
Всероссийская олимпиада школьников по географии 

муниципальный этап, 2018—2019 учебный год 

9класс  
Время выполнения — 180 минут                        Максимальное количество баллов - 109 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается.  Необходимы линейки и 

транспортиры. 

Тестовый раунд(30 баллов) 
В каждом тесте выберите только один верный ответ и букву, ему соответствующую, внесите 

в таблицу 1 бланка ответов: 

1.Кто из русских путешественников вместе с В. Берингом руководил морской 

частью Первой Камчатской экспедиции?

А. А. Чириков 

            Б. В. Атласов 

В. В. Прончищев 

Г. Г. Невельской

2.  Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь на территории 

России: 

А. тундра 

Б. тайга 

           В. смешанные леса 

Г.степь 

3. В какой из перечисленных дней между параллелью 80°ю.ш. и Южным полюсом наблюдается 

полярная ночь: 

А.  21 января 

Б.1 января 

В. 21 декабря 

Г.20 июня

4.Линии, соединяющие точки с одинаковыми среднегодовыми скоростями ветров, называют: 

А. изобарами 

Б. изобазами 

В.изоанемонами 

Г. изохронами 

5. Выберите вариант, где все указанные географические объекты относятся к одному океану: 

           А. Аравийское море, Мозамбикский пролив, остров Шри-Ланка, Гвинейский залив 

           Б.Канадский арктический архипелаг, Гудзонов залив, Северное море, остров Врангеля   

           В. Японские острова, Филиппинское море, остров Сахалин, залив Аляска 

           Г. Норвежское море, Мексиканский залив, Канарские острова, остров Куба 

6. Холодные течения, проходящие в тропических широтах у западных берегов материков: 

           А. понижает атмосферное давление 

           Б.способствуют формированию пассатов 

           В. препятствуют образованию осадков 

   Г. на климат никак не влияют

7.  Какое из перечисленных озер является бессточным: 

А. Каспийское море 

Б. Байкал 

В. Онежское 

Г. Ладожское

8.В каком из перечисленных регионов России нет городов – миллионеров?:   

А. Урал 

Б. Поволжье 

В. Западная Сибирь 

Г. Европейский Север

9. Какой из перечисленных народов относится к коренному населению Забайкалья: 

А. чуваши 

Б. буряты 

 В. коми 

 Г. карелы 

10. Чукотское и Берингово моря соединяют пролив:

 А.Берингов 

Б. Санникова 

В. Вилькицкого 

Г. Лонга

11. Координаты северной точки Австралии – мыса Йорк – 11° ю. ш. и 142° в. д., южной – мыса            

Юго-Восточный – 39° ю. ш. и 146° в. д. Какова протяженность материка с севера на юг в 

градусах:

А. 50° 

Б.4° 

 В.28° 

 Г. 45° 

 

 



12. Какая из перечисленных птиц в естественных условиях на территории России встречается 

только на Дальнем Востоке: 

А. утка-мандаринка 

  Б. кречет 

В. обыкновенная неясыть 

Г. стерх 

13.Какие реки России имеют исключительно ледниковое питание?: 

А. Шилка и Аргунь 

            Б.Енисей и Ангара  

 

В. Бия и Катунь 

Г. Яна и Индигирка

14. Какие природные ресурсы относят к исчерпаемым возобновимым: 

А. энергия приливов 

Б. энергия ветра 

В. лесные 

                 Г. бурый уголь 

15. На каком из полуостровов нет одноимённых гор? 

                А. Апеннинский   

                Б.Скандинавский  

 В. Пиренейский 

Г.Индостан

16. На сколько мм рт. ст. понизится атмосферное давление при подъеме на 42 метра: 

А. на 2 мм рт. ст. 

            Б.на 30 мм рт. ст. 

В.  на 15 мм рт. ст 

Г. на 4 мм рт. ст

17. Укажите правильное сочетание: тектоническая структура – форма рельефа: 

           А.Сибирская платформа – Западно-Сибирская равнина 

           Б.Область каледонской складчатости – Западный Саян 

           В.Балтийский щит – Тиманский кряж 

           Г. Плита молодой платформы – плато Путорана 

18. Столицей Чувашской Республики является город: 

А. Махачкала 

Б.  Казань 

В.Чебоксары 

Г.Элиста

19. Главной причиной низкого содержания гумуса в тундрово-глеевых почвах является:: 

А. отсутствие опада 

Б. низкие температуры в течение     

года 

В. усиленный промыв почвы 

Г. слабое испарение

  

20. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет меняться больше 

всего: 

А. Мадагаскар 

Б.Баффинова Земля 

В. Новая Гвинея 

Г. Ньюфаундленд  

 

21. В каких горных районах России наблюдается следующий порядок смены природных зон: 

степи – широколиственные леса – хвойные леса – субальпийские луга – альпийские луга – снега 

и льды: 

А. Урал 

Б.  Алтай 

В. Саяны 

            Г. Кавказ

 

22. Изучение территории Приморья связано с экспедициями:

А.Ермака  

Б. Ерофея Хабарова 

В. Ивана Бекетова 

            Г. Семена Дежнева

23. В среднем атмосферное давление зимой выше над территорией:

А. Восточной Сибири 

Б. Кольского полуострова 

В. Сахалина 

            Г. Восточно-Европейской равнины 



24. Выберите заповедник, на территории которого  производится охрана и изучение 

темнохвойных таежных лесов: 

А. Командорский 

Б.  Корякский 

В. Вишерский 

            Г. Оренбургский

 

25.России НЕ принадлежит: 

А. Остров Русский 

Б.  Остров Крузенштерна 

В. Остров Рудольфа 

            Г. Гряда Хабома

 
26.Пограничной российской рекой НЕ является: 

А.Аргунь 

Б.  Нарва 

В. Урал 

            Г. Шилка

 
27.Байконур - это: 

А. город России 

Б.  колония России 

В. арендованная территория 

            Г. анклав

28. Какой из элементов гидросферы очищается от загрязнения медленнее всего?: 

А. озёра 

Б.  ледники 

В. реки 

            Г. подземные воды

 
29.Средние температуры января наиболее высокие в пункте, обозначенном на карте буквой: 

 

А. A 

Б.  B 

В. C 

            Г. D

 30.Во время плавания на корабле «Святой Пётр» В. Берингом был открыт остров: 

А. Врангеля 

   Б. Каяк 

 

В. Кунашир  

            Г. Медвежий 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический тур 

 

Задание 1 (16 баллов). 
Внимательно прочитайте текст, а затем определите горную систему и её особенности, 

выделенные в тексте полужирным шрифтом. 

«Эта горная система находится на территории четырёх стран мира. В нашей стране она 

занимает территорию двух субъектов. В физико-географическом районировании она включена в 

состав горной страны, включающей в себя также горные системы, расположенные к северу у 

востока от неё. Горные сооружения были сформированы разными складчатостями палеозоя, но 

испытали вторичный подъём в последующие эры. Это отразилось на их высоте - здесь 

расположена вторая вершина Азиатской части России, которая ниже первой вершины 

Зауралья на 182 метра. В горах берут начало две реки, дающие начало одной из крупнейших 

рек нашей родины, а также здесь находится исток её крупнейшего левого притока. Горная 

система очень популярна среди туристов. Помимо рек, ледников, перевалов и вершин, туристами 

часто посещается озеро ледниково-тектонического происхождения. Здесь развивается 

экологический туризм: два заповедника и плоскогорье включены в Список 

объектовВсемирного наследия ЮНЕСКО как единый объект, в названии которого приводится 

одна из версий происхождения оронима (географического названия гор)» 

Определите: 

1) Название горной системы; 

2) Четыре страны мира и их столицы; 

3) Два субъекта России и их административные центры; 

4) Горные системы на севере (2 примера) и на востоке (2 примера); 

5) Название палеозойских складчатостей и последующих эр; 

6) «Вторую» и «первую» вершины Азиатской части России; 

7) Две реки, крупную реку и её крупнейший левый приток; 

8) Озеро ледниково-тектонического происхождения 

9) Два заповедника, плоскогорье и название объекта из Списка Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

 

Задание 2 (30 баллов).  

Внимательно прочитайте текст, повествующий о значимом событии в истории нашей 

страны, и заполните пропуски в тексте. Впишите эти ответы в бланк работы. 

Первая _(1)_ прошла в _(2)_ году. Её идейным вдохновителем и активным участником был 

выдающийся российский географ, статистик и путешественник Пётр Петрович _(3)_. По его 

проекту в ходе события учитывалось три категории населения: наличное, постоянное (оседлое) и 

приписное. По данным обследования численность населения государства составила _(4)_ 

миллиона человек; 16,8 миллиона человек проживало в городах, а 108,8 миллиона в сельской 

местности. На тот момент лишь два города России перешагнули рубеж в один миллион жителей: 

_(5)_ и _(6)_. Третьим городом Российского государства с численностью около 684 тысяч 

человек являлась _(7)_ , сегодня столица одного из государств Европейского Союза. 

Материалы исследования составили несколько десятков томов, а великий российский 

учёный Дмитрий Иванович _(8)_, обобщив эти данные, определил центр народонаселения 

государства в точке с координатами 53°20' с. ш. и 40°43’ в. д., которая располагалась около 

города Козлова, современного _(9)_, в _(10)_ губернии. 

Последнее событие такого рода прошло в России в _(11)_ году. Численность населения 

страны на тот момент составляла _(12)_ миллиона человек. 



Определите по предложенным кратким описаниям шесть городов-миллионеров России, 

назовите реки, на которых они расположены. Изменения численности населения этих городов со 

времени первого события до наших дней представлены в таблице. Заполните таблицу на бланке 

работы, сопоставьте данные таблицы с описаниями. 

 

1. Название городу дала река, на которой он расположен. Это приток самой крупной из рек, 

впадающих в самое мелкое море планеты. Город известен с 1586 года, а миллионером стал 

недавно в ходе административной реформы, которая включила в его пределы некоторые 

пригороды. 

2. Основанный ещё в XIII веке и расположенный на месте слияния двух крупных рек город 

большую часть советского времени являлся третьим по величине в России и носил имя 

известного писателя. Сейчас он является центром одного из федеральных округов, в нём развиты 

промышленность и финансовый сектор. 

3. Вытянутый почти на 90 км вдоль берега крупнейшей реки Европы, этот город-герой, 

прославившийся своей обороной во время Великой Отечественной войны, несколько раз менял 

своё название, а современное имя получил в 1961 году. 

4. Город, расположенный на одной из крупнейших рек Сибири, является центром одного из 

федеральных округов. Основан он был в 1893 году, а городом стал в 1903 году. Выгодное 

географическое расположение на пересечении важнейших транспортных путей обусловило его 

стремительное развитие в XXвеке. 

5. Один из старейших городов Сибири расположен по обоим берегам самой полноводной реки 

России. Визитной карточкой города является живописный комплекс сиенитовых останцов, 

следов былых геологических процессов. 

6. Город основан в 1749 году и расположен по берегам крупной реки в полусотне километров от 

её устья. Является столицей одного из федеральных округов и крупным промышленным 

центром. 

 

Изменение численности населения городов России, ^ тыс. человек 

Город Первое 

событие 

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 Последнее 

событие 

A 119 308 510 600 789 925 1008 1068 1089 

B 90 222 644 941 1170 1342 1400 1311 1251 

C 81 122 344 447 660 781 882 849 890 

D 55 151 445 591 815 926 999 1011 1021 

E 27 72 190 412 648 795 869 909 974 

F 8 120 404 885 1161 1309 1420 1426 1474 

 

Задание 3 (15 баллов).  

 На свадьбу Лены и Олега съехались родственники со всей страны. Перезнакомились, и 

выяснилось, что вся родня жениха работает в промышленном секторе, а родственники невесты 

трудятся на транспорте. Вот некоторые любопытные детали. 

1. Дядя Саша работает машинистом на БАМе. 

2. Светлана Дмитриевна приехала из Сибирского Заполярья. 

3. Иван Петрович - металлург с Урала. 

4. Его брат Игорь тоже уральский металлург, но живет на 500 километров 

севернее брата. 

5. Кузина Лены, Ольга, работает в крупнейшем порту России на Тихом океане. 

6. Павел Юрьевич строит подводные лодки на берегах Белого моря. 

7. Бабушка Инна - старейший работник пароходства самого северного порта на Волге. 



8. Володя работает на канатной дороге в российских субтропиках. 

9. Макар Дмитриевич с родины А. П. Чехова, он катает туристов на катере по самому 

маленькому и мелководному морю у берегов России. 

10. Юлия Павловна работает бухгалтером на КАМАЗе. 

 Интересно, что все эти родственники приехали из городов, которые являются вторыми по 

численности населения в своих субъектах Российской Федерации. Родители молодых живут в 

двух городах-миллионерах, которые расположены в «центре» страны (западнее пяти городов из 

пунктов 1-10 и восточнее пяти других городов из пунктов 1-10). 

Так как родной город жениха расположен на реке, являющейся притоком той реки, на которой 

расположен родной город невесты, на свадьбу их родители приплыли на теплоходах в город-

миллионер, который неофициально считается «третьей столицей России». Именно в нём живут и 

работают Лена и Олег. Лена работает бортпроводницей в одной из крупнейших транспортных 

компаний России, Олег работает на предприятии, которое обеспечивает подобные компании 

транспортом. 

 

 Заполните таблицу. Определите, из каких городов прибыли родственники жениха и 

невесты. Из каких городов приплыли родители молодожёнов? В каком городе сыграли свадьбу? 

Напишите, на каких предприятиях работают Лена и Олег. 

 
Задание 4. 

Выполните задания по топографической карте(18 баллов). 

1) Вычислите разницу самого высокого и самого низкого объекта на карте 

2) Определите азимут на геодезический пункт, если вы находитесь в районе ключа Белый 

3) Что означают цифры рядом со знаком породы деревьев? 

4) Какая глубина у болота?  

5) Река Голубая впадает или вытекает из озера Черного? По какому признаку вы это определили? 

6) Был ли пожар в лесу Коршуки?  

7) Вычислите, через сколько метров проведены  горизонтали. 

8) Из какого материала сделаны мосты на данной карте?  

9) Какова высота озеро Черное над уровнем моря? 

 



Бланк ответов 9 класс 

Тестовый раунд 

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                

№ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

                

   

Аналитический тур 

Задание 1                                                                                                                                 Таблица 2 

Номер Вопрос Ответ 

1 Название горной системы  

2 Страны и их столицы 

(указать в скобках) 

1  

2  

3  

4  

3 Субъекты РФ и их 

административные 

центры (указать в 

скобках) 

1  

2  

4 Горные системы, 

входящие в единую 

горную страну 

 

 

 

 

5 Складчатости палеозоя  

Последующие эры  

6 «Вторая вершина» 

Азиатской части России 

 

«Первая вершина 

Зауралья» 

 

7 Реки, дающие начало 

крупной реке России 

1  

2  

Крупная река России   

Крупнейший левый 

приток крупной реки 

России  

 

8 Озеро  

9 Заповедники 1  

2  

Плоскогорье  

Название объекта 

Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

 

Задание 2                                                                                                                              Таблица 3 

1  7  

2  8  

3  9  

4  10  

5  11  

6  12  

 



                                                                                                                                Таблица 4 

№ Название города Река Латинская буква в 

таблице 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

 

 

Задание 3 

                                                                                                                               Таблица 5 
 

Родня невесты Родня жениха 

Города, откуда приехали 

родственники 

  

Города, откуда приехали 

родители 
  

Город, где сыграли свадьбу 
 

Предприятия, где работают 

жених и невеста 
  

 

 

Задание 4 

                                                                                                                               Таблица 6 

Задание Ответ 

Вычислите разницу самого высокого и самого 

низкого объекта на карте 

 

 

Определите азимут на геодезический пункт, 

если вы находитесь в районе ключа Белый 

 

 

Что означают цифры рядом со знаком породы 

деревьев? 

 

 

Какая глубина у болота? 

 

 

 

Река Голубая впадает или вытекает из озера 

Черного? По какому признаку вы это 

определили? 

 

 

Был ли пожар в лесу Коршуки? 

 

 

 



Вычислите, через сколько метров  

проведены  горизонтали. 

 

 

 

Из какого материала сделаны мосты на данной 

карте? 

 

 

 

Какова высота озеро Черное над уровнем моря? 

 

 

 

 





  


