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Задания 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. Прочитайте текст и ответь на вопросы. Среди просторов континентального 

Сибирского моря (местное название) трещинного происхождения затеряны острова 

Ушканьего архипелага. Ушканьи острова поистине архипелаг загадок. Они расположены 

в средней части этого моря, называемого___________. Долгое время ученые считали, что 

эти острова – остатки подводного Ушканского порога и им суждено погибнуть под 

действием разрушительной силы волн. Однако исследования показали, что они 

постепенно поднимаются, увеличиваясь в длину, ширину и высоту. Геофизические 

исследования помогли ученым установить, что под толщей воды в районе этих островов 

находятся жерла древнейших вулканов. Архипелаг состоит из Большого Ушканьего 

острова и Малых Ушканьих. Образованию этих островов способствовали (вулканические 

извержения, тектонические движения, древнее оледенение). Острова покрыты 

лиственницами, возраст которых превышает 800 лет, соснами, кудрявыми березами. 

Острова расположены в зоне _____________. 

Вопросы:  

1. Назовите море;  

2. Выберите правильный термин из предложенных в скобках. 

3. Назовите природную зону, в которой находятся Ушканьи острова. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

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

Задание 2. Прочитайте текст: 

Как вы можете объяснить такой научный факт, что на картах 1950 года на полуострове 

Камчатка сопка Безымянная имела высоту 3085 м, а на картах 1960 года- 2585 м? Может 

вы решите, что картографы просто допустили ошибку, но высота этой сопки 

действительно изменилась. 

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

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. По итогам 2017 года в России наблюдались такие негативные 

демографические тенденции, как естественная убыль населения, так и снижение общей 

величины прироста населения. 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие демографическую ситуацию в России (2013 – 

2017 годы) 

 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Численность населения, 143 347 143 667 146 267 146 804 146 900 

тыс. человек       

Рождаемость, в ‰ 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 

Смертность, в ‰ 13,0 13,1 13,0 12,9 12,4 

Миграционный прирост, 344 2901 306 261 211 

тыс. человек       

 

Проанализируйте данные таблицы и укажите четыре основные демографические 

причины, способствовавшие ухудшению демографической ситуации в России в настоящее 

время. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

За каждое верный ответ — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 4 балла. 
 

Задание 4. 2017 год в Российской Федерации объявлен годом экологии. Одной из 

основных форм охраны природы и сохранения благоприятного экологического состояния 

в нашей стране являются заповедники. Сопоставьте заповедники России, охраняемые 

виды животных, расположение в субъектах Федерации, а также их административные 

центры.  

Животные: соболь амурский тигр белый медведь японский журавль 

Субъекты РФ: Чукотский автономный округ Сахалинская область Республика Бурятия 

Приморский край. 

 

Заполните таблицу: 

 

Заповедник Животное Субъект РФ Административный 

центр 

Сихотэ-Алинский    

Остров Врангеля    

Курильский     

Баргузинский    

 
За каждое верное действие — 1 балл. Максимальная оценка за задание — 12 баллов. 

 

Задание 5. Рассмотрите рисунок, ответьте на вопросы. 
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1. Какие типы растительности изображены на карте (по 1 баллу за каждый верно 

указанный вид растительности, максимальная оценка - 4 балла)?  

2. В каком направлении протекает ручей Гремучий (1 балл)? 

3. Какие типы дорог изображены на карте карте (по 1 баллу за каждый верно указанный 

тип дорог, максимальная оценка - 5 баллаов)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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. Выберите правильные варианты ответов (за каждый правильный вариант 

ответа — 1 балл). 
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1. Среди перечисленных рек к бассейну Дона в Тульской области относится… 

а) р. Упа; 

б) р. Воронка; 

в) р. Непрядва; 

г) р. Вашана.  

 

2. Какой район Тульской области полностью располагается в лесной зоне? Варианты 

ответа: 

а) Щёкинский;  

б) Алексинский; 

в) Ефремовский;  

г) Одоевский. 

 

3. В северном полушарии видовое разнообразие биоты уменьшается в направлении… 

а) с востока на запад; 

б) с севера на юг;  

в) с запада на восток; 

г) с юга на север. 

 

4. Для зоны степи характерны животные… 

а) байбак и крапчатый суслик; 

б) крапчатый суслик и горностай; 

в) байбак и горностай; 

г) горностай и соболь.  

 

5.  Укажите природную зону, отличающуюся наименьшим видовым разнообразием: 

а) тундра; 

б) зона смешанных и широколиственных лесов;  

в) тайга; 

г) субтропическая зона. 

 

6. Группа студентов-географов проводила описание фаунистических комплексов 4 

административных районов  Тульской области. Определите, в каком из них был составлен 

приведенный ниже список: птицы – полевой жаворонок, желтая трясогузка, золотистая 

щурка, обыкновенная овсянка, садовая овсянка, чернолобый сорокопут;  млекопитающие: 

обыкновенная полевка, обыкновенный хомяк, крапчатый суслик, большой земляной заяц? 

Варианты ответа: 

а) Заокский;  

б) Куркинский; 

в) Алексинский; 

г) Суворовский. 

 

7. Примером рационального природопользования в зоне степей является… 

а) проведение снегозадержания в зимнее время;  

б) осушение болот в верховьях рек;  

в) распашка склонов;  

г) добыча железной руды открытым способом. 

 

8. Группа туристов из Италии хочет своими глазами увидеть необычную для них природу 

российской тундры. Какой заповедник им необходимо для этого посетить? Варианты 

ответа: 

а) Курильский;  
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б) Таймырский;  

в) Оренбургский;  

г) Алтайский. 

 

9. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится 

оленеводство и рыболовство? Варианты ответа: 

а) башкиры; 

б) калмыки; 

в) ненцы;  

г) кабардинцы 

 

10. Как называется особо охраняемая природная территория, разрешенная для посещения 

туристами? Варианты ответа: 

а) заповедник;  

б) национальный парк;  

в) пояс санитарной охраны;  

г) заказник. 

   

11. По какой реке проходит государственная граница Российской Федерации? Варианты 

ответа: 

а) Волхов; 

б) Мста; 

в) Неман; 

г) Свирь. 

 

12. Массовое заселение Сибири в конце ХIХ – начале ХХ века было связано с… 

а) строительством Транссибирской магистрали; 

б) развитием пушного промысла; 

в) добычей угля; 

г) строительством металлургических заводов. 

  

13. Укажите верное сочетание «регион – сельскохозяйственная культура»:  

а) Поволжье – цитрусовые, бахчевые, рис;  

б) Северный Кавказ – рожь, подсолнечник, виноград;  

в) Центральное Черноземье – сахарная свекла, пшеница, подсолнечник;  

г) Дальний Восток – рис, соя, виноград. 

 

14. Крупнейшие месторождения железных руд находятся… 

а) в бассейне Печоры;  

б) в Забайкалье; 

в) на Среднерусской возвышенности;  

г) на полуострове Ямал. 

 

15. Определите субъект Российской Федерации по описанию: 

«Здесь начинается крупная река, впадающая в самый большой океан, имеются крупные 

запасы меди, урана, молибдена, тантала, золота, олова. Субъект был образован в 2008 г. 

путём объединения одной области и одного автономного округа». Варианты ответа: 

а) Пермский край; 

б) Забайкальский край; 

в) Красноярский край; 

г) Архангельская область. 
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16. Для развития приливной энергетики благоприятны побережья морей…  

а) Белого и Японского;  

б) Баренцева и Берингова;  

в) Белого и Охотского;  

г) Охотского и Чукотского. 

 

17. Для размещения предприятий какой отрасли большое значение имеет военно-

стратегический фактор? Варианты ответа: 

а) горно-химическая промышленность; 

б) целлюлозно-бумажная промышленность; 

в) пищевая промышленность; 

г) атомная энергетика. 

 

18. Что общего у Северного Кавказа, Европейского Севера и Дальнего Востока? Варианты 

ответа: 

а) на их территории расположены крупнейшие морские порты страны;  

б) положение на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и западную 

часть страны; 

в) специализация на пищевой промышленности; 

г) богатство лесными ресурсами. 

 

19. Выберите вариант, в котором представлены регионы, где оленеводство является 

традиционным видом хозяйственной деятельности: 

а) Республика Якутия, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный 

округ; 

б) Республика Удмуртия, Хабаровский край, Новосибирская область; 

в) Республика Дагестан, Краснодарский край, Ростовская область; 

г) Мурманская область, Приморский край, Свердловская область. 

 

20. Выберите вариант ответа, где присутствуют только центры черной металлургии 

России: 

а) Норильск, Братск, Саяногорск; 

б) Североуральск, Орск, Балашиха; 

в) Мончегорск, Архангельск, Волхов; 

г) Магнитогорск, Нижний Тагил, Липецк. 

 

Максимальная оценка за задания тестового тура — 20 баллов. 

 

Задания конкурса знатоков географии 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы (за каждый правильный ответ — 1 балл): 

 

1. Как называется наивысшая точка Уральских гор?  _____________  

 

2. Как называется самая северная материковая крайняя точка России?  _____________  

 

3. Какой остров является самым крупным на территории России? _____________  

 

4. Назовите самую высокую гору России.  _____________  

 

5. Какая река России является самой полноводной?  _____________  
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6. Назовите самое крупное по площади озеро России. _____________  

 

7. С каким государством Россия имеет самую короткую границу? _____________  

 

8. На территории какого субъекта РФ находится самый крупный вулкан Евразии? 

_____________  

 

9. Россия занимает первое место в мире по запасам ...  _____________  

 

10. На территории какого субъекта РФ находится Ладожское озеро? _____________  

 

11. В состав какого края входит республика Хакассия? _____________  

 

12. В состав какого края входит республика Адыгея? _____________  

 

13. Усадьба Бобринских находится в городе.... ____________ 

 

14. На территории какого субъекта РФ находится Онежское озеро? _____________ 

 

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 
 


