
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2017/2018 учебного года 

 

География, 9 класс, муниципальный этап 
Время выполнения – 3 часа 

 

 

Часть I. Тестовый раунд 
(30,5 баллов) 

 

1. Что характерно для основной зоны расселения России: 

А) старое хозяйственное освоение  

Б) высокая плотность населения 

В) большое число крупных городов 

Г) все названное выше 

 

2. Выберите два района с наиболее высокой обеспеченностью гидроэнергоресурсами: 

А) Европейский Север 

Б) Урало - Поволжье 

В) Западная Сибирь 

Г) Восточная Сибирь 

Д) Дальний Восток 

Е) Центральная Россия 

 

3. Единственный народ в Европейской части России, исповедующий буддизм, – это… 

А) буряты 

Б) калмыки 

В) коми. 

 

4. Установите соответствие между природной зоной и ее описанием. Результаты 

запишите в таблицу в бланке ответов. 

1. Недаром средь таких широт 

Под стать простору и народ 

Любую даль не чтит далекой. 

Он весь в тебя, родная ширь,  

Широкоплечий богатырь, 

С душой, как ты сама, широкой! 

 

2. Здесь воздух выхолаживается до – 70°С и ниже. Пар человеческого дыхания опадает 

ледяной шуршащей пылью. В воздухе слышен странный тонкий шорох, который 

местные жители образно называют «шепотом звезд». С гулом лопаются лиственничные 

стволы. 

 

3. Белый мох на скале, а в расщелинах – лед, 

Старый снег залежался, не тает. 

Дикий камень везде черной массой встает, 

Да поток по ущелью стекает. 

А по скалам кругом все-то птицы во мгле, 

Все-то серые гаги рядами. 

Взглянешь сверху на них – будто мох на скале, 

Словно туча лежит под волнами. 
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4. Многие растения здесь произрастают подушками для защиты от ветра. Другие – 

стелются по земле. В мае – июне солнце почти без перерыва сияет на небе. Даже около 

полуночи оно висит большим багровым шаром низко над горизонтом над северной 

стороной неба. Весна здесь вступает в свои права как-то сразу, быстрым переломом. 

 

5. Отцвели разномастные травы. На гребнях сникла 

Безрадостная выгоревшая полынь. Короткие ночи  

истлевали быстро. Терпкий воздух был густ, ветер 

сух, полынен. Земля тосковала о прохладе 

                       Михаил Шолохов «Тихий Дон»           

  

Природная зона Описание 

А) тундра  

Б) степь  

В) арктические пустыни  

Г) тайга  

Д) полупустыня  

 

5. Какие виды природных условий и ресурсов подвергаются наибольшему воздействию 

со стороны человека в России: 

А) ресурсы океана 

Б) земельные, минеральные, лесные 

В) природный ландшафт 

Г) геотермальные 

 

6. Регион мира, на который приходится наибольшая доля современной внешней 

торговли России: 

А) Восточная Европа 

Б) тропическая Африка 

В) Западная Европа 

Г) Южная Америка 

 

7. Установите соответствие между регионами и природными условиями и ресурсами, 

которые следует учитывать при проектировании систем теплоснабжения: 

1) Камчатка      А) энергия приливов 

2) Мурманская область    Б) газ 

3) Красноярский край    В) геотермальные ресурсы 

4) Поволжье      Г) каменный уголь 

 

Регион Ресурс 

  

  

  

  

 

8. Структура занятости населения России характеризуется следующими тенденциями: 

А) доля занятых в сельском хозяйстве сокращается, в непроизводственной сфере – 

возрастает 

Б) доля занятых в сельском хозяйстве и непроизводственной сфере сокращается 

В) доля занятых в сельском хозяйстве растет, в непроизводственной сфере – сокращается 
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9. В районах длительного оттока населения основной чертой демографической ситуации 

становится: 

А) преобладание мужского населения над женским 

Б) повышение доли лиц старшего возраста 

В) снижение смертности 

 

10. Все атомные электростанции России, кроме одной, находятся в Европейской части. 

Укажите данную АЭС: 

А) Курская;      Е) Калининская; 

Б) Ленинградская;     Ж) Кольская; 

В) Билибинская;     З) Нововоронежская; 

Г) Балаковская;      И) Ростовская; 

Д) Смоленская;       К) Белоярская. 

 

11. Соотнесите признаки, характеризующие экономические районы России: 

1) По территории района проходит маршрут «Золотое кольцо». 

2) Район имеет крупное месторождение железной руды. 

3) АПК является ведущим комплексом. 

4) Вокруг крупнейшего города района сосредоточены города-технополисы. 

5) Район имеет приморское положение. 

6) Экономика района базируется на привозном сырье и топливе. 

7) Отрасли специализации: текстильная промышленность, машиностроение, химическая 

промышленность. 

8) Вокруг крупнейшего города района расположены дворцово-парковые ансамбли. 

9) В XVIII веке район был «диким полем». 

10) Самый маленький по площади район. 

 

Экономический район  Признак 

Центральный  

Центрально-Черноземный  

Северо-Западный  

 

12. На размещение предприятий какой отрасли сильнее всего влияет военно-

стратегический фактор: 

А) атомная энергетика 

Б) пищевая промышленность 

В) горно-химическая промышленность 

Г) целлюлозно-бумажная промышленность 

 

13. Установите соответствие между направлением животноводства и нижеприведенными 

утверждениями: 

1) Животные этого направления самые неприхотливые с точки зрения кормовой базы 

2) Этот вид направления животноводства приурочен к особым кормовым ресурсам, 

встречающимся только в зоне тундры и лесотундры. 

3) Имеются три направления, в зависимости от состава кормовой базы и пород животных. 

4) Направление ориентировано на потребителя (пригородное сельское хозяйство), может 

развиваться в любой зоне. 

5) Направление развито в основном в приусадебных хозяйствах, на грубых и сочных 

кормах. 

6) Направление животноводства ориентировано в основном на пастбищные корма в 

степной и сухостепной зоне. 
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Направление животноводства Утверждение 

Свиноводство  

Птицеводство  

Оленеводство  

Овцеводство  

Скотоводство  

Кролиководство  

 

14. Россия первая страна в мире, которая стала производить в промышленных 

масштабах: 

А) серную кислоту 

Б) чугун 

В) натуральный каучук 

Г) искусственный (синтетический) каучук 

 

15. Заполните пропуски в тексте, заменив цифры нужными по смыслу словами. Ответы 

запишите в таблицу в бланке ответов: 

Ярославская область находится в (1) экономическом районе. В данном районе 

сформировалась крупнейшая в стране Московская (2), с населением около (3) млн. человек. 

Для нее характерна ежедневная (4).  

Москва – столица страны. Она выполняет (5) функции. Город был основан в (6) году 

князем Юрием Долгоруким. Планировка столицы (7). Историческим центром города 

является (8). По каналу (9) Москва получает воду из реки (10), экологическое состояние 

которой не благоприятное. Кроме водной проблемы в Москве следует выделить и (11). 

 

Цифра, 

соответствующая 

пропуску 

Пропущенные слова по тексту 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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Часть II. Аналитический раунд 
(69,5 баллов) 

 
Задача № 1 (32 балла) 

 

Предположим, что Министерство сельского хозяйства решило выработать принципы 

выделения субсидий на развитие скотоводства для тех субъектов Российской Федерации, в 

которых эта отрасль животноводства наиболее развита. В этот список попала Ярославская 

область. Выделенные средства должны распределяться в следующей пропорции: 65% – на 

молочное направление, 35% – на мясное направление. 

 

1. Назовите четыре основные причины, которыми обусловлено такое распределение 

средств. 

2. Перечислите три главных фактора, которые определяют размещение молочного и 

мясного направлений скотоводства в нашей стране. 

3. Направление скотоводства можно определить по экстерьеру животного. В листе 

ответов напишите, какая корова относится к молочному, а какая – к мясному 

направлению (рис. 1а и 1б). 

 

 
Рис.1а. Русская комолая корова 
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Рис.1б. Ярославская порода коровы 

4. Какие природные территориальные комплексы Ярославской области чаще всего 

включаются в территорию сельскохозяйственных предприятий, 

специализирующихся на молочном скотоводстве. Назовите известные вам 

сельхозпредприятия данной специализации. 

5. Укажите самые известные «молочные бренды Ярославской области». 
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Задача № 2 (14,5 баллов) 

«Нефть – царица полезных ископаемых, а Западная Сибирь – ее трон». 

 

1. Объясните данные выражения: 

Нефть – царица полезных ископаемых. 

Западная Сибирь – ее трон. 

2. Назовите крупнейшие месторождения нефти и газа Западной Сибири. 

3. Какие нефте и газопроводы проложены по территории Ярославской области? 

 

 

Задача № 3 (5 баллов) 

 

Назовите центры производства продукции ОПК (оборонно-промышленного комплекса): 

 

1) Бронетанковая промышленность 

 

      
 

2) Ракетно-космическая промышленность 
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3) Артиллерийско-стрелковое вооружение 

 

     
 

4) Ядерно-оружейный комплекс 

 

 
 

5) Военно-авиационная промышленность 
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Ответ запишите в таблицу в бланке ответов: 

 

Промышленные центры Отрасли ОПК 

г. Снежинск, г. Лесной, г. Трехгорный  

г. Пермь, г. Уфа  

г. Ижевск   

г. Курган, г. Нижний Тагил   

г. Воткинск, г. Златоуст  

 

 



География, муниципальный этап, задания, 9 класс, 2017/2018 учебный год 

 

 10 

Задача № 4 (4 балла) 

 

 Почему в промышленном отношении Зауралье (восточные склоны) начало 

осваиваться раньше, чем  Предуралье? Приведите четыре аргумента, внесите их в 

таблицу в бланке ответов. 
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Задача № 5 (14 баллов) 

«ГАДАНИЯ ПО КАРТЕ…» 
 

Используя приведенный фрагмент карты: 

1) Определите численный масштаб карты. Приведите расчеты. 

2) Определите расстояние по дороге от поворота на паромную переправу до 

Мирцевска. Ответ запишите в км, округлив получившееся значение до десятых. 

3) Определите географические координаты пристани. 

4) Сможет ли груженый самосвал общей массой 16 тонн переправиться из Быково 

на противоположный берег с помощью паромной переправы. Ответ поясните. 

5) Сколько видов растительности показано на данной карте. Назовите их. 

6) Какова численность населения территории, показанной на карте. 

 

 

 

 

 


