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ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОГРАФИИ

9 класс

Аналитический раунд
Задание 1. (Максимально – 10 баллов).
Хребет Кодар.
Всего: 2 балла.
1. Для центральной, наиболее высокой части Кодара, где находятся откры-

тые Ж. Мартеном ледники, характерен рельеф альпийского типа – 1 балл. Здесь
широко распространены следы былого, более мощного оледенения: корытооб-
разные (троговые) долины со ступенчатым продольным профилем и морены –
ледниковые отложения – 1 балл.

Всего: 2 балла.
В настоящее время все кодарские ледники залегают у подножий крутых

склонов, главным образом северных экспозиций, на высотах более 2000 м – 1
балл, но ниже климатической снеговой границы – 1 балл.

Всего: 2 балла.
В их питании участвуют лавины, метелевый перенос снега и непосред-

ственное выпадение на них твёрдых атмосферных осадков (годовая сумма до
1100 мм) – 1 балл, приносимых в основном северными и северо-восточными
ветрами – – 1 балл.

Всего: 2 балла.
Метелевый (ветровой) перенос снега в горах происходит в условиях слож-

ной орографии – 1 балл. Метели вызывают перераспределение снега, образуют
пояса повышенного снеготаяния на подветренных склонах горного хребта;
именно к этому поясу приурочена основная масса ледников Кодара и высокая
лавинная активность – – 1 балл.

Всего: 2 балла.
Итого: 10 баллов.

Задание 2. (Максимально – 6 баллов).
А) магний Б) карналлит В) Верхнекамское
Г) Пермского края Д) Березниках Е) Соликамске
За каждый правильный ответ 1 балл.
Итого: – 6 баллов.
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Задание 3. (Максимально – 10 баллов).

Субъект РФ
Экономи-

ческий
район

Объяснение Балл

А Вологод-
ская об-
ласть

Северный Наибольшие показатели промышленного производства прихо-
дятся на металлургию, что связано с работой комбината полного
цикла «Северсталь» (г. Череповец), выпускающего чугун, сталь,
прокат. Здесь развита химическая промышленность, связанная с
производством фосфорных и азотных удобрений. Довольно вы-
сока доля производства пищевых продуктов, связанная с выпус-
ком маслодельной, сыродельной и молочной продукции.

0,5+
0,5+
1

Б Красно-
ярский
край

Восточно-
сибирский

Здесь сложилась наименее диверсифицированная экономика, в
структуре которой 63,8% приходится на металлургию. В Крас-
ноярском крае функционируют предприятия цветной металлур-
гии, производящие глинозём (Ачинск), алюминий (Красноярск),
медь, никель и кобальт (Норильск), золото и платина (Красно-
ярск). На долю субъекта РФ приходится около 50%российского
алюминия, более 70% меди, 80% никеля, 75% кобальта, более
90% металлов платиновой группы.

0,5+
0,5+
1

В Новоси-
бирская
область

Западно-
сибирский

Здесь сложилась наиболее диверсифицированная экономика, в
структуре которой нет ни одной отрасли, продукция которой
составляла более 1/3 от общего объёма производства. Помимо
пищевой промышленности здесь развито электротехническое
машиностроение (генераторы и турбины, крупные электростале-
плавильные печи), авиа- и приборостроение, производство стан-
ков и сельхозтехники.

0,5+
0,5+
1

Г Примор-
ский край

Дальнево-
сточный

В Приморском крае наибольшая доля производства приходится
на машиностроение, в структуре которого выделяются автосбор-
ка, судоремонт и судостроение, авиастроение. На втором месте в
структуре обрабатывающей промышленности находится про-
дукция пищевой промышленности, представленная рыбной. На
её долю приходится 33% от общероссийских уловов рыбы и до-
бычи морепродуктов, 30% выпуска в России пищевой рыбной
продукции, включая консервы и 53% производства рыбной муки.

0,5+
0,5+
1

Д Сверд-
ловская
область

Уральский В Свердловской области наибольшее развитие получила метал-
лургия, которая представлена чёрной и цветной металлургией,
обогащением железа и урана. Здесь функционируют такие пред-
приятия как Нижнетагильский металлургический комбинат,
Качканарский ГОК «Ванадий», ВСМПО-Ависма, Уралмаш, Бо-
гословский и Уральский алюминиевые заводы, Каменск-
Уральский металлургический завод, Синарский трубный завод,
предприятия Уральской горно-металлургической компании
(Уралэлектромедь, Среднеуральский медеплавильный завод,
Металлургический завод им. А.К. Серова и др.). Помимо метал-
лургии большая доля в производстве продукции приходится на
машиностроение: производство бронетанковой техники и бое-
припасов), тяжёлое машиностроение (оборудование для добы-
вающей, энергетической и химической промышленности).

0,5+
0,5+
1

Итого: 10 баллов.

Задание 4. (Максимально – 10 балла).
Ханты-Мансийск – 2 балла.
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Наукоград – муниципальное образование со статусом городского округа,
имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-
производственным комплексом – 1,5 балла.

13 городов на 1.01. 2015 г. имеют официальный статус наукограда: Бийск –
военные и гражданские химико-технологические исследования; Дубна – ядер-
ная физика; Жуковский, Реутов, Королев – ракетно-космические и авиацион-
ные технологии, Кольцово – биологические технологии в области иммунитета
человека, инновации в медицине; Мичуринск – селекция и генетика; Обнинск –
ядерная физика и атомная энергетика, метеорология, радиология, радиационная
химия и геофизика; Петергоф – исследования в области культуры; Протвино –
физика высоких энергий; Пущино – биологические исследования; Троицк –
ядерная и термоядерная физика; Фрязино – электроника; Черноголовка – мик-
роэлектроника, приборостроение.

За каждый названный город и его специализацию – 0,5 балла (0,25 балла за
название города и 0,25 балла за его специализацию).

Всего: 6,5 балла.
Итого: 10 баллов.

Задание 5. (Максимально – 9 баллов).
А) Десна: Ловча, Сеща, Серижа, Госомка; Болва, Ловча – (3 балла);
Б) Ипуть: Иржачь, Унеча, Корна, Надва; Туросна, Воронуса – (3 балла);
В) Ока: Лютая, Вытебеть, Цон, Лубна, Чаянка, Рессета – (3 балла).
Итого: 9 баллов.

МАКСИМАЛЬНО ЗА АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАУНД – 45 БАЛЛОВ
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Тестовый раунд

Номер
теста

Правильный
ответ

Номер
теста

Правильный
ответ

1 3 11 3
2 2 12 4
3 2 13 2
4 1 14 1
5 2 15 2
6 1 16 2
7 1 17 1
8 2 18 2
9 3 19 3

10 1 20 3

МАКСИМАЛЬНО ЗА ТЕСТОВЫЙ РАУНД – 10 БАЛЛОВ


