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ХХY Всероссийская олимпиада школьников, 2019-2020 учебный год.

Муниципальный этап по географииr 7-9 классы
I ryр (всего 30 баллов)

Тестовые задация (1 балл)
1. Линия, соединяющая на картах точки земной поверхности с одинаковыми покiвателями

абсолютной высоты, называется
А. изогиета В. изохора
Б. изогипса Г. изобата

ответ Ё

2. Какой из не

ответ:

з. Самой большой способностью солнечные обладает

i l

:i

?

4.животные, растения и ландшафты, сохранившиеся от прошлых геологических эпох,

нzвываются
А, В. эндемики
Б. продуценты Г. допtинанты

ответ

I
5. Большая часть и Восточной лесами

ответ

6. Какие типы почв являются зональными лесов?

ответ: Аci'

9. Какая из

{
7. какое полезное ископаемое является для алюминия?

А. магнетит В фосфорит
Б. боксит Г. апатит

ответ: ь

8 аналогом Атакама является:

ответ: б

А. В. Намиб

Б. Калахари Г. Гоби

не является масличной?

А. олива В. батат

Б. арахис Г. соя

d{,

В. кЮ>-А:180"А. кС-З> - А:135о
Г. (Ю-З) - Ь:225оБ. (З) - А:270"

В. лесопокрытые плоцIадиА. пашня
Г. снежный покровБ. водная поверхность

в. пиственничнымиА. еловыми
Г. елово-пихтовымиБ. СОСНОВЫМИ

в. каштановыеА. бурые jlecHb]e

Щ. дерново-д9дэ9дg9]ц9_

Ответ: fT

а-,* лз

ответ:

Б. красно-бурые
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1 0. Самая многонациональная

Ответ: А
t,l р

l 1. Выберите субъект РФ в

ответ

12. Какой из

ответ

13. Менее всего

ответ:

14 - это

добыча газа и

не является нzвванием животного?

комбината в

рФ

ниже

ответ:

Тестовые задания (4 балла)
l 5. Найдите соответствие:

ответ:

16. Найдите соответствие:

ответ

fl

{

2

А. Марий Эл В..Щагестан
Б. Кабардино-Балкария Г. Тыва

А. республика Коми в. Тюменская область
Б. область Г. республика Бурятия

А. марабу Ё.д"'Ур
Б. бора Г. пекари

А. Челябинске В. Липецке
Б. r. Старом Осколе

А. осушение и увлажнение земель изв ивесткование гипсование земель
тка иБ. земель Г. все перечисленные выше мероприятия

А. Форлrа рельефа
Б. хtивотное 2 чо
В. Растение З. Со;онец
Г. Почва 4. Горст

А ý в г
ъ\ А d,

Пчнкт Количество осадков (мм)
1. 2000

в з. 500
Г. Рцо-де-Жанейро 4.100

А Б ts гL l\ -дя [.|

П --/ь,v t

l. Викчнья

А. Черрапунджи
Б. Сан-Франциско 2.12500



Ш"фр
1 7. Найдите соответствие:

ответ:

18. Найдите

ответ:

,{

Тип электростанции Название электростанции
А. грэс 1. Усть-Илимская
Б. Аэс 2. Кислогyбская
в. гэс 3. Сургlтская
г. пэс 4. Белоярская

А Б в г
ц /,д (?

Столица Республика
А. Кызыл l. Мордовия
Б. Саранск 2. Калмыкия
В. Майкоп 3. Тыва
Г. Элиста 4. Адыгея

А Б в г
5 { ц ?

з

6
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Всероссийская олимпиада школьников, 2019-2020 учебный год.

Муниципальный этап по географииr 7-9 классы
II тур (всего 70 баллов)

Задание l. Заполнumе сmрокu KpoccBopda
1l баллов: по l за каждый

Задание 2 (17 баллов). В каком климатическо\{ поясе северного полушария располагаются
города А, Б, В, Г, Д?

l. Тропический
2. Экваториальный
З. Умеренный муссонный
4. Умеренный резко континентальный
5. Арктический

Из предложенного списка городов (,Щжакарта, !иксон, Эр-Рияд, Хабаровск, Дстрахань)
выберите подходящие к каждой категории.
ответ: Заполнumе mабл 5uб.

объясните причины различия климатических показателей городов климатических
ответ:
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1. Самый южный полуосiрЪв в Азиr4--7
2. Острова в Атлантическом океане у берегов -Шотландии;
З. Столица одной из республик РФ;
4. Представитель одной из малых народ"о"r"й /
Карелии;
5. Крупнейшее по пдощади пресное озеро мира I
6. Высшая точка Уральских гор; /
7. Крупнейший приток реки Обь; /
8. Пролив, отделяющий ТасманЙ от Австралии;.f
9. Животное-примат, эндемик Мадагаскара; l
l0. Крупный остров в
l 1. Река в Азии.

Средиземном море; /L

Города Ср. t января Ср. t июзrя Годовое кол-во
осадков (мм)

к.пиматический
пояс

Назватме города

1 2 3 4 5 6
А -|7 ...-20. 20-22. з00-350 ql *сdzЬ,..у,lS:
Б -25.. .-з6, 0-4, 100-150 5t,
в _19...-20. 20-2 l " более 1000 зl k;Sпzп!Ъ,-
г +24...+28. 24-28. более 2000 Ll Ьн-rьlruоо
д +l2...+15, з0-35" 100 tl

Причины различш{
климатических покЕIзателей
городо в кJIиматических
поясов:
3. Умеренный муссонный и
4. Умеренный резко
континентальный

il{фР с,JLщ}L- ta.a-1,1лo<l
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Какая республика граничит с городом категории А? Назовите столицу. Каryrо религию
исповедует народ этой республики? Какой гидрологический объект расположен на
территории этой республики и двух соседних субъектов РФ.
ответ:

Республика, граничащая с городом
категории А? P*r,HBIM,* а, !
Столица республики э о
Религия Б фt
Гидрологический объект, расположен на
территории этой респу блики и 2-х

рФ
2 субъекта РФ JrNйе qrJLul4

4

Задание 3. (Z2 балла) Из предложенного списка выберите терNIины. обозначающие формы
рельефа, геологичеСкие породЫ. названия ветров. растения. животных. Запишите в таблицу
Араукария, барибал, бора, бриз, вельвичия, вомбат, горст, кар, кебрачо! Nlopega, мчссон1
опоссум, пекари. сельва, террикон, типчак, фён. хемлок, яйла.

Заполнumе mаб.пttцу

формы рельефа названия ветров растения животные
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объясните значение термина, не относящегося к заданным категориям, опишите характерные

черты и распространение на Земле

Заполнumе mаблuцу

оставшейся термин характерные черты распространение на Земле

ьJ4Ь аrJ"r@4,U* 9#ааа<э -.
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Задание 4. баллов По
ответ:Вопрос

l :2Sдф пц
Тип карты - 1Lb4,1Л чм{чl,фrа<L4Li
Масштаб1. Определите тип и масштаб карты, если

сторона квадрата географической сети

равна 4 см, а на местности 1 км

hmin

Ьа*
{-| Sr/J7

.+

- t?8,62. Определите максимальнуто hmir, "
минимальнуrо hmu* высоту местности
(отметьте на карте буквами А и Б)

Направление течения: ю*з
tr.rL. Pr"lrov64.

3. Определите, в какую сторону течет

река Андога, объясните, почему Вы так

решили (отметьте на карте стрелкой)
Измерение от церкви -
измерение при вьIходе из города -
измерение на шоссе -
измерение на тропе к озеру -

4. Определите азимуты на маршруте от

церкви в городе СНОВ по улице ((вверх),

по дороге мимо высотной отметки 152,8
м на шоссе до тропы к озеру Черное
(движение только по дорогам. Всего 4
измерения)

5. Определите объекты, обозначsцццqд4 It4pfg от 1 до 10 в кружочке
8 9 l02 J 4 5 6 1Номер п/п 1

чц,а.нD
Чу| сЦС ry? ,Je4- ц ч

Название
объекта Ъ"*
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