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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2016 год

9 класс
Тестовый раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 60 минут.

Всего: 20 баллов
При выполнении заданий впишите правильный ответ (ответы) в таблицу:

1. 6. 11. 16.

2. 7. 12. 17.

3. 8. 13. 18.

4. 9. 14. 19.

5. 10. 15. 20.

1. Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от времени, на
которое его приходится включать в тёмное время суток. Расставьте перечисленные города,
начиная с того, в котором 20 июня уличное освещение необходимо включать на более
короткий срок:
1) Санкт-Петербург; 2) Сочи; 3) Воронеж
2. В пунктах, обозначенных на рисунке цифрами, одновременно проводятся измерения
температуры воздуха. Расположите эти пункты в порядке повышения в них температуры
воздуха (от наиболее низкой к наиболее высокой):

3. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения среднегодового
количества атмосферных осадков, выпадающих в них, начиная с города с самым маленьким
количеством осадков:
1) Тула; 2) Астрахань; 3) Сочи
4. Заполните пропуски в определении, впишите последовательность цифр, под которыми
закодированы термины:

Нерациональное природопользование — тип взаимоотношения с природой, при котором
не учитываются требования охраны_________, ее улучшения (потребительское отношение к
природе). Примеры такого отношения — это неумеренный выпас скота, подсечно-огневое
земледелие, истребление отдельных видов растений и животных, радиоактивное, тепловое
загрязнение среды. Также вред окружающей среде наносят сплав леса по рекам отдельными
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бревнами (_________), осушение болот в верховьях рек, добыча полезных ископаемых _______и
т.п. Природный газ в качестве сырья для ТЭС — более________, чем каменный или бурый уголь.
1- молевой сплав
2- экологически чистое топливо

3- окружающей среды
4- открытым способом

5. Определите названия рек России:

6. Выберите три города Уральского экономического района, которые являются наиболее
крупными по численности населения:
1) Оренбург
2) Магнитогорск

3) Екатеринбург
4) Ижевск

5) Челябинск
6) Пермь

7. Какие три территории, из обозначенных на карте России, имеют наибольшую среднюю
плотность населения? Запиши те в порядке возрастания:

8. Составьте пары «ГЭС – субъект РФ»:
ГЭС Субъект РФ

1. Зейская ГЭС А. Иркутская обл.
2. Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего Б. Амурская обл.
3. Цимлянская ГЭС В. Ростовская обл.
4. Братская ГЭС Г. Хакасия
9. Какие из утверждений о Дальнем Востоке верны:
1) Территория Дальнего Востока с востока омывается Беринговым и Охотским морями.
2) Одной из важных отраслей промышленности Дальнего Востока является добыча природного
газа.
3) Для Дальнего Востока характерна миграционная убыль населения.
4) На боль шей части Дальнего Востока господствует арктический климат.
10. Установите соответствиемежду республикой в составеРФ и ее столицей:

Республика РФ Столица
А) Кабардино-Балкарская Республика 1) Чебоксары
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Б) Удмуртская Республика 2) Нальчик
В) Республика Марий Эл 3) Ижевск

4) Йошкар-Ола
11. Отберите утверждения, которые характеризуют миграции населения в группу А;
утверждения, содержащие информацию о естественном движении населения – в группу Б:
1) С начала XXI в. число пребывающих на постоянное место жительство в Россию ежегодно
превышает число выбывающих.
2) Самые высокие темпы роста численности населения Земли за всю историю человечества
наблюдались в 60-е годы XX века.
3) Население Франции увеличивается главным образом за счёт притока переселенцев из других
стран.
4) Вокруг крупных городов образуются мелкие поселения, в результате образуются городские
агломерации.
5) Ежегодно более 2 млн. людей из развивающихся стран переезжают в развитые страны.
12. Выберите в приведенном списке три региона, выделяющиеся по добыче железной руды:
1) Белгородская область
2) Тамбовская область
3) Тверская область

4) Краснодарский край
5) Иркутская область
6) Республика Карелия

13. Определите регион России по его краткому описанию:
Эта область не имеет выхода к государственной границе России. По ее территории проходит
граница Европы и Азии. Административным центром является город-миллионер, название которого
не совпадает с названием области. В области ведется добыча железных и медных руд, золота, бокситов.
Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия; тяжелое и транспортное
машиностроение. На территории области работает крупная АЭС.
14. Сравните атмосферное давление в городах Тюмень (А), Оренбург (Б) и Нижний Новгород
(В). Расположите эти города в порядке увеличения атмосферного давления, наблюдавшегося
в них 11 января 2010 г.:

15. Выберите верные утверждения о природе полуострова Таймыр:
1) На полуострове Таймыр получили распространение серые лесные почвы.
2) На полуострове Таймыр есть невысокие горы мезозойской складчатости.
3) Животный мир Таймыра представлен различными видами зверей (горностай, росомаха, песец,
на морском побережье — белый медведь).
4) Здесь расположена самая восточная материковая точка суши Евразии.
16. Определите, к какой отрасли перерабатывающей промышленности относится завод,
изображенный на фрагменте топографической карты:
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17. Какие территории относятся к областям кайнозойской складчатости:
1) острова Новая Земля
2) Кольский полуостров
3) остров Сахалин

4) Уральские горы
5) полуостров Камчатка
6) горы Кавказа

18. Какая особенность характерна для населения Европейского Севера России:
1) высокий естественный прирост
2) преобладание сельского населения
3) неравномерное размещение по территории региона
4) высокая средняя плотность
19. В размещении почв проявляется закон широтной зональности, где со сменой типа
растительности происходит смена типов почв. Установите соответствие между типом почв и
природной зоной:

Тип почвы Природная зона
1) подзолистые А)смешанные леса
2) дерново-подзолистые Б) широколиственные леса

3) серые или бурые лесные В) субтропические районы
побережья Черного моря

4) каштановые почвы Г) тайга
5) сероземы и красноземы Д)степи

20. Определите природную зону России по ее описанию:
Средняя температура июля – ниже +10оС. Почвы имеют небольшую мощность и обычно
переувлажнены. В растительном покрове преобладают многолетники, в том числе и вечнозеленые
растения.


