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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
I раунд (тестовый)

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, а

также справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами,
карманными компьютерами! Разрешается пользоваться простым калькулятором (не в
мобильном телефоне).

Удачи!

1.1. Какой металл добывается из таких руд как магнетит, магномагнетит, титаномагнетит,
гематит, гидрогематит, гётит, гидрогётит, сидерит, шамозит, тюрингит:
1) алюминий;   2) медь;   3) железо;   4) вольфрам?

1.2. В каких областях Центральной России добывают железные руды:
1) Курская и Белгородская;    2) Тверская и Ярославская;    3) Брянская и Смоленская;
4) Рязанская и Тамбовская?

1.3. В каком из перечисленных городов России среднегодовое количество атмосферных
осадков наименьшее:
1) Астрахань;   2) Владивосток;    3) Москва;   4) Калининград?

1.4. Какие из перечисленных гор относятся к поясу гор Южной Сибири:
1) Алтай;    2) Сихотэ-Алинь;   3) Хибины;   4) Верхоянский хребет?

1.5. Выберите вариант ответа, в котором представлены только острова, принадлежащие
России:
1) св. Лаврентия, Сахалин, Врангеля;   2) Новая Земля, Колгуев, Шантарские;
3) Анжу, Хоккайдо, Врангеля;    4) Шпицберген,  Сахалин, Хонсю.

1.6. Выберите из списка озеро термокарстового происхождения:
1) Байкал;    2) Кроноцкое;    3) Неджели;    4) Онежское.
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1.7. В каком из перечисленных субъектов РФ выращивают чай:
1) Приморский край;   2) Ростовская область;   3) Астраханская область;
4) Краснодарский край?

1.8. Продукция какой из перечисленных отраслей промышленности России имеет
бóльшую долю в общем объёме её экспорта:
1) металлургия;    2) легкая промышленность;    3) машиностроение;
4) пищевая промышленность?

1.9. К какому из регионов России относится краткое описание: «Особенностью ЭГП этой
области является наличие выхода к морю и Государственной границе РФ. Из полезных
ископаемых промышленное значение имеют запасы торфа, бокситов и фосфоритов.
Основа промышленности – многопрофильное машиностроение. На территории области
развивается мощный портовый комплекс. В области работает АЭС»:
1) Новгородская обл.;    2) Псковская обл.;     3) Ленинградская обл.;    4) Тверская обл.

1.10. О каком из регионов России идет речь в описании: «Эта республика в составе РФ
граничит с одной из зарубежных стран. Коренные жители относятся к финно-угорской
языковой группе. Особенностью её природы является обилие озёр. Здесь имеются
месторождения железных руд, водные и лесные ресурсы. Ведущую роль в хозяйстве
играют лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, а
также добыча железных руд»:
1) Северная Осетия-Алания;    2) Удмуртия;    3) Карелия;    4) Калмыкия?

1.11. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу:
1) Грузия;    2) Болгария;    3) Молдавия;    4) Армения?

1.12. Какой из перечисленных городов России является городом-миллионером:
1) Нижний Новгород;    2) Краснодар;    3) Петрозаводск;    4) Новокузнецк?

1.13. В каком из перечисленных регионов России наиболее развит агропромышленный
комплекс:
1) Европейский Юг;     2) Европейский Север;    3) Дальний Восток;
4) Восточная Сибирь?

1.14. По численности населения Россия превосходит:
1) Индонезию;    2) США;    3) Бразилию;   4) Японию.

1.15. Выберите крупный центр цветной металлургии России:
1) Липецк;    2) Красноярск;  3) Краснодар; 4) Астрахань.
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1.16. В каком из перечисленных регионов России густота сети железных дорог
наибольшая:
1) Рязанская область;    2) Иркутская область;    3) Приморский край;   4) Алтайский край?

1.17. Какой из перечисленных факторов способствовал развитию на Урале тяжёлого
машиностроения:
1) положение на границе двух экономических зон;   2) наличие крупных полноводных рек;
3) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами;
4) наличие развитой металлургической базы?

1.18. В международном географическом разделении труда Россия выступает как
экспортер:
1) овощей;    2) зерна;    3) винограда;    4) фруктов.

1.19. Какое сочетание «природная зона России – типичный представитель её
растительного мира» верно:
1) «тундра – полынь»;    2) «тайга – бук»;    3) «широколиственный лес – ягель»;
4) «степь – типчак»

1.20. Какой из перечисленных городов России находится в области резко
континентального климата умеренного климатического пояса;
1) Нарьян-Мар;     2) Чита;    3) Южно-Сахалинск;     4) Петропавловск-Камчатский?

1.21. В какой из перечисленных областей России агроклиматические условия наиболее
благоприятны для выращивания сахарной свёклы:
1) Псковская;    2) Белгородская;    3) Тверская;    4) Тюменская?

1.22. Что характерно для природной зоны тундры:
1) избыточное увлажнение;     2) обилие пресмыкающихся;
3) полынно-злаковая растительность;    4) каштановые почвы?

1.23. Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни населения в России
больше, чем в:
1) Индии;    2) Японии;    3) Германии;    4) Швеции.

1.24. В каком из перечисленных регионов России посевные площади под подсолнечником
наибольшие:
1) Томская область;     2) Кировская область;     3) Ростовская область;
4) Вологодская область?

1.25. Выберите вариант, где перечислены только особо охраняемые природные
территории, расположенные в России:
1) нац. парк «Дубль-В», нац. парк «Озеро Малави», нац. парк Камея;
2) нац. парк Игуасу, заповедник «Берег открытия»,  заповедник Сераду;
3)  нац. парк Мамонтова пещера, Йеллоустонский нац. парк, нац. парк Вуд-Баффало;
4) Валдайский нац. парк, нац. парк Югыд ва, Даурский заповедник.

1.26. Какое соответствие «тип климата умеренного пояса – город, для которого он
характерен» является верным:
1) континентальный – Владивосток;    2) морской – Ростов-на-Дону;
3) резко континентальный – Якутск;    4) муссонный – Калининград?
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1.27. Какая из перечисленных отраслей получила наибольшее развитие в Поволжье:
1) лесная промышленность;     2) химическая промышленность;    3) чёрная металлургия;
4) угольная промышленность?

1.28. Какой из морских портов Севера и Северо-Запада России относится к числу
незамерзающих:
1) Архангельск;    2) Выборг;   3) Санкт-Петербург;   4) Мурманск?

1.29. В Северном экономическом районе действует единственная в России:
1) ветровая электростанция;
2) геотермальная электростанция;
3) приливно-отливная электростанция;
4) гидроаккумулирующая электростанция.

1.30. Выберите вариант, где представлены только центры железнодорожного
машиностроения России:
1) Новочеркасск, Тверь, Демихово;    2) Абакан, Уфа, Ульяновск;
3) Волгоград, Ростов-на-Дону, Архангельск;    4)   Астрахань, Тольятти, Северодвинск.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД — 30
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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)

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!

Удачи!

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.

Номер региона Регион
39 Калининградская область
40
42
43
44
45
46
47 Ленинградская область

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6
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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
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

Положительные моменты проведения Отрицательные или спорные моменты
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Мероприятия:

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.

Описание населенного пункта Название Районы распространения
1. 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.
2. 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.
3. 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
противник не смог добраться до них
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Описание населенного пункта Название Районы распространения
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.
4. 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.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12

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.

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
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Названия марок и моделей автомобилей Город
Orlando, Chevrolet Captiva, Opel Antara, Opel Astra ST, Kia cee’d,
Kia Sportage, Kia Rio, Kia Soul, Kia Carens, Kia Mohave
Renault Logan, Renault Sandero, Renault Mégane, Renault Fluence,
Renault Duster
SsangYong Rexton, SsangYong Kyron, SsangYong Actyon,
SsangYong Actyon Sports, Mazda CX-5, Mazda6, Toyota Land
Cruiser Prado
Ford Focus, Ford Mondeo
Nissan Teana, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Infiniti FX, Infiniti M,
Toyota Camry, Hyundai Solaris (Hyundai Accent), Kia Rio
Peugeot 308, Peugeot 408, Citroen C4, Citroen C-Crosser, Peugeot
4007, Mitsubishi Outlander, модели Škoda и Volkswagen

Факторы размещения:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15

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

Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название:

Расположение:
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Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название:

Расположение:

Название:

Расположение:

Название:

Расположение:

Название:

Расположение:
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Фотография достопримечательности Название и расположение
достопримечательности

Название:

Расположение:

Название:

Расположение:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 14

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

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


