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ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
Фамилия __________________________________________________________________.
Имя ______________________________________________________________________ .
Отчество __________________________________________________________________ .
Серия и номер документа ____________________________________________________.
Класс (№ и буква) __________________________________________________________.
Образовательное учреждение _________________________________________________.
Название предмета __________________________________________________________.
Номер аудитории ___________________________________________________________.
Дата проведения олимпиады _________________________________________________.

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

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

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

Удачи!

1.1. Крупнейшей атомной электростанцией в России является:
1) Обнинская;   2) Смоленская;    3) Курская;   4) Нововоронежская.

1.2. На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя восточная
точка России:
1) Япония;    2) США;    3) Норвегия;     4) Финляндия?

1.3. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее теплые:
1) Калининград;    2) Иркутск;    3) Владивосток;    4) Волгоград?

1.4. Наибольшую площадь территории России занимает природная зона:
1) степей;    2) пустыни;    3) тайги;    4) тундры.

1.5. Какой из перечисленных городов является столицей республики:
1) Череповец;    2) Чебоксары;    3) Иркутск;    4) Архангельск?
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1.6. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные
лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между
слоганом и регионом:

Слоган Регион
1. Отдыхайте на побережье самого
большого по площади озера мира!

А. Республика Дагестан;

2. Посетите раскопки древнего поселения
греков на юге России — археологический
музей-заповедник «Танаис».

Б. Кабардино-Балкарская республика;

В. Ростовская область;
Г. Московская область.

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

1.7. С каким из перечисленных европейских государств Россия имеет самую небольшую
по протяженности сухопутную границу:
1) Норвегия;    2) Финляндия;   3) Украина;   4) Белоруссия.

1.8. Для какого из перечисленных городов России характерен муссонный климат:
1) Калининградская область;   2) Камчатский край;    3) Кемеровская область;
4) Краснодарский край?

1.9. В каком из перечисленных городов России выпадает наибольшее годовое количество
атмосферных осадков:
1) Мурманск;    2) Новосибирск;    3) Якутск;    4) Иркутск?

1.10. Какая из перечисленных областей России находится в природной зоне тайги:
1) Архангельская область;    2) Оренбургская область;    3) Воронежская область;
4) Ростовская область?

1.11. Какая из перечисленных рек является многоводной:
1) Волга;    2) Дон;    3) Енисей;    4) Колыма?

1.12. Какое из перечисленных морей России относится к бассейну Атлантического океана:
1) Белое;    2) Черное;   3) Берингово;    4) Карское?

1.13. Какая из перечисленных горных систем относится к наиболее древним:
1) Кавказ;    2) Срединный хребет;    3) Верхоянский хребет;    4) Алтай?
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1.14. Какая из характеристик Большого Кавказа является неверной:
1) на Кавказе существуют горные ледники;
2) горы Кавказа сформировались в альпийскую складчатость;
3) горы Казбек и Эльбрус — самые высокие в этой горной области;
4) на юго-восточных склонах Кавказа осадков выпадает больше, чем на северо-западных?

1.15. Какие из перечисленных гор России отличаются наибольшим разнообразием
растительности:
1) Кавказ;    2) Северные Увалы;    3) Верхоянский хребет;    4) Хребет Черского?

1.16. Какая из перечисленных вершин горных систем России выше:
1) Белуха;    2) Народная;    3) влк. Ключевская Сопка;    4) Эльбрус?

1.17. Какой из перечисленных народов России исповедует буддизм:
1) калмыки;    2) татары;    3) башкиры;    4) белорусы?

1.18. Расположите регионы России в порядке возрастания в них естественного прироста
населения в расчете на 1 тыс. населения:
1) Дагестан;    2) Воронежская область;     3) Псковская область.
Ответ запишите в виде: 123 _______________

1.19. Какой из перечисленных городов Урала является наиболее крупным по численности
населения:
1) Оренбург;    2) Магнитогорск;    3) Челябинск;   4) Ижевск?

1.20. Какой из перечисленных регионов России в настоящее время испытывает отток
населения:
1) Поволжье;    2) Урал;    3) Камчатка;    4) Центральная Россия?

1.21. Какие три субъекта России имеют самую высокую долю городского населения?
1) Ленинградская область;   2) Мурманская область;   3) Республика Бурятия;
4) Республика Дагестан;    5) Республика Ингушетия;    6) Республика Коми.
Выпишите три соответствующие цифры: ______________

1.22. Если рождаемость региона Х равна 1200 человек в год, смертность 1400 человек в
год, а численность населения 200 000 человек, то коэффициент естественного прироста
будет равен:
1) 200 человек/1000 чел. населения;    2) 1 человек/1000 чел. населения;
3) 2600 человек/1000 чел. населения;   4) 13 человек/1000 чел. населения.

1.23. В каком из перечисленных регионов административный центр является наибольшим
по численности населения:
1) Белгородская область;    2) Свердловская область;    3) Воронежская область;
4) Еврейская автономная область?

1.24. В каком регионе России расположены крупные центры медной промышленности:
1) на Дальнем Востоке;    2) в Центральной России;   3) в Поволжье;    4) на Урале?

1.25. Вертолетостроение развито в городах:
1) Казань и Саратов;    2) Саратов и Ростов-на-Дону;    3) Ростов-на-Дону и Казань;
4) Самара и Саратов.
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1.26. На какой из перечисленных рек России построены самые мощные ГЭС:
1) Дон;    2) Волга;    3) Ангара;    4) Лена?

1.27. Выберите из предложенного списка три города, которые являются крупными
центрами черной металлургии:
1) Череповец;    2) Владимир;    3) Братск;    4) Красноярск;    5) Новокузнецк;  6)
Челябинск.
Напишите цифры правильных ответов:  ___________

1.28. Какой из перечисленных субъектов России лидирует по добыче природного газа:
1) Республика Карелия;    2) Республика Башкортостан;    3) Тюменская область;    4)
Псковская область?

1.29. Крупнейшим по добыче каменноугольным бассейном в России является:
1) Донецкий;    2) Печорский;    3) Кузнецкий;    4) Тунгусский.

1.30. Наибольшая доля в выплавке российской стали принадлежит:
1) Магнитогорскому металлургическому комбинату;
2) объединению «Северсталь» (г. Череповец);
3) Западно-Сибирскому металлургическому комбинату (г. Новокузнецк);
4) Новолипецкому металлургическому комбинату.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 32
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Фамилия __________________________________________________________________.
Имя ______________________________________________________________________ .
Отчество __________________________________________________________________ .
Серия и номер документа ____________________________________________________.
Класс (№ и буква) __________________________________________________________.
Образовательное учреждение _________________________________________________.
Название предмета __________________________________________________________.
Номер аудитории ___________________________________________________________.
Дата проведения олимпиады _________________________________________________.

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География

9 класс
Задания

II раунд (аналитический)

На выполнение заданий II (аналитического) раунда отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

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

Удачи!

Задание 1.
По запасам этого стратегического для России со всех сторон вида природных

ресурсов наша страна занимает стабильное 1 место в мире с показателем 48 трлн. м3, но по
добыче в 2007 г. пропускает вперед США и становится второй.

Какой это природный ресурс? Назовите, где применяется этот ресурс.
Охарактеризуйте его преимущества. Какие районы России являются лидерами по его
запасам и по его добыче? Какие районы нашей страны являются перспективными в плане
разработки месторождений этого ресурса? Какой вид транспорта является неоспоримым
лидером в транспортировке этого ресурса? Какие перспективные международные
транспортные маршруты по транспортировке этого ресурса недавно введены в
эксплуатацию, какие проектируются и будут введены в эксплуатацию в ближайшее
время? Перечислите основные страны-потребители, ввозящие этот ресурс из России. За
счет чего США вышло вперед по добыче этого ресурса на 1 место, а многие страны
начинают добывать этот ресурс? Как в дальнейшем будет изменяться география
зарубежных рынков сбыта этого ресурса?

Результаты своего исследования отразите, пожалуйста, в таблице.
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Название ресурса:
Области применения:

Преимущества:

Регионы-лидеры по
запасам:

Регионы-лидеры по
добыче:

Перспективные
районы и
месторождения
добычи:

Основной вид
транспорта:
Недавно введенные
международные
маршруты
транспортировки (в
какие страны и
откуда):
Проектируемые
международные
транспортные
маршруты (откуда-
куда):

Основные страны-
потребители ресурса:
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США обогнало
Россию по добыче за
счет:

Как изменится
география
международных
поставок ресурса из
России:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 18

Задание 2. «Субъекты Федерации»
Определите по описанию региона России, что это за регион. Запишите названия

регионов во второй колонке таблицы.
1. Это единственная область России, границы которой выходят  к
трем европейским государствам. Главными демографическими
проблемами являются низкий естественный прирост населения и
старение населения. Областной центр — один из старейших городов
нашей страны — является туристическим центром.
2. Эта область России — один из лидеров по численности населения
среди субъектов РФ. Здесь осваиваются рудные полезные
ископаемые, главными из которых являются железные и медные
руды. Областной центр — город-миллионер. На территории области
расположена атомная электростанция. Название города не совпадает с
названием субъекта, административным центром которого является.
3. Территория этой республики граничит с одним из европейских
государств. Наибольшую часть поступлений в бюджет республики
приносят добыча железных руд, лесная, деревообрабатывающая,
целлюлозно-бумажная промышленность. Цветная металлургия
развита на привозном сырье. На территории республики расположен
уникальный историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи».
4. Эта область расположена на юге России. Среди полезных
ископаемых наибольшее значение имеют газ и поваренная соль.
Сельскохозяйственное производство является одной из базовых
отраслей экономики области. Развитию овощеводства и бахчеводства
способствуют природные условия — обилие тепла, света, близость
естественных источников воды. Область находится в устье крупной
реки России.
5. Эта область является одной из самых крупных областей в
Центральном экономическом районе, но и одной из самых
малонаселенных. Располагает огромными запасами деловой
древесины. В области расположена  одна из крупных электростанций
Европейской России. Развиты машиностроение, отрасли лесной и
текстильной промышленности. Здесь расположен один из
крупнейших заводов медицинских препаратов, имеется производство
изделий из золота и платины. Сельское хозяйство имеет льно-
молочное направление с картофелеводством и посевами зерновых. В
области расположено известное племенное хозяйство,
специализирующееся на выращивании крупного рогатого скота
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молочной породы. На территории столицы этого региона расположен
известный Ипатьевский монастырь.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.

Задание 3.
«Места, объекты, события Калининградской области»
По описанию событий, объектов или изображениям определите, к какому месту

региона они относятся.

1. Укажите современное и историческое
название города Калининградской области,
около которого в 1807 г. состоялась самая
кровавая битва в русско-прусско-
французской войне и в память о котором
установлен памятный знак, изображенный
на рисунке.

Современное название города:

Историческое название города:

2. Укажите современное и историческое
название города, где расположен этот
объект, изображенный на рисунке. Укажите
название этого исторического объекта.

Современное название города:

Историческое название города:

Объект:
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3. Укажите название природного феномена
и географический объект Калининградской
области, на котором он находится.

Феномен:

Объект:

4. Укажите название важного для
преодоления географической оторванности
региона объекта инфраструктуры. Укажите,
возле какого населенного пункта находится
этот объект, а также название
административного района
Калининградской области.

Название объекта:

Название населенного пункта:

Название района:

5. Назовите объект, изображенный на
рисунке. В каком населенном пункте он
находится?

Объект:

Город:
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6. В каком муниципальном образовании
Калининградской области установлен этот
необычный знак? К какому району области
относится этот населенный пункт?

Город: Мамоново.
Район: Багратионовский.

7. В каком городе Калининградской области
расположен этот объект? Каково
историческое название этого города?

Город:

Историческое название:

8. Развалины какого замка Восточной
Пруссии изображены на рисунке? В каком
современном городе он расположен?

Замок:

Город:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 18
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Задание 4.
В таблице предложены характеристики некоторых опасных природных явлений.

Ваша задача определить их название. Ответ впишите в колонку таблицы «Название
явления».

Некоторые опасные природные явления
№ Название

явления
Признаки

1. Долгая сухая погода при повышенной температуре воздуха и
отсутствии или малом количестве осадков. Вызывает
снижение запасов влаги в воздухе и почве.

2. Сильный ветер (скоростью более 5 м/с) с высокой
температурой (+25…30С) и низкой относительной
влажностью (менее 30%), продолжающийся иногда несколько
дней.

3. Ветер огромной скорости (более 30 м/с) и разрушительной
силы.

4. Слой плотного льда, образующийся в результате замерзания
переохлажденных капель дождя или тумана при температурах
от 0 до –3 С, на поверхности земли и на предметах.

5. Понижение температуры ниже 0 С в приземном слое воздуха
на почве вечером или ночью при положительной температуре
днем. Наблюдается весной и осенью.

6. Грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в
руслах горных рек в результате паводка, вызванного
интенсивным снеготаянием, обильными ливнями и другими
причинами.

7. Отрыв и скользящее смещение массы горной породы вниз по
склону под действием силы тяжести. Возникает из-за
подмыва склонов, переувлажнения, сейсмических толчков.

8. Подземные толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате тектонических движений в земной
коре и передающиеся на большие расстояния в виде волн.

9. Значительное затопление местности в результате подъема
уровня воды в реке (или другом водоеме). Может быть
вызвано ливневыми дождями, таянием снега и льда,
нагонными явлениями.

10. Кратковременный и сильный дождь большой интенсивности.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Задание 5.
В таблице приведены данные по производству в 2009 г. одного из очень важных

видов продукции в тысячах тонн.
Что это за продукция? Назовите лидера в России (впишите в первую колонку) и

объясните его размещение.
Название продукции: ____________________________________

Субъект РФ Производство продукции, тыс. тонн
? 759
Пермская обл. 634
Нижегородская обл. 555
Республика Коми 526
Ленинградская обл. 415
Архангельская обл. 333
Красноярский край 36
Иркутская обл. 3,5

Принципы размещения: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА НАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР — 64

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 96


