
География, 9 класс 

 

Ответы и критерии оценки к заданиям муниципального тура 

 Всероссийской олимпиады школьников по географии 

9 класс 

 

На выполнение всех заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии отводится 4 часа. Из них 2 часа отводится на выполнение заданий 

теоретического тура, 1 час — на выполнение заданий тестового тура и 1 час — на 

выполнение заданий конкурса знатоков географии. Ответы учащиеся отмечают и пишут на 

бланках заданий. Для выполнения заданий требуются ручка и карандаш.  

 

Задания теоретического тура 

 

 

Задание 1. Ответы: 

1. Озеро Байкал 

2. Тектонические движения 

3. Тайга 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 3 балла. 

 

Задание 2. Ответы: 
Со временем открытия Камчатки русскими землепроходцами этот вулкан не извергался, и его 

считали потухшим (1 балл), а в 1956 году произошло грандиозное извержение (1 балл). 

Форма вулкана не изменилась, а высота Безымянной сопки понизилась (1 балл). 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 3 балла. 

Задание 3. Ответы: 

1. Снижение уровня рождаемости населения (1 балл). 

2. Причины снижения рождаемости: уменьшение численности населения в возрасте 20-30 

лет (поколение «90-х годов») (1 балл); увеличение доли лиц пожилого возраста в результате 

старения населения  (1 балл) 

3. Главная причина снижения величины естественного прироста населения – сокращение 

количества мигрантов, приезжающих в Россию  (1 балл) 

 

За каждый правильный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 4 балла. 

 

Задание 4. Ответы: 

 

Заповедник Животное Субъект РФ Административный 

центр 

Сихотэ-Алинский амурский тигр Приморский край Владивосток 

Остров Врангеля белый медведь Чукотский 

автономный округ 

Анадырь 

Курильский  японский журавль Сахалинская 

область 

Южно-Сахалинск 
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Баргузинский соболь  Республика 

Бурятия  

Улан-Удэ 

 

За каждый верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 12 баллов 

Задание 5.  Ответы: 
1. Смешанный лес (1 балл), заросли кустарника (1 балл), луг (1 балл), фруктовые сады (1 

балл). 

2. На юго-восток (1 балл). 

3. Шоссе (1 балл), улучшенная грунтовая дорога (1 балл), полевая/лесная грунтовая дорога (1 

балл), просека (1 балл), железная дорога (1 балл). 

 

За каждый верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 10 баллов 

Максимальная оценка за задания теоретического тура — 32 балла. 

 

Задания тестового тура 

 

Задание 6. За каждый правильный вариант ответа — 1 балл  

Ответы: 

 

№ Ответ 

1 в 

2 б 

3 г 

4 а 

5 а 

6 б 

7 а 

8 а 

9 в 

10 б 

11 в 

12 а 

13 в 

14 в 

15 б 

16 в 

17 г 

18 а 

19  а 

20 г 

 

Максимальная оценка за задания тестового тура — 20 баллов. 

 

Задания конкурса знатоков географии 

 

Задание 6.   За каждый правильный ответ — 1 балл. 

Ответы: 
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1. г. Народная (1 балл).  

2. мыс Челюскин (1 балл).  

3. Сахалин (1 балл).  

4. Эльбрус (1 балл).  

5. Енисей (1 балл).  

6. Каспийское море (1 балл).  

7. КНДР, допускается также ответ Северная Корея (1 балл).  

8. Камчатский край (1 балл).  

9. Нефть (1 балл).  

10. Ленинградская область (1 балл).  

11. Красноярского (1 балл).  

12. Краснодарского (1 балл).  

13. Богородицке (1 балл). 

14. Карелии (1 балл). 

 

Максимальная оценка за задания конкурса знатоков географии — 14 баллов. 

 

Максимальная оценка за все задания — 66 баллов. 

 

Разработчики: члены методической комиссии олимпиады по географии Дубинин М.С., 

Лештаев А.А., Карташова Н.С., Мамонтов С.Н., Пешкова А.М., Сиголаева Т.Е., Швец О.В. 

 

Председатель методической комиссии                              Лештаев А.А. 

25.09.2020 


