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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ
9 класс

Олимпиада проводится в один тур, который состоит из двух раундов – тестового и аналитического. Время на проведение каждого
раунда Олимпиады целесообразно распределить следующим образом:– аналитический – 120 минут; тестовый раунд – 45 минут,). Общее
время на проведение Олимпиады (с учетом времени на инструктаж, перерыв между раундами, раздачу тестов и заданий аналитического
раунда) составит около – 210) минут.

Внимательно прочтите задания. Для выполнения заданий Вам необходимы ручка, карандаш, линейка, ластик, непрограммируемый
калькулятор.

Участникам олимпиады запрещено:
- использовать для записи решений авторучки с красными или зелеными чернилами;
- обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкомитета;
- проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устройства, служащие для передачи,

получения или накопления информации (кроме непрограммируемых калькуляторов и выключенных мобильных телефонов).

Аналитический тур

Задание 1. (Максимально – 20 баллов)
В основании этой формы рельефа залегают известняки, мергели и глины каменноугольного возраста, слагающие северо-

западное крыло одной из древнейших платформ нашей страны. Накрывают их неровным плащом рыхлые четвертичные отложения, зна-
чительная часть которых, образована неким экзогенным процессом в плейстоцене.

Преобладающие абсолютные отметки – более 200 м.  Эта территория является частью «великого водораздела». Здесь берут
начало реки, несущие свои воды в разные «моря». Две самые крупные из них стали «великими» в своих странах, по территории которых
они протекают.

Мягкий климат с повышенным (до 800мм) количеством осадков и холмистый рельеф - стали причиной сильной заболоченности
территории и обилия озер. Климатические условия благоприятствовали выращиванию одной из технических (волокнистых) сельскохо-
зяйственных культур.

Основная часть этой формы рельефа располагается в пределах субъекта, административный центр которого выступал в роли
главного соперника Москвы в борьбе за объединение русских земель. В советское время этот город носил имя известного политического
деятеля. В сер. 15 века отсюда началось путешествие купца, опередившего Васко да Гаму на 30 лет и оставившего после себя удивитель-
ные «записки» о своих приключениях. Сегодня этот город – центр транспортного машиностроения. Схожую специализацию имеет и дру-
гой город, который знаменит своим художественным промыслом.

Определите:
1. Название формы рельефа и экзогенный процесс, которым она сформирована.
2. Водоразделом каких бассейнов является?
3. Названия «великих» рек и реки, сменившей своё имя.
4.Страны, по которым протекают «великие» реки.
5. Самое известное озеро.
6. Субъект РФ, современное и советское названия административного центра.
7. Имя путешественника.
8. Техническую культуру.
9. Продукцию транспортного машиностроения.
10. Второй центр транспортного машиностроения.
11. Художественный промысел.

Задание 2. (Максимально – 15 баллов)
Многие географические объекты похожи друг на друга по своим природным особенностям, хотя располагаются в разных угол-

ках нашей планеты.
Подберите российские аналоги для таких известных географических объектов мира, как Танганьика, Эри и Онтарио, Лабра-

дор, Фанди, Аппалачи, Миссисипи.
Для каждой пары «двойников» постарайтесь назвать две причины их сходства.

Задание 3. (Максимально – 9 баллов)
1. Найдите логические связи географических объектов в предложенном списке: город, деревня, село, поселок городского типа

(пгт), кишлак, аул, хутор, мегаполис.
Выделите самостоятельно группы, в которые можно объединить объекты, и впишите туда название группы объектов и названия

объектов, которые вы отнесете к выделенным группам. (4 балла)

Название группы объектов Объекты

2. Какие районы России и почему перспективны для использования энергии приливов, солнечной энергии и геотермальной
энергии. Имеются ли в нашей стране электростанции, использующие эту энергию. Почему люди стали обращать большое внимание на
использование выше названных нетрадиционных источников энергии? (5 баллов)

Задание 4. (Максимально – 3 балла)
1. Произведите оценку биологической продуктивности климата Брянской области по формуле:

∑ tº
БПК = 5 × Ку × ------- = x,

100
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где Ку – коэффициент увлажнения за вегетационный период, получаемый делением общих запасов влаги (осадки + продуктив-
ная почвенная влага) на возможное испарение (испаряемость);

tº – сумма эффективных температур (сумма среднесуточных температур выше 10 ºС;
х – полученная условная величина БПК.
Исходные данные:
За вегетационный период (май-август) выпадает около 340 мм осадков. Запас воды в метровом слое почвы равен 200 мм. Общий

запас влаги 540 мм. Испаряемость за этот период составляет около 500 мм. Сумма эффективных температур в г. Брянске – 2300°С.
Низкой считается БПК менее 85, средней 116–150, высокой 201–250.

Задание 5. (Максимально – 3 балла)
Назовите субъект РФ, для которого характерны следующие изображения.

ИТОГО: максимально за аналитический тур – 50 баллов

Тестовый раунд

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На листе ответов запишите номер задания и номер,
соответствующий выбранному вами ответу.

За каждый правильный ответ – 1 балл
Максимально за тестовый раунд – 25 баллов

1. Крупные запасы нефти имеются на побережье и шельфе:
1. Гудзонова залива
2. Моря Лаптевых
3. Чукотского моря
4. Мексиканского залива

2. В какой природной зоне природные комплексы труднее всего восстанавливаются после изменения их человеком?
1. Тундры и лесотундры
2. Степи и лесостепи
3. Широколиственных лесов
4. Саванн

3. Кто были первооткрывателями Антарктиды?
1. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев
2. Руал Амундсен
3. Джеймс Кук
4. Роберт Скотт

4. На территории Северной Америки наблюдаются все географические пояса Северного полушария, кроме:
1. Арктического
2. Субарктического
3. Экваториального

5. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по численности?
1. Якуты
2. Карелы
3. Татары
4. Ханты
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6. Для какого из перечисленных субъектов РФ характерен самый высокий показатель естественного прироста населения?
1. Ставропольский край
2. Краснодарский край
3. Ростовская область
4. Республика Дагестан

7. Территорию какого государства Евразии часто сравнивают с «двумя мешками риса на коромысле»?
1. Японии
2. Кореи
3. Вьетнама
4. Индонезии

8. Какая из природных зон России занимает наибольшую территорию?
1. Тундра
2. Тайга
3. Смешанный лес
4. Степь

9. Выберите область, население которой соответствует следующим характеристикам:
- доля городского населения свыше 75%;
- плотность населения около 1 чел/км2:
1. Ленинградская обл.
2. Новосибирская обл.
3. Магаданская обл.
4. Кемеровская обл.
5. Ростовская обл.

10. Какие моря относятся к бассейну Атлантического океана?
1. Карибское и Черное
2. Белое и Баренцево
3. Баренцево и Аравийское
4. Тасманово и Берингово

11. Ближайший к земной поверхности слой атмосферы называется?
1. Тропосфера
2. Стратосфера
3. Ионосфера
4. Термосфера

12. Климатические условия на территории России неблагоприятны для развития хозяйства:
1. Из-за избытка тепла
2. Из-за дефицита тепла
3. Из-за избытка влаги
4. Из-за дефицита влаги

13. Найдите единственную ошибку в описании России
1. Она граничит по суше с 14-ю странами
2. Самые протяженные границы - с Казахстаном, Монголией, Китаем, Украиной
3. Омывается морями 3-х океанов
4. Население России составляет около половины населения бывшего СССР
5. Многолетняя мерзлота занимает обширные пространства
6. В составе России 16 республик

14. Подзолистые почвы образуются в:
1. Тайге
2. Смешанных лесах
3. Пустынях
4. Лесостепях.

15. Резко-континентальный климат характерен для:
1. Самары
2. Салехарда
3. Якутска

16. Определите, к традиционным занятиям, какого из перечисленных народов России относятся оленеводство и рыболовство:
1. Башкиры
2. Калмыки
3. Ненцы
4. Кабардинцы

17. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год.
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1. Красноярский край
2. Краснодарский край
3. Приморский край

18. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного Кавказа?
1. Адыгейцы
2. Удмурты
3. Марийцы
4. Чуваши

19. Примером рационального природопользования является:
1. Рекультивация угольных терриконов в Кузбассе
2. Разработка угля в Сибири открытым способом
3. Строительство каскада ГЭС на Волге
4. Захоронение токсичных отходов в густонаселенных районах

20. Какой из показателей доли детей и подростков до 16 лет может быть в регионе Северного Кавказа:
1. 25–35%
2. 22–25%
3. 20-22%
4. 18-20%

21. В каком из перечисленных регионов России переработка сельхоз. сырья составляет основу промышленной специализации?
1. Республика Коми
2. Саратовская область
3. Краснодарский край
4. Свердловская область

22. В какой схеме верно показаны межотраслевые связи:
1. Лес-древесина-электроэнергетика
2. Железная руда-прокат-выплавка алюминия
3. Река-ГЭС-выплавка стали
4. Море-порт-судостроение

23. После распада СССР:
1. Географическое положение России не изменилось
2. Россия стала ещё более северной страной
3. Россия по площади занимает второе место в мире
4. Количество государств, граничащих с Россией, резко уменьшилось

24. Размещение сахарного завода будет в основном тяготеть к:
1. Потребителю
2. Сырью
3. Транспортным путям
4. Трудовым ресурсам

25. Выберите пару государств, в которой присутствуют государства, с которыми Россия имеет наименее протяженную сухо-
путную границу:

1. Литва и Польша
2. Казахстан и Китай
3. КНДР и Норвегия
4. Грузия и Азербайджан


