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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
9 класс

Аналитический тур

Задание 1. (Максимально – 20 баллов)
Ответ:

Название формы рельефа Валдайская
возвышенность 1

Субъект РФ Тверская область 2
Экзогенный процесс Оледенение 1
Водораздел, каких бассейнов Атлантического океана и

внутреннего стока
1

(по 0,5 балла)
«Великие» реки Западная Двина, Волга 2 (по 1 баллу)
Название реки сменившей
своё имя

Даугава 1

Страны, где они «великие» Латвия, Россия 1
(по 0,5 балла)

Самое известное озеро Селигер 1
Техническая культура Лён-долгунец 1
Административный центр Тверь 1
Советское название админи-
стративного центра

Калинин 2

Купец Афанасий Никитин 1
Продукция транспортного
машиностроения

Пассажирские вагоны,
электрички

1
(по 0,5 балла)

Второй центр транспортного
машиностроения

Торжок 2

Художественный промысел Золотое шитьё 2
Задание 2. (Максимально – 15 баллов)
Ответ:
За каждого правильно названного двойника по 0,5 балла, за верно

названные причины сходства по 1 баллу за каждую причину сходства (мак-
симально за пару двойников по 2,5 балла, всего 15 баллов).

Ученику необходимо назвать любые две причины сходства из нижепере-
численных.

Танганьика – Байкал
Озера тектонического происхождения;
Характерная для этих озер большая длина при относительно небольшой

ширине;
Два самых глубоких и больших по объему воды в мире озера;
Большое количество эндемичных организмов;
Ухудшение экологической ситуации, связанное со сбросом промышлен-

ных отходов в воды озер.
Эри и Онтарио – Ладожское и Онежское озера
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Озера ледниково-тектонического происхождения;
Соединены каналами в единую водную систему (Волго-Балтийский вод-

ный путь, Беломоро-Балтийский канал, судоходные каналы с рекой Гудзон и
Атлантическим океаном);

Сходные размеры, сходные максимальные и средние глубины.
Соединены реками (Ниагара и Свирь) в единую систему.
Лабрадор – Кольский полуостров
Части крупных щитов (Канадский и Балтийский щиты);
Одинаковые набор природных зон: тундры, лесотундры и тайга;
Центры четвертичных оледенений;
В пределах полуостровов расположены крупные месторождения желез-

ных руд.
Фанди – Пенжинская губа
Максимальная высота приливов для своих океанов (Атлантического и

Тихого);
Оба залива – участки шельфовой зоны материков.
Аппалачи – Уральские горы
Горные системы герцинской складчатости;
Северные части горы – центры четвертичных оледенений;
Горы сильно разрушены, сходные небольшими средними и абсолютными

(2228 м и 1895 м) высотами;
Большая протяженность гор с севера на юг (общее направление горных

хребтов – меридиональное);
Богаты различными полезными ископаемыми;
В пределах этих гор расположены старые индустриальные районы США

и России.
Миссисипи – Волга
Национальные символы своих стран (России и США);
Густая и разветвленная речная система;
Притоки этих рек (Миссури и Ока) при впадении длиннее главной реки;
Основное направление течения – южное;
Сложная экологическая ситуация, большое количество экологических

проблем;
Множество крупных городов на берегах рек;
В устьях рек сформировались обширные дельты.

Задание 3. (Максимально – 9 баллов)
Ответы:
1) 1 группа – это городские населенные пункты: город – пгт – мегаполис
(2 балла).

2 группа – это сельские населенные пункты: деревня – село – кишлак –
аул – хутор (2 балла).

2. Для приливных электростанций перспективны побережья Баренцева
моря, Белого моря, Охотского моря. В их акваториях высота приливной волны
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везде более 5 метров, а это уже считается эффективным для строительства
ПЭС. Самые высокие приливы в Охотском море (до 13 метров) (1 балл).

Для солнечных электростанций перспективны Прикаспийская низмен-
ность, Северо-Кавказский район, т.к. там достаточно высока величина солнеч-
ной радиации (1 балл).

Для ветровых электростанций – морские побережья, особенно Балтийско-
го моря (круглый год действуют западные ветры общей циркуляции акватории)
(1 балл).

В Мурманской области построена на побережье Баренцева моря Кисло-
губская ПЭС (1 балл).

Названные источники энергии не исчерпаемые и возобновляемые. Они
позволяют экономить не возобновляемые и исчерпаемые топливные ресурсы
(уголь, газ, нефть и др.) (1 балл).

Задание 4. (Максимально – 3 балла)
Ответ:
1. Вычисляем коэффициент увлажнения:

540 мм
Ку = ------------- = 1,08

500 мм

2. По формуле вычисляем биологическую продуктивность климата:
2300

БПК = 5 × 1,08 × ------- = 124,2 ≈ 124.
100

Биологическая продуктивность климата равна 124, что соответствует
средним показателям.

Задание 5. (Максимально – 3 балла)
Ответ: Республика Мордовия (3 балла)

МАКСИМАЛЬНО ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР – 50 БАЛЛОВ
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Тестовый раунд
Ответы:

Номер
теста

Правильный
ответ

Номер
теста

Правильный
ответ

1 4 14 1
2 1 15 3
3 1 16 3
4 3 17 3,1,2
5 3 18 1
6 4 19 1
7 3 20 1
8 2 21 3
9 3 22 4

10 1 23 2
11 1 24 2
12 2 25 3
13 6

МАКСИМАЛЬНО ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД – 25 БАЛЛОВ


