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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2014 год
9 класс
Тестовый раунд
Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 45 минут.
Всего: 25 баллов
При выполнении тестового задания выберите только один правильный.
Какая из перечисленных горных пород является магматической?
1) торф; 2) базальт; 3) известняк; 4) мрамор
Ж-Ф. Лаперуз – великий французский мореплаватель. В конце XVIII
в. он возглавил кругосветную морскую экспедицию, целью которой
было упорядочивание открытий, сделанных Джеймсом Куком в Тихом
океане. Он обогатил географические и этнографические знания
европейцев о малоизученных землях, прежде всего о побережье
Дальнего Востока, Сахалине и Курильских островах. Какой из
перечисленных географических объектов носит имя Ж-Ф. Лаперуза?
1) пролив; 2) город
3) море; 4) течение
ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» расположен в
Волховском районе Ленинградской области. Предприятие было
основано в 1928 году с учетом особенностей местной природноресурсной базы. В 2008 году ОАО «Сясьский ЦБК» произвел
модернизацию оборудования для производства бумаги. Картами
какого географического района нужно воспользоваться для того,
чтобы изучить территорию, на которой находится названное в тексте
предприятие?
1) Урала; 2) Северо-Запада России
3) Сибири; 4) Центральной России
В каком из высказываний содержится информация о миграции
населения?
1) За 90-е годы XX столетия отток населения из Дальневосточного
региона превысил 840 тыс. человек (11% всех жителей).
2) В 2007 г. во многих субъектах Российской Федерации отмечалось
увеличение числа родившихся и снижение числа умерших.
3) Средняя плотность сельского населения России составляет
примерно 2,2 человека на 1 кв. км.
4) В России насчитывается 153 тыс. населённых пунктов, а городов —
всего чуть более тысячи.
Какой из перечисленных народов относится к числу коренных
народов Европейского Севера России?
1) коми; 2) башкиры
3) чуваши; 4) удмурты
Какое из перечисленных морей, омывающих побережье России,
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является самым большим и глубоким?
1) Балтийское; 2) Белое
3) Берингово; 4) Чёрное
В каком из перечисленных регионов России доля заболоченных
земель в общей площади земельных угодий наибольшая?
1) Архангельская область
2) Алтайский край
3) Волгоградская область
4) Кабардино-Балкарская Республика
В каком из перечисленных городов 21 марта Солнце раньше всего по
московскому времени поднимется над горизонтом?
1) Санкт-Петербург; 2) Москва
3) Тамбов; 4) Астрахань
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в
зоне действия циклона?
1) Архангельск; 2) Омск
3) Новосибирск; 4) Иркутск

Примером рационального природопользования является
1) извлечение одного компонента при переработке полиметаллических
руд
2) распашка земель вдоль склонов
3) избыточное орошение в засушливых районах
4) создание полезащитных лесополос в степной зоне
Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления
зависимостей между полученными характеристиками. У всех
учащихся выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный
вывод на основе представленных данных?
1) Михаил: «Среднесуточная температура воздуха понижается при
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движении с запада на восток».
2) Иван: «Чем меньше продолжительность дня, тем ниже
среднесуточная температура воздуха».
3) Пётр: «Продолжительность дня уменьшается при движении с юга
на север».
4) Елена: «Высота Солнца над горизонтом уменьшается при движении
с запада на восток».
При развитии какого из перечисленных видов экономической
деятельности выбросы в атмосферу загрязняющих веществ будут
наибольшими?
1) обработка древесины и производство изделий из дерева
2) производство транспортных средств и оборудования
3) производство электроэнергии на ТЭС с использованием угля
4) текстильное производство
В каком из перечисленных городов 1 мая продолжительность
светового дня будет наибольшей?
1) Воронеж; 2) Рязань
3) Уфа; 4) Вологда
В каком из высказываний содержится информация о режиме реки
Северной Двины?
1) Как правило, Северная Двина освобождается ото льда в середине
апреля — начале мая. Начало ледостава — в октябре.
2) Территория бассейна Северной Двины расположена в зоне тайги с
преобладанием хвойных (еловых и сосновых) лесов.
3) В дельте Северной Двины ежегодно образуются, а затем
размываются острова.
4) В среднем течении Северная Двина протекает в обширной долине.
В каком из высказываний содержится информация об урбанизации?
1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. средний
возраст жителей страны составлял 39 лет (в 2002 г. – 37,7 лет).
2) На 1 января 2012 г. численность городского населения России
составила 105 741 983 человека, что на 320 735 человек больше, чем
на 1 января 2011 г.
3) В 2010 г. по сравнению с предыдущим годом в России отмечалось
увеличение числа родившихся (в 48 субъектах Российской Федерации)
и числа умерших (в 52 субъектах).
4) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном
федеральном округе, где средняя плотность населения составляет 57
человек на 1 км2.
Какие из перечисленных островов входят в состав территории
Российской Федерации?
1) Алеутские острова; 2) архипелаг Шпицберген
3) Балеарские острова; 4) архипелаг Земля Франца-Иосифа
На территории какого региона находится самая северная точка
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материковой части России?
1) Мурманская область
2) Ямало-Ненецкий АО
3) Красноярский край
4) Чукотский АО
Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в
умеренном климатическом поясе, характерен резко континентальный
климат?
1) Кольский полуостров
2) полуостров Камчатка
3) Забайкалье
4) Приморье
Какие из перечисленных электростанций являются тепловыми?
1) Курская и Тверская; 2) Красноярская и Братская
3) Зейская и Усть-Илимская; 4) Сургутская и Тюменская
В структуре импорта России преобладает продукция
1) машиностроения
2) металлургии
3) химической промышленности
4) лесной и целлюлозно-бумажной промышленности
Верны ли следующие выводы о тенденциях изменения объёмов
промышленного производства в Республике Калмыкия и в Республике
Дагестан, сделанные на основе анализа данных приведённой ниже
таблицы?

Вывод А. В Республике Калмыкия в период с 2007 по 2010 гг.
ежегодно происходило увеличение объёмов промышленного
производства.
Вывод Б. В Республике Дагестан в период с 2007 по 2010 гг. ежегодно
происходило увеличение объёмов промышленного производства.
1) верен только вывод А; 2) верен только вывод Б
3) верны оба вывода; 4) оба вывода неверны
По какому из перечисленных видов продукции доля Европейского
Севера в общероссийском производстве наиболее велика?
1) каменный уголь; 2) целлюлоза и бумага
3) машины и оборудование; 4) сахар и сахарная свёкла
Какая из территорий, обозначенных на карте России, имеет
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наименьшую среднюю плотность населения?
1) A
2) B
3) C
4) D
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Большинство верующих каких из перечисленных народов исповедуют
ислам?
1) тувинцы и калмыки
2) удмурты и карелы
3) башкиры и кабардинцы
4) коми и хакасы
В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и
постановлением Правительства РФ с сентября 2011 г. на территории
страны установлено 9 часовых зон (см. карту).

Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга(II часовая зона) в Оренбург (III
часовая зона) в 9 часов по московскому времени. Расчётное время
полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет в Оренбурге, когда
самолёт приземлится?
1) 13 часов
2) 14 часов
3) 15 часов
4) 16 часов
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