
Ответ:
№ вопроса Правильный ответ Количество баллов
1.1. 3 1
1.2. 1 1
1.3. 1 1
1.4. 1 1
1.5. 2 1
1.6. 3 1
1.7. 4 1
1.8. 1 1
1.9. 3 1
1.10. 3 1
1.11. 1 1
1.12. 1 1
1.13. 1 1
1.14. 4 1
1.15. 2 1
1.16. 1 1
1.17. 4 1
1.18. 2 1
1.19. 4 1
1.20. 2 1
1.21. 2 1
1.22. 1 1
1.23. 1 1
1.24. 3 1
1.25. 4 1
1.26. 3 1
1.27. 2 1
1.28. 4 1
1.29. 3 1
1.30. 1 1
Итого 30 баллов
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ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

География
9 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Общее время выполнения работы – 180 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 60 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!

Задание 1. «Поимка преступников».
В дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о совершенном правонарушении.

Сотрудникам полиции необходимо вычислить, из каких регионов были преступники.
Известно, что преступление было совершено на автомобилях, имеющих регистрационные
номера из 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 регионов. Также известно, что 39 регион – это
Калининградская область, а 47 – Ленинградская область. Причем все оставшиеся номера
регионов принадлежат автомобилям именно из областей России. Помогите определить
области России, из которых прибыли автомобили, подозреваемые в преступлении. Еще
известно, что области в нумерации регионов идут в алфавитном порядке. Ответ запишите
в виде таблицы.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6
Ответ:

Номер региона Регион
39 Калининградская область
40 Калужская область
42 Кемеровская область
43 Кировская область
44 Костромская область
45 Курганская область
46 Курская область
47 Ленинградская область

Критерии:
За каждую верно определенную область 1 балл
Итого: 6 баллов

Задание 2. «Олимпийский Сочи-2014»
Вы все, наверное, знаете, что наша страна удостоилась чести проведения зимней

Олимпиады 2014 года, которая стартует в феврале 2014 года в городе Сочи. Но в
последнее время можно встретить множество критических высказываний по поводу
целесообразности проведения Олимпиады в Сочи. Вы можете выступить в качестве
экспертов и определить, какие существуют «плюсы» и «минусы» организации проведения
олимпиады именно в Сочи. Укажите положительные и отрицательные моменты как
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природного, так и социально экономического характера. Результаты своей экспертной
оценки оформите в виде предложенной таблицы.

Укажите, какие мероприятия проводятся при подготовке к олимпиаде в Сочи для
преодоления «слабых» мест.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12
Ответ:

Положительные моменты проведения Отрицательные или спорные моменты
– развитие социальной инфраструктуры
Северо-Кавказского региона России
(транспортные пути, обновление
инфраструктуры населенных пунктов);
– развитие рекреационной инфраструктуры
(места размещения, средства организации
питания, улучшение транспортной
инфраструктуры и т.д.);
– улучшение состояния и мощности
топливно-энергетического комплекса г.
Сочи;
– улучшение спортивной базы России для
дальнейшего достижения высоких
спортивных целей и для любительского
спорта, в т.ч. и детско-юношеского;
– появление новых горнолыжных курортов
в стране;
– укрепление положительного имиджа
государства в мире;
– уникальное сочетание теплого Черного
моря и высоких Кавказских гор;
– привлечение дополнительного количества
туристов в Россию;
– популяризация спорта среди населения
России;
– создание новых рабочих мест;
– поощрение развития малого бизнеса и
занятости в регионе
и т.д.

– огромные средства, затраченные на
финансирование проведения Олимпиады,
которые могли пойти на другие социальные
программы;
– высокие риски, связанные с обеспечением
безопасности из-за нестабильной
обстановки в регионе;
– спорный выбор места проведения
Олимпийских игр, т.к. фактически
прибрежная территория является одним из
самых теплых мест России;
– все-таки не достаточно развитая
туристическая инфраструктура;
– нарушение экологического равновесия
при создании олимпийских объектов
(вырубка леса, нарушение ПК, нарушение
режима и загрязнение рек);
– нарушение микроклимата региона
(появление новых горно-долинных ветров,
иссушение территории и т.д.);
– переселение людей с традиционных
«насиженных» мест из-за сноса домов под
олимпийские объекты;
– удорожание стоимости жилья в Сочи;
– дополнительная нагрузка на недостаточно
развитую энергетику региона
и т.д.

Мероприятия:
– строительство или кардинальная реконструкция дорог и объектов транспортной

инфраструктуры (аэропорт Адлер, ж/д вокзал Адлер, дорога на Красную Поляну,
оборудование фуникулеров и т.д.);

– возведение новых гостиниц;
– возведение спортивных объектов;
– для преодоления нарушений природных комплексов компенсационная высадка

деревьев, рекультивация земель;
– строительство новой электростанции, реконструкция электросетей;
– строительство нового жилья
и т.д.
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Критерии:
За определение «плюсов» олимпиады. Балл выставляется в зависимости от
полноты указанных положительных сторон. Допускается дробление баллов в
зависимости от полноты рассуждения.

4 балла

За определение «минусов».
Следует учесть, что участники должны обозначить как отрицательные
стороны с «природной» точки зрения, так и социально-экономической и
социальной. Т.е. если указан полный набор социально-экономических
сложностей и не указан природный, то выставляется 3 балла, то же, если
наоборот. Допускается дробление баллов в зависимости от полноты
рассуждения и доводов.

6 баллов

Поощрительный балл. Выставляется за конкретику, т.е. если указаны
конкретные названия в районе Сочи, конкретные объекты, очень конкретные
мероприятия и т.д.

2 балла

Итого: 12 баллов

Задание 3. «Населенные пункты»
Вам предложены описания некоторых типов населенных пунктов, характерных для

территории России. Определите названия этих типов населенных пунктов. Укажите
районы распространения этих типов населенных пунктов. Ответ впишите в
соответствующие колонки таблицы.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12
Ответ:

Описание населенного пункта Название Районы распространения
Это сельский населенный пункт.
Административная казачья сельская
единица, состоит из одного или
нескольких казачьих поселений.
По численности населения часто
превышают небольшие города.
Численность может достигать до 100
тыс. чел.

Станица Северный Кавказ,
Краснодарский,
Ставропольский края,
Ростовская область, Южный
Урал,  Поволжье

Малый населённый пункт, состоящий
из одного, иногда нескольких
домохозяйств; отдельная крестьянская
усадьба с обособленным хозяйством.
По мере расширения превращается в
деревню, село и т.д.
Основным занятием жителей этих
поселений было, как правило, сельское
хозяйство.

Хутор Юг России, Поволжье,
Центрально-Черноземный
район, иногда Северо-Запад,
реже – Центр России.
Исторически в
Калининградской области.

Традиционное поселение сельского
типа, стойбище, община у тюркских
народов, а также у других народов
Средней Азии и Юга России.
Зачастую, это укреплённое поселение.
Дома строятся обычно из камня на
горном склоне или у отвесной стены
для защиты поселения от
неожиданного нападения. Дома, как
правило, одно-двухэтажные,
расположены уступами, чтобы

Аул Северный Кавказ,
Башкирия. Омская область,
Хакасия и др.
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Описание населенного пункта Название Районы распространения
противник не смог добраться до них
по дороге. Обычно дома обращены
фасадом на юг, чтобы в зимнее время
извлекать пользу от солнечного света
и иметь защиту от холодных северных
ветров. Находились в большей мере
около пастбищ и источников воды, но
иногда бывало и обратное.
В одном из регионов России
славянское население традиционно
называет все населённые пункты
сельского типа с нехристианским
населением.
Часто представляет собой деревню
или село с квартальной или
хаотической застройкой домами из
сырцового или обожжённого кирпича
(реже из дерева), с загонами для скота,
хлевами, амбарами, колодцами, иногда
с огородами и садами.
Тип населённого пункта, выделенный
во времена СССР. По численности
населения занимает промежуточное
положение между городом и
сельскими населёнными пунктами. До
административно-территориальной
реформы 1923—1929 годов такие
населённые пункты назывались
посадами.
В отличие от сельских населённых
пунктов, в таких поселениях основная
часть населения (не менее 85 %) не
должна быть занята в сельском
хозяйстве. Часто в таких населенных
пунктах было только одно главное
(градообразующее) предприятие.

Поселок
городского типа,
рабочий поселок

Практически вся Россия.
Самые большие – на
Северном Кавказе (КМВ)

Критерии:
За определение каждого названия типа населенного пункта 1 балл
За определение районов распространения каждого типа населенных
пунктов. В зависимости от полноты указания.

2 балла

Итого: 12 баллов

Задание 4. «Знатоки автомобилей, собирающихся в России»
В таблице указаны некоторые марки и модели автомобилей, собирающихся в

России. Укажите города, в которых происходит сборка. Впишите названия городов в
таблицу.

Определите факторы размещения, объединяющие все эти автосборочные
предприятия.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15
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Ответ:
Названия марок и моделей автомобилей Город

BMW 3 (F30), BMW 5 (F10) и 7 серии (E65/66), BMW X1 (E84),
BMW X3 (E83), BMW X5 (E70), BMW X6 (E71), Chevrolet Tahoe,
Cadillac СTS, Cadillac SRX, Cadillac Escalade, Chevrolet Aveo,
Chevrolet Epica, Chevrolet Malibu, Chevrolet Lacetti, Opel Astra,
Opel Zafira, Opel Meriva, Opel Insignia, Opel Mokka, Chevrolet
Orlando, Chevrolet Captiva, Opel Antara, Opel Astra ST, Kia cee’d,
Kia Sportage, Kia Rio, Kia Soul, Kia Carens, Kia Mohave

Калининград

Renault Logan, Renault Sandero, Renault Mégane, Renault Fluence,
Renault Duster

Москва

SsangYong Rexton, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon,
SsangYong Actyon Sports, Mazda CX-5, Mazda6, Toyota Land
Cruiser Prado

Владивосток

Ford Focus, Ford Mondeo Всеволожск (пригород
Санкт-Петербурга)

Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Infiniti FX, Infiniti M,
Toyota Camry, Hyundai Solaris (Hyundai Accent), Kia Rio

Санкт-Петербург

Peugeot 308, Peugeot 408, Citroen C4, Citroen C-Crosser, Peugeot
4007, Mitsubishi Outlander, модели Škoda и Volkswagen

Калуга

Факторы размещения:
– удобное экономико-географическое положение;
– удобное транспортно-географическое положение (пересечение транспортных

путей разных видов транспорта, выход к морю и т.д.);
– потребительский фактор;
– фактор наличия квалифицированных трудовых ресурсов;
– реализация фактора кооперирования, обусловленная наличием развитой

транспортной сети и т.д.

Критерии:
За каждый верно указанный центр автомобилестроения 2 балла
За указанные факторы размещения производства.
В зависимости от полноты указания.

3 балла

Итого: 15 баллов

Задание 5. «Достопримечательности России».
В таблице представлены фотографии некоторых известных достопримечательностей
России. Во второй колонке таблицы укажите, как называются достопримечательности и
где они расположены.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 14

Ответ:

Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности
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Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название: Государственный историко-
архитектурный музей «Кижи»

Расположение: Республика Карелия

Название: Псковский кремль (Кром)

Расположение: г. Псков (Псковская
область)

Название: Мамаев курган и скульптура
«Родина-мать зовет»

Расположение: г. Волгоград

Название: Петергоф
Расположение: г. Санкт-Петербург
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Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название: вантовые мосты
Расположение: г. Владивосток.

Название: Астраханский кремль
Расположение: г. Астрахань

Название: Храм «Золотая обитель
Будды Шакьямуни»
Расположение: г. Элиста, Республика
Калмыкия

Критерии:
За каждое правильно указанное название 1 балл
За правильно указанное местоположение. 1 балл
Итого: 14 баллов

*Примечание: если, например, указывается не конкретный город, а субъект федерации,
можно ставить 0,5 балла за расположение.

Задание 6. «На воде и без воды»
Как нам известно, Калининградская область обладает практически всеми видами

вод гидросферы, за исключением ледников. Но многие люди говорят «На воде и без
воды». Прокомментируйте, пожалуйста, это высказывание. С какими проблемами можно
соотнести это высказывание? Что Вы можете предложить, чтобы ликвидировать
проблемы водоснабжения Калининградской области.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 11
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Ответ:
Имеется ввиду обеспеченность территории Калининградской области питьевой

пресной водой. Для употребления в бытовых и промышленных целях пригодна только
чистая пресная вода. Несмотря на то, что область имеет выход к Балтийскому морю и,
соответственно, Мировому океану, соленая морская вода непригодна для использования.

Проблемы, которые можно обозначить при обеспечении жителей и
промышленности региона пресной водой, можно свести к нескольким группам:

– высокая доля поверхностного водозабора с акватории рек и озер региона, но эта
вода не отвечает по многим показателям требованиям к качеству воды, из-за чего
возникает острый дефицит (например, более 50% питьевой воды в Калининграде берется
из Преголи или системы питьевых озер, расположенных на северо-западе Калининграда и
доставшихся нам от немцев);

– многие скважины подземного водозабора существуют длительное время,
некоторые из них существуют еще с середины XX века, что приводит к их заиливанию,
понижению уровня воды, засорению и т.д., что также приводит к снижению их
производительности, а зачастую в некоторых муниципалитетах они являются
единственным источником питьевой воды;

– состояние водопроводной сети, многие водопроводы разменяли уже второй век в
своей истории, в результате чего даже подаваемая с водонасосных станций вода теряет
свое качество при подаче ее потребителю;

– недостаточный уровень и объем гидротехнических сооружений, направленных на
создание запасов воды (водохранилища, озера, пруды и т.д.), например, в Калининграде
ЮВС-2 была построена только в начале 2000-х годов;

– психология только потребления и отсутствие культуры водосбережения и т.д.
Предложения по улучшению водоснабжения области:
– планирование новых поселений и микрорайонов одновременно с

коммуникациями водоснабжения, а не сажать новые районы на старую инфраструктуру;
– увеличение доли подземной добычи воды;
– в частном секторе переход на индивидуальные системы подземного

водоснабжения;
– планирование и проведение работ по замене устаревшей водопроводной

инфраструктуры;
– реализация мер по охране открытых водоемов от загрязнений, контроль за

соблюдением режима в водоохранных зонах;
– разработка и реализация программы водосбережения и т.д.

Критерии:
За верный комментарий к высказыванию 1 балл
За обозначенную проблему высокой доли поверхностного водозабора 2 балла
За обозначенную проблему с состоянием систем подземного водозабора 2 балла
За проблему с состоянием сетей водопроводов 2 балла
За проблему с недостаточным объемом водохранилищ 2 балла
За мероприятия, улучшающие качество и объем водоснабжения 2 балла
Итого: 11 баллов

* Примечание: возможно дробление баллов в зависимости от полноты оценки и
логики предложений.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД — 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 100.


