
ДЛЯ ЖЮРИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

География
9 класс

Критерии проверки
I раунд (тестовый)

1.1. Каким прибором из предложенных Вы воспользуетесь, если необходимо определить
влажность воздуха:
1) астролябия;   2) флюгер Вильда; 3) психрометр;   4) осадкомер?

1.2. Из предложенных групп озер выберите одну, где перечислены только озера
ледниково-тектонического происхождения:
1) Рыбинское, Красноярское, Цимлянское; 2) Ладожское, Онежское, Виштынецкое;
3) Кроноцкое, Неджели, Байкал;    4) Ханка, Каспийское, Аральское.

1.3. Укажите название моря, в котором находятся Соловецкие острова, где расположен
знаменитый Соловецкий монастырь:
1) Балтийское;   2) Баренцево;   3) Белое;   4) Карское?

1.4. Какая из перечисленных территорий является сейсмически активной:
1) Скандинавский полуостров;   2) Западно-Сибирская равнина;   3) Японские острова;   4)
Уральские горы?

1.5. Выберите вариант ответа, где указаны только реки России:
1) Убанги, Колорадо, Сунгари;   2) Вилюй, Печора, Индигирка;   3) Сырдарья, Меконг,
Нева;   4) Амур, Ишим, Припять.

1.6. Выберите вариант ответа с указанием морей, которые омывают только территорию
России:
1) Лаптевых, Охотское, Карское;   2) Азовское, Берингово, Восточно-Сибирское;   3)
Балтийское, Баренцево, Черное;   4) Каспийское, Белое, Чукотское.

1.7. Выберите вариант ответа, в который попали субъекты Российской Федерации с самой
высокой плотностью населения:
1) Красноярский край, Камчатский край, Ставропольский край;   2) Свердловская обл.,
Астраханская обл., Ленинградская обл.;   3) Республика Ингушетия, город Севастополь,
Республика Северная Осетия-Алания;   4) Республика Хакасия, Вологодская обл.,
Сахалинская обл.

1.8. Выберите вариант ответа, в котором приведены регионы России с минимальным
коэффициентом естественного прироста населения:
1) Псковская обл., Новгородская обл., Тверская обл.;   2) Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Тыва;   3) Оренбургская обл.,
Челябинская обл., Республика Башкортостан;   4) Приморский край, Сахалинская обл.,
Хабаровский край.

1.9. Выберите вариант ответа, в котором представлены субъекты РФ с максимальной
долей городского населения:
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1) Брянская обл., Костромская обл., Псковская обл.;   2) Республика Дагестан, Чеченская
Республика, Республика Алтай;   3) Магаданская обл., Мурманская обл., Ханты-
Мансийский автономный округ;   4) Хабаровский край, Московская обл., Самарская обл.

1.10. Укажите название водохранилища, расположенного на территории четырех регионов
России:
1) Куйбышевское (Самарское);   2) Рыбинское;   3) Саратовское;   4) Горьковское.

1.11. Выберите из предложенных вариантов, вариант, в котором указана область России,
название регионального центра которой не совпадает с названием области:
1) Пензенская;   2) Свердловская;   3) Магаданская;   4) Воронежская.

1.12. По сравнению со среднемировыми показателями в России выше:
1) рождаемость;   2) естественный прирост;   3) смертность;   4) средняя плотность
населения.

1.13. Укажите самый многочисленный народ, проживающий на Северном Кавказе и
относящийся к северокавказской семье:
1) чеченцы;   2) кабардинцы;   3) адыгейцы;   4) ингуши.

1.14. Выберите из предложенных регион России с самой минимальной долей русских:
1) Республика Татарстан;   2) Республика северная Осетия-Алания;   3) Республика
Дагестан;   4) Чеченская Республика.

1.15. Какое утверждение о географическом положении России является верным:
1) самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Монголией; 2) крайняя
западная точка России находится в Новгородской области;   3) крайняя южная точка
России находится на границе с Азербайджаном;   4) на северо-западе Россия имеет
сухопутную границу со Швецией.

1.16. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности
населения:
1) Тамбов; 2) Самара;   3) Оренбург;   4) Смоленск?

1.17. В каком из перечисленных регионов Поволжья в наибольшем количестве добывается
нефть:
1) Республика Татарстан;   2) Республика Калмыкия;   3) Пензенская обл.;   4)
Астраханская обл.?

1.18. Какой межотраслевой комплекс является главным в хозяйстве Европейского Юга
России:
1) агропромышленный;   2) металлургический;   3) топливно-энергетический;   4)
машиностроительный?

1.19. Для природы архипелага Северная Земля характерно:
1) современное покровное оледенение;   2) преобладание тундровых ландшафтов;   3)
наличие действующих вулканов;   4) большое среднегодовое количество осадков.

1.20. Выберите регион-лидер по добыче нефти в России:
1) Красноярский край;   2) Республика Татарстан;   3) Ханты-Мансийский автономный
округ;   4) Ямало-Ненецкий автономный округ.



3

1.21. Численность населения России превышает численность населения:
1) Индии;   2) США;   3) Франции;   4) Индонезии.

1.22. Показатель средней ожидаемой продолжительности жизни населения в России
больше, чем в:
1) Германии;   2) Камбодже;   3) Швейцарии;   4) Бельгии.

1.23. Какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как
Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
1) Уральские горы; 2) Кавказские горы; 3) Каспийское море; 4) Прикаспийская
низменность?

1.24. Производство какого вида продукции транспортного машиностроения представлено
в таких центрах как Брянск, Людиново, Коломна, Муром, Калуга:
1) пассажирских вагонов; 2) вагонов метро; 3) электровозов; 4) тепловозов?

1.25. Выберите экономический район, в котором производство электроэнергии на душу
населения наивысшее:
1) Центральный; 2) Северный; 3) Северо-Кавказский; 4) Восточно-Сибирский.

1.26. Выберите пару государств, в которой присутствуют государства, с которыми Россия
имеет наименее протяженную сухопутную границу:
1) Литва и Польша; 2) Казахстан и Китай; 3) КНДР и Норвегия; 4) Грузия и
Азербайджан.

1.27. О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его
бассейнах залегания как Кузбасс, Донбасс, Печорский, Ленский:
1) газ;      2) нефть;      3) уголь;      4) железная руда.

1.28. Какой регион России в наибольшей степени пострадал от аварии на Чернобыльской
АЭС:
1) Брянская область; 2) Воронежская; 3) Смоленская область; 4) Орловская область?

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

1.30. Выберите центр России, который являются крупным центром производства
металлического алюминия:
1) Орск; 2) Норильск; 3) Надвоицы; 4) Ижевск.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 30
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Ответ:

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

География
9 класс

Критерии проверки
II раунд (аналитический)

Задание 1. «Неизвестный, но важный показатель»
На карте России представлена картограмма распределения одного из важных для любого
государства показателей.
1. Ваша задача определить, о каком показателе идет речь.
2. В каких единицах он измеряется?
3. Какие факторы влияют на величину этого показателя?
4. В каких регионах России этот показатель угрожающе низок?
5. В каких регионах России он достаточно высок?
6. Как называется политика, направленная на увеличение или снижение этого показателя?
7. В каком направлении реализуется эта политика в России?
8. Приведите меры, направленные на увеличение этого показателя в России.

Ответы запишите в предложенной ниже форме.

№ Вопрос Правильный ответ Критерии оценивания
1. Показатель: Коэффициент

рождаемости или
рождаемость

1 балл за коэффициент
рождаемости, 0,5 балла,
если указана просто
рождаемость.

2. Единицы измерения: родившихся/1000 чел.
населения

1 балл

3. Факторы, влияющие на 1) возрастной состав 3 балла в зависимости от
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показатель: населения (м.б. указаны
конкретные факторы,
связанные с оттоком
населения из некоторых
регионов, например,
Дальний Восток,
центральные и северо-
западные области
Европейской части
России или молодые
регионы с притоком
населения
трудоспособного возраста
и т.д.);
2) половой состав
населения (например,
Ивановская обл.);
3) уровень социально-
экономического развития
региона (это м.б. и ВРП, и
указание уровня развития
здравоохранения и пр.);
4) религиозные традиции
(у мусульман
многодетные семьи и
т.д.);
5) национальный состав
населения и другие
верные факторы

полноты указания

4. Регионы с низким
значением показателя в
России:

Регионы Северо-Запада
России, области
Центральной России,
Черноземья

3 балла в зависимости от
полноты (допускается
указание отдельных
субъектов РФ)

5. Регионы с высоким
значением показателя в
России:

Северо-Кавказские
республики, Республика
Ту(ы)ва, Республика
Алтай, Якутия, Бурятия,
Забайкальский край и др

3 балла в зависимости от
полноты указания
(допускается указание
отдельных субъектов РФ)

6. Политика, направленная на
увеличение показателя

Демографическая
политика

1 балл

7. Политика по отношению к
этому показателю в России

на увеличение 1 балл

8. Меры на увеличение в
России:

льготная шкала
подоходного налога
работников с детьми;
материнский капитал;
детские пособия;
бесплатное питание
школьников и т.д. (верны
и другие утверждения)

2 балла в зависимости от
полноты

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 15
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Задание 2 «Загадки топонимики».
Топонимика – это наука о названиях географических объектов. Вам предлагаются

трактовки или переводы некоторых названий городов России. Установите, как они
называются. Результат своего исследования запишите в виде предложенной таблицы. В
помощь также приводятся краткие характеристики этих географических объектов.

№ Описание названия Название Критерии оценивания
1. Город на Черноморском

побережье Кавказа, в
Краснодарском крае;
детский курорт. Название
происходит из
черкесского языка Ане –
«стол», ппе – «выступ,
конец», т.е. «плоский
столообразный выступ
берега, ровный мыс». Так
первоначально
именовалась местность, а
затем по местности город

Анапа 2 балла

2. В переводе с языка кетов,
одного из сибирских
народов, означает «волчья
река». Центр одного из
краев в Сибири.

Барнаул 2 балла

3. Город в центральной
России. Летописцы
именовали его Дебрянск.
Название его относили к
нарицательным дебри –
«густые,
труднопроходимые леса».
За многие годы топоним
утратил свой первый слог
и превратился в
современное название.

Брянск 2 балла

4. Город и порт в нижнем
течении Енисея в
Красноярском крае.
Построен в 1928 г. в
местности Игаркино
зимовье, названной по
избушке, поставленной
там некогда охотником
Егором, уменьшительно-
ласкательное Егорка.

Игарка 2 балла

5. В основе из тюркского
языка это слово означает
– «берег, обрыв». Этот
город является
неофициальной столицей
Кузбасса.

Кемерово 2 балла
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6. Центр одной из
республик Северного
Кавказа. В переводе с
адыгейского означает
«Устье яблоневой
долины», мые – «яблоня»,
ко – «долины», апе –
«устье»

Майкоп 2 балла

7. Название этого города
произошло от
сокращенной формы
имени Магомед, вторая
часть – кала – означает
«город, крепость».

Махачкала 2 балла

8. В русской мифологии это
слово означало
олицетворение
плодородия и весны.
Мифологическое
название имеет в основе
славянского языка слово
костра – «луб, волокно», в
русских говорах это слово
еще означало – «прутья,
солома, сорные травы»

Кострома 2 балла

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 16

Задание 3. «Я горжусь Россией!»
Вам предлагается установить природные объекты, благодаря рекордам которых

Россия вышла на первые места в мире, на материке или континенте. Заполните таблицу,
указывая названия этих объектов и место их расположения в стране.

№ Описание
объекта

Название
объекта

Место
расположения

Правильный
ответ

Критерии
оценивания

1. Самая большая
страна мира.
Укажите ее
площадь
территории.

Страна:
_________
Ее площадь:
_________

материк
_________

Россия, 17 млн.
км2

материк Евразия

1 балл, по
0,5 за
название/пл
ощадь и за
расположен
ие

2. Самое большое
по объему, самое
глубокое и самое
древнее озеро в
мире. Укажите
максимальную
глубину этого
озера.

оз. ________,
максимальная
глубина
_______ м

На границе
двух субъектов
Российской
федерации.
Укажите их
1.
______________
2.
______________

оз. Байкал,
максимальная
глубина 1637
(1642) м
1. Иркутская обл.
2. Республика
Бурятия

2 балла
0,5 за
название
озера, 0,5
за глубину,
0,5 за
каждый
субъект
Федерации.

3. Самая большая в
мире песчаная

Регион России
_____________

Куршская коса,
Калининградская

1 балл,
по 0,5 за
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№ Описание
объекта

Название
объекта

Место
расположения

Правильный
ответ

Критерии
оценивания

насыпь обл. название и
расположен
ие

4. Самый большой
в мире
континентальный
водоем

На стыке двух
частей света.
Каких:
_____________

Каспийское море,
на стыке Европы
и Азии, юг
России

1 балл, 0,5
за
название,
0,5 за
расположен
ие

5. Самая крупная в
мире
вулканическая
форма рельефа

Название
географических
объектов:

Сибирские
траппы;
Восточно-
Сибирская
платформа
(Среднесибирское
плоскогорье),
Западно-
Сибирская
равнина

2 балла, 1
за
название, 1
за
расположен
ие

6. Самый большой
заповедник в
Евразии

Полуостров:

Край России:

Большой
Арктический
заповедник, север
Красноярского
края, п-ов
Таймыр

2 балла, 1
за
название, 1
за
расположен
ие (если
указан или
полуостров
или край)

7. Самый высокий
и активный
вулкан Евразии

Полуостров:

Край России:

Ключевская
сопка,
Камчатский край
или п-ов
Камчатка

2 балла, 1
за
название, 1
за
расположен
ие (если
указан или
полуостров
или край)

8. Самое крупное
пресноводное
озеро в Европе

Граница
________
области и
Республики
_____________

Ладожское озеро,
граница
Ленинградской
области и
Республики
Карелия

2 балла, 1
за
название,
по 0,5 за
каждый
субъект РФ

9. Самая длинная
река в Европе —
Волга

Часть России
____________

р. Волга,
Европейская
территория
России

2 балла
1 балл за
название, 1
за
расположен
ие

10. Самая чистая Республика р. Вонча, Респ. 3 балла
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№ Описание
объекта

Название
объекта

Место
расположения

Правильный
ответ

Критерии
оценивания

река в мире ____________ Марий-Эл
* иногда река
звучит как Вонжа

2 балла за
реку, 1
балл за
расположен
ие

11. Самая высокая
вершина в
Европе

На границе
Республики
____________
и Республики
____________

Эльбрус, граница
республик
Кабардино-
Балкария и
Карачаево-
Черкесия

2 балла,
1 за
название,
по 0,5 за
каждую
республику

12. Единственное в
Евразии
гейзерное поле

____________
край
п-ов
____________

Долина гейзеров,
Камчатский край
или п-ов
Камчатка

2 балла,
1 за
название и
по 0,5 за
край и
полуостров

13. Самое мелкое
море в мире

омывает берега
____________
края и
__________
области

Азовское море,
омывает берега
Краснодарского
края и Ростовской
области

2 балла,
1 за
название и
по 0,5 за
край и
область

14. Самый северный
в мире архипелаг
по своей южной
точке

Земля Франца
Иосифа, или
Баренцево моря
или
Архангельская
обл.

2 балла, 1
за
название, 1
за
расположен
ие

15. Самый мощный в
мире
железорудный
бассейн

3 области
России:
1.
2.
3.

Курская
магнитная
аномалия,
Курская,
Белгородская,
орловская

2 балла, 0,5
за название
и по 0,5 за
каждую
область

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 28

Задание 4. «Полезные ископаемые Калининградской области».
Калининградская область считается регионом не достаточно обеспеченным

полезными ископаемыми, но все равно они представлены в относительном разнообразии,
а некоторые из них имеют даже общепризнанное мировое значение.

Укажите добываемые в области полезные ископаемые и укажите, где они
применяются человеком. Ответ представьте в форме таблицы. В графе «Особенности»
укажите, что Вы знаете об особенностях каждого из них.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 11.
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Ответ:
Примерная форма ответа на данный вопрос. Допускаются и другие формулировки,

не искажающие основного географического смысла.

Название полезного
ископаемого

Где применяется Особенности

Янтарь Ювелирная промышленность
(украшения),  янтарная пыль в
пищевой промышленности и
медицине

90-95% мировых запасов
находится в
Калининградской области

Нефть Топливо, химическая
промышленность

Нефть в Калининградской
области достаточно
«легкая» и чистая;
Есть добыча на шельфе
Балтийского моря
(месторождение
Кравцовское)

Торф Сельское хозяйство, химическая
промышленность, топливо

Поставляется на экспорт.
Месторождения
располагаются в Полесском,
Нестеровском, Славском
районах области.
В местах залегания в
засушливую погоду
возникают пожары.
Огромные запсы.

Глины (строительные
глины)

Для производства стройматериалов
(кирпич)

Было много заводов по
производству кирпича в
бытность восточной
Пруссии.
Открыт новый завод в
Краснознаменске.
Очень качественный
кирпич.

Песчано-гравийные
смеси

Строительство, производство
силикатного кирпича

Из-за ледниковой
геологической истории
территории достаточное
количество месторождений.
Образование карьеров на
местах добычи.

Соль Пищевая, химическая
промышленность. В соляных
выработках возможно сооружение
газохранилищ.

Разработка месторождений
не ведется.
Высокая оценка запасов.

Минеральные воды Пищевая промышленность,
лечебные цели.

Большое разнообразие вод и
их месторождений
(Светлогорск, Зеленоградск,
Советск, Гусев, Славск)

Лечебные грязи Лечебные (бальнеологические
цели)

Добываются в районе
Светлогорска – Отрадного

Сапропель Лечебные цели, сельское хозяйство
Глаукониты Химическое сырье
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Лигниты (т.н. бурый
уголь)

Химическое и фармакологическое
сырье

Район пос. Грачевка.
То что это не бурый уголь, а
лигниты.

Указаны основные полезные ископаемые (янтарь, нефть, торф) 1 балл
Указаны неосновные полезные ископаемые (глины, сапропель и т.д.) 1 балл
Дается указание областей применения каждого из ресурсов 3 балла

(в
зависимости
от полноты
указания)

Дается указание особенностей полезных ископаемых 4 балла
(в
зависимости
от полноты
указания)

Дополнительные баллы за полноту ответа (начисляется в том случае, если
участник указал 5 и более  полезных ископаемых и заполнил все графы
таблицы)

2 балла

Итого: 11 баллов
Примечание: допустимо указание и других полезных ископаемых, действительно распространенных на
территории региона.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР – 70
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 100


