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Олимпиада школьников по географии 

Ответы к заданиям тестового и теоретического туров 

 муниципального этапа 

для 9 класса в 2017/2018 учебном году 

Ответы к тестовому заданию для 9 класса – максимально 30 баллов 

№ Вопроса Вариант ответа Кол-во баллов 

1. б) Христофор Колумб 1,5 

2. б) Аравийское 

в) Каспийское 
г) Черное 

1,0 

1,0 
1,0 

3 в) 450 1,5 

4. а) мрамор - метаморфическая 1,5 

5.  а) киноварь 1,5 

6. в) Северный Ледовитый 1,5 

7. г) бизонова трава (бухлоэ) 1,0 

8. а) Зондский 1,5 

9. в) Анхель  1,0 

10. б) Кабо-Верде 1,0 

11. в) природно-территориальным комплексом 0,5 

12. г) эвкалипты 1,0 

13. б) природными ресурсами 1,5 

14. г) Филиппинское и Южно-Китайское 0,5 

15. а) кукуруза, пшеница, рис  1,5 

16. в) Япония 1,5 

17. б) Норильское 1,0 

18. а) «Крыша мира» 1,5 

19. Страна – Бразилия 

«Зеленое золото» - леса Амазонии 
«Золотые плоды» - это плоды кофе и какао, 
которые выращивают в этой стране 

1,5 

1,5 
1,5 

20. Псковская область  1,5 

 

 

Теоретический тур 
 

Ответы  к теоретическому  туру  9 класса (максимальное количество баллов – 70) 

 

Задание 9.1. Максимальное количество баллов – 12. 

 

Вопрос Правильный ответ Количество 

баллов 

Прочтите заявку города на проведение Олимпийских игр 

2022 года и ответьте на вопросы:  

Назовите город, подавший заявку? 

Назовите государство, где он расположен и его столицу?  

Назовите государство, расположенное на том же острове и 

его столицу?  

Назовите между какими религиозными группами надеются 

преодолеть разногласия организаторы игр?  

«Наш город, хотя и далеко не крупнейший в стране, все 
же второй по численности населения на своем острове и 
уступает лишь столице соседнего государства. Мы будем рады 

принять у себя Олимпийские игры и мы искренне надеемся, 
что политические и религиозные разногласия, разделяющие 

 
Город -  Белфаст 

 
 

 

2 
 

 
Государство - 

Великобритания 
 

 
2 

 

Столица - Лондон 
 

 

2 

 
Государство  - 

 
2 
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город уже долгое время, наконец-то уйдут в прошлое. Уже 

сейчас политики двух крупнейших партий нашего парламента  
придерживающиеся, как известно, диаметрально 

противоположных взглядов, совместно выступили за 
проведение олимпийских игр в нашем городе.  
Представление заявки нашего города населению прошло в музее 

«Титаника» и было встречено с огромным оптимизмом со 

стороны жителей города». 

Ирландия 

 

 
Столица – Дублин 

 

 
2 

 
Католики/протестанты 

 
2 

 

Задание 9.2.  Максимальное количество баллов – 8. 

 

Вопрос Ответ Количество  баллов 

Проанализируйте  климатограмму и определите, какой 

буквой на карте обозначен  пункт, характеристики 

климата которого отражены в климатограмме. В каком 

климатическом поясе и климатической области  

расположен пункт наблюдения. 

   
 

 Пункт В 4 

Умеренный 

климатический 
пояс 

2 

Морская  
область 

2 

 

 

Задание 9.3. Максимальное количество баллов – 20 

Таблица 9.3 

 

Вопрос Ответ Количество 
баллов Расположите в направлении с севера на юг следующие 

географические объекты и заполните таблицу: а) г. Аконкагуа, 

б) о. Баффинова Земля, в) Большие Антильские острова, г) 
Гудзонов пролив, д) пролив Дрейка, е) Нью-Йорк, 

ж) о. Ньюфаундленд, з) Патагония, и) оз. Титикака, к) г. 
Чимборасо.  
 

1-б 2 

2-г 2 

3-ж 2 

4-е 2 

5-в 2 

6-к 2 

7-и 2 

8-а 2 

9-з 2 

10-д 2 

 

Задание 9.4.  Максимальное количество баллов - 10 

 
                                                                                                                                                        Таблица 9.4 

Вопрос Ответ Кол-во баллов 

 Ознакомьтесь с картой, изображенной  ниже , 

и выполните следующие задания: 

А. Определите по карте расстояние на местности 
по прямой линии от точки А до домика лесника. 

Полученный результат  округлите до десятков 
метров. Ответ запишите цифрами. 

А) 930/950/970 2 

Б. Определите по карте азимут, по которому надо 
идти от точки В  до домика лесника. Ответ 

запишите цифрами. 
 

б). 350/355/360  3 

Оцените, какой из участков, обозначенных на 

карте цифрами 1,2,3, наиболее подвержен 

1). Как наиболее удачное место назван участок 2. 

2). В ответе  говорится, что склон в пределах 
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действию водной эрозии почв. Для обоснования  

своего ответа приведите не менее двух доводов. 
 

участка 2 достаточно крутой или в пределах 

участка 1 нет склона. 
3). В ответе говорится, что склон в пределах 

участка 2 не имеет растительности или  что 
участок 3  находится в лесу, корни деревьев будут 
препятствовать развитию водной эрозии.   

Ответ  Количество баллов 

Ответ включает  все три  
названных выше элемента 

3 

Ответ включает два (1-й и 
2-й или 1-й и 3-й) из 

названных выше 
элементов 

2 

Ответ включает  один из 

названных выше 
элементов или все  

вышеперечисленные 
отсутствуют 

0 

 
 
Задание 9.5. Максимальное количество баллов – 18 

 Таблица 9.5 

Вопрос Ответ Кол-во баллов  

На  фотографиях 

представлены 

достопримечате

льности  

г. Красноярска. 

Назовите их и 

где они 

расположены? 

 

 
 

Название 
достопримечательности 

Место расположения 

 1.  Памятник художнику 

Андрею Поздееву 
 

A. Исторический центр 

Красноярска на проспекте 
Мира, рядом с педагогическим 

университетом им. В.П. 
Астафьева 

1. - 3 

А - 3 

 2. Свято-Покровский 

кафедральный собор 

 
 

 

А. Центр г. Красноярска на 

улице Сурикова между ул. 
Ленина и пр. Мира 

 

2. - 3 
А - 3 
 

3. Вантовый пешеходный 
мост   - носит название 

«Виноградовский» (по 
фамилии архитектора 
строителя)  

А. Мост через протоку р. 
Енисей, ведет  на остров 

Татышев и является частью 
архитектурного ансамбля 
Стрелки – исторической части 

города 

 
3.- 3 

А - 3 
 

 
 


