миссия», т.е. значение этого вида транспорта для нашей страны?
Назовите положительные и отрицательные стороны работы данного вида транс-

порта. Внесите их в таблицу.

Положительные стороны Отрицательные стороны

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 13.
Ответ:
1. Водный транспорт (морской + речной).
2. Воздушный (авиационный).
Почему отличается пассажирооборотом: воздушный транспорт служит для

перевозок на дальние и сверхдальние расстояние, поэтому при расчете пассажирообо-
рота произведение дает гораздо большие показатели, чем у водного. Тем более, пасса-
жирский водный транспорт в России развит по таким направлениям: или это перевозки
местные (паромы между частями населенных пунктов), нерегулярные (туристические
маршруты), немногочисленные рейсы теплоходами по крупным сибирским рекам.
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«Миссия» воздушного транспорта: перевозки на дальние и сверхдальние рас-
стояния в основном пассажиров; перевозки в отдаленные и недоступные другим видам
транспорта места (коих в России великое множество); экстренные перевозки (чрезвы-
чайные ситуации); военные перевозки; почтовые перевозки и т.д.

Крупнейшие аэропорты России:
1. Московский узел (можно называть и по отдельности).
2. Санкт-Петербург (Пулково).
3. Екатеринбург (Кольцово).
4. Новосибирск (Толмачево).
5. Краснодар.
6. Сочи (Адлер).
7. Самара (Курумоч).
8. Уфа.

Положительные стороны Отрицательные стороны
1. Высокая скорость.
2. Транспортировка в недоступные места
грузов и пассажиров.
3. Комфорт.
Верны и другие формулировки, не иска-
жающие смысла.

1. Высокая стоимость перевозок в связи с
большими затратами топлива на 1 едини-
цу груза или пассажира; высокая стои-
мость воздушных судов и т.д.
2. Ограничения по метеорологическим
условиям.
3. Высокая стоимость сооружения аэро-
портов, дорогое аэронавигационное обес-
печение и т.д.
4. Высокая террористическая уязвимость.
5. Стареющий летный парк в России.
Верны и другие формулировки, не иска-
жающие смысла.

За виды транспорта – по 1 баллу за каждый определенный 2 балла
За объяснение причины отличия пассажирооборота воздушного от водного 3 балла
За правильное название узлов – аэропортов 1 балл
За указание крупных (в зависимости от полноты и правильности списка) 3 балла
За «плюсы» и «минусы» в зависимости от полноты 4 балла
Итого: 13 баллов
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Задание 4.
Как Вам наверное известно, в Калининградской области в настоящее время воз-

водится Балтийская атомная станция (БАЭС), несмотря на то, что существующие энер-
гогенерирующие мощности (электростанции) полностью покрывают потребности реги-
она в электроэнергии. Ввод первого реактора станции намечен на 2016 год.

Обоснуйте, пожалуйста, необходимость строительства БАЭС в регионе?
Какие «плюсы» и «минусы» ее дальнейшей работы?
Где именно в Калининградской области будет располагаться БАЭС?
Ответ запишите в следующей форме:
Необходимость (зачем):

«Плюсы» «Минусы»

Где располагается? …

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
Ответ:
Необходимость (зачем):
1. Атомная станция позволит Калининградской области избавиться от проблем с

транзитом традиционных энергоносителей (газа и угля) в регион с территории «боль-
шой» России и в целом уменьшить энергозависимость.

2. Отсутствие собственных крупных месторождений минерального энергетиче-
ского сырья.

3. Позволит продавать излишки электроэнергии на экспорт, тем самым получая
валютную выручку и наполнение бюджетов разных уровней.

И т.д. Верны и другие формулировки предпосылок.
«Плюсы» «Минусы»

См. вопрос о необходимости
+ еще
1. Трудовые места (до 40 тыс.).
2. Общий подъем экономики.
3. Строительство жилья для сотрудников
станции.
4. Обустройство социальной инфраструк-
туры в районе, который в принципе счита-
ется с недостаточно развитой инфраструк-
турой.
5. Возможность открывать энергоемкие
предприятия.
И др.

1. Опасность радиационного заражения
местности как региона, так и соседних
государств.
2. Тепловое загрязнение р. Неман и других
водоемов рядом со станцией (это в прин-
ципе ошибочное мнение, т.к. водоемы си-
стемы охлаждения обычно замкнуты, но
учащиеся могут написать и этот вариант).
3. Проблема с утилизацией отработанных
отходов (транзит через сопредельные
страны).
И др.

БАЭС строится в Неманском районе, п. Маломожайское.

За обоснование необходимости (предпосылок) строительства 3 балла
За верно сформулированные «плюсы» строительства 3 балла
За верно сформулированные «минусы» строительства 3 балла
За место размещения 1 балл
Итого: 10 баллов
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Задание 5.
Эти формы рельефа представляют собой вытянутые от сотен метров до 30-40 км

гряды шириной от нескольких метров до 2-3 км. Протягиваются вдоль пологосклонных
впадин, древних долин рек, поперек их склонов и сложены отложениями потоков —
песками, гравием, галькой, иногда с валунами (рис. 1). Наибольшая область их распро-
странения — Скандинавский полуостров, Финляндия, Карелия, Прибалтика (в том чис-
ле и Калининградская область).

О какой форме рельефа идет речь? Как она образуется? Какие полезные ископа-
емые можно добывать в районах расположения этих форм рельефа?

Рис. 1. Форма рельефа

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 9.

Ответ:
Это озы или озовые холмы (гряды).
Это ледниковые формы рельефа, образовавшиеся во время таяния ледника бла-

годаря внутриледниковым потокам. Часто покрыты лесами.
Добывать можно песок, гравий, гальку, т.е. песчано-строительные смеси, иногда

богаты разными видами глин.

За определение формы рельефа 3 балла
За формулировку происхождения 3 балла
За полезные ископаемые 3 балла
Итого: 9 баллов
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Задание 6.
Найдите соответствие между городом и его образным названием, встречающим-

ся, например, в поговорках, литературе, разговорной речи.
Город Образное название

1) Нижний Новгород; А. Северная Пальмира;
2) Ростов-на-Дону; Б. «столица Урала»;
3) Москва; В. «карман России»;
4) Сергиев Посад; Г. «ворота Кавказа»;
5) Санкт-Петербург; Е. духовный центр русского православия;
6) Екатеринбург. Ж. «третий Рим».

Дайте объяснение каждому образному названию. Ответ запишите в таблице.

Город Образное название Объяснение названия
1) Нижний
Новгород;
2) Ростов-на-Дону;

3) Москва;

4) Сергиев Посад;

5) Санкт-Петербург;

6) Екатеринбург.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
Ответ:
Город Образное название Объяснение названия

1) Нижний
Новгород;

В. «карман
России»

Есть поговорка о российских городах:
«Москва - сердце, Петербург
- голова, Нижний Новгород - карман
России». Нижний Новгород,
возникший еще в XIII веке (1221 г.) у впа-
дения Оки в Волгу, становится
крупным торговым центром. В XIX веке
он получил большую
известность как место проведения самой
крупной ярмарки России. С
этого времени и бытует поговорка - «Ниж-
ний Новгород - карман
России».

2) Ростов-на-Дону; Г. «ворота
Кавказа»

До гор Кавказа от города около 250 км, но
Ростов-на-Дону
исторически считается воротами Кавказа.
Как бы подтверждением этому
являются и многочисленные указатели на
его улицах - «На Кавказ».
Велика транспортная роль города. В 1924
году Ростов-на-Дону был
объявлен центром Северо-Кавказского
края.
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3) Москва; Ж. «третий Рим» Впервые упоминание о Москве как о но-
вом центре мирового
христианства относится ко времени цар-
ствования Ивана III. Псковский
монах Филофей в начале XVI века писал,
что все христианские царства
сойдутся в Российское царство, так как два
Рима пали, а Москва стала
«третьим Римом», то есть третьей сто-
лицей христианства после
Рима (пал в V веке) и Константинополя
(«второго Рима», пал в середине
XV века). С 1589 г. (год избрания первого
русского патриарха - Иова) в
Москве находилась патриаршая кафедра.

4) Сергиев Посад; Е. духовный центр
русского правосла-
вия

В городе Сергиев Посад находится Трои-
це-Сергиева лавра -
памятник русского зодчества и иконо-
писного искусства, а также
объект поклонения многочисленных па-
ломников. В XV-XVII вв. она
была одним из богатейших монастырей
России. Основатель
монастыря - Сергий Радонежский. Влия-
ние Троице-Сергиевой лавры
на религиозную жизнь страны было колос-
сальным. Монастырь
завоевал большой духовный авторитет.
В советское время город
назывался Загорском и был главным
центром русского православия
и резиденцией патриарха (сейчас резиден-
ция перенесена в Москву, в
Данилов монастырь). Здесь же находится
Московская духовная
академия.

5) Санкт-Петербург; А. Северная
Пальмира

Санкт-Петербург - один из немногих горо-
дов мира с точной датой
рождения: 16 (27 по новому стилю) мая
1703 года в дельте Невы на
Заячьем острове заложили крепость
Санкт-Питер-Бурх (Город
Святого Петра). За свой строгий, велича-
вый облик Петербург получил
второе имя - Северная Пальмира; его
сравнивали с античным городом
Пальмирой (на территории Сирии), из-
вестным по раскопкам своей
регулярной планировкой, многочисленны-
ми храмами, скульптурами и
росписями.

6) Екатеринбург. Б. «столица Урала»; Екатеринбург - признанная столица Урала.
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Это крупнейший по
численности город Урала, город-
«миллионер». Екатеринбург
выделяется особым ЭГП на стыке европей-
ских и азиатских районов
России, в узле семи железнодорожных
«лучей», в том числе
трансконтинентальных магистралей из
центра страны в Сибирь. Он
отличается и «столичными» функциями -
это промышленный центр,
город большой науки и культуры, сфера
влияния многих его
учреждений и организаций распространя-
ется не только на область и
весь Урал, но даже на соседние области.

За каждое правильно указанное соответствие по 0,5 балла 3 балла
За каждое примерно сформулированное с критериями объяснение по 1,5
балла

9 баллов

Итого: 12 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД: 70

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ: 100


