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Теоретический раунд

Задания теоретического раунда выполняются на бланках ответа.
Максимальное количество баллов за теоретический раунд – 31.

Задача 1.
Выберете из списка топонимы, относящиеся к России:
Абакан, Баскунчак, Витим, Гиндукуш, Днепр, Ереван, Женева, Зея, Иртыш,
Колыма, Лена, Сыктывкар, По, Рудольфа, Саяны, Тана, Уссури, Флорида,
Хибины, Чудское, Шпицберген, Эри, Юкатан, Якутск, Кызыл, и распределите
их по группам:
1. горы
2. реки
3. озера
4. города

Максимальное количество баллов за правильный ответ:7.

Задача 2.
Все мы знаем, что наша страна – самая большая в мире. Но не все слышали, что
она «самая» ещё по многим параметрам.
Как называется природный регион России, в пределах которого находится
большинство перечисленных рекордов нашей страны.  Исключить те рекорды,
которые расположены за пределами этой части страны. В этой части России
находятся:

1. Траппы – следы самого мощного извержения в истории Земли. Что вы
знаете про траппы?

2. В этой части России находится самая большая в мире территория
распространения многолетней мерзлоты.  На «вечной» мерзлоте стоят Якутск,
Мирный, Норильск, Игарка, Надым.

3. В этой части страны находится самый большой заповедник в Евразии. Он
занимает пространство в 4169222 гектара, что примерно соответствует площади
Швейцарии или Нидерландов. Назовите заповедник, а также полуостров и мыс,
на которых он расположен.

4. В этой части России находится не только длиннейшая река России, это одна
из величайших рек нашей планеты. Это самая широкая река России. У реки
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самый длинный эстуарий. Через реку сооружен самый длинный мост, по
которому ходят электропоезда метрополитена. Длина моста более двух
километров. Назовите реку и город, в котором сооружен этот мост.

5. В этой части России можно посетить пустыню посреди тайги.

Максимальное количество баллов за правильный ответ на вопрос – 5.

Задача 3.
Один из древнейших титульных народов, известный со времен скифских
походов. Называет себя туалаг (сохранились также названия дигорон, кудайраг
и др.). Говорит на языке индоевропейской языковой семьи.

В конфессиональном отношении народ не типичен для территории, на которой
он проживает. Большинство верующих – христиане; есть мусульмане,
сохранились языческие верования и обряды. Среди разнообразных жанров
фольклора выделяется эпос о нартах, героические песни, предания, плачи. По
переписи населения  РФ 2010 г. численность народа  составляла 515,6 тыс. чел.
Определите народ. Назовите республику (столицу), место проживания данного
народа.

Максимальное количество баллов за правильный ответ: 3.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ГЕОГРАФИЯ
9 КЛАСС

Задача 4.
На численность населения субъекта Российской Федерации заметное

влияние оказывает как естественное движение, так и миграция. В таблице
приведены данные, взятые с официального сайта Федеральной службы
государственной статистики для субъекта федерации Х.

показатели 2012 2013 2014
Численность постоянного населения на 1
января, человек

2641016 2633550 2631073

Среднегодовая численность населения,
человек

2637570 2632312 Нет
данных

Естественный прирост населения, человек,
значение показателя за год

-3067 -1670 Нет
данных

Используя приведенные в таблице данные, определите:
А) показатель естественного прироста населения в %о в 2013 году для субъекта
Х. При расчете используйте показатель  среднегодовой численности населения.
Б) величину миграционного прироста (убыли) населения субъекта федерации Х
в 2013 г.

Максимальное количество баллов за правильный ответ: 4.

Задача 5.
В представленном тексте даны описания географических объектов,
претендующих на звания «Чудес России». Укажите на контурной карте
порядковые номера претендентов и подпишите названия субъектов РФ, в
которых они расположены. Задание выполняется на карте!
1. Государственный Большереченский зоопарк - единственный в России
сельский зоопарк. Площадь его 9 гектаров и располагается он в живописной
пойме речки Большая, недалеко от впадения её в Иртыш. Обычно зоопарки
появляются в первую очередь в городах, но в …. области единственный
зоопарк находится в районном поселке, за 200 км от областного центра.
2. Горная Шория.  Крупный горно-рудный район, где разрабатывается
топливное полезное ископаемое. Здесь заготавливаются древесина, кедровые
орехи и ведется промысел зверя. Зимой Горная Шория является популярным
горнолыжным курортом. Особенно популярна г. Зелёная (Мустаг),
расположенная рядом с п. Шерегеш. Зимой туда ходит регулярный
туристический поезд «Зимняя сказка». Горная Шория – малая родина шорцев –
древнего тюркского народа. Многие поколения русских первопроходцев начали
селиться здесь с конца XVI в.
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3. Дивногорье. Здесь обнаружена самая древняя стоянка первобытного
человека в Европе (Костёнки), возраст которой – 45 тыс. лет. Визитной
карточкой являются знаменитые пещерные храмы – уникальные сооружения,
ровесники первых христиан. Первое письменное упоминание о Дивногорье
встречается в описании путешествия митрополита Пимена в Царьград в 1389 г.
На территории заповедника расположены православные святыни: действующий
монастырь и пещерная церковь в честь Сицилийской иконы Божьей Матери.
4. Долина гейзеров. Открыта весной 1941 г. На этой территории общей
площадью около четырех км2 действует более 200 термальных источников, в
т.ч. около 90 гейзеров, которые выбрасывают кипящие струи воды и пара на
десятки метров в высоту. Температура почвы на глубине 1 метр вблизи
гейзеров достигает 70ºС. В 1991 г. Долина гейзеров открыта для посещений
туристами. В 3 июня 2007 г. в Долину сошел оползень, который перекрыл
русло р. Гейзерной. Образовавшееся озеро затопило часть действовавших
гейзеров. К счастью, уникальный уголок природы уцелел и идет процесс
самовосстановления.
5. Жигулевский заповедник. Заповедник расположен на полуострове,
образованном глубоким изгибом крупной реки в ее среднем течении и
притоком р. Усой. Он состоит из двух участков: основного, расположенного на
материке, и расположенного севернее него островного участка. Создан в
первую очередь для сохранения изучения уникальных природных ландшафтов
Жигулей. Здесь существуют такие реликтовые растительные сообщества как
каменистые степи и остепненные сосняки на известняках, уникальных не
только для России, но и для Европы.
6. Иволгинский дацан. Главный центр буддизма в России, притягивающий
множество паломников и туристов. Был открыт в 1945 г.,  как единственный
буддийский духовный центр в СССР. С течением времени из небольшого
«Хамбинского сумэ» он преобразился в монастырский комплекс с резиденцией
Пандито Хамбо Ламы, главы буддистов России. Название Иволгинского дацана
«Тугэс Баясгалантай Улзы Номой Хурдын Хиид» означает «Монастырь, где
вращается Колесо Учения, приносящее счастье и полное радости».
7. Кунгурская ледяная пещера. Уникальный памятник природы, овеянный
множеством легенд. По одной из них в 1578-1579 гг. в окрестностях пещеры
зимовал отряд Ермака. Существует множество преданий о том, что в разные
времена гроты пещеры служили убежищем для староверов, бежавших от
преследований и для первых местных жителей, спасавшихся от разорительных
набегов немирных соседей. Сегодня изучение пещеры осуществляется в
расположенном рядом с ней стационаре карстовой научной станции РАН.
8. Мамаев Курган. Название  связано с именем татарского военачальника
Мамая. На вершине кургана были когда-то сторожевые дозоры. На самом
гребне стоял всадник и зорко всматривался в горизонт, не появится ли откуда
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опасность. Но славно это место не седой стариной. Мамаев курган,
господствующий над основной частью крупного города, обозначавшийся на
военно-топографических картах как «Высота-102», являлся главным звеном в
общей системе обороны города, ставшего в последствии городом-героем.
Именно в районе Мамаева кургана 2 февраля 1943 г. закончилась одно из
величайших сражений Второй Мировой войны. Идея сооружения в городе-
герое величественного монумента в память о великом сражении возникла почти
сразу после окончания битвы.
9. Мангазея. Это интереснейшее историко-географическое место на карте
нашей Родины – первый город в азиатской России, возникший в 1601 г.,
являвшейся частью так называемого Мангазейского морского хода. Город сразу
стал значительным торговым и промысловым центром. Он давал ¾ всего
пушного ясака в царскую казну, поэтому быстро разбогател. «Златокипящая
вотчина государева» – так называли этот древнерусский город,
просуществовавший чуть более семидесяти лет. За столь короткое время город
успел «пережить шумную славу неслыханного богатства и горечь полного
запустения». В 1915 г. здесь еще существовала старая часовенка, а в 1960-е гг. –
проводились археологические раскопки. К настоящему времени боковая эрозия
реки уничтожила территорию бывшей Мангазеи, а славная история города
осталась в людской памяти.
10. Озеро Эльгыгытгын. Площадь озера 119 км2, глубина в центральной части
169 м. Питание в основном снеговое. Из него вытекает р. Энмываам. Первым
описал озеро еще в 1930-х гг. известный ученый С.В. Обручев. Если смотреть с
высоты, то открывается удивительная картина – совершенно круглое озеро в
котловине, окруженное кольцом невысоких гор. Об этом озере сложено немало
легенд. О том, что жил когда-то на озере шаман с ледяной головой, и о том, что
однажды поймали там страшную рыбу, позвонки которой были в человеческий
рост высотой. Говорят, что люди здесь то и дело исчезают. Ходят слухи, что в
озере обитает чудище больше лох-несского.
11. Цейское ущелье. Оно расположено на высоте 1300 м над уровнем моря.
Это удивительный уголок России, наполненный пьянящими ароматами
альпийских лугов, смолистой хвои, высокогорного озона, шумом водопадов,
стремительным бегом горных рек и ослепительным великолепием ледников.
Цейское ущелье окутано ореолом легенд. Многие из них связаны с главным
покровителем местного населения – святым Георгием. Согласно легенде,
святой Георгий, пролетая над ущельем, обронил три слезы. И на месте их
падения восемь веков назад возникли три святилища: девичье, женское и
мужское. Они стали местами поклонения здешних жителей. Сегодня Цейское
ущелье – Мекка для туристов, альпинистов и горнолыжников.
12. Ясная Поляна. Это уникальный мемориальный заповедник. Усадьба ведет
свое летосчисление с конца XVII в. Название «Ясная Поляна» о многом говорит
сердцу русского человека. Это место жизни и творчества гениального писателя
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Л.Н. Толстого. Здесь он родился 28 августа 1828 г. и прожил большую часть
своей жизни. Здесь же, в лесу «Старом Заказе», на краю оврага, под сенью
деревьев находится и его могила. В Ясной Поляне Л.Н. Толстым были
задуманы и написаны многие из его бессмертных произведений. Он писал: «Без
своей Ясной Поляны я трудно могу себе представить Россию и мое отношение
к ней. Без Ясной Поляны я, может быть, яснее увижу общие законы,
необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его».

Максимальное количество баллов за правильный ответ на вопрос – 12.
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Тестовый раунд

Инструкция по выполнению заданий тестового раунда
В тест включено 25 заданий. На их выполнение отводится 45 минут. Если
задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если
останется время, вернитесь к пропущенному заданию.
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один
правильный. Максимальное количество баллов за тестовый раунд – 28.

1. Какие формы рельефа отсутствуют на территории Кольского
полуострова?
1) карстовые воронки
2) друмлины
3) троги
4) шхеры

2. Метисы – потомки, рожденные в смешанных браках …
1) негроидов и европеоидов
2) европеоидов и монголоидов
3) монголоидов и негроидов
4) австролоидов и европеоидов

3. Установите соответствие между религией и народами России,
большинство из которого исповедует её.
РЕЛИГИЯ НАРОД
1) буддизм А) башкиры
2) православные Б) буряты
3) ислам В) нганасаны
4) местные родоплеменные  верования Д) карелы

4. Из перечисленных географических объектов укажите тот, на котором
есть Северный и Южный острова?
1) Новая Зеландия
2) острова Анжу
3) Новая Каледония
4) Маршалловы острова

5. Какое из перечисленных морей, расположенных в области
взаимодействия литосферных плит, отделено от океана островной дугой?



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ГЕОГРАФИЯ
9 КЛАСС

2

1) Чукотское
2) Северное
3) Охотское
4) Аравийское

6. Для какой из перечисленных зерновых культур подзолистая почва
является благоприятной?
1) рожь озимая
2) кукуруза
3) пшеница яровая
4) пшеница озимая

7. Какой язык является родственным осетинскому?
1) венгерский
2) румынский
3) грузинский
4) таджикский

8. Болота широко распространены в районах с многолетней мерзлотой.
Назовите главную причину, этому способствующую.
1) повышенное количество осадков в этих районах
2) наличие близкого водоупорного слоя
3) плоский рельеф и замедленный поверхностный сток
4) низкие температуры воздуха

9. Какой из перечисленных городов Сибири появился в 19 веке благодаря
проведению железной дороги?
1) Тюмень
2) Омск
3) Красноярск
4) Новосибирск

10. На берегах какой российской реки расположено самое большое
количество городов-миллионеров?
1) Волга
2) Иртыш
3) Нева
4) Москва

11. Кто был руководителем экспедиции на судах «Таймыр» и «Вайгач» в
1913-1915 гг.?
1) Б.А. Вилькицкий
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2) Г.И. Невельской
3) Ю.Д. Лисянский
4) А.А. Чекановский

12. Как на Урале традиционно называют отдельные вершины или хребты?
1) гора
2) голец
3) камень
4) пик

13. Кто из русских ученых-географов впервые описал типы климата
Земли, в том числе и России?
1) Н.Н. Баранский
2) В.В. Докучаев
3) А.И. Воейков
4) А.С. Берг

14. Какое утверждение о литосферных плитах является верным?
1) К границам литосферных плит приурочены сейсмические пояса
2) Границы литосферных плит точно совпадают с контурами материков
3) Строение материковых и океанических литосферных плит одинаково
4) При столкновении литосферных плит образуются обширные впадины.

15. Климат в переводе с греческого языка означает «наклон»? О каком
наклоне идет речь?
1) О наклоне солнечных лучей в летнее время
2) Об угле падения солнечных лучей на поверхность Земли в зимнее время.
3) О положении Солнца в полдень над горизонтом
4) О наклоне солнечных лучей к земной поверхности

16. О каком острове поэт сказал: «Это зеленая длинная ящерица,
покачивающаяся на волнах Карибского моря»?
1) о. Рудольфа
2) о. Куба
3) о. Пуэрто-Рико
4.) о. Ямайка

17. Выберите принадлежащее В.В. Докучаеву емкое определение почвы:
1) «Кладовая минералов»
2) «Зеркало ландшафта»
3) «Источник жизни»
4) «Наследие веков»
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18. Какая страна НЕ лежит на тех же широтах, что и Омская область?
1) Канада
2) США
3) Великобритания
4) Болгария

19. Продолжительность светового дня 21 марта на Южном полярном круге
составляет:
1) 24 часа
2) 3 часа
3) 8 часов
4) 12 часов

20. Выберите пары островов, которые расположены в одном океане:
1) Зеландия — Новая Зеландия
2) Гебридские — Новые Гебриды
3) Шетландские — Южные Шетландские
4) Ирландия — Новая Ирландия

21. Какой фактор определяет частую повторяемость катастрофических
наводнений на Лене?
1) густой растительный покров по берегам реки
2) многоснежные зимы
3) горный рельеф
4) ледяные заторы, образующиеся в русле реки

22. Устье какой из перечисленных рек имеет вид эстуария?
1) Волги
2)Лены
3) Оби
4) Нила

23. Укажите народы России, относящиеся к одной языковой семье и
исповедующие одну и ту же религию:
1) удмурты, коми
2) тувинцы, башкиры
3) марийцы, татары
4) калмыки, тувинцы

24. Почему проекцию карты, созданной Герардом Меркатором, удобно
использовать в навигации?
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1) на ней очертания океанов и континентов представлены с наименьшими
искажениями;
2) направление, заданное по компасу, изображается прямой линией;
3) линии меридианов изображены сходящимися на полюсах;
4) без искажений нанесены румбы

25. Укажите самое крупное в России месторождение природного газа:
1) Штокмановское
2) Медвежье
3) Ковыктинское
4) Уренгойское
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