Задания к муниципальному этапу Всероссийской олимпиады
школьников по географии
9 КЛАСС
Тестовый этап
1.
Назовите угольный разрез в России, который в 2000 году и стал первым и до
сих пор единственным в мире предприятием, добывающим уголь открытым
способом в условиях Крайнего Севера:
а) Ольжерасский; б) Тюльганский; в) Юньягинский;
г) Нерюнгринский.
2.
2. К каким угольным бассейнам относятся обозначенные в задании 1 разрезы:
а) Ольжерасский ____________________________________;
б) Тюльганский ______________________________________;
в) Юньягинский ____________________________________;
г) Нерюнгринский _____________________________________ .
3.
3. В каких субъектах РФ расположены угольные разрезы из задания 1:
а) Ольжерасский ____________________________________;
б) Тюльганский ______________________________________;
в) Юньягинский ____________________________________;
г) Нерюнгринский _____________________________________
4.
4. Из приведенного списка электростанций выберите не ГРЭС:
а) Беловская; б) Балаковская; в) Сургутская; г) Рефтинская.
5.
5. В каких субъектах Федерации расположены обозначенные
электростанции:
а) Беловская ________________________________;
б) Балаковская ______________________________;
в) Сургутская _________________________________ ;
г) Рефтинская _________________________________.

в задании 4

6.
6. Выберите верное утверждение:
а) Северная Двина пересекает Северный полярный круг;
б) устье реки Нижняя Тунгуска лежит севернее Северного полярного круга;
в) Салехард – единственный город в мире, расположенный точно на Полярном круге;
г) крупнейшим городом за Северным полярным кругом является Норильск.
7.
7. Какой вид транспорта России отличается наименьшим пассажирооборотом:
а) автомобильный; б) водный; в) воздушный; г) железнодорожный.
8.
8. Выберите город-миллионер России, который характеризуется снижением
численности населения, и на гербе которого изображён олень:
а) Нижний Новгород; б) Новосибирск; в) Екатеринбург; г) Пермь.
9.
9. К народам алтайской языковой семьи относятся:
а) татары и чуваши; б) марийцы и башкиры; в) тувинцы и аварцы;
г) буряты и коми.
10.
10. Летом 1890 года А. П. Чехов побывал здесь. Это была крупнейшая
каторжная колония России того времени. В результате этой поездки мир увидел одно
из самых интересных и завораживающих произведений Чехова. На территории
добывают нефть и природный газ, ловят и перерабатывают рыбу:
а) Камчатский край;
б) Сахалинская область;
в) Магаданская область;
г) Приморский край.

11. Субъект Российской Федерации с невысокой плотностью населения (3, 4
чел./км2), 81 % населения составляют горожане. Уровень смертности в 2 раза
превышает уровень рождаемости. Хорошо развит лесопромышленный комплекс.
Популярен народный поэтический эпос, в основу которого положено воспевание
смены зимы и лета на севере. Известен памятниками деревянного зодчества:
а) Республика Саха (Якутия);
б) Красноярский край;
в) Архангельская область;
г) Республика Карелия.
12. Выберите число городов в России (2019 г.):
а) 1213
б) 1100
в) 1117
г) 1058
13. Назовите две основные причины изменения числа городов в современной России:
а) административно-территориальные преобразования;
б) присоединение новых территорий;
в) военные действия;
г) миграции.
14. В каком субъекте РФ расположен космодром Плесецк:
а) Астраханская область;
б) Архангельская область;
в) Красноярский край;
г) Краснодарский край.
15. Закрытые
принадлежат:
а) Минобороны;

административно-территориальные
б) Росатому;

в) Роснефти;

образования

(ЗАТО)

не

г) Роскосмосу.

Аналитический этап.
Задание 1.
Этот древнейший путь, связывающий Сибирь с Монголией и Китаем, повторяет самый
северный маршрут Великого Шелкового пути, которому тысячи лет. Его протяжённость 968 километров, он включён в список десяти самых красивых автодорог мира.
Задания к тексту:
Как он называется _______________________________
По каким субъектам РФ проходит данный путь:
_______________________________________________;
_______________________________________________;
_______________________________________________.
Какие реки можно увидеть, путешествуя по этой дороге:
___________________________________________________;
___________________________________________________;
___________________________________________________.
Задание 2.
Эта узкая и протяженная возвышенность с максимальной абсолютной высотой 471 м
располагается в европейской части России. Она служит водоразделом для рек бассейна
одного океана. Здесь добывают бокситы и другие полезные ископаемые осадочного
происхождения. Определите, что это за возвышенность.
________________________________________________________
Задание 3.

Рассчитайте коэффициенты естественного и миграционного прироста населения Курской
области. Приведите расчёты.
Численность населения (чел.)
на 01.01.2018 г.
на 01.01.2019 г.
1115237

1107041

Число
родившихся
(чел.)
10256

Число умерших
(чел.)
17156

Естественный прирост (в расчёте на 1000 чел.)
_____________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Миграционный прирост (в расчёте на 10000 чел.)
______________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Задание 4.
Где в России находится Бованенковское месторождение, какое полезное ископаемое
добывают в этом месторождении?
Полуостров --------------------------------------------------------;
Субъект РФ _________________________________;
Полезное ископаемое _________________________.
Задание 5.
Этот народный промысел зародился в начале XIX века в селе, название которого имеет
«городское» происхождение.. Сюжетами для росписи становились жизненные ситуации,
обычно крестьянский и купеческий быт. Значительную часть художества занимали
широко и декоративно расписанные цветочные мотивы. Здесь можно увидеть львов и
барсов, величественных коней и петухов в гордой и воинственной позе. Нередко
изображения делали парными, обращенными одно к другому. В росписи используются
контрастные яркие цвета: зеленый, красный, синий и еще больше подчеркивающий
декоративность мотивов черный цвет.
Назовите этот народный промысел ___________________________;
В каком субъекте РФ он расположен __________________________.

Задание 6.

Рис 1…………………………………….Рис.2.
Памятный знак (рис.1) установлен в честь одного из важнейших историкогеографических событий произошедших на территории Курской области в 1923 году. Что
это за объект? Где он находится? О каком событии свидетельствует?
Что собой представляет второй объект (рис. 2). Где и когда установлен? Какому
событию посвящен?
Какую роль эти события сыграли в развитии Курской области и России. Какой
охраняемый статус имеет первый памятный знак ( рис.1).

