
Всероссийская олимпиада школьников по географии 2020-2021 

Муниципальный этап 

9 класс 

Теоретический тур 

 

Задание 1 

 

Полуостров 1 – Камчатка (2,5 балла) 

Полуостров 2 – Малая Азия / Анатолия (2,5 балла) 

Полуостров 3 – Флорида (2,5 балла) 

Полуостров 4 – Малакка / Малаккский / Индокитай (2,5 балла) 

Полуостров 5 – Аравийский (2,5 балла) 

Полуостров 6 – Таймыр (2,5 балла) 

Полуостров 7 – Калифорния (2,5 балла) 

Полуостров 8 – Кейп-Йорк (2,5 балла) 

Итого 20 баллов 

Задание 2 

Искомый регион Ярославская область (1 балл) 

Номинал банкноты, на котором изображён 

региональный центр 

1000 рублей (1 балл) 

Крупнейшее озеро региона Неро (1 балл) 

Озеро, на воды которого впервые спустили 

«потешную» флотилию 

Плещеево (1 балл) 

Какое происхождение у котловин этих озёр? Ледниково-тектоническое / Ледниковое (1 

балл) 

Самая длинная река своей части света, на 

которой расположен региональный центр 

Волга (1 балл) 

Самый большой город по численности 

населения из расположенных на данной реке 

Нижний Новгород (1 балл) 

Водохранилище в регионе Рыбинское (1 балл) 

Затопленный город на дне водохранилища Молога (1 балл) 

Второй по численности населения город 

региона, подаривший название 

водохранилищу 

Рыбинск (1 балл) 

Всемирно известный туристический маршрут Золотое кольцо России (1 балл) 

Все города региона, входящие в этот маршрут Ярославль, Ростов, Переславль-Залесский, 



Углич (по 1 баллу за каждый город, 4 балла 

максимум) 

Одна из основных отраслей специализации 

региона – крупная подотрасль топливной и 

химической промышленности 

Нефтепереработка (1 балл) 

Вторая упомянутая в задании отрасль, 

«подарившая» название футбольной команде 

Производство шин (1 балл) 

Писатель-сатирик, чьё детство прошло в 

регионе 

Николай Некрасов (1 балл) 

Ближайшая действующая АЭС к 

региональному центру 

Калининская (1 балл) 

Крупнейший регион-сосед по численности 

населения 

Московская область (1 балл) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 3 

 Определите Ответы 

1 Природный регион, о котором идет речь в 

описании 

Горы Северо-Восточной Сибири / 

Северо-Восток Сибири (1 балл) 

2 Возраст складчатости Мезозойская (1 балл) 

3 Высшую точку природного региона  Победа (1 балл) 

4 Хребет, в пределах которого расположена высшая 

точка 

Черского (1 балл) 

5 Металлическое полезное ископаемое, которым 

славится регион 

Золото (1 балл) 

6 Река, в долине которой расположены основные 

районы добычи 

Колыма (1 балл) 

7 Название острова (входит в список объектов 

Всемирного Природного Наследия ЮНЕСКО) 

Врангеля (1 балл) 

8 Полюс холода северного полушария Верхоянск / Оймякон (1 балл) 

9 Назовите условную линию на поверхности 

земного шара, пересекающую этот и соседние 

природные регионы с запада на восток, к северу от 

которой бывают полярный день и полярная ночь 

Северный Полярный круг (1 балл) 

10 Природный регион, соседний с запада Среднесибирское плоскогорье / 

Восточная Сибирь / Средняя Сибирь 



(1 балл) 

11 Крупную форму рельефа, в пределах которой 

расположена высшая точка (входит в список 

объектов Всемирного Природного Наследия 

ЮНЕСКО) 

Плато Путорана (1 балл) 

12 Природный регион, соседний с востока Дальний Восток / Корякско-

Камчатско-Курильская страна / 

Северо-Притихоокеанская страна (1 

балл) 

13 Эндогенный фактор, определяющий специфику 

этого природного региона 

Вулканизм / тектонические процессы 

(1 балл) 

14 Моря, о которых идет речь в описании Чукотское, Берингово (по 0,5 балла за 

каждое) 

15 Климатический сектор/сектора умеренного 

климатического пояса, в пределах 

которого/которых расположена большая часть 

территории 

(умеренный) муссонный / 

(умеренный) морской (1 балл) 

16 Высшую точку природного региона Ключевская сопка (1 балл) 

17 Объект из списка Всемирного Природного 

Наследия ЮНЕСКО, в пределах которой 

расположена высшая природного региона  

Вулканы Камчатки (1 балл) 

18 Крупнейшее из соседних государств, с которыми 

природный регион граничит по морю 

США (1 балл) 

19 Исследователь Витус Беринг (1 балл) 

20 Название палеогеографической страны, по которой 

проходил «сухопутный мост» 

Берингия (1 балл) 

Итого 20 баллов 

 

Задание 4 

Что на этом изображении отмечено тёмным цветом на поверхности суши? Леса (2 балла) 

Как называется этот процесс? Вырубка лесов / сведение лесов / обезлесение / дефорестация 

(зачет по смыслу) (2 балла) 

Какие регионы мира сильнее всего пострадали от данного процесса? С чем это связано? 

 Европа, Азия, Северная Америка за счёт большой и интенсивной хозяйственной 

освоенности на протяжении долгого периода, использования лесов в качестве 

стройматериалов и топлива (допускаются иные ответы, не противоречащие здравому смыслу, 

максимум 4 балла) 



Какие регионы мира сильнее всего страдают от данного процесса в последние 50-60 лет? С 

чем это связано? 

Южная Америка, Африка, Азия за счёт активного роста численности населения и 

развития сельского хозяйства, промышленности, строительства городов и инфраструктуры 

(допускаются иные ответы, не противоречащие здравому смыслу, максимум 4 балла) 

Почему этот процесс является негативным для окружающей среды и экосистем стран и 

регионов мира? 

Уменьшение биоразнообразия, изменение ландшафтов территории, ускорение процессов 

опустынивания, уничтожение места обитания многих животных и места проживания 

коренных народов и племён экваториальной зоны (допускаются иные ответы, не 

противоречащие здравому смыслу, максимум 4 балла) 

В таблице перед вами приведен рейтинг стран-лидеров и регионов России-лидеров по некому 

показателю, связанному с рассматриваемой проблемой. Определите этот показатель и назовите 

регион X 

Страна Значение показателя, % Регион России Значение показателя, % 

Суринам 98 Регион Х 82 

Микронезия 92 Приморский 

край 

77 

Габон 90 Костромская 

область 

74 

Сейшельские о-ва 88 Республика 

Коми 

73 

Показатель – лесистость территории (зачет по смысл) (2 балла) 

Регион Х – Иркутская область (2 балла) 

Итого 20 баллов 

 

Тестовый тур 

1 А 6 Б 11 Г 16 А 

2 А 7 В 12 Г 17 В 

3 Б 8 Б 13 А 18 Г 

4 В 9 А 14 А 19 В 

5 А 10 В 15 Б 20 А 

Итого 20 баллов 

 


