
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ГЕОГРАФИИ. 2020–2021 уч. г. 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ДЛЯ 9 КЛАССА 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Задание 1. Максимально – 10 баллов 

 

ОТВЕТ:  

1) За правильно названный климатический пояс – по 1 баллу за правиль-

но определенный климатический пояс  – всего 4 балла 

Номер  

климатограммы 

Климатический 

пояс 

1 арктический 

2 экваториальный 

3 субтропический 

4 тропический 

 

2) Алжир - №3 – субтропический; Сингапур - №2 – экваториальный – по 

0,5 балла – всего 1 балл 

3) Брянская область расположена в умеренном климатическом поясе – 1 

балл. 

4) 90 мм - 1 балл  

5) 15,6 (15,5–15,7) % - 1 балл 

6) В умеренном поясе в области умеренно-континентального климата са-

мое большое количество осадков приходится на лето. При этом бóльшая часть 

осадков носит ливневый характер (выпадает во время гроз). Дождь идёт силь-

ный, но кратковременный (ливень). Осенью гроз практически не бывает, осадки 

выпадают исключительно в виде обложных и моросящих. Длительность таких 

дождей гораздо дольше, чем гроз, но миллиметров осадков выпадает меньше, 

чем за сильные ливни. В итоге, несмотря на то, что число дней и часов с до-

ждём в осенние месяцы может быть существенно больше, чем в летние, за счёт 

гроз в Брянске именно в июле выпадает больше всего осадков - 2 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 2. Максимально – 25 баллов 

 

ОТВЕТ: 
Номер 

ряда 

Ошибка 

в логическом 

ряду 

(2 балла за 

верный ответ) 

Обоснование исключения 

(2 балла за верный ответ) 

Ваш вариант 

для продолжения 

логического ряда 

(1 балл за верный 

ответ) 

1 Виннипег Виннипег озеро, 

 ВСЕ остальные моря, омыва-

ющие берега Северной Амери-

ки 

море, омывающее бе-

рега Северной Амери-

ки (море Бофорта, Чу-

котское море, Кариб-

ское море) 

2 ехидна 

 

Ехидна обитает в Австралии, 

ВСЕ остальные в Южной Аме-

рике 

Броненосец, лама,  

ягуар, широконосые 

обезьяны и др. живот-

ные 

3 тахеометр геодезический инструмент для 

измерения расстояний, гори-

зонтальных и вертикальных уг-

лов.  

барограф, лидар, не-

фоскоп, барометр, ге-

лиограф и др. метео-

рологические приборы 

4 мергель мергель – осадочная горная по-

рода,  

ВСЕ остальные – магматиче-

ские. 

базальт, дацит или ли-

парит  

5 Кения Кения – бывшая колония Вели-

кобритании/Германии, 

ВСЕ остальные страны – коло-

нии Франции 

Мавритания, Гвинея 

Кот-д’Ивуар,  

Нигер и др. 

 

итого 10 10 5 

 Максимальный балл - 25 

 

Задание 3. Максимально – 16 баллов 

ОТВЕТ: 
Номер Название Субъект Российской 

Федерации, на террито-

рии которого располо-

жен  

Природная зона 

1 Куршская коса Калининградская область зона смешанных 

хвойно-

широколиственных 

лесов 

2 Ненецкий государ-

ственный природный 

заповедник 

Ненецком автономном 

округе/Архангельская 

область 

тундра 

3 Астраханский госу-

дарственный при-

родный биосферный 

заповедник 

Астраханской области пустыни и полупу-

стыни 

4 Печоро-Илычский 

государственный 

Республике Коми тайга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82-%D0%B4%E2%80%99%D0%98%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8


биосферный запо-

ведник 

Баллы 2 балла  

за 1 правильный 

ответ 

1 балл  

за 1 правильный ответ 

1 балл  

за 1 правильный от-

вет 

итого 8 4 4 

16 

 

Задание 4. Максимально – 19 баллов 

 

ОТВЕТ: 

1) Географический регион – Урал – 1 балл 

2) 0,5 балла за каждое правильно указанное пропущенное слово – всего 10 бал-

лов. 

Это территория между 1) Восточно-Европейской и 2) Западно-Сибирской 

равнинами. В его составе: 3) Уральская горная система, вытянутая почти 4) ме-

ридионально к югу от берегов 5) Карского моря. Длина более 2000 км, ширина 

от 40 до 150 км. Состоит из главного водораздельного хребта и нескольких бо-

ковых хребтов, разделенных широкими понижениями. Делится на 6) Полярный 

Урал, 7) Приполярный Урал, 8) Северный Урал, ) Средний Урал и 10) Южный 

Урал. Наиболее высокая точка – 11) г. Народная (1895 м.).  

Реки принадлежат бассейну 12) Северного Ледовитого океана (Печора с 

Усой; Тобол, Исеть, Тура и др.) и 13) Каспийского моря (Кама с Чусовой и Бе-

лой, р. Урал). Много озер (Таватуй, Аргази и др.).  

На большей части преобладают 14) лесные ландшафты; на 15) восточном 

склоне – светлохвойные сосново-лиственничные, на 16) западном склоне глав-

ным образом темнохвойные елово-пихтовые леса. На 17) Южном Урале – лесо-

степь и 18) степь (большая часть распахана). В пределах региона расположены 

Висимский, Башкирский, 19) Печоро-Илычский, 20) Ильменский заповедники.  

 

-  Уральские горы – 0,5 балл 

- Уральские горы образовались в позднем палеозое в эпоху интенсивного горо-

образования (герцинская складчатость) – 0,5 балл 

- Крупнейшие месторождения медных руд, каменного угля, нефти и газа, ка-

лийных солей – по 0,25 балла за 1 месторождение - всего 4 балла 

Месторождения медных руд (Гайское, Сибайское, Дегтярское месторожде-

ния). Месторождения каменного угля (Печорский, Кизеловский, Челябинский 

бассейны), нефти и газа (Волго-Уральский нефтегазоносный бассейн, Орен-

бургское газоконденсатное месторождение), калийных солей (Верхнекамский 

бассейн). 

- Назовите отрасли промышленной специализации региона – ТЭК, металлургия,  

машиностроение, химическая – по 0,25 балла за отрасль -  всего 1 балл 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


- Назовите субъекты РФ, расположенный в пределах данного региона, лидиру-

ющий по металлургическому производству – Челябинская и Свердловская об-

ласти – по 1 баллу за субъект -  всего 2 балла 

 

Задание 5. Максимально – 10 баллов 

 

ОТВЕТ: 

Миша – Петрозаводск  -2 балла 

Алексей – Иркутск  – 2 балла 

Иван – Элиста – 2 балла 

Дмитрий – Брянск – 2 балла 

 

Иркутск, ведущее промышленное предприятие — Иркутский авиацион-

ный завод, изготавливает самолёты военной и гражданской авиации, в частно-

сти, экспортные боевые самолёты Су-30 и учебно-боевые Як-130  - 2 балла 
 

МАКСИМАЛЬНО ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР – 80 БАЛЛОВ 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-30


ТЕСТОВЫЙ ТУР 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

Номер 

задания 

Правильный 

ответ 

1 Б 11 Б 

2 А 12 В 

3 Г 13 В 

4 Г 14 Г 

5 Б 15 В 

6 В 16 Б 

7 Г 17 В 

8 Б 18 Г 

9 Б 19 Б 

10 А 20 В 

 

 

МАКСИМАЛЬНО ЗА ТЕСТОВЫЙ  ТУР – 20 БАЛЛОВ 

 

 


