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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 задания (1 балл)
1. Линия, соединяющая на картах точки земной поверхности с одинаковыми показателями
абсолютной нulзывается

ответ: р

2. Какой из ?не соответс, /каJаннUму HallpaBJIeHиK
А. кС-З> - A:l35" В. (Ю> -А:180"
Б. кЗ> - А: 270о Г. (Ю-З> - А:225'

з. Самой большой способностью солнечные

ответ: L

называются

ответ т

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

ответ г

ответ

7. Какое полезное ископаемое является алюминия?
А. магнетит В фосфорит
Б. боксит Г. апатит

ответ:

8. Африканским аналогом Атакама является

ответ: А

9. Какая из не является масличной?

{

А. реликты В. эндемики
Б. продуценты Г. доминанты

5. Большая часть С и Восточной ...лесами

ответ: ъ

6. Какие типы почв являются зональными л,ця лесов?

|,/

GL,{ 
Ь

А. изогиета В. изохора
Б. изогипса Г. изобата

А. пашня В. л9сопокрытые площади
Б. водная поверхность I-. снежный покров

А. еловыми в. лиственничными
Б. СОСНОВЫМИ Г. елово-пихтовыми

А. б!,рые лесные в. каштановые
Б. красно-бурые ,Щ. дерново-подзолистые

А. С?хара В. Намиб
Б. Калахари Г. Гоби

А. олива В. батат
Б. арахис Г. соя

ответ: !
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В.,ЩагестанА. Марий Эл
Г. ТываБ. Кабардино-Балкария
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10. Самая

ответ в
4

11. Выберите

ответ ъ

l2. Какой из

ответ

13. Менее всего

ответ г

|4 - это

ответ д

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

ответ:

рФ

рФ в ведется добыча

ниже

газа и

не явJUIется н€вванием животного?

комбината в

Б

нчиJ'r" I16

ответ:

соответствие

{4

в. Тюменская областьА. республика Коми
Г. республика БурятияБ. Кемеровская область

В. лемурА. марабу
Г. пекариБ. бора

В. ЛипецкеА. Челябинске
Г. Старом ОсколеБ. Магнитогорске

в. известкование и гипсование земельА. осушение и увлажнени9 з9iчI9дь

Г. все перечисленные выше мероприятияБ. расчистка и рыхление земель

А. Форма рельефа l. Викчнья
Б. пtивотное 2. Кебрачо
В. Растение 3. Солонец
Г. Почва 4. Горст

гвА Б
J. з4ч

Пункт Количество осадков (мм)

А. Черрапунджи 1. 2000

Б. Сан-Франциско 2. 12500

В. Асуан 3.500
Г. Рио-де-Жанейро 4.100

гвА Ё
,(,
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1 7. Найдите соответс,I.вие

ответ

НuИд*"18.

ответ

( ,I

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

А Б в (г
J' ч t, I\

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

А Б ъ г
{ \} fiL ti

з

l. Мордовия
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Всероссийская олимпиада школьников, 2019-2020 учебный год.
Муниципальный этап по географииr 7-9 классы

II ryр (всего 70 баллов)
Задание |. Заполнumе сmрокu кроссворdа

11 баллов: по 1 за отгаданный

задание 2 (|7 баллов). В каком климатическом поясе северного полушария располагаются
города А, Б, В, Г, Д?

l. Тропический
2. Экваториальный
З. Умеренный муссонный
4. Умеренный резко континентальный
5, Арктический t, .,:. -* :,) " , i,

Из предложенного списка городов (.Щжакарта, Щиксон. Эр-Рияд. ХабарсiвЬк, Дстрахань)
выберите подходящие к каждой категории.
ответ: Заполнumе 5uб

g{

/0{
i

Объясните причины рiвличиJI климатических
ответ:

городов климатических Зи4

}ц ,+ л "+ lt*'lt,,

f ft #
i,,J

ф.
, rl.

т
t х 1 "L L

бlIl i r 0 ( ({ tЧ
Vl
l.i Lb,

L L с) ш
9l
/(

т
|L
0

ц
р к /t'

,4 ц 1 i,'t

1. Самый южный полуостров в Азии; l
2. Острова в Атлантическом океане у берегов *
Шотландии;
3. Столица одной из республик РФ;
4. Представитель одной из мi}лых народностей /
Карелии;
5. Крупнейшее по площади пресное озеро мира| 

1.
6. Высшая точка Уральских гор; 

'7. Кр5rпнейший приток реки Обь;|
8. Пролив, отделяющий Тасманию от Австралии;
9. Животное-примат, эндемик Мадагаскара;
10. Крупный остров в Средиземном море;

I

t

l
t11. Река в Азии.

Города Ср. t января С]р. t июля Годовое кол-во
осадков (мм)

климатический
пояс

Название города

1 2 3 4 5 б

Jfuн;**,iЦА -1 7,..-20. 20-22" 300-350 J+il|fu,lt},rl,йJ,|"{"
Б -25...-з6" 0-4о 100-150 ] G}liwбм
в Yg,},r,1,1lп.$lИ_19.,,-20, 20-2l. более 1000 l
г +24...+28. 24-28" более 2000 l

-л
7. DrWхWi,lпtнi,,

д +12..,+l5. 30_35" l00 t ,*a-,l'il ýв

Причины различ}uI
кJIиматических показателей
городов климатических
поясов:
3. Умеренный муссонный и
4. Умеренный резко
континентальный
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Какая республика граничит с городом категории А? Назовите столицу. Какlю религиюисповедует народ этой республики? Какой гидрологичеокий объект расположен на
территории этой республики и двух соседних субъектов РФ.
ответ:

Республика, граничащая с городом
категории А?

0 J
Столица республики t
Религия

о
Гидрологический объект, расположен на
территории этой республики и 2-х

ектов РФ hо'l,,,ц
2 субъекта РФ

ф.ш,r,йй
Задание 3. (22 балЛа) Из предложенного списка выберите термины, обозначающие формы
рельефа, геологические породы, нЕввания ветров, растениJ{, животных. Запишите в таблицу
Араlкария, барибал, бора, бриз, вельвичия, вомбат, горст, кар, кебрачо, морена, муссон,
опоссум, пекари, сельва, террикон, типчак, фён, хемлок, яйла.

Заполнumе mаблuцу

объясните значение термина, не относящегося к заданным категориям, опишите характерные
черты и распространение на Земле.

Заполнumе mаблuцу

l{d

оставшейся термин характерные черты на Земле

$JAie
trrrW 'M}J),

hilПil/,llt 4l1lпи4п NД {о.
lщ{

If

2

формы рельефа названия ветров растения животные
г

Гryr,оm

l

l

l

l

dф

м;
W,

l

.l

ф$/*ц],rфý

{\ыьlмitл

l

1

\

lilлtлtйl
|fu;rrrГ*,

аNry

t

l

I

%*rr,",

rW
Г4j,flцlу[
r{LuJf,c



{,| l {t
Ш"фр

ание 4. баллов По
ответВопрос
Масштаб:/
Тип карты -

ll uOc фt
аi,wllьt JьчцlИи

1. Определите тип и масштаб карты, есJIи

сторона квадрата географической сети

равна 4 см, а на местности 1 км

h^i"- {i},b

Ьч*-{Гgд l{
2. Определите максимальную hmir, "
минимальн},ю Ьа* высоту местности
(отметьте на карте буквами А и Б)

Направление течения:

6е1ааш(/и 
{

3. Определите, в какую сторону течет

река Андога, объясните, почему Вы так

решили (отметьте на карте стрелкой)
Изп,tерение от церкви -
измерение при выходе из города -
измерение на шоссе -
измерение на тропе к озеру -

4. Определите iвим)лы на марrпруте 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, обозначенцые на карте цифрами ш 1 до l0 в кружочке
9 102 1J 4 5 6 1 8Номер п/п 1
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