Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по географии
2019 – 2020учебный год
Задания теоретического тура
9 класс
Задание 1
1.На каком рисунке показаны судоходный, оросительный и осушительный каналы?
Какой из этих типов каналов встречается в Костромской области?
2.Совершите воображаемое путешествие водным путем из Севастополя в Москву.
Назовите моря, проливы, реки, каналы, водохранилища, по которым пройдет ваш путь

Рис.1. Типы каналов

Задание 2
Одной из сложнейших проблем российско-японских отношений является так
называемая проблема «северных территорий». В чем она заключается, на какие острова
претендует Япония (укажите 4 названия, которые обычно фигурируют на переговорах и в
прессе)?
Часто встречаются такие названия, как Южные Курилы, Малые Курилы.
1.
Назовите крупные острова Южных Курил, 2 (можно больше) острова
Малых Курил
2.
Где проходила первая граница между Россией и Японией, когда она была
установлена, по какому договору (название), кто его подписал от имени России?
3.
Когда и на основании чего т.н. «северные территории» были включены в
состав СССР?
4.
Какой статус имеет в настоящее время Охотское море?

5.
Какие экономические и геополитические последствия может повлечь
передача спорных территорий Японии?
6.
Какие полезные ископаемые имеются на о-вах Южных Курил и
прилегающем шельфе?
7.
Какие виды рыб и других морских животных добываются в этом районе?

Задание 3
Территория этого субъекта (региона) протягивается с запада на восток более чем на
450км. Административный центр находится в его юго-восточной части. Территория
располагается в пределах северо-западного борта крупной синеклизы платформы, рельеф
– холмисто-равнинный, крупнейшая возвышенность территории находится на сочленении
водоразделов бассейнов 3 морей. Климат умеренно-континентальный, осадков выпадает
около 650мм. Отраслями специализации региона являются машиностроение,
электроэнергетика, легкая, химическая промышленность.
Определите по описанию субъект РФ и ответьте на дополнительные вопросы:
1.
Как называется упоминаемая выше синеклиза?
2.
Назовите крупнейшую форму рельефа территории
3.
Бассейны каких морей разделяет крупнейшая возвышенность территории.
Какие 3 крупнейшие реки берут начало в пределах возвышенности?
4.
Назовите 2 крупнейшие электростанции региона и их тип
5.
Назовите 2 из народных промыслов, прославивших регион, и города, где они
были развиты
Задание 4
Внимательно посмотрите на рисунок 2.
1) Как называются изображенные на рис. А микроформы рельефа, под действием
каких процессов они образуются?
2)Как обычно называется тип рельефа, обозначенный цифрой 1 на рис. Б, какие
процессы играют ведущую роль в его формировании? В каких горных системах,
складчатых или глыбовых, этот тип рельефа встречается чаще?
3)Как называется форма рельефа, обозначенная цифрой 2 на рис. Б, какими
отложениями она сложена, где и в условиях какого климата подобные формы обычно
формируются?
4)Как называется форма рельефа под номером 3 на рис. Б, какими процессами она
создана?

Рис.2. К заданию 4
Задание 5.
По приведенному фрагменту карты
1.
Определите высоту сечения горизонталей
2.
Определите двумя способами численный и именованный масштаб карты,
если известно, что наибольшая длина острова равна 260м. Обязательно привести расчет!
3.
На карту нанесены точки маршрута. Определить суммарную протяженность
маршрута и максимальный перепад высот между точками.
4.
Охарактеризуйте условия взаимной видимости между точками 7 и 8. Свои
выводы аргументируйте
5.
В какую сторону течет река Голубая?
6.
Какие типы дорог встречаются на приведенном фрагменте карты?
7.
Какие промышленные предприятия имеются на территории изображенной
на приведенном фрагменте карты?
8.
Определите дирекционный угол маршрута от точки 7 к точке 8

ВНИМАНИЕ! Синие, зелёные и коричневые цвета на карте показаны серым цветом!
ПЕРЕД РАСПЕЧАТКОЙ КАРТУ НЕ ФОРМАТИРОВАТЬ
Рис.3. Карта к заданию 5

Задания тестового тура
9 класс
1. Субъект РФ, имеющий наибольшую площадь
А. Респ. Саха /Якутия
Б. Хабаровский край
В. Красноярский край
Г. Краснодарский край
2. Вторую по протяженности сухопутную границу Россия имеет с
А.Украиной Б. Китаем В.Монголией Д.Казахстаном
3. На территории этого субъекта РФ расположен Новотроицкий металлургический
комбинат полного цикла
А.Липецкая обл.; Б. Оренбургская обл.; В. Челябинская обл.; Г. Курская обл.
4. На территории этого субъекта РФ находится месторождение природного газа
Медвежье:
А. Ханты-Мансийский АО; Б. Ненецкий АО; В. Оренбургская обл.; Г. ЯмалоНенецкий АО
5. Возраст наиболее древних горных пород, выходящих на поверхность в
Костромской области
А-архейский, Б-кембрийский; В-пермский; Г-юрский
6. Где находится село Кострома?
А- в Чухломском районе Костромской области; Б-в Сусанинском районе
Костромской области; В –в Некрасовском районе Ярославской области; Г-в Карагинском
районе Камчатского края
7. В пределах Ветлужско-Унжинской низменности наиболее распространены
А-моренные отложения; Б-зандровые отложения; В-пролювиальные отложения; Галлювиальные отложения
8. Галичско-Чухломская гряда представляет собою
А-тектоническое поднятие; Б-моренную гряду; В-эрозионную форму рельефа; Гостанцовую возвышенность
9. Где находится Костромское озеро:
А-в Костромской области; Б-в Белгородской области; В-в Ивановской области;
Г-в Ярославской области
10. Выберите вариант, где перечислены географические объекты, находящиеся на
втором по площади материке.
А Аппалачи, Гурон, Рио-Гранде, м. Барроу
Б Альпы, Балхаш, Сена, м. Марроки
В м. Кабу-Бранку, Танганьика, Лимпопо, Ахаггар
Г м. Байрон, Центральная низменность, Муррей, оз. Торренс
11. Какая страна в первой половине 19 века являлась лидером по добыче жемчуга?
А-Япония; Б-Индия; В-Китай; Г-Россия
12. На территории этого субъекта РФ расположено Куликово поле

А. Тульская обл.; Б. Калужская обл.; В. Воронежская обл.;

Г. Липецкая обл.

13. Какие географические объекты расположены в Северном Ледовитом океане?
А. Перуанская котловина и Британские острова
Б. хребет Ломоносова и остров Колгуев
В. остров Исландия и Зондский желоб
Г. архипелаг Шпицберген и Алеутский желоб
14. Какие облака могут являться предвестниками циклона?
А. перистые Б. кучевые В. слоистые Г. слоисто-кучевые
15. Ближе всего к высочайшей вершине какого материка 22 июня в полдень по
Гринвичу Солнце находится в зените?
А. Евразия Б. Африка В. Южная Америка Г. Австралия
16. Субъект РФ в составе Приволжского федерального округа, имеющий
наибольшую плотность населения
А. Пермский край; Б. Татарстан; В. Ульяновская обл.; Г. Республика Чувашия
17. Субъект РФ, в котором проживают ительмены
А. Чукотский АО ; Б. Камчатский край; В. Магаданская обл.; Г. Сахалинская обл
18. Наименее протяженную сухопутную границу на востоке Россия имеет с
А. Японией; Б. КНДР ; В. США; Г. Монголией
19. Русский землепроходец первым прошедший морем из Северного Ледовитого
океана в Тихий
А. Дежнев Б. Поярков В. Москвитин Г. Беринг
20. Каким способом изображаются на топографических картах высоты?
А. способом штриховки разной формы Б. способом горизонталей
В. способом линий и контуров Г. значками
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ЛИСТЫ ОТВЕТОВ

Аналитическая часть
Ответы на задание 1.
Типы каналов
(Поставьте номера
каналов в соотв.
клеточках)

Судоходный

-

Оросительный –
Осушительный –

Каналы
Костромской
области
Маршрут: моря,
проливы, реки,
каналы

Водохранилища

Водохранилища - 1

Поставьте номер

Ответы на задание 2
Проблема «северных
территорий»
Острова, на которые
претендует Япония
Крупные о-ва Южных
Курил
О-ва Малых Курил

.

Первая граница
Японии и России,
договор, кто подписал,
год
Когда и почему
острова были
включены в состав
СССР.
Статус Охотского моря
Возможные
геополитические и
экономические
последствия передачи
о-вов Японии

Полезные ископаемые
Биологические ресурсы

1.

Ответы на задание 3
Субъект
Название синеклизы
Крупнейшая
рельефа

форма

Бассейны морей
Крупнейшие реки
Крупнейшие
электростанции и их
тип
Народные промыслы и
города, где они были
развиты

Ответы на задание 4
Ном
ер
воп
роса
1)

2)

3)

4)

Название Создающие их процессы
форм или
типов
рельефа

Ответы
дополнительные
вопросы

на Оценка

Ответы на задание 5.
Высота сечения горизонталей
Численный и именованный
масштаб карты
Способы
определения
масштаба
(показать
вычисления)

Численный

именованный

1 способ:
2 способ:

Максимальный перепад высот
и суммарная длина маршрута
Условия видимости между
точками 7 - 8

Река Голубая
Типы дорог

Промышленные
предприятия
Дирекционный
угол линии
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