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Код/шифр участника ________________________ 

Муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников 

по географии 

2020/21 учебный год 

9 класс 

Дорогой друг! Желаем успеха! 
 

I. Прочитайте предложенные вопросы. На каждый вопрос выберите правиль-

ный(е) ответ(ы). 

1. Что такое моногород?  
а)  крупнейший по численности населения город в своём субъекте РФ 
б) единственный город в границах муниципального образования 
в) центр городской агломерации 
г) город, в экономике которого доминирует одна отрасль 

 
2. Какой из народов относится к той же языковой группе, что и карелы? 

а) удмурты 
б) боснийцы 
в) калмыки 
г) латыши 
 

3. Н. М. Пржевальский изображен на рисунке под буквой … 

    
А Б В Г 

 
а) А 
б) Б  
в) В 
г) Г 
 

4. Выберите вид растений, который чаще всего можно встретить в лесных поясах обла-
стей высотной поясности Северо-Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

а) кедровый стланик 
б) бук европейский 
в) вяз гладкий 
г) дуб пушистый 
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5. Для развития приливной энергетики благоприятны побережья … морей 
а) Белого и Японского 
б) Баренцева и Берингова 
в) Белого и Охотского 
г) Охотского и Чукотского 

 

6. Размещение сахарного завода будет в основном тяготеть к 
а) потребителю 
б) сырью 
в) транспортным путям 
г) трудовым ресурсам 
 

7. Расставьте с севера на юг заповедники России. 
а) Денежкин Камень 
б) Кедровая Падь 
в) Лапландский 
г) Хакасский 
 

8. Через какой пролив проходит маршрут судна, следующего кратчайшим путём из 

Тикси в Певек? 

а) Татарский пролив 
б) пролив Вилькицкого 
в) пролив Дмитрия Лаптева 
г) пролив Югорский Шар 

 

9. Назовите крупную реку России, приток Волги, на берегах которой родились бога-

тырь Илья Муромец и поэт Сергей Есенин. 

а) Молога 
б) Ока 
в) Ветлуга 
г) Кама 

 

10. Расположите устья российских рек в последовательности, соответствующей 
направлению с запада на восток.  

а) Нева 
б) Дон 
в) Печора 
г) Волга 
 

11. Что происходит, когда вы пересекаете линию перемены дат с востока на запад? 
а) сегодняшняя дата становится вчерашней 
б) сегодняшняя дата становится завтрашней 
в) дата остается неизменной 
г) день недели остается неизменным 

 

12. Выберите из списка город, который расположен в водосборном бассейне озера Бай-
кал. 

а) Братск 
б) Кызыл 
в) Благовещенск 
г) Улан-Удэ 
д) Якутск 
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13. Укажите верное сочетание «регион – сельскохозяйственная культура» 

а) Поволжье – цитрусовые, бахчевые, рис 
б) Северный Кавказ – рожь, подсолнечник, виноград 
в) Центральное Черноземье – сахарная свёкла, пшеница, подсолнечник 
г) Дальний Восток – рис, соя, виноград 
 

14. Какой из этих топографических знаков обозначает на крупномасштабной карте ра-
диостанцию или телевизионный центр? 
 

 
 

15. Проект гидрографической экспедиции 1896–1902 годов разработал будущий пред-
седатель Русского географического общества Юлий Шокальский. Возглавил экспеди-
цию член Русского географического общества Фёдор Дриженко. Целью экспедиции 
было исследование водоёма, инициированное в связи со строительством Транссибир-
ской магистрали. Что это был за водоём? 

а) Новосибирское водохранилище 
б) озеро Байкал 
в) Онежское озеро 
г) озеро Белое 

 

16. Озеро Восток – географическое открытие XXI века находится  
а) на о. Гренландия 
б) в Антарктиде 
в) во внутренних районах Сибири 
г) на островах Канадского Арктического архипелага 

17. Перед вами список крупных гидроэлектростанций России 
а) Братская 
б) Жигулевская 
в) Саратовская 
г) Чебоксарская 
д) Красноярская 
е) Рыбинская 
ж) Саяно-Шушенская 
Некоторые из них расположены в Сибири (1), а некоторые в Европейской части Рос-

сии (2). Распределите их по двум спискам (месту расположения). 
 

18. Определите вариант, в котором республики расположены последовательно с запада 

на восток. 

а) Калмыкия, Алтай, Хакассия, Бурятия 
б) Мордовия, Удмуртия, Карелия, Тува 
в) Коми, Адыгея, Дагестан, Карелия 
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г) Бурятия, Татарстан, Башкирия, Калмыкия 
 
 

19. На южных границах России расположены объекты 

а) оз. Ханка, хребет Джугджур, река Аргунь, Среднерусская возвышенность 
б) Финский залив, Донецкий кряж, Среднерусская возвышенность, Тиманский кряж 
в) Кунаширский пролив, г. Белуха, Енисейский кряж, оз. Ханка 
г) г. Базардюзю, р. Амур, Барабинская низменность, оз. Ханка 

 

20. Выберите верную пару. В Ямало-Ненецком автономном округе сосредоточено: 

а) 70 % общероссийских запасов сиговых рыб, 78 % лесных ресурсов России 

б) 75 % разведанных запасов природного газа России, 78 % лесных ресурсов России 

в) 70 % общероссийских запасов сиговых рыб, 75 % разведанных запасов природно-
го газа России 

г) 78 % лесных ресурсов России; более 30 % всех болот России 
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1. Дайте развернутые ответы на следующие задания. 

Географическая задача № 1 
Изучите карту Курильских островов и ответьте на вопросы: 
 

1. Какие тектонические 

процессы в данном районе 

подтверждает указанная на 

карте ось глубоководной 

Курило-Камчатской впади-

ны? 

2. Какой остров Курильской 

гряды находится в наиме-

нее опасном положении по 

отношению к волнам цуна-

ми и почему? 

3. Назовите населёенный 

пункт, пострадавший от 

волны цунами с указанием 

даты катастрофы. Ответ 

обоснуйте. 
 

4. Приведите пример стра-

ны, находящейся в данном 

регионе, пострадавшей от 

цунами. Какие экологиче-

ские последствия стали 

следствием данной ката-

строфы? 

Ответы внесите в табли-
цу. 
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1. Какие тектонические процессы в 
данном районе подтверждает ука-
занная на карте ось глубоководной 
Курило-Камчатской впадины? 

Тектонические процессы 

2. Какой остров Курильской гряды 
находятся в наименее опасном поло-
жении, по отношению к волнам цу-
нами и почему? 

 

Остров Курильской гряды 
 
 
 

Причина наименее опасного положе-
ния 

 
 
 

3. Населенный пункт, пострадавший от 
волны цунами с указанием даты ка-
тастрофы. Ответ обоснуйте. 

Населенный пункт 
 
 
Дата катастрофы 
 
 
Обоснование выбранного населенного 
пункта 
 
 
 
 

4. Приведите пример страны, находя-
щейся в данном регионе, пострадав-
шей от цунами. Какие экологические 
последствия стали следствием дан-
ной катастрофы? 

Страна 
 
 
Экологические последствия 
 
 
 
 

 
Географическая задача № 2 

 

Определите географический объект по описанию в тексте и ответьте на вопросы. 

Этот полуостров расположен на севере Западной Сибири. Длина полуострова 700 
км, ширина до 240 км. Название аналогично латвийской Юрмале. Омывается одним из 
морей Северного Ледовитого океана и заливом, являющимся эстуарием второй по 
длине реки (без притоков) России. Большая часть полуострова представлена безлес-
ной природной зоной. Многочисленны озёра, через самое крупное Ямбуто (система 
озёр Нейто) в средние века проходили волоки. Рельеф полуострова исключительно 
ровный, средняя высота полуострова около 50 метров. Местность заболочена. 
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Полуостров слабо освоен человеком. Коренное население занимается кочевым 
скотоводством и рыболовством. В рационе питания коренного населения одним из 
основных продуктов является рыба семейства сиговых муксун, которая также встре-
чается в опреснённых водоемах одной из стран циркумполярного региона.   

На полуострове расположены крупнейшие запасы углеводородного сырья, кото-
рое Россия экспортирует в зарубежные страны. Большая часть запасов углеводородно-
го сырья сосредоточена в пяти уникальных месторождениях. Для обеспечения экс-
порта сырья на полуострове был построен порт. Данный порт является частью маги-
страли, которая связываетАзиатско-Тихоокеанский регион и Северную Европу. 

 

Определите 
1. О каком полуострове идет речь в тексте. 
2. В чем заключается аналогия названий. 
3. Каким морем омывается. 
4. Название залива, одновременно являющегося эстуарием реки. 
5. Вторая по длине (без притоков) река России. 
6. Природная зона большей части полуострова. 
7. Кто проводил волоки, город, в который двигались. 
8. Причины заболоченности территории. 
9. Причины слабой освоенности полуострова. 
10. Какой вид животноводства характерен.  
11. Страну, в водоемах которой также обитает муксун. 
12. Наименование углеводородного сырья. 
13. Основные месторождения на полуострове. 
14. Порт, который был построен на полуострове. 
15. Магистраль, которая связывает Азиатско-Тихоокеанский регион и Северную Евро-
пу. 
 

Ответы занесите в таблицу 

№ Вопрос Ответ 
1 Название полуострова      
2 Аналогия   
3 Каким морем омывается   
4 Название залива, одновременно 

являющимся эстуарием реки  
 

5 Вторая по длине (без притоков) 
река России                      

 

6 Природная зона большей части 
полуострова                      

 

7 1. Кто проводил волоки 
2. Город, в который двигались              

 
 

8 Причины заболоченности терри-
тории        

 

9 Причины слабой освоенности по-
луострова                 

 

10 Какой вид животноводства харак-
терен      

 

11 Страна, в водоемах которой также 
обитает муксун   

 

12 Наименование углеводородного  
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сырья                            
13 Основные месторождения на по-

луострове                 
 

14 Порт, который был построен на 
полуострове                

 

15 Магистраль,которая связываетА-
зиатско-Тихоокеанский регион и 
Северную Европу           

 

Географическая задача № 3 
 

Сделайте анализ и систематизируйте информацию. 
 

На 1 января 2020 года по оценке Росстата в России было 146 748 590 постоянных 
жителей, благодаря чему страна занимает девятое место в мире по численности насе-
ления.  

 

Распределите следующий географический перечень на четыре группы (в каждой 
группе по 4 наименования), дайте название каждой группе и укажите лидера каждой 
группы. 

 

Географический перечень: армянская, башкиры, депопуляция, естественный 
прирост, Екатеринбург, монгольская, рождаемость, русские, Самара, славянская, 
смертность, татары, тюркская, украинцы, Уфа, Челябинск. Определите название каж-
дой группы и выявите лидера, если это возможно. 

 

Дополнительное задание: 

Внимательно изучите картосхему и определите 

1. Какой показатель изображен на картосхеме. 
2. Величину данного показателя, в среднем по России. 
3. Регионы страны (субъекты Федерации, не менее пяти), имеющие наибольший 
показатель. Как называется территория с наибольшими значениями этого показателя? 
4. Регионы страны (субъекты Федерации, не менее пяти), имеющие наименьший 
показатель. Объясните причину такого размещения данного показателя. 
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Бланк ответов основного задания 

№ Название группы Географические 
названия 

Лидер группы 

1  
 
 

  

2  
 

  

3  
 
 

  

4  
 
 

  

 

Бланк ответов дополнительного задания 

№ Вопрос по картосхеме Ответ Балл 

1 Какой показатель изображен на 
картосхеме? 

 

2 Величина данного показателя, 
в среднем по России 

 

3 Регионы страны (субъекты 
Федерации, не менее пяти), 
имеющие наибольший 
показатель 

 

4 Как называется территория с 
наибольшими значениями этого 
показателя? 

 

5 Регионы страны (субъекты 
Федерации, не менее пяти), 
имеющие наименьший 
показатель 

 

6 Объясните причину такого 
размещения данного 
показателя 

 

 

Географическая задача № 4 
Перед вами маршрут ралли, которое проводится вот уже 10 лет. А в честь какого древ-
него пути оно названо? 
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Географическая задача № 5 
Выполняется по фрагменту топографической карты. Ответьте на вопросы и занесите 
ответы в таблицу 
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1 В каком направлении нужно идти из 
точки А в точку Б? 

 

2 Последовательно перечислите все 
объекты, которые Вам встретятся 
на пути из точки Б в точку А 

 

3 Определите азимут от точки А на 
точку с наибольшей абсолютной 
высотой данной местности 

 

4 Абсолютная высота какой из точек – 
А или Б – больше? 

 

5 Определите амплитуду высот на 
приведённом фрагменте плана 
местности 

 

6 Какой берег реки Белка более кру-
той, обрывистый? 

 

 
 


