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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год

9 класс
Аналитический раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 2 часа (120 минут)

Всего: 46 баллов
Задача 1. Максимум 8 баллов.
Во все времена язык карты не только обеспечивал хранение и передачу пространственно-

временной информации, но и играл роль общего языка в науках о Земле и смежных с ними
отраслях знания.

Исследования показали, что в языке карты можно различить, по крайней мере, два слоя
(подъязыка): один из них отражает размещение картографируемых объектов, их
пространственную форму, ориентацию, взаимное положение, другой – содержательную
сущность этих явлений, их внутреннюю структуру, качественные и количественные
характеристики.

Определите способы картографического изображения, представленные на рисунках, какие
еще объекты или явления можно изображать такими способами (приведите по одному примеру на
каждый способ).

А Б

В Г
Задача 2. Максимум 11 баллов.
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Рис 1. Изображение
данного народа
(Густав-Теодор
Паули.
"Этнографическое
описание народов
России", СПб. 1862)

Восполнить пробелы в изучении и отображении костюмов, быта и образа жизни народов
Российской империи позволяет фундаментальное исследование, подготовленное Густавом-
Теодором Паули, российским этнографом, немцем по происхождению, членом Русского
географического общества. Этот новый сводный труд по этнографии всех народов России увидел
свет под заглавием «Description ethnographique des Peuples de la Russie» («Этнографическое
описание народов России»).

На рисунке показано изображение одного из народов России, размещенное в данной книге
(1. Определите, о каком народе идет речь?).

Существует несколько гипотез происхождения этого народа.
Согласно распространенной гипотезе, его предками является кочевое племя курыканов,

жившее до XIV века в Забайкалье. В свою очередь, курыканы пришли в район озера Байкал из-за
реки Енисей.

Согласно легендам, предки сплавлялись вниз по Лене на плотах со скотом, домашним
скарбом и людьми, пока не обнаружили долину Туймаада – пригодную для разведения крупного
рогатого скота. Сейчас на этом месте находится административный центр (2. Как он называется?)
республики (3. Определите ее название).

По сравнению с другими тюркоязычными народами Сибири, они характеризуются
наиболее сильным проявлением монголоидного комплекса, окончательное оформление которого
происходило в середине второго тысячелетия нашей эры уже на Лене.

4. В пределах какой климатической области проживает этот народ?
5. Какие традиционные виды животноводства для него характерны?
6. Как называются одно месторождение самого твердого минерала, добываемого на западе

республики?

Задача 3. Максимум 10 баллов
К отраслям интенсивного растениеводства относятся: овощеводство открытого и

закрытого грунта, картофелеводство и выращивание технических культур (льноводство,
производство сахарной свеклы и подсолнечника).

Какие факторы, определяют развитие в России высокоинтенсивного растениеводства.
Дайте полное обоснование Вашего ответа: отрасль - факторы размещения - районы производства.

Задача 4. Максимум 12 баллов.
Первый отряд экспедиции подошел к линии вечных снегов одной из вершин Кавказа

(точка А на схеме), барометр показывал 402 мм рт. ст., в то время как у подножия атмосферное
давление было 762 мм рт. ст.

В тот же день второй отряд экспедиции в горах Кавказа подошел к линии вечных снегов
другой вершины, барометр показывал 472 мм рт. ст.
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Определите, на какой из вершин, указанных на схеме буквами А и Б побывал каждый
отряд.

Опишите, какие ландшафтные зоны и ландшафтные пояса пересекли путешественники при
подъеме на эти вершины. Подчеркните одинаковые зоны и пояса.

Рассчитайте высоту снеговой линии. От каких факторов она зависит?
Объясните, почему высота линии вечных снегов различна у этих вершин.
Отчет оформите в виде таблицы.

Номер
отряда

Название горной
вершины

Высота снеговой
линии и расчеты

Название ландшафтных зон и
ландшафтных поясов

Первый
Второй

Задача 5. Максимум 5 баллов.
По описанию герба определите, к какому городу Тамбовской области он относится.

1. Герб утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «На лазуревом поле улей и над ним три
золотые пчелы, земля зеленая».
2. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «В верхней части щита герб Тамбовский. В
нижней – две птицы, именуемые травники, в голубом поле, в знак того, что оных в окрестностях
сего города изобильно».
3. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «Козел белый, поле красное, земля зеленая».
4. Утвержден 16 августа 1781 г. Описание герба: «В верхней части щита герб Тамбовский. В
нижней – два небольших четвероконечных якоря в голубом поле, в знак того, что в сем городе
находится спокойная для выходных судов пристань».
5. Утвержден 28 июля 1989 г. «В золотом поле щита изображены половина зеленого дерева,
половина дымящей заводской трубы, синяя волнистая линия в нижней части».


