
 

 

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

(2021/22 уч. год). 9 класс 

Уважаемый участник олимпиады! 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать следующим 

образом:  

не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ; 

отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические задания, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;  

если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в 

вопросе;  

особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая 

на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, 

но содержать необходимую информацию;  

после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений.  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

- напишите букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

ваших ответов;  

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что, при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником 

отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы. При оценке тестовых 

заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если 

участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в 

задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  
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Максимальная оценка – 61 балл. 

 

 

                                                                 Тестовый тур (24 балла) 

Руководство по выполнению теста  

1. Выберите  правильный вариант ответа. 

2. Выбранный вариант ответа (буква) внесите в колонку ответов. 

3. Каждый правильный ответ теста оценивается в 1 балл, кроме вопроса  №20 - 5 баллов 

 

№ ВОПРОС ОТВЕТ 

1 Карты России строятся преимущественно в проекции: 

А) цилиндрической     

Б) азимутальной      

В) конической    

Г) произвольной 

 

2 Назовите морской порт и город-герой, где начинается Северный морской 

путь: 

А) Мурманск    

Б) Санкт-Петербург   

В) Архангельск    

Г) Владивосток 

 

3 Расположите регионы России в той последовательности, в которой их   

жители встречают Новый год:  

А) Республика Карелия            

Б)  Свердловская область 

В)  Амурская область              

 Г) Томская область 

 

4 В этом субъекте Российской Федерации находится самый северный из 

действующих космодромов мира: 

А) Камчатский край       

Б) Архангельская область    

В) Амурская область    

Г) Якутия 

 

5 Назовите самый южный город-миллионер России: 

А)  Ростов-на-Дону   
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 Б) Новосибирск         

В) Владивосток       

Г) Омск 

6 О каком полуострове писал К.Г. Паустовский: «Впервые я увидел из 

морской дали…весь торжественный разворот его берегов от мыса Фиолента 

до Карадага. Впервые я понял, как прекрасна эта земля, омытая одним из 

самых праздничных морей земного шара. Мы подходим к берегам, 

расцвеченным сухими и резкими красками. Уже пылали ржавчиной 

виноградники, уже видны были покрытые снегом вершины Чатыр-Дага и 

Ай-Петри».  

А) Крымский п-ов   

Б) п-ов Камчатка   

В) Кольский п-ов    

Г) п-ов Канин 

 

7 Назовите крупнейшее пресноводное озеро в Европейской части России: 

А) Байкал     

Б) Ладожское озеро    

В) Онежское      

Г) Баскунчак 

 

8 Выберите из списка город, который расположен в водосборном бассейне 

озера Байкал:   

А) Братск     

Б) Улан-Удэ     

В) Благовещенск       

Г) Кызыл 

 

9 Какие дата и время на часах у туриста, поднимающегося к вершине 

Ключевской Сопки, когда на часах у его друга, отдыхающего на Куршской 

косе,   22 часа  31 мая?       

А) 31 мая, 8 часов             

Б) 31 мая, 13 часов      

В) 1 июня, 8 часов              

Г) 1 июня,  22 часа 

 

10 Расположите устья российских рек в последовательности, соответствующей 

направлению с запада на восток:  

А) Нева      
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Б) Дон       

В) Печора      

Г) Волга. 

11 Расположите субъекты Российской Федерации в последовательности с 

запада на восток:  

А) Камчатский край           

 Б) Республика Адыгея  

В) Удмуртская Республика       

Г) Республика Алтай 

 

12 Определите, в каком случае  территории перечислены в порядке 

возрастания годового количества осадков: 

А) Галапагосские острова,  острова Новая Зеландия, остров Мадагаскар, 

остров Калимантан 

Б) нагорье Ахаггар, остров Тасмания, бассейн Конго, пустыня Атакама 

В) Антарктический полуостров, Патагония, Бразильское плоскогорье, 

Амазония 

Г) Береговой хребет Канады, Великие равнины США, Центральные 

равнины США, п-ов Флорида 

 

13 В каких горах встречаются альпийские луга? 

А) Альпы 

Б) во всех горах Европы 

В) во всех горах, имеющих достаточную высоту 

Г) в настоящее время такие луга не встречаются 

 

14 Выберите самый крупный по объёму добычи угольный бассейн России: 

А) Кузнецкий       

Б) Донецкий  

В) Ленский         

Г) Тунгусский 

 

15 Где в России находится Штокмановское  месторождение,  какое полезное  

ископаемое  добывают в этом  месторождении? (запиши букву - цифру) 

А) Баренцево море  Б) Охотское море  В) Каспийское море   Г) Белое море 

1)    нефть     2)    природный газ      3) сланцы      4) морепродукты 

 

16 Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. 

Укажите, вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено: 

А) морской арктический воздух 

 



5 
 

 

Б) континентальный воздух умеренных широт 

В) морской воздух умеренных широт 

Г) морской тропический воздух 

17 Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена  

естественной растительности из-за хозяйственной деятельности человека 

А) тундра               

В) зона смешанных и широколиственных лесов 

 Б) тайга                  

Г) зона степей 

 

18 Определите, в пределах какого материка находится точка 15° ю.ш. и  135° 

в.д.  

А) Африка     

Б) Австралия     

В) Евразия      

Г) Южная Америка 

 

19 Жителям каких территорий не грозят извержения вулканов и 

землетрясения? 

А) острова Ява    

Б) Аппенинского полуострова             

В) острова Исландия 

Г) Прикаспийской низменности      

 

20 Установите соответствие:  

 1) Ф.Магеллан А) написал книгу «Путешествие за три моря» 

 2) Эрик Рыжий Б) первооткрыватель Гренландии 

 3) Р.Амундсен В) первым совершил кругосветное плаванье 

 4) А.Никитин Г) первым достиг Южного полюса 

 5) Васко да Гама Д) впервые прошел морским путем до Индии 
 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

 ИТОГО  
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Теоретический тур  (37 баллов) 

Задача № 1. (4 балла) 

Установите соответствие между названиями приборов, метеорологическими элементами, 

которые они измеряют и единицами измерения, которыми характеризуют данные 

метеоэлементы. Ответ запишите цифрой и буквами  (образец: 3Бв, 1Аб). 

 

Прибор Метеорологический элемент Единица измерения 

1 Барометр А Сила/скорость ветра а % /г/м3 

2 Психрометр Б Влажность воздуха б мм рт.ст/гПа/мбар 

3 Осадкомер В Атмосферное давление в Баллы/м в секунду 

4 Анемометр Г Осадки г мм 

 

Ответ: 

 

 

Задача № 2. (10 баллов) 

Определите верные пары: «команда» – «город». 

Английский  футбольный  клуб  выразил  желание  провести товарищеские  матчи    с  

российскими профессиональными командами. В ответ на заявку о проведении  матчей в пяти 

разных городах России пришёл список клубов, с которыми можно провести игры. Помогите 

англичанам  спланировать  поездки  по  России,  разобравшись,  какая  команда  представляет  

соответствующий город.  Объясните, как Вы определили город  в каждом случае.  

Команды: 1) «Металлург»; 2) «Шахтёр»; 3) «Газовик»; 4) «Кузбасс»; 5) «Содовик».  

Города:  А) Липецк;  Б) Стерлитамак;  В) Кемерово;  Г) Шахты;  Д) Оренбург.  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 3. (9 баллов) 
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Титульный народ этой республики занимает второе место по численности населения в России.  

Важнейшие отрасли специализации связаны с нефтедобычей. В республике разведано 127 

нефтяных месторождений. Здесь расположено одно из крупнейших в России месторождений – 

Ромашкинское. Назовите эту  республику  РФ, экономический район, в котором она находится, 

её столицу, город, в котором производят знаменитые грузовые автомобили. К какой языковой 

семье и  языковой группе  относится титульный народ этой республики? Какие две крупные 

реки, относящиеся к бассейну внутреннего стока, сливаются на территории данной республики?   

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

Задача № 4. (5 баллов) 

Прочитайте отрывок текста В. Серошевского. «Зима здесь «самый тихий, ясный, сухой и 

устойчивый из здешних климатических периодов… резких перемен погоды не случается. Стужа 

нарастает и падает плавными крупными размахами. День мало отличается температурой от ночи. 

Ветры почти отсутствуют. Они здесь настолько слабы, что не в состоянии колыхать лесов, 

одетых в толстые ризы снега, которые стоят всю зиму белые и неподвижные, точно застывшая 

речная пена. Всё замёрзло, оцепенело, превратилось в лёд. Даже свод неба кажется куполом, 

выточенным изо льда».  Назовите регион, описанный в тексте. Как называется тип климата, 

описываемый в тексте? Какие факторы способствуют формированию такого типа погоды зимой?  

Приведите не менее двух факторов. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

Задача № 5. (9 баллов)   

В Японии ее  называют «драгоценным камнем полей». В эпосе Юго-Восточной Азии  слагали 

легенды и сказания как о чудесном подарке  богов человечеству: «В благодарность за то, что его 



8 
 

 

приютили и накормили, когда он был ранен, бог Обезьян предложил выполнить самое заветное 

желание императора. «Я бы пожелал, - воскликнул Император, - чтобы мой народ навсегда 

избавился от голода». И бог подарил ему зернышко».  В России об этом продукте  стало известно 

в XVII в. благодаря  запискам В.Д. Пояркова. Крупнейшее производство в России сосредоточено 

в Амурской области, на эту культуру приходится до 60% общего производства. На карте России 

представлены субъекты  по производству этого продукта.  

 

 

Назовите сельскохозяйственную культуру, о которой идет речь в тексте. К какому семейству 

растений принадлежит данная культура? В чем заключается ее пищевая ценность? Какую 

продукцию изготовляют из данной культуры? Приведите примеры двух других субъектов 

Российской Федерации, производящих данный продукт. Определите, какой административный 

район Амурской области больше всего производит данного  продукта.  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГ:                       


