
Задания муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 

по географии 
9 класс. 

Время выполнения - 120мин. 
Максимальное количество баллов – 59,5. 

1.В Европе есть два удивительных полуострова. Один из них омывается четырьмя морями  двух 
океанов, а другой  пятью морями одного океана. Назовите эти полуострова. 

(До 2 баллов). 

2.Название этого африканского государства в переводе означает «страна черных людей». Это 
государство можно назвать – странной Нила, так как он прорезает страну с юга на север. На юге 
страны раскинулись тропические леса, север ее занят пустынями. Название столицы в переводе с 
арабского означает «хобот», поскольку полуостров у слияния  Белого и Голубого Нила, на котором 
расположен город, напоминает очертания хобота слона. Назовите: 1)Страну; 2)Столицу; 3)Какую 
роль играет  Нил в жизни жителей страны?; 4)Какие продукты мы можем приобрести на местном 
рынке?  

(До 7 баллов). 

3.В холодных пустынях Арктики, Антарктики и высокогорий главный «скульптор» рельефа лед. 
Движется он медленно, проходя за сутки в среднем всего несколько метров, зато прихватывает с 
собой огромные блоки горных пород размером с деревенский дом и даже крупнее. Какие формы 
рельефа образовались при помощи льда? 

(До 6 баллов). 

4.В пустыне Намиб в июне заблудившийся путешественник видит отбрасываемую им тень 
впереди себя. В каком направлении ему нужно двигаться, чтобы прийти к ближайшему 
океаническому побережью? 

(До 7 баллов). 

5.Что такое карст? Перечислите условия, благоприятетвующие  развитию карста. По каким 
критериям и как классифицируют карст? Какие породы-карбонаты, сульфаты или хлориды -
интенсивнее карстуются? Какие карстовые формы рельефа наиболее распространены на Земле? 

(До 9 баллов). 

6.Коксующиеся угли Печерского бассейна расположены к металлургическим комбинатам Урала 
ближе, чем Кузбасс. Однако уральские заводы используют кузнецкий уголь. Почему? 

(До 6 баллов). 

7.Разделите перечисленные народы России на группы и обоснуйте это деление: буряты, поляки, 
узбеки, немцы, киргизы, калмыки, литовцы, латыши , эстонцы, башкиры, тувинцы. 

(До 15 баллов). 

8.Из приведенного ниже списка субъектов, выделите регионы – лидеры: а)по добыче нефти; б)по 
добыче угля; в)по добыче газа: Иркутская, Самарская, Тюменская, Читинская, Оренбургская, 
Кемеровская, Республика Коми, Татарстан, Башкорторстан, Красноярский край. 
                                                                               (До 7,5 балла). 

 

                              
 


