Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год
9 класс
Аналитический раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)
Всего: 43 балла
Задача 1. Максимум 5 баллов.
Определите географические объекты Российской Федерации по космическим снимкам, назовите характерные формы рельефа, расположенные в
пределах этих объектов.
№

Космический снимок

Название геограХарактерная
фического объек- форма рельета
фа
Пример

Крымский полуостров

Горы

1.

1

2.

3.

4.

5.

2

Задача 2. Максимум 7 баллов.
Ниже представлены описания трех народов, проживающих на территории России, места расселения которых связаны с крупными озерами. Определите каждый из народов и упомянутые в описаниях озера (по парам: народ
– озеро). Укажите также второй по численности народ на территории России
внутри языковой группы, к которой относится народ 2.
Народ 1. Кроме своего титульного субъекта этот народ компактно
проживает в Тверской области, а также в восточной части одной из стран северо-западных соседей России. За последние 70 лет численность этого народа на территории России сократилась более чем в три раза, и в настоящий
момент составляет немногим более 90 тысяч человек. При этом численность
народа в его титульном субъекте составляет лишь 10% всего населения этого
субъекта. Центр этого субъекта федерации находится на берегу крупного
озера.
Народ 2. Численность этого народа алтайской языковой семьи на территории России превышает 400 тысяч человек, еще 80 тысяч представителей
этого народа проживает на территории Китая и Монголии. В России зона
расселения этого народа связано с самым глубоким озером мира. Большую
часть населения крупнейшего острова этого озера составляет именно этот
народ. Стоит также отметить, что еще 15 лет назад в России существовало
три титульных субъекта этого этноса.
Народ 3. Численность этого тюркоязычного народа России насчитывает всего чуть более 7 тысяч человек. Большая часть этого народа проживает
на территории одного из краев РФ, хотя до недавнего времени существовал
титульный субъект проживания этого народа. На севере этого субъекта, в
зоне повсеместного распространения вечной мерзлоты, расположено озеро,
второе по площади водного зеркала в азиатской части России. Вышеупомянутый народ считается самым северным в мире народом тюркской языковой
группы.
Задача 3. Максимум 9 баллов.
Порой мы забываем, какие просторы и какие богатства даны России
природой. Стоит только удивляться, насколько уникальна природа этого
края! Известно, что его недра необычайно богаты самыми разными полезными ископаемыми: руды и нефть, уголь, калийные соли, алмазы и золото —
этот перечень можно продолжать и продолжать.
Ягоды, грибы, кедровники, прекрасный лен, чуть ли не лучший в мире,
который когда-то шел на экспорт в Японию, Венгрию, другие страны. Возможность заниматься зимними видами спорта, окунуться в сельский образ
жизни, соприкоснуться с вековыми лесами и северной природой. Всемирно
известна расположенная здесь Кунгурская ледяная пещера.
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Ведёт свою историю с 1929 года целлюлозно-бумажный комбинат
«КАМА». Проектировщики будущего гиганта промышленности предусмотрели всё: и близость обширных хвойных и лиственных лесов, и выгодное
расположение на пересечении автомобильных, железнодорожных и речных
путей. И сегодня ЦБК «КАМА» заслуженно является одним из лидеров российской бумажной промышленности.
Определите административно-территориальную единицу РФ, на территории которой расположен ЦБК «КАМА».
В результате объединения каких территорий РФ произошло образование этого края?
С какими административно-территориальными единицами РФ он граничит?
В каком городе построен ЦБК «КАМА»?
Объясните, почему при выборе места для строительства ЦБК важно
было предусмотреть близость лесов и положение на пересечении водных и
сухопутных транспортных путей.
Задача 4. Максимум 17 баллов.
Ниже приведена таблица с указанием крупных предприятий России по
различным отраслям. Для каждого из предприятий указан регион, где оно
расположено.
Ваша задача: указать город, где расположено предприятие; основные
факторы размещения этого предприятия, приведите по три примера предприятий каждой отрасли.
№
Предприятие и субъект РФ, в котором оно
расположено
1.

2.
3.

Город, где расположено
предприятие

Основные
Три примера
факторы раз- предприятий
мещения дан- данной отного предрасли
приятия

«Онежский тракторный завод»,
Республика Карелия
«Северсталь»,
Вологодская область
«Азот»,
Ставропольский край
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Задача 5. Максимум 5 баллов.
Выбирая книги в школьной библиотеке, Александр Н. обнаружил среди книг странный листок (рис 1). Было ясно, что на схеме изображена особо
охраняемая природная территория Тамбовской области.

Участок №1 – Лесной
массив №1 – 3422,0
га;
Участок №2 - Лесной
массив №2 –5329,8 га;
Участок №3 – урочище «Бибка» -23 га;
Участок №4 – урочище «Варваринская» 55 га;
Участок №5 – урочище «Земляное» - 209
га;
Участок №6 - урочище «Субчая» - 171га;
Участок № 7 – урочище «Ольховка» 182 га;
Участок № 8 - урочище «Ольховый куст» 137 га;
Участок № 9-10 - урочище
«Березовый
куст» - 108 га;
Участок № 11 – урочище «Боброво» - 656
га;
Участок № 12 – урочище «Кипец» - 27,2
га.

Рис.1. Особо охраняемая природная территория (ООПТ)
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Помогите ученику определить:
1.
какой статус имеет данная особо охраняемая природная территория (ООПТ) и ее название;
2.
притоком какой реки является река Ворона, к какому бассейну
стока относится;
3.
ее левые и правые притоки, показанные на схеме;
4.
происхождение озер Рамза, Кипец, Симерка;
5.
типы растительных сообществ в долинных и водораздельных
ландшафтах данной территории;
6.
виды растений и животных этой территории, занесенные в красную книгу России;
7.
достопримечательности этой территории.
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