Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по географии.
2019 – 2020 учебный год

9 класс

Дорогие ребята!
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
школьников по географии! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите,
так как ответы не всегда очевидны и требуют применения не только знаний,
но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.
Во время олимпиады категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами.
На выполнение заданий отводится 60 минут.
Максимальное количество- 15 баллов
Успеха Вам в р аботе!

Тестовый тур
9 класс
1

Какой из перечисленных географических объектов имеет наибольшую площадь?
1) Архангельская область
2) Вологодская область
3) Волгоградская область
4) Астраханская область
Ответ:

2

Какой из перечисленных географических объектов расположен южнее остальных?
1) Республика Коми
2) Республика Марий Эл
3) республика Татарстан
4) Республика Дагестан
Ответ:

3

Какая из перечисленных рек имеет наибольшую протяженность?
1) река Вилюй
2) река Ишим
3) река Нижняя Тунгуска
4) река Урал
Ответ:

4

В каком из городов самая холодная зима?
1) Тюмень
2) Иркутск
3) Волгоград
4) Челябинск
Ответ:

5

В каком из субъектов РФ выпадает меньше всего осадков?
1) республика Карелия
2) республика Саха( Якутия)
3) республика Калмыкия
4) республика Мордовия
Ответ:

6

В каком из указанных городов численность населения наибольшая?
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1) Омск
2) Новосибирск
3) Казань
4) Самара
Ответ:
7

Определите географический объект по описанию.
Эта область располагается в европейской части страны, её территория омывается
водами крупного озера и имеет выход к государственной границе РФ. На территории области располагаются солёные озёра, в одном из которых добывается чрезвычайно чистая соль (99,8% NaCl), она составляет до 80% от общей добычи соли в
России. На территории области располагается дельта крупнейшей Европейской реки. Область лежит в зоне умеренного климата, в зоне пустынь и полупустынь.
Большинство населения области составляют русские, второй по численности
народ – казахи. Ведущей отраслью животноводства области является овцеводство.
1) Астраханская область
2) Волгоградская область
3) Самарская область
4) Саратовская область
Ответ:

8

Определите процесс по описанию.
Количество определений этого явления столько же, сколько и авторов этих определений. В. А. Ионцев насчитал только в отечественных публикациях около 36 различных определений. Основываясь на анализе зарубежной и отечественной литературы, В. Ионцев также разработал наиболее полную классификацию направлений в
теоретическом осмыслении этого процесса. Она включает 17 различных подходов к
изучению этого процесса, которые объединили, по его оценке, 45 научных направлений, теорий и концепций. Из них 5 теорий приходится на экономический подход, 5
— на социологический, 4 — на чисто миграционный, 3 — на демографический, 2 —
на исторический, типологический, политический и по одному — на остальные девять подходов.
1) естественный прирост
2) миграции
3) рождаемость
4) смертность
Ответ:

9

Выберите верную характеристику города Волгоград.
1) Волгоград расположен в верхнем течении Волги на восточном её берегу с разнообразными формами рельефа.
2) Волгоград, как и вся Волгоградская область находится в часовой зоне МСК+3.
3) До 1925 года он носил название Цари́цын, с 1925 по 1961 год — Сталингра́д.
4) Город на юго-востоке европейской части России с населением 2 013 468 человек
(2019).
Ответ:
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10 В каком высказывании говорится о процессе урбанизации?
1) Татарстан занимает 8-е место по численности населения среди субъектов Российской
Федерации.
2) Местами расселения татар все чаще будут выступать более крупные города и агломерации.
3) Из 43 муниципальных районов татары образуют большинство в 32, русские — в 10, и
в одном районе большинство населения составляют чуваши. В 10-ти районах численность татар превышает 80-90 % от общей численности указавших национальность.
4) По данным Всероссийской переписи населения 2010 года представители свыше 173
национальностей проживают на территории республики.
Ответ:
11 Расположите географические объекты с запада на восток, начиная с самого западного.
1) Хатанга
2) Тикси
3) Диксон
4) Дудинка
Ответ:
12 Расположите географические объекты по степени удаленности от Москвы.
1) Усадьба Абрамцево
2) Церковь Ильи Пророка в Ярославле
3) Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге
4) Тобольский кремль
Ответ:
13 Расположите географические открытия (события) в хронологическом порядке,
начиная с самого раннего.
1) Введение поясного времени на территории России.
2) Соглашение о введении системы поясного времени.
3) Введение летнего времени на территории России.
4) Введение «декретного времени».
Ответ:
14 Выберите верные утверждения.
1) Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является федеративным государством и состоит из 85 равноправных субъектов Российской Федерации.
2) Перечень регионов сильно изменился со времени нахождения РСФСР в составе
СССР.
3) Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления выделяет республики, края, области и города федерального значения.
4) Российская Федерация состоит из 85 равноправных субъектов, 4 из которых имеют
статус автономных округов.
5) На территории бывшего СССР имелось 8 автономных областей., в том числе 5 - на
территории современной РФ (Адыгейская, Горно-Алтайская, Еврейская, КарачаевоЧеркесская, Хакасская). Все они сохранились до настоящего времени.
Ответ:
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15 Выберите верные характеристики республики Саха (Якутия).
1) Респу́блика Саха́ (Якутия) — субъект Российской Федерации, республика в её составе, крупнейший по территории субъект Российской Федерации.
2) Государственные языки: саха и русский.
3) Разница с московским временем составляет +8 часов.
4) Входит в Сибирский федеральный округ.
5) Население республики немного выше 1 млн человек.
Ответ:
16 Выберите верные характеристики городской агломерации.
1) Агломерации объединяют несколько муниципалитетов, по крайней мере, 20 тыс. жителей.
2) Образование городских агломераций — одна из стадий урбанизации.
3) Городская агломерация всегда формируется вокруг одного крупного города-ядра.
4) Близость населённых пунктов иногда даёт так называемый агломерационный эффект
— экономическую и социальную выгоду за счёт снижения издержек от пространственной концентрации производств и других экономических объектов в городских агломерациях.
5) Второе место в России по численности населения занимает Новосибирская агломерация.
Ответ:
17 Установите соответствие:
ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ
А) Архитектурный ансамбль Кижск ого погоста
Б) Культурный и исторический а нсамбль «Соловецкие остр ова»
В) Архитектурный ансамбль Трои цеСергиевой лавры
Ответ:

А

Б

А

Б

1) Владимирская область
2) Московская область
3) Архангельская область
4) Республика Карелия

В

18 Установите соответствие:
СУБЪЕКТ РФ
А) Республика Адыгея
Б) Республика Дагестан
В) Республика Северная Осетия – Алания
Ответ:

РЕГИОН

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
1) Йошкар-Ола
2) Владикавказ
3) Махачкала
4) Майкоп

В

19 Узнайте объект по описанию.
Эта область России имеет выход к границе с интенсивно развивающимся государством Азии. Граница с этим соседом проходит по одной из самых полноводных и
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протяжённых рек нашей страны. Освоение этой территории неразрывно связано со
строительством БАМ. Одна из немногих областей, название которой не созвучно
названию областного центра.
Ответ: ___________________________ область
20 Узнайте отрасль экономики по описанию.
Это совокупность перспективных способов получения, передачи и использования
энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. Основным направлением такой энергетики
является поиск и использование нетрадиционных источников энергии. Источники
энергии — «встречающиеся в природе вещества и процессы, которые позволяют человеку получить необходимую для существования энергию». Такой источник энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе и угле, которые при сгорании выделяют в атмосферу углекислый газ, способствующий росту
парникового эффекта и глобальному потеплению. Причина поиска таких источников энергии — потребность получать её из энергии возобновляемых или практически неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во внимание может браться
также экологичность и экономичность.
Ответ: ___________________________
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