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Ответ:

№ Правильный ответ Количество баллов
1.1. 3 1
1.2. 2 1
1.3. 1 1
1.4. 3 1
1.5. 2 1
1.6. 1А 2В 2
1.7. 1 1
1.8. 2 1
1.9. 1 1
1.10. 1 1
1.11. 3 1
1.12. 2 1
1.13. 4 1
1.14. 4 1
1.15. 1 1
1.16. 4 1
1.17. 1 1
1.18. 321 1

(по 0,33 за каждое правильное
место)

1.19. 3 1
1.20. 3 1
1.21. 125 1

(по 0,33 за каждый правильный)
1.22. 2 2
1.23. 2 1
1.24. 4 1
1.25. 3 1
1.26. 3 1
1.27. 156 1
1.28. 3 1
1.29. 3 1
1.30. 1 1

Итого: 32 балла
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ДЛЯ ЖЮРИ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
География

9 класс
Критерии проверки

II раунд (аналитический)
Общее время выполнения работы – 210 минут.
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 90 минут. На II

(аналитический) раунд отводится 120 минут.
При ответе на задания запрещено пользоваться школьными и прочими атласами,

справочными материалами, а также учебниками, мобильными телефонами, карманными
компьютерами! Разрешено использование простого калькулятора (не в мобильном
телефоне).

Задание 1.
По запасам этого стратегического для России со всех сторон вида природных

ресурсов наша страна занимает стабильное 1 место в мире с показателем 48 трлн. м3, но по
добыче в 2007 г. пропускает вперед США и становится второй.

Какой это природный ресурс? Назовите, где применяется этот ресурс.
Охарактеризуйте его преимущества. Какие районы России являются лидерами по его
запасам и по его добыче? Какие районы нашей страны являются перспективными в плане
разработки месторождений этого ресурса? Какой вид транспорта является неоспоримым
лидером в транспортировке этого ресурса? Какие перспективные международные
транспортные маршруты по транспортировке этого ресурса недавно введены в
эксплуатацию, какие проектируются и будут введены в эксплуатацию в ближайшее
время? Перечислите основные страны-потребители, ввозящие этот ресурс из России. За
счет чего США вышло вперед по добыче этого ресурса на 1 место, а многие страны
начинают добывать этот ресурс? Как в дальнейшем будет изменяться география
зарубежных рынков сбыта этого ресурса?

Результаты своего исследования отразите, пожалуйста, в таблице.

Название ресурса:
Области применения:

Преимущества:

Регионы-лидеры по
запасам:

Регионы-лидеры по
добыче:

Перспективные
районы и
месторождения
добычи:

Основной вид
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транспорта:
Недавно введенные
международные
маршруты
транспортировки (в
какие страны и
откуда):
Проектируемые
международные
транспортные
маршруты (откуда-
куда):

Основные страны-
потребители ресурса:

США обогнало
Россию по добыче за
счет:

Как изменится
география
международных
поставок ресурса из
России:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 18

Ответ:

Название ресурса: Природный газ

Области применения: Топливо и химическое сырье

Преимущества: - самое дешевое топливо;
- минимальные выбросы в атмосферу при сгорании;
- удобство управления процессом горения;
верны и другие утверждения

Регионы-лидеры по
запасам:

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Поволжье.

Регионы-лидеры по
добыче:

Западная Сибирь, Поволжье, Урал, Дальний Восток.

Перспективные
районы и
месторождения

шельфы Баренцева (Штокмановское м/р) и Карского морей,
бассейн Охотского моря, п-ов Ямал, Ковыктинское м/р в
Иркутской области
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добычи:
Основной вид
транспорта:

трубопроводный

Недавно введенные
международные
маршруты
транспортировки (в
какие страны и
откуда):

- «Голубой поток» из Западной Сибири через Туапсе в Турцию;
- «Северный поток» из Западной Сибири через Выборг в
Германию (1 очередь, проектируется 2-я ветка, по проекту всего
4);

Проектируемые
международные
транспортные
маршруты (откуда-
куда):

-«Южный поток» из Западной Сибири через Туапсе по дну
Черного моря в Болгарию и далее в Грецию-Италию и Сербию-
Венгрию;
- вторая очередь «Северного потока» в Германию и страны
Западной Европы;
- ВСТО (Восточная Сибирь - Тихий океан) с выходами в Китай,
Южную Корею по дну моря (Пусан).

Основные страны-
потребители ресурса:

По объему поставок в порядке уменьшения: Украина, Германия,
Италия, Белоруссия, Франция, Венгрия, Чехия, Польша,
Казахстан, Литва, Латвия, Эстония.

США обогнало
Россию по добыче за
счет:

сланцевый природный газ

Как изменится
география
международных
поставок ресурса из
России:

- снизятся объемы транзита через Украину, в т.ч. за счет
«Северного потока»;
- резко увеличиться объем поставок в Азиатско-Тихоокеанский
регион (Китай, Корея);
- в государства Восточной и Южной Европы по морским
трубопроводам.

Критерии оценивания:
За название природного ресурса 1 балл
Области применения (в зависимости от полноты возможно деление балла) 1 балл
За указания преимуществ этого топлива (в зависимости от полноты возможно
деление балла)

1 балл

За регионы-лидеры по запасам (в зависимости от полноты возможно деление
балла)

1 балл

За регионы-лидеры по добыче (в зависимости от полноты возможно деление
балла)

1 балл

За перспективные районы и месторождения (если только районы, то 1 балл,
если называются м/р, то 2 балла)

2 балла

За вид транспорта 1 балл
За недавно введенные маршруты 2 балла
За проектируемые перспективные маршруты 2 балла
За основные страны-потребители этого российского ресурса (в зависимости от
полноты и точности)

2 балла

За причину обгона США 1 балл
За перспективные изменения географии транспортировки за рубеж (в
зависимости от полноты)

2 балла

Поощрительный балл (назначается за полноту и точность ответа) 1 балл
Итого: 18 баллов
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Задание 2. «Субъекты Федерации»
Определите по описанию региона России, что это за регион. Запишите названия

регионов во второй колонке таблицы.
1. Это единственная область России, границы которой выходят
к трем европейским государствам. Главными демографическими
проблемами являются низкий естественный прирост населения и
старение населения. Областной центр — один из старейших
городов нашей страны — является туристическим центром.
2. Эта область России — один из лидеров по численности
населения среди субъектов РФ. Здесь осваиваются рудные
полезные ископаемые, главными из которых являются железные
и медные руды. Областной центр — город-миллионер. На
территории области расположена атомная электростанция.
Название города не совпадает с названием субъекта,
административным центром которого является.
3. Территория этой республики граничит с одним из европейских
государств. Наибольшую часть поступлений в бюджет
республики приносят добыча железных руд, лесная,
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная
промышленность. Цветная металлургия развита на привозном
сырье. На территории республики расположен уникальный
историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи».
4. Эта область расположена на юге России. Среди полезных
ископаемых наибольшее значение имеют газ и поваренная соль.
Сельскохозяйственное производство является одной из базовых
отраслей экономики области. Развитию овощеводства и
бахчеводства способствуют природные условия — обилие тепла,
света, близость естественных источников воды. Область
находится в устье крупной реки России.
5. Эта область является одной из самых крупных областей в
Центральном экономическом районе, но и одной из самых
малонаселенных. Располагает огромными запасами деловой
древесины. В области расположена  одна из крупных
электростанций Европейской России. Развиты машиностроение,
отрасли лесной и текстильной промышленности. Здесь
расположен один из крупнейших заводов медицинских
препаратов, имеется производство изделий из золота и платины.
Сельское хозяйство имеет льно-молочное направление с
картофелеводством и посевами зерновых. В области
расположено известное племенное хозяйство,
специализирующееся на выращивании крупного рогатого скота
молочной породы. На территории столицы этого региона
расположен известный Ипатьевский монастырь.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Ответ:
1. Это единственная область России, границы которой выходят
к трем европейским государствам. Главными демографическими
проблемами являются низкий естественный прирост населения и
старение населения. Областной центр — один из старейших
городов нашей страны — является туристическим центром.

Псковская область

2. Эта область России — один из лидеров по численности
населения среди субъектов РФ. Здесь осваиваются рудные
полезные ископаемые, главными из которых являются железные
и медные руды. Областной центр — город-миллионер. На
территории области расположена атомная электростанция.
Название города не совпадает с названием субъекта,
административным центром которого является.

Свердловская область

3. Территория этой республики граничит с одним из европейских
государств. Наибольшую часть поступлений в бюджет
республики приносят добыча железных руд, лесная,
деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная
промышленность. Цветная металлургия развита на привозном
сырье. На территории республики расположен уникальный
историко-архитектурный музей-заповедник «Кижи».

Республика Карелия

4. Эта область расположена на юге России. Среди полезных
ископаемых наибольшее значение имеют газ и поваренная соль.
Сельскохозяйственное производство является одной из базовых
отраслей экономики области. Развитию овощеводства и
бахчеводства способствуют природные условия — обилие тепла,
света, близость естественных источников воды. Область
находится в устье крупной реки России.

Астраханская область

5. Эта область является одной из самых крупных областей в
Центральном экономическом районе, но и одной из самых
малонаселенных. Располагает огромными запасами деловой
древесины. В области расположена  одна из крупных
электростанций Европейской России. Развиты машиностроение,
отрасли лесной и текстильной промышленности. Здесь
расположен один из крупнейших заводов медицинских
препаратов, имеется производство изделий из золота и платины.
Сельское хозяйство имеет льно-молочное направление с
картофелеводством и посевами зерновых. В области
расположено известное племенное хозяйство,
специализирующееся на выращивании крупного рогатого скота
молочной породы. На территории столицы этого региона
расположен известный Ипатьевский монастырь.

Костромская область

Критерии оценивания:
За каждый правильно названный субъект федерации 2 балла
Итого: 10 баллов
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Задание 3. «Места, объекты, события Калининградской области»
По описанию событий, объектов или изображениям определите к какому месту

региона они относятся.

1. Укажите современное и историческое
название города Калининградской области,
около которого в 1807 г. состоялась самая
кровавая битва в русско-прусско-
французской войне и в память о котором
установлен памятный знак, изображенный
на рисунке.

Современное название города:

Историческое название города:

2. Укажите современное и историческое
название города, где расположен этот
объект, изображенный на рисунке. Укажите
название этого исторического объекта.

Современное название города:

Историческое название города:

Объект:

3. Укажите название природного феномена
и географический объект Калининградской
области, на котором он находится.

Феномен:

Объект:

4. Укажите название важного для
преодоления географической оторванности
региона объекта инфраструктуры. Укажите,

Название объекта:

Название населенного пункта:
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возле какого населенного пункта находится
этот объект, а также название
административного района
Калининградской области.

Название района:

5. Назовите объект, изображенный на
рисунке. В каком населенном пункте он
находится?

Объект:

Город:

6. В каком муниципальном образовании
Калининградской области установлен этот
необычный знак? К какому району области
относится этот населенный пункт?

Город: Мамоново.
Район: Багратионовский.

7. В каком городе Калининградской области
расположен этот объект? Каково
историческое название этого города?

Город:

Историческое название:
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8. Развалины какого замка Восточной
Пруссии изображены на рисунке? В каком
современном городе он расположен?

Замок:

Город:

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 18

Ответ:
1. Укажите современное и историческое
название города Калининградской области,
около которого в 1807 г. состоялась самая
кровавая битва в русско-прусско-
французской войне и в память о котором
установлен памятный знак, изображенный
на рисунке.

Современное название: г. Багратионовск
Историческое название: Прейсиш-Эйлау
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2. Укажите современное и историческое
название города, где расположен этот
объект, изображенный на рисунке. Укажите
название этого исторического объекта.

Современное название города: Советск
Историческое название города: Тильзит
Объект: Мост Королевы Луизы.

3. Укажите название природного феномена
и географический объект Калининградской
области, на котором он находится.

Феномен: танцующий (пьяный) лес.
Объект: Куршская коса.

4. Укажите название важного для
преодоления географической оторванности
региона объекта инфраструктуры. Укажите,
возле какого населенного пункта находится
этот объект, а также название
административного района
Калининградской области.

Название объекта: аэропорт Храброво.
Название населенного пункта: пос.
Храброво.
Название района: Гурьевский.

5. Назовите объект, изображенный на
рисунке. В каком населенном пункте он
находится?

Объект: двухъярусный мост.
Город: Калининград.
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6. В каком муниципальном образовании
Калининградской области установлен этот
необычный знак? К какому району области
относится этот населенный пункт?

Город: Мамоново.
Район: Багратионовский.

7. В каком городе Калининградской области
расположен этот объект? Каково
историческое название этого города?

Город: Полесск.
Историческое название: Лабиау.

8. Развалины какого замка Восточной
Пруссии изображены на рисунке? В каком
современном городе он расположен?

Замок: Рагнитский.
Город: Неман.
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Критерии оценивания:
За каждый указанный верно объект 1 балл
Итого: 18 баллов

Задание 4.
В таблице предложены характеристики некоторых опасных природных явлений.

Ваша задача определить их название. Ответ впишите в колонку таблицы «Название
явления».

Некоторые опасные природные явления
№ Название

явления
Признаки

1. Долгая сухая погода при повышенной температуре воздуха и отсутствии или
малом количестве осадков. Вызывает снижение запасов влаги в воздухе и
почве.

2. Сильный ветер (скоростью более 5 м/с) с высокой температурой (+25…30С)
и низкой относительной влажностью (менее 30%), продолжающийся иногда
несколько дней.

3. Ветер огромной скорости (более 30 м/с) и разрушительной силы.
4. Слой плотного льда, образующийся в результате замерзания

переохлажденных капель дождя или тумана при температурах от 0 до –3 С,
на поверхности земли и на предметах.

5. Понижение температуры ниже 0 С в приземном слое воздуха на почве
вечером или ночью при положительной температуре днем. Наблюдается
весной и осенью.

6. Грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в руслах горных
рек в результате паводка, вызванного интенсивным снеготаянием, обильными
ливнями и другими причинами.

7. Отрыв и скользящее смещение массы горной породы вниз по склону под
действием силы тяжести. Возникает из-за подмыва склонов, переувлажнения,
сейсмических толчков.

8. Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате тектонических движений в земной коре и передающиеся на
большие расстояния в виде волн.

9. Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке
(или другом водоеме). Может быть вызвано ливневыми дождями, таянием
снега и льда, нагонными явлениями.

10. Кратковременный и сильный дождь большой интенсивности.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 10.
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Ответ:
№ Название

явления
Признаки

1. Засуха Долгая сухая погода при повышенной температуре воздуха и отсутствии
или малом количестве осадков. Вызывает снижение запасов влаги в
воздухе и почве.

2. Суховей Сильный ветер (скоростью более 5 м/с) с высокой температурой
(+25…30С) и низкой относительной влажностью (менее 30%),
продолжающийся иногда несколько дней.

3. Ураган Ветер огромной скорости (более 30 м/с) и разрушительной силы.
4. Гололед Слой плотного льда, образующийся в результате замерзания

переохлажденных капель дождя или тумана при температурах от 0 до –3
С, на поверхности земли и на предметах.

5. Заморозки Понижение температуры ниже 0 С в приземном слое воздуха на почве
вечером или ночью при положительной температуре днем. Наблюдается
весной и осенью.

6. Сель Грязевой или грязекаменный поток, внезапно возникающий в руслах
горных рек в результате паводка, вызванного интенсивным
снеготаянием, обильными ливнями и другими причинами.

7. Оползень Отрыв и скользящее смещение массы горной породы вниз по склону под
действием силы тяжести. Возникает из-за подмыва склонов,
переувлажнения, сейсмических толчков.

8. Землетрясение Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате тектонических движений в земной коре и передающиеся на
большие расстояния в виде волн.

9. Наводнение Значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в
реке (или другом водоеме). Может быть вызвано ливневыми дождями,
таянием снега и льда, нагонными явлениями.

10. Ливень Кратковременный и сильный дождь большой интенсивности.

За каждое правильно названное явление начисляется 1 балл 1 балл
Итого: 10 баллов

Задание 5.
В таблице приведены данные по производству в 2009 г. одного из очень важных

видов продукции в тысячах тонн.
Что это за продукция? Назовите лидера в России (впишите в первую колонку) и

объясните его размещение.
Название продукции: ____________________________________

Субъект РФ Производство продукции, тыс. тонн
? 759
Пермская обл. 634
Нижегородская обл. 555
Республика Коми 526
Ленинградская обл. 415
Архангельская обл. 333
Красноярский край 36
Иркутская обл. 3,5

Принципы размещения: ________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 8.
Ответ:
Продукция — бумага.
Лидер — Республика Карелия.
Размещение — это лесоизбыточный район с развитой инфраструктурой (транспорт,

вода, электроэнергия).

За правильно определенный вид продукции 2 балла
за правильно определенного лидера РФ 2 балла
за правильно определенное размещение 4 балла
Итого: 8 баллов

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА НАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР — 64

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 96


