
ШИФР РАБОТЫ: _______________ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по географии 

 

2020 год 

Уважаемые участники олимпиады!  

 

Время на выполнение заданий теоретического раунда 120 

минут, тестового – 60 

  

Использование атласов не допускается. 

  

Желаем удачи! 

7 КЛАСС 

Вариант 1 

Задания теоретического раунда – 70 баллов 

 

Задание 1 (30 баллов)  

(выполняется с использованием топографической карты) 
 

1.1 Определите численный и именованный масштаб представленного перед вами 

участка топографической карты, используя километровую сетку. Опишите 

последовательность ваших действий. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

1.2 Определите площадь выделенного на карте участка (цифра 1), результат 

запишите в гектарах.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Определите расстояние, которое необходимо проехать от села Старый Сибай по 

дороге до базы отдыха, расположенной за пределами карты на западе. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Перечислите 6 любых внемасштабных условных знаков, которые присутствуют 

на данной топографической карте. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

1.5 Определить географические координаты г. Агырташ (580,4 м). Ответ запишите в 

минутах, градусах и секундах. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.6 Определите истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол и 

магнитный румб от г. Агырташ (580,4 м) до аэропорта, расположенного южнее г. 

Сибай. Известно, что магнитное склонение восточное 8о13’, а среднее сближение 

меридианов западное 2о48’. Запишите ход решения.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________



Топографическая карта для выполнения пунктов 1.1- 1.6 задания 1  

 

 



Задание 2 (10 баллов).  

Определите среднюю суточную температуру воздуха  по данным приведенным в 

таблице:  

 

Время, часы 3 ч 6 ч 9 ч 12 ч 15 ч 18 ч 21 ч 24 ч 

Температура 

С° 

- 7 - 6 - 3 0 + 2 +3 - 1 - 4 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

Задание 3 (10 баллов).  

Определите относительную влажность воздуха для г. Сочи. Температура +30 С°, в 1 м³ 

воздуха может содержаться 30 грамм водяного пара. Но в реальности измерено, что в г. 

Сочи воздух содержит 24 грамма. водяного пара в 1 м³ воздуха. Ответ выразите в 

процентах. Относительная влажность – это отношение реального содержания 

водяного пара в воздухе к максимально возможному для этой температуры.  

Ответ: __________________________________________________________________________ 

Задание 4 (10 баллов) 

Проанализируйте таблицу и определите, какое название носят приборы или для чего 

они используются.  Заполните недостающие ячейки таблицы.  

 

№ Название прибора Его назначение 

1.   Для измерения и регистрации величины волн,  

возникающих при  землетрясении 

2.  Термометр  

 

3.   Для измерения скорости и направления 

воздушного потока 

4.  Осадкомер     

 

5.   Для измерения разницы высот неровных 

поверхностей 

6.  Барометр    

 

7.   Для определения скорости движения воздуха 

8.  Гигрометр  

 

9.   Для регистрации продолжительности 

солнечного сияния 

10.  Метелемер      

 



Задание 5 (10 баллов)  

Вам предлагаются фотографии некоторых географических объектов Кемеровской 

области - Кузбасса. Попытайтесь определить, что это за объект и чем он известен. 

Результаты исследования запишите в таблицу. 

№ Описание или изображение  

объекта 

Название Чем известен 

1. 

 

Беловский район 

  

2. 

 

Кузнецкий Алатау 

  



3. 

  

Тисульский район 

  

 

 

— 

4. 

 

Тисульский район 

  

5. 

 

Таштагольский район 

 

 

 

 

 

 

 



ШИФР__________________________ 

 

7 класс, задания тестового раунда, 1 вариант,  30 баллов 

 

1.  По охвату территории карты бывают: 

1. общегеографические;                            3. мелкомасштабные; 

2. аналитические;                                      4. материков и океанов. 

 

2. В каком утверждении допущена ошибка: 

1. На топографической карте с помощью курвиметра можно измерить длину кривой 

линии; 

2. Карта масштабом 1:2500 относится к мелкомасштабным топографическим картам; 

3. Горизонтали на топографической карте обозначаются коричневым цветом; 

4. Для карты Северного полюса используют азимутальную проекцию. 

 

3. Какой картографической проекции не существует: 

1. трапециевидная; 

2. коническая; 

3. азимутальная; 

4. цилиндрическая. 

  

4. Вставьте пропущенное слово:  

 

Для большей наглядности на топографической карте направление понижения скатов 

показывается черточками, называемыми _____________________. 

 

5. Какой прибор вы выберите для определения расстояния на топографической карте?

  

                          1. курвиметр; 

2. психрометр; 

3. барограф; 

4. транспортир. 

 

6. Как называется карта, изображенная на рисунке?  

 
1. топографическая карта; 

3. портолан; 

       2. астрономическая карта; 

        4. абрис. 

 

 



7. Какие географические координаты имеет точка, обозначенная на карте Евразии 

буквой А? Запишите ответ. 

 
Ответ: 

_____________________________________________ 

 

8. Установите соответствие:  

 

1. Углубление, в котором протекает река а) Бассейн 

2. Территория, с которой вода стекает в реку б) Русло 

3. Главная река со всеми притоками в) Исток 

4. Начало реки г) Речная система 

5. Место впадения реки д) Водораздел 

6. Граница между бассейнами рек е) Устье 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

9. Из предложенного списка выберите трех путешественников, побывавших на 

территории Индии: 

1. Афанасий Никитин; 

2. Марко Поло; 

3. Бартоломеу Диаш; 

4. Фернан Магеллан; 

5. Васко да Гама. 

 

10.  В каких полушариях находится Южная Америка? 

1. в Северном; 3. в Западном; 

2. в Южном; 4. в Восточном. 

 

 



11. Это самая протяженная форма рельефа дна Мирового океана, протягивается через 

все океаны Земли. Какое название этого географического объекта? 

Ответ: _______________________________________ 

 

12. Как называется оболочка Земли, к которой относятся все приведенные термины: 

кратер, базальт, горст, синклиналь:  

      1) литосфера;     2) атмосфера;              3) гидросфера;                  4) биосфера. 

13. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде мелких частиц – это:  

          1) вулканический пепел;               2) вулканические бомбы; 

          3) вулканические газы;                  4) хлопушки. 

14. Какой род облаков изображен на рисунке? 

 

          1) перисто-слоистый;               2) кучевой; 

          3) перистый;                               4) слоисто-кучевой. 

15. Самые большие запасы пресной воды сосредоточены в: 

1. озерах;     2. реках;    3. подземных водах;       4. Ледниках. 

 

16. Назовите условие, при котором сила Кориолиса исчезнет? 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



17. На каком из рисунков изображен каньон? 

 1 2 3 

 

18. О какой стране идет речь в стихотворении К. Симонова: 

Касаясь трёх великих океанов, 

Она лежит, раскинув города, 

Покрыта сетью меридианов, 

Непобедима, широка, горда. 

Ответ: _____________________________________ 

 

19. Какую максимальную амплитуду колебания температуры за год можно наблюдать 

на территории Кемеровской области - Кузбасса? 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

20. Какое озеро является самым глубоким в Кемеровской области - Кузбассе: 

 

1. Большой Берчикуль;       2. Рыбное;    3. Среднетерсинское;    4. Предгорное. 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по географии 2020 год 

 

 

Уважаемые эксперты! 

Предварительная сверка ответов с 

заданиями и их проверка обязательна. 

В тестах открытого типа и заданиях теоретического 

раунда допускаются иные формулировки, не искажающие 

смысла. 

7 КЛАСС 

Вариант 1 

Ответы теоретического раунда  

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1. 1.1 в 1 см 1000 м или 1 км,  

 численный 1:100 000 
 

4 балла   

(по 2 

балла) 

 

1.2  
660 -690 Га 

5 баллов 

 

  

1.3 

17,7 км или 17700 м  

 

 

5 баллов (± 100 м) 

1.4 

аэропорт, капитальное сооружение башенного 

типа, пункт государственной геодезической 

сети, трансформаторная будка, 

метеорологическая станция, монумент 

(памятник), кустарник, колодец, паром. 

6 баллов  

(по 1 за 

каждый но 

не более 6) 

Возможны другие 

присутствующие 

на карте 

1.5 
52о45’26’’ с. ш., 58о35’02’’ в. д. 

 

5 баллов 

(по 2,5) 

± 5” 

1.6  
Истинный азимут - 133о, так как склонение 

восточное, необходимо от 133о-8о13’=124о47’ 

(магнитный азимут), а так как сближение 

меридианов западное, то к 133о+2о48’=135о48’ 

(дирекционный угол). Румб рассчитывается от 

магнитного азимута и равен – ЮВ: 55 о13’.  

5 баллов,  

по 1 за 

каждый + 1 

балл  если 

задание 

выполнено 

полностью. 

+/- 1 0 

  Всего 30 баллов 

2.  -2 0 

 

 

10 балов Всего: 10 баллов 

3. 24:30=0,080*100 = 80% 

 или 80 % 

 

 

10 баллов  

 

Всего 10 баллов 



4.  

1. Сейсмограф            

2. для измерения температуры воздуха, почвы, воды 

3. Анеморумбометр       

4. для измерения количества выпавших 

атмосферных осадков 

5. Нивелир 

6. для измерения атмосферного давления   

7. Анемометр 

8. для измерения влажности воздуха или других 

газов 

9. Гелиограф                 

10. для определения количества снега, 

переносимого ветром 

По 1 баллу 

за каждый 
Всего 10 баллов 

 

5. 1. центр Кузбасса / географический центр региона По 1 баллу 

за каждый 

Всего 10 баллов 

 2. ледник / реликтовое оледенение,  на самых 

низких высотах  в мире 

3.волопад Лисий / самый высокий в Кузбассе 

4. озеро Большой Берчикуль /самое большое по 

площади в Кемеровской области 

5. гора (массив) Мустаг (Пустаг) / наиболее высокая 

вершина Горной Шории 

 Всего: 70  

Ответы тестового раунда 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 4 1  

2 2 2  

3 1 2  

4 Бергштрихами 1  

5 1 1  

6 3 2  

7 60 С.Ш., 40 В.Д. 1 По 0,5 

8 1-б 

2-а 

3-г 

4-в 

5-е 

6-д 

3 По 0,5 

9 1,2,5 1,5 По 0,5 

10 1,2,3 1,5 По 0,5 

11 Срединно-океанический хребет (ы) 2  

12 1 1  

13 1 2  

14 2 1  

15 4 1  

16 Прекращение вращения Земли вокруг своей оси 1  

17 1 1  

18 Россия 1  

19 98  2 +/- 1 градус 

20 3 2  

 Всего:  30 баллов 

 Итого за работу 100 баллов 



 



ШИФР РАБОТЫ: _______________ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по географии 

 

2020  год 

Уважаемые участники олимпиады!  

 

Время на выполнение заданий теоретического раунда 120 

минут, тестового – 60 

  

Использование атласов не допускается. 

  

Желаем удачи! 

8 КЛАСС 

Вариант 1 

Задания теоретического раунда – 70 баллов 

 

Задание 1 (30 баллов)  

(выполняется с использованием топографической карты) 
 

1.1 Определите численный и именованный масштаб представленного перед вами 

участка топографической карты, используя километровую сетку. Опишите 

последовательность ваших действий. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

1.2 Определите площадь выделенного на карте участка (цифра 1), результат 

запишите в гектарах.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Определите расстояние, которое необходимо проехать от села Старый Сибай по 

дороге до базы отдыха, расположенной за пределами карты на западе. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Перечислите 6 любых внемасштабных условных знаков, которые присутствуют 

на данной топографической карте. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

1.5. Определить географические координаты г. Агырташ (580,4 м). Ответ запишите в 

минутах, градусах и секундах. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.6. Определите истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол и 

магнитный румб от г. Агырташ (580,4 м) до аэропорта, расположенного южнее г. 

Сибай. Известно, что магнитное склонение восточное 8о13’, а среднее сближение 

меридианов западное 2о48’. Запишите ход решения.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________



Топографическая карта для выполнения пунктов 1.1- 1.6 задания 1  

 

 



Задание 2 (10 баллов).  

Подберите общий термин для обозначения следующих организмов: вельвичия, гинкго, 

панда (большая панда), утконос. Заполните вторую половину таблицы. 

  

Ответ: ___________________________________________________________ 

        

Организмы Место произрастания или обитания 

вельвичия  

 

 

 

гинкго  

 

 

 

панда  

(большая панда) 

 

 

 

 

утконос  

 

 

 

      

Задание 3 (10 баллов).  

Определите относительную влажность воздуха для г. Сочи. Температура +30 С°, в 1 м³ 

воздуха может содержаться 30 грамм водяного пара. Но в реальности измерено, что в г. 

Сочи воздух содержит 24 грамма водяного пара в 1 м³ воздуха. Ответ выразите в 

процентах. Относительная влажность – это отношение реального содержания 

водяного пара в воздухе к максимально возможному для этой температуры.  

Ответ: __________________________________________________________________________ 

Задание 4 (10 баллов) 

Проанализируйте таблицу и определите, какое название носят приборы или для чего 

они используются.  Заполните недостающие ячейки таблицы.  

 

№ Название прибора Его назначение 

1.   Для измерения и регистрации величины волн,  

возникающих при  землетрясении 

2.  Термометр  

 

3.   Для измерения скорости и направления 

воздушного потока 



4.  Осадкомер     

 

5.   Для измерения разницы высот неровных 

поверхностей 

6.  Барометр    

 

7.   Для определения скорости движения воздуха 

8.  Гигрометр  

 

9.   Для регистраци продолжительности солнечного 

сияния 

10.  Метелемер      

 

Задание 5 (10 баллов)  

Вам предлагаются фотографии некоторых географических объектов Кемеровской 

области - Кузбасса. Попытайтесь определить, что это за объект и чем он известен. 

Результаты исследования запишите в таблицу. 

№ Описание или изображение  

объекта 

Название Чем известен 

1. 

 

Беловский район 

  

2. 

 

Кузнецкий Алатау 

  



3. 

  

Тисульский район 

  

 

 

— 

4. 

 

Тисульский район 

  

5. 

 

Таштагольский район 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШИФР__________________________ 

 

8 класс, задания тестового раунда, 1 вариант,  30 баллов 

 

1.  Какой прибор вы выберите для определения расстояния на топографической карте?

  

                          1. курвиметр; 

2. психрометр; 

3. барограф; 

4. транспортир. 

 

2. Вставьте пропущенное слово:  

 

Для большей наглядности на топографической карте направление понижения скатов 

показывается черточками, называемыми _____________________. 

 

3. Какой картографической проекции не существует: 

1. трапециевидная; 

2. коническая; 

3. азимутальная; 

4. цилиндрическая. 

  

4. Как называется карта, изображенная на рисунке?  

 
1. топографическая карта; 

3. портолан; 

       2. астрономическая карта; 

        4. абрис. 

 

5. Из предложенного списка выберите трех путешественников, побывавших на 

территории Индии: 

1. Афанасий Никитин; 

2. Марко Поло; 

3. Бартоломеу Диаш; 

4. Фернан Магеллан; 

5. Васко да Гама. 

6. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде мелких частиц – это:  

          1) вулканический пепел;               2) вулканические бомбы; 

          3) вулканические газы;                  4) хлопушки. 



7. Самые большие запасы пресной воды сосредоточены в: 

1. озерах;     2. реках;    3. подземных водах;       4. Ледниках. 

8. Назовите условие, при котором сила Кориолиса исчезнет? 

________________________________________________________________________________ 

9. На каком из рисунков изображен каньон? 

 1 2 3 

 

10. Это животное обитает в Южном Китае. Все его особи, находящиеся в зоопарках 

мира являются собственностью Китая: 

 

1. леопард; 3. панда; 

2. изюбр; 4. тигр. 

 

11. Назовите самые высокие горы южного полушария: 
 

1. Капские; 

 

3. Анды; 

2. Трансантарктические; 4. Большой Водораздельный хребет. 

 

12. Наибольшую площадь имеет  литосферная плита: 

           

 1. Наска;      2. Филиппинская;           3. Индо-Австралийская;           4) Кокос. 

 

13. Правильная последовательность эпох складчатости в истории Земли указана в 

пункте: 

       

       1. байкальская, герцинская, каледонская, мезозойская, кайнозойская; 

       2. герцинская, мезозойская, каледонская, кайнозойская, байкальская; 

       3. байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская; 

       4. каледонская, герцинская, байкальская, мезозойская, кайнозойская. 

 

14. Сильно расчленённые территории с густой сетью оврагов и речных долин, 

возникновение которых связно в частности с перевыпасом скота – это:  

     

 1. вади;        2. бедленд;         3. алас;            4. рям.  

 

 



15. Горная страна мира, в которой  наблюдается самый богатый спектр высотной 

поясности:  

       

1. Аппалачи;     2. Каракорум;    3. Кунь-Лунь;    4. Эквадорские Анды. 

 

16. Почвы, формирующиеся при годовой сумме осадков 1200–1800 мм и сумме активных 

температур 4000–5000ºС:  

                

1. желтоземы;       2. дерново-подзолистые;     3. сероземы;      4. каштановые. 

 

17. Крупнейшая река в мире по объему стока:  

     

1. Нил;      2. Амазонка;            3. Миссисипи;         4. Обь. 

 

18. Пониженное атмосферное давление в течение года преобладает в широтах: 

      

       1. тропических и экваториальных;        3. экваториальных и умеренных; 

       2. умеренных и антарктических;           4. антарктических и тропических. 

 

19. Какую максимальную амплитуду колебания температуры за год можно наблюдать 

на территории Кемеровской области - Кузбасса? 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

20. Какое озеро в Кемеровской области - Кузбассе является самым глубоким: 

 

1. Большой Берчикуль;       2. Рыбное;    3. Среднетерсинское;    4. Предгорное. 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по географии 2020 год 

 

 

Уважаемые эксперты! 

Предварительная сверка ответов с 

заданиями и их проверка обязательна. 

В тестах открытого типа и заданиях аналитического 

раунда допускаются иные формулировки, не искажающие 

смысла. 

8 КЛАСС 

Вариант 1 

Ответы теоретического раунда  

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1. 1.1 в 1 см 1000 м или 1 км,  

 численный 1:100 000 
 

4 балла   

(по 2 балла) 
 

1.2  
660 -690 Га 

5 баллов 

 

  

1.3 

17,7 км или 17700 м  

 

 

5 баллов (± 100 м) 

1.4 

аэропорт, капитальное сооружение башенного 

типа, пункт государственной геодезической 

сети, трансформаторная будка, 

метеорологическая станция, монумент 

(памятник), кустарник, колодец, паром. 

6 баллов  

(по 1 за 

каждый но 

не более 6) 

Возможны другие 

присутствующие 

на карте 

1.5 
52о45’26’’ с. ш., 58о35’02’’ в. д. 

 

5 баллов 

(по 2,5) 

± 5” 

1.6  
Истинный азимут - 133о, так как склонение 

восточное, необходимо от 133о-8о13’=124о47’ 

(магнитный азимут), а так как сближение 

меридианов западное, то к 133о+2о48’=135о48’ 

(дирекционный угол). Румб рассчитывается от 

магнитного азимута и равен – ЮВ: 55 о13’.  

5 баллов,  

по 1 за 

каждый + 1 

балл  если 

задание 

выполнено 

полностью. 

+/- 1 0 

  Всего 30 баллов 

2.   

Ответ: ЭНДЕМИКИ 

 

2 балла 
Всего: 10 баллов 

Вельвичия – пустыня Намиб; 

Гинго – Китай; 

Панда – Китай; 

Утконос -Австралия 

По 1 баллу  



3. 24:30=0,080*100 = 80% 

 или 80 % 

 

 

10 баллов  

 

Всего 10 баллов 

4. 1. Сейсмограф            

2. для измерения температуры воздуха, почвы, воды 

3. Анеморумбометр       

4. для измерения количества выпавших 

атмосферных осадков 

5. Нивелир 

6. для измерения атмосферного давления   

7. Анемометр 

8. для измерения влажности воздуха или других 

газов 

9. Гелиограф                 

10. для определения количества снега, 

переносимого ветром 

По 1 баллу 

за каждый 
Всего 10 баллов 

 

5. 1. центр Кузбасса / географический центр региона По 1 баллу 

за каждый 

Всего 10 баллов 

 2. ледник / реликтовое оледенение,  на самых 

низких высотах  в мире 

3.волопад Лисий / самый высокий в Кузбассе 

4. озеро Большой Берчикуль /самое большое по 

площади в Кемеровской области 

5. гора (массив) Мустаг (Пустаг) / наиболее высокая 

вершина Горной Шории 

 Всего: 70  
 

Ответы тестового раунда 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 1 1  

2 бергштрихами 1  

3 1 2  

4 3 2  

5 1,2,5 1,5 По 0,5 

6 1 2  

7 4 1  

8 Земля должна прекратить вращаться вокруг 

своей оси 

2  

9 1 2  

10 1 1  

11 3 1  

12 3 1  

13 3 1  

14 2 2  

15 4 2  

16 1 2  

17 2 1  

18 3 1  

19 98 2 +/- 1 градус 

20 3 1,5  

 Всего:  30 баллов 

 Итого за работу 100 баллов 



 



ШИФР РАБОТЫ: _______________ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по географии 

 

2020  год 

Уважаемые участники олимпиады!  

 

Время на выполнение заданий теоретического раунда 120 

минут, тестового – 60 

  

Использование атласов не допускается. 

  

Желаем удачи! 

9 КЛАСС 

Вариант 1 

Задания теоретического раунда – 70 баллов 

 

Задание 1 (30 баллов)  

(выполняется с использованием топографической карты) 
 

1.1 Определите численный и именованный масштаб представленного перед вами 

участка топографической карты, используя километровую сетку. Опишите 

последовательность ваших действий. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

1.2 Определите площадь выделенного на карте участка (цифра 1), результат 

запишите в гектарах.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Определите расстояние, которое необходимо проехать от села Старый Сибай по 

дороге до базы отдыха, расположенной за пределами карты на западе. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Перечислите 6 любых внемасштабных условных знаков, которые присутствуют 

на данной топографической карте. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

1.5. Определить географические координаты г. Агырташ (580,4 м). Ответ запишите в 

минутах, градусах и секундах. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.6. Определите истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол и 

магнитный румб от г. Агырташ (580,4 м) до аэропорта, расположенного южнее г. 

Сибай. Известно, что магнитное склонение восточное 8о13’, а среднее сближение 

меридианов западное 2о48’. Запишите ход решения.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

1.7 Перечислите три вида хозяйственной деятельности, осуществляемой в г. Сибай 

и соседних поселках, которые можно определить по данному фрагменту 

топографической карты (к виду деятельности подпишите обозначение, по которому 

вы его определили). 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________



Топографическая карта для выполнения пунктов 1.1- 1.7 задания 1  

 

 

 



Задание 2 (10 баллов).  

На рисунке показана высотная поясность Кавказа. Проанализируйте схемы 

высотной поясности и определите: 

1. На каком рисунке изображена высотная поясность западной части 

Кавказа? 

2. На каком рисунке изображена высотная поясность восточной части 

Кавказа? 

3. По каким признакам вы это установили? 
 

 
 

     Ответ: 

1. _______________________ 

2. ___________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 3 (10 баллов).  

В таблице даны характеристики водных объектов России, выделяющихся 

по максимальному проявлению той или иной характеристики. Ваша задача 

состоит в том, чтобы вписать названия этих географических объектов в 

соответствующую колонку. 

Характеристика объекта Название 

1. Самое глубокое озеро, его местные 

жители называют «морем» 

 

2. Самое мелководное море на Земле и 

самое маленькое по площади море у 

 



берегов России 

3. Самое холодное море  

4. Самый длинный пролив  

5. Самый широкий пролив  

6. Наибольшая глубина желоба у берегов 

России (название желоба) 
 

7. Самый большой полуостров  

8. Самый большой остров  

9. Здесь наблюдается самый высокий 

прилив 
 

10. Самое теплое море   

 

Задание 4 (10 баллов) 

Проанализируйте таблицу и определите, какое название носят приборы 

или для чего они используются.  Заполните недостающие ячейки таблицы.  
 

№ Название прибора Его назначение 

1.   Для измерения и регистрации величины волн,  

возникающих при  землетрясении 

2.  Термометр  

 

3.   Для измерения скорости и направления 

воздушного потока 

4.  Осадкомер     

 

5.   Для измерения разницы высот неровных 

поверхностей 

6.  Барометр    

 

7.   Для определения скорости движения воздуха 

8.  Гигрометр  

 

9.   Для регистраци продолжительности солнечного 

сияния 

10.  Метелемер      

 

 

 

 

 



Задание 5 (10 баллов)  

Вам предлагаются фотографии некоторых географических объектов 

Кемеровской области - Кузбасса. Попытайтесь определить, что это за 

объект и чем он известен. Результаты исследования запишите в таблицу. 

№ Описание или изображение  

объекта 

Название Чем известен 

1. 

 

Беловский район 

  

2. 

 

Кузнецкий Алатау 

  



3. 

  

Тисульский район 

  

 

 

— 

4. 

 

Тисульский район 

  

5. 

 

Таштагольский район 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШИФР__________________________ 

 

9 класс, задания тестового раунда, 1 вариант,  30 баллов 

 

1.  Какой прибор вы выберите для определения расстояния на топографической карте?

  

                          1. курвиметр; 

2. психрометр; 

3. барограф; 

4. транспортир. 

 

2. Вставьте пропущенное слово:  

 

Для большей наглядности на топографической карте направление понижения скатов 

показывается черточками, называемыми _____________________. 

 

3. Как называется карта, изображенная на рисунке?  

 
1. топографическая карта; 

3. портолан; 

       2. астрономическая карта; 

        4. абрис. 

 

4. В 1910 – 1912 гг. две экспедиции из разных стран почти одновременно отправились в 

Антарктиду покорять Южный полюс. В декабре 1911 года, вторая экспедиция достигла 

полюса. В январе 1912 г. возвращаясь назад, она погибла. Ответьте на вопросы: 

1. Кто первый достиг южного полюса и поднял там флаг какой страны?  

Ответ: ___________________________________________________________________ 

2. Кто руководил второй экспедицией достигшей полюса, и погибшей в Антарктиде? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

5. Кто из ученых впервые выдвинул гипотезу о дрейфе материков? 

1. М. Ломоносов; 3. В. Докучаев; 

2. А. Вегенер; 4. Аристотель. 

 



6. Лава, выбрасываемая из кратера вулкана в виде мелких частиц – это:  

          1) вулканический пепел;               2) вулканические бомбы; 

          3) вулканические газы;                  4) хлопушки. 

7. Назовите условие, при котором сила Кориолиса исчезнет? 

________________________________________________________________________________ 

8. Выберите верные утверждения: 

 

1. Австралия – самый жаркий материк; 

2. Большая часть Австралии находится в Южном полушарии; 

3. Древняя Австралийская платформа входила в состав Лавразии; 

4. Самая большая речная система Австралии – Муррей с притоком Дарлинг; 

5. Австралия – самый маленький по площади материк. 

 

9. Это животное обитает в Южном Китае. Все его особи, находящиеся в зоопарках 

мира, являются собственностью Китая: 

 

1. Леопард; 3. Панда; 

2. Изюбр; 4. Тигр. 

 

10. Правильная последовательность эпох складчатости в истории Земли указана в 

пункте: 

       

       1. байкальская, герцинская, каледонская, мезозойская, кайнозойская; 

       2. герцинская, мезозойская, каледонская, кайнозойская, байкальская; 

       3. байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская; 

       4. каледонская, герцинская, байкальская, мезозойская, кайнозойская. 

 

11. Сильно расчленённые территории с густой сетью оврагов и речных долин, 

возникновение которых связно, в частности, с перевыпасом скота – это:  

     

 1. вади;        2. бедленд;         3. алас;            4. рям.  

 

12. Почвы, формирующиеся при годовой сумме осадков 1200–1800 мм и сумме активных 

температур 4000–5000ºС:  

                

1. желтоземы;       2. дерново-подзолистые;     3. сероземы;      4. каштановые. 

 

13. Тундровые ландшафты Русской равнины распространены на территории: 

 

   1. Смоленско-Московской возвышенности           3. Полуострова Канин 

   2. Среднерусской возвышенности                          4. Северных увалов 

 

14. Самые высокие температуры воздуха летом наблюдаются на:  

        1. Черноморском побережье Кавказа;                          3. юге Алтая; 

        2. Прикаспийской низменности;                                   4. юге Дальнего Востока. 

 

 

 



15. Самые древние горные породы на территории России выходят на поверхность:  

       

1. на Среднерусской возвышенности                     3.  в Карелии; 

     2. на Алтае;                                                                4. на плато Путорана. 

 

16. Обитатель вод озера Байкал – голомянка – это: 

         

        1. рачок;                            3. водоросль; 

         

        2. моллюск;                     4. рыба. 

 

17. Шведы это море называют морем Норденшельда. Назовите русское название моря:  

      

1. Восточно-Сибирское;  2. Баренцево;   3. Лаптевых;    4. Карское. 

 

 

18. Горная система, где располагается хребет, который местные жители называют 

«Тигертыш» (Поднебесные зубья):  

     

1. Салаир;           2. Кузнецкий Алатау;            3. Горная Шория;             4. Саяны. 

 

19. Заповедник, расположенный в зоне широколиственных лесов России:  

       1. Центрально-Лесной биосферный заповедник;  

       2. Ильменский заповедник; 

       3. Дарвинский заповедник; 

       4. Заповедник «Брянский лес».  

 

20. Какую максимальную амплитуду колебания температуры за год можно наблюдать 

на территории Кемеровской области - Кузбасса? 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по географии 2020 год 

 

 

Уважаемые эксперты! 

Предварительная сверка ответов с 

заданиями и их проверка обязательна. 

В тестах открытого типа и заданиях аналитического 

раунда допускаются иные формулировки, не искажающие 

смысла. 

9 КЛАСС 

Вариант 1 

Ответы теоретического раунда  

 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1. 1.1 в 1 см 1000 м или 1 км,  

 численный 1:100 000 
 

4 балла   

(по 2 балла) 
 

1.2  
660 -690 Га 

4 балла 

 

  

1.3 

17,7 км или 17700 м  

 

 

4 балла (± 100 м) 

1.4 

аэропорт, капитальное сооружение башенного 

типа, пункт государственной геодезической 

сети, трансформаторная будка, 

метеорологическая станция, монумент 

(памятник), кустарник, колодец, паром. 

6 баллов  

(по 1 за 

каждый но 

не более 6) 

Возможны другие 

присутствующие 

на карте 

1.5 
52о45’26’’ с. ш., 58о35’02’’ в. д. 

 

4 баллов 

(по 2) 

± 5” 

1.6  
Истинный азимут - 133о, так как склонение 

восточное, необходимо от 133о-8о13’=124о47’ 

(магнитный азимут), а так как сближение 

меридианов западное, то к 133о+2о48’=135о48’ 

(дирекционный угол). Румб рассчитывается от 

магнитного азимута и равен – ЮВ: 55 о13’.  

5 баллов,  

по 1 за 

каждый + 1 

балл  если 

задание 

выполнено 

полностью. 

+/- 1 0 

1.7 Любые из перечисленных: 

Энергетика (эл. подстанция), 

горнодобывающая (отвалы, добыча 

известняка), сельское хозяйство (садовые 

участки), культурно-оздоровительная 

(пионерлагерь), лесная (лесхоз).  

 

По 1 баллу, 

но не более 

3 баллов 

 

  Всего 30 баллов 



2.  1. Г  

 2 
Всего: 10 баллов 

2. А 2 

3. По характерному набору высотных поясов: 

западная часть – степь, лесостепь, 

широколиственные леса,  тайга, субальпийские 

и альпийские луга, пояс снегов и ледников; 

восточная часть –  полупустыни, степь, колючие 

кустарники, широколиственные и сосновые 

леса, субальпийские и альпийские луга,  пояс 

снегов и ледников 

По 3 балла 

за каждое 

объяснение

, всего 6 

балла 

3. 1. Байкал 

2. Азовское 

3. Восточно-Сибирское 

4. Татарский 

5.Бергингов 

6. Курило-Камчатский 

7. Таймыр 

8.  Сахалин 

9. Пенжинская губа 

10. Черное 

По 1 баллу  

 

Всего 10 баллов 

4. 1. Сейсмограф            

2. для измерения температуры воздуха, почвы, воды 

3. Анеморумбометр       

4. для измерения количества выпавших 

атмосферных осадков 

5. Нивелир 

6. для измерения атмосферного давления   

7. Анемометр 

8. для измерения влажности воздуха или других 

газов 

9. Гелиограф                 

10. для определения количества снега, 

переносимого ветром 

По 1 баллу 

за каждый 
Всего 10 баллов 

 

5. 1. центр Кузбасса / географический центр региона По 1 баллу 

за каждый 

Всего 10 баллов 

 2. ледник / реликтовое оледенение или ледники на 

самых низких высотах  в мире 

3.волопад Лисий / самый высокий в Кузбассе 

4. озеро Большой Берчикуль /самое большое по 

площади в Кемеровской области 

5. гора (массив) Мустаг (Пустаг) / наиболее высокая 

вершина Горной Шории 

 Всего: 70  
 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 1 1  

2 бергштрихами 1  

3 3 1  

4 1 – Руаль Амундсен, флаг Норвегии 

2 – Роберт Скотт, Англия 

2 По 0,5 

5 2 1  

6 1 1  



7 Земля должна прекратить вращаться вокруг 

своей оси 

2  

8 2,4,5 1,5 По 0,5 

9 3 1  

10 3 1  

11 2 2  

12 1 2  

13 3 2  

14 2 2  

15 3 2  

16 4 1  

17 3 2  

18 2 1  

19 4 1,5  

20 98 2 +/- 1 градус 

 Всего:  30 баллов 

 Итого за работу 100 баллов 

 



ШИФР РАБОТЫ: _______________ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по географии 

 

2020 год 

Уважаемые участники олимпиады!  

 

Время на выполнение заданий теоретического раунда 120 

минут, тестового – 60 

  

Использование атласов не допускается. 

  

Желаем удачи! 

10 КЛАСС 

Вариант 1 

Задания теоретического раунда – 70 баллов 

 

Задание 1 (30 баллов)  

(выполняется с использованием топографической карты) 
 

1.1 Определите численный и именованный масштаб представленного перед вами 

участка топографической карты, используя километровую сетку. Опишите 

последовательность ваших действий. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

1.2 Определите площадь выделенного на карте участка (цифра 1), результат 

запишите в гектарах.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Определите расстояние, которое необходимо проехать от села Старый Сибай по 

дороге до базы отдыха, расположенной за пределами карты на западе. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Перечислите 6 любых внемасштабных условных знаков, которые присутствуют 

на данной топографической карте. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

1.5. Определить географические координаты г. Агырташ (580,4 м). Ответ запишите в 

минутах, градусах и секундах. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.6. Определите истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол и 

магнитный румб от г. Агырташ (580,4 м) до аэропорта, расположенного южнее г. 

Сибай. Известно, что магнитное склонение восточное 8о13’, а среднее сближение 

меридианов западное 2о48’. Запишите ход решения.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.7 Перечислите три вида хозяйственной деятельности, осуществляемой в г. Сибай 

и соседних поселках, которые можно определить по данному фрагменту 

топографической карты (к виду деятельности подпишите обозначение, по которому 

вы его определили). 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________



Топографическая карта для выполнения пунктов 1.1- 1.7 задания 1  

 

 

 



Задание 2 (10 баллов).  

На рисунке показана высотная поясность Кавказа. Проанализируйте схемы 

высотной поясности и определите: 

1. На каком рисунке изображена высотная поясность западной части 

Кавказа? 

2. На каком рисунке изображена высотная поясность восточной части 

Кавказа? 

3. По каким признакам вы это установили? 
 

 
 

     Ответ: 

1. _______________________ 

2. ___________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 3 (10 баллов).  

В таблице на рисунках представлены виды продукции (наименование и 

бренды) российских производителей. Назовите города – центры и субъекты 

РФ, в которых налажен их выпуск? 

Продукция и ее название Название центра 

1. 

  

 

2. 

 

 

 



3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

 

 



Задание 4 (10 баллов) 

 

Определите субъект Российской Федерации - Х, который граничит с 

несколькими другими. О них известно следующее: 
 

 Описание, географические особенности Название субъекта 

О первом: Здесь добывается больше всего угля в России.  

О втором: Самый протяженный с севера на юг. Здесь 

развитая алюминиевая, медно-никелевая, лесная и 

деревообрабатывающая промышленность 

 

О третьем: 

 

Административный центр этого субъекта в 

прошлом назывался Ново-Николаевск. 

 

О четвертом: Административный центр – город миллионер, 

численность населения которого в последние годы 

снижается. Граничит с Казахстаном.  

 

О пятом: В состав этого субъекта входят два автономных 

округа 

 

Искомый  

субъект Х 

  



Задание 5 (10 баллов)  

Вам предлагаются фотографии и описания некоторых крупных промышленных предприятий Кемеровской 

области - Кузбасса. Определите, что это за предприятие, какую продукцию оно выпускает, назовите город 

(поселок) в котором оно расположено, перечислите факторы, повлиявшие на его размещение. 

№ Описание или изображение  

объекта 

Название 

предприятия 

Продукция Город  Факторы размещения 

1. Крупнейшее в своей отрасли предприятие полного цикла в 

Сибири. Его продукция востребована в строительстве, 

транспорте и тяжелом машиностроении. Однако оно является 

источником загрязнения атмосферы и других сфер.  

 

 

    



2. Единственное предприятие в своей отрасли на территории 

Кузбасса. Производит продукцию для строительной 

индустрии. Основное сырье – известняки. Расположено в 

близи города с численность населения около 28 000 человек 

(2019 год). Его продукция востребована не только в 

Кузбассе,  но и далеко за его предедлами. 

 

 

    

3. Оно возникло в начале XX века. Первым сырьем был 

коксовый газ, затем природный газ.  Продукция востребована 

в сельском хозяйстве. Сейчас мощности предприятия 

ежегодно увеличиваются. 

 

  

 

 

  



4 Если достроить этот объект энеретики,  то снизится 

зависимость Кузбасса от тепловой энергии. Однако 

строительство было приостановлено еще 30  лет назад. 

Сейчас проект переживает «второе» рождение.  

 

 

    

5.  Объект тпеловой энергетики Кузбасса. Рядом с ним 

находится крупный искуственный водоем, местные жители 

часто называют его «морем». В прошлом электроэнергию 

данного обьекта потреблял крупный цинковый завод,  

расположенный поблизости (в настоящее время закрыт).  

 

    



ШИФР__________________________ 

 

10 класс, задания тестового раунда, 1 вариант,  30 баллов 

 

1.  Какой прибор вы выберите для определения расстояния на топографической карте?

  

                1. курвиметр; 

2. психрометр; 

3. барограф; 

4. транспортир. 

 

2. Вставьте пропущенное слово:  

 

Для большей наглядности на топографической карте направление понижения скатов 

показывается черточками, называемыми _____________________. 

 

3. Как называется карта, изображенная на рисунке?  

 
1. топографическая карта; 

3. портолан; 

       2. астрономическая карта; 

        4. абрис. 

 

4. В 1910 – 1912 гг. две экспедиции из разных стран почти одновременно отправились в 

Антарктиду покорять Южный полюс. В декабре 1911 года, вторая экспедиция достигла 

полюса. В январе 1912 г. возвращаясь назад, она погибла. Ответьте на вопросы: 

1. Кто первый достиг южного полюса и поднял там флаг какой страны?  

Ответ: ___________________________________________________________________ 

2. Кто руководил второй экспедицией достигшей полюса, и погибшей в Антарктиде? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

5. Назовите условие, при котором сила Кориолиса исчезнет? 

_______________________________________________________________________________ 

 



6. Это животное обитает в Южном Китае. Все его особи, находящиеся в зоопарках мира 

являются собственностью Китая: 

 

1. Леопард; 3. Панда; 

2. Изюбр; 4. Тигр. 

 

7. Правильная последовательность эпох складчатости в истории Земли указана в 

пункте: 

       

       1. байкальская, герцинская, каледонская, мезозойская, кайнозойская; 

       2. герцинская, мезозойская, каледонская, кайнозойская, байкальская; 

       3. байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская; 

       4. каледонская, герцинская, байкальская, мезозойская, кайнозойская. 

 

8. Сильно расчленённые территории с густой сетью оврагов и речных долин, 

возникновение которых связно, в частности, с перевыпасом скота – это:  

     

 1. вади;        2. бедленд;         3. алас;            4. рям.  

 

9. Почвы, формирующиеся при годовой сумме осадков 1200–1800 мм и сумме активных 

температур 4000–500ºС:  

                

1. желтоземы;       2. дерново-подзолистые;     3. сероземы;      4. каштановые. 

 

10. Самые древние горные породы на территории России выходят на поверхность:  

      1. на Среднерусской возвышенности;                    3.  в Карелии; 

      2. на Алтае;                                                                4. на плато Путорана. 

 

11. Шведы это море называют морем Норденшельда. Назовите русское название моря:  

      

1. Восточно-Сибирское; 2. Баренцево;  3. Лаптевых;    4. Карское. 

 

12. Заповедник, расположенный в зоне широколиственных лесов России:  

       1. Центрально-Лесной биосферный заповедник;  

       2. Ильменский заповедник; 

       3. Дарвинский заповедник; 

       4. Заповедник «Брянский лес».  

 

13. Река России, в верховьях которой стоит город, где зарегистрирована самая низкая 

температура северного полушария: 

       

1. Колыма;          2. Индигирка;              3. Яна;                      4. Селеннях. 

 

14. Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации отличается наименее 

комфортными природными условиями жизни и хозяйственной деятельности  населения: 

 

1. Кемеровская область – Кузбасс;                        3. Камчатский край;  

 

2.  Омская область;                                                   4. Самарская область. 

 

 

 



15. Выберите вариант, в котором представлены только народы, имеющие свои 

территориально-национальные образования на территории России: 

 

1. тофалары, шорцы, эвены;                    3. эскимосы, алеуты, коряки; 

2 белорусы, шорцы, казахи;                     4. калмыки, коми, буряты. 

 

16. Определите название угольного бассейна России по его характеристике. Бассейн 

расположен в условиях неблагоприятного, сурового климата. В регионе наблюдается полярная 

ночь, распространена многолетняя мерзлота. Себестоимость добычи угля здесь очень 

высокая, тем более, что уголь добывается подземным способом. Но качество угля является 

высоким. 

 

1.  Печорский бассейн;                                    3. Канско-Ачинский;  

 

4. Южно-Якутский бассейн;                           4. Кузнецкий бассейн. 

 

17. Выберите вариант ответа, где присутствуют только центры алюминиевой 

промышленности России: 

 

1. Норильск, Братск, Саяногорск;                     3. Владикавказ, Орск, Норильск; 

 

2.  Шелехов, Волгоград, Новокузнецк;             4. Магнитогорск, Нижний Тагил, Тула. 

 

18. В каком из этих субъектов РФ собирается больше всего риса? 

 

1. Краснодарский край;                                    3. Амурская область; 

                  

2. Ростовская область;                                      4. Приморский край. 

 

 

19. В каком административном районе Кемеровской области - Кузбасса получили 

развитие солнечные электростанции? 

     

1. Тисульском районе;                              3. Гурьевском районе; 

 

2. Кемеровском районе;                            4. Таштагольском районе. 

 

 

20. Какая из перечисленных культур не выращивается в Кемеровской области – Кузбассе? 

 

1. гречиха;                               3. гаолян; 

 

2. овес;                                     4. тритикале. 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по географии 2020 год 

 

 

Уважаемые эксперты! 

Предварительная сверка ответов с 

заданиями и их проверка обязательна. 

В тестах открытого типа и заданиях аналитического 

раунда допускаются иные формулировки, не искажающие 

смысла. 

10 КЛАСС 

Вариант 1 

Ответы теоретического раунда  

 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1. 1.1 в 1 см 1000 м или 1 км,  

 численный 1:100 000 
 

4 балла   

(по 2 балла) 
 

1.2  
660 -690 Га 

4 балла 

 

  

1.3 

17,7 км или 17700 м  

 

 

4 балла (± 100 м) 

1.4 

аэропорт, капитальное сооружение башенного 

типа, пункт государственной геодезической 

сети, трансформаторная будка, 

метеорологическая станция, монумент 

(памятник), кустарник, колодец, паром. 

6 баллов  

(по 1 за 

каждый но 

не более 6) 

Возможны другие 

присутствующие 

на карте 

1.5 
52о45’26’’ с. ш., 58о35’02’’ в. д. 

 

4 баллов 

(по 2) 

± 5” 

1.6  
Истинный азимут - 133о, так как склонение 

восточное, необходимо от 133о-8о13’=124о47’ 

(магнитный азимут), а так как сближение 

меридианов западное, то к 133о+2о48’=135о48’ 

(дирекционный угол). Румб рассчитывается от 

магнитного азимута и равен – ЮВ: 55 о13’.  

5 баллов,  

по 1 за 

каждый + 1 

балл  если 

задание 

выполнено 

полностью. 

+/- 1 0 

1.7 Любые из перечисленных: 

Энергетика (эл. подстанция), 

горнодобывающая (отвалы, добыча 

известняка), сельское хозяйство (садовые 

участки), культурно-оздоровительная 

(пионерлагерь), лесная (лесхоз).  

 

По 1 баллу, 

но не более 

3 баллов 

 

  Всего 30 баллов 



2.  1. Г  

 2 
Всего: 10 баллов 

2. А 2 

3. По характерному набору высотных поясов: 

западная часть – степь, лесостепь, 

широколиственные леса,  тайга, субальпийские 

и альпийские луга, пояс снегов и ледников; 

восточная часть –  полупустыни, степь, колючие 

кустарники, широколиственные и сосновые 

леса, субальпийские и альпийские луга,  пояс 

снегов и ледников 

По 3 балла 

за каждое 

объяснение

, всего 6 

балла 

3. 1. Иркутск; 

2. Набережные Челны; 

3. Омск; 

4. Иркутск; 

5. Волжский или Волгоградская область. 

 

По 2 балла  

 

Всего 10 баллов 

4. 1. Кемеровская область – Кузбасс; 

2. Красноярский край; 

3.  Новосибирская область; 

4. Омская область; 

5. Тюменская область. 

Х – Томская область 

По 1 баллу 

за каждый 

+ 5 баллов 

за Х  

Всего 10 баллов 

5. 1.  ЕВРАЗ ЗСМК (ЗСМК или Западно-

Сибирский металлургический комбинат) / 

чугун,  сталь,  прокат / г. Новокузнецк / 

ресурсный (сырьевой) и топливный 

По 0,5 

балла всего 

2  

Всего 10 баллов 

 

2. Топкинский цементный завод / цемент / г. 

Топки / ресурсный (сырьевой) и 

потребительский  

 По 0,5 

балла всего 

2 

3. Азот / азотные удобрения / г. Кемерово / 

ресурсный (сырьевой) и потребительский 

По 0,5 

балла всего 

2 

4. Крапивинская ГЭС / электроэнергия/ п. 

Зеленогорск / природные условия  и 

экологический 

По 0,5 

балла всего 

2 

5. Беловская ГРЭС / электроэнергия / п.  Инской 

/ ресурсный (топливный) и потребительский 

По 0,5 

балла всего 

2 

 Всего: 70  
 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 1 1  

2 бергштрихами 1  

3 3 1  

4 1 – Руаль Амундсен, флаг Норвегии 

2 – Роберт Скотт, Англия 

2 По 0,5 

5 Земля должна прекратить вращаться вокруг 

своей оси 

2  

6 3 1  

7 3 1  



8 2 2  

9 1 2  

10 3 2  

11 3 2  

12 4 2  

13 3 2  

14 3 1  

15 4 1  

16 1 1  

17 2 2  

18 1 1  

19 4 2  

20 3 1  

 Всего:  30 баллов 

 Итого за работу 100 баллов 

 



ШИФР РАБОТЫ: _______________ 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников  по географии 

 

2020 год 

Уважаемые участники олимпиады!  

 

Время на выполнение заданий теоретического раунда 120 

минут, тестового – 60 

  

Использование атласов не допускается. 

  

Желаем удачи! 

11 КЛАСС 

Вариант 1 

Задания теоретического раунда – 70 баллов 

 

Задание 1 (30 баллов)  

(выполняется с использованием топографической карты) 
 

1.1 Определите численный и именованный масштаб представленного перед вами 

участка топографической карты, используя километровую сетку. Опишите 

последовательность ваших действий. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

1.2 Определите площадь выделенного на карте участка (цифра 1), результат 

запишите в гектарах.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.3. Определите расстояние, которое необходимо проехать от села Старый Сибай по 

дороге до базы отдыха, расположенной за пределами карты на западе. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Перечислите 6 любых внемасштабных условных знаков, которые присутствуют 

на данной топографической карте. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

1.5 Определить географические координаты г. Агырташ (580,4 м). Ответ запишите в 

минутах, градусах и секундах. 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.6 Определите истинный азимут, магнитный азимут, дирекционный угол и 

магнитный румб от г. Агырташ (580,4 м) до аэропорта, расположенного южнее г. 

Сибай. Известно, что магнитное склонение восточное 8о13’, а среднее сближение 

меридианов западное 2о48’. Запишите ход решения.  

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

1.7 Перечислите три вида хозяйственной деятельности, осуществляемой в г. Сибай 

и соседних поселках, которые можно определить по данному фрагменту 

топографической карты (к виду деятельности подпишите обозначение, по которому 

вы его определили). 

 

Ответ: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________



Топографическая карта для выполнения пунктов 1.1- 1.7 задания 1  

 

 

 



Задание 2 (10 баллов).  

На рисунке показана высотная поясность Кавказа. Проанализируйте схемы 

высотной поясности и определите: 

1. На каком рисунке изображена высотная поясность западной части 

Кавказа? 

2. На каком рисунке изображена высотная поясность восточной части 

Кавказа? 

3. По каким признакам вы это установили? 
 

 
 

     Ответ: 

1. _______________________ 

2. ___________________________________________ 

3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 3 (10 баллов).  

В таблице на рисунках представлены виды продукции (наименование и 

бренды) российских производителей. Назовите города – центры и субъекты 

РФ, в которых налажен их выпуск? 

Продукция и ее название Название центра 

1. 

  

 

2. 

 

 

 



3.  

 

4.  

 

5.  

 

 

 

 



Задание 4 (10 баллов) 

Определите по описанию и фото города мира. 

 
Описание и фото города Ответ 

1. Город расположен на 410  южной широты и 1740 восточной долготы 

на высоте всего  15 метров над уровнем моря. Столица государства, 

где снят фильм о «сказочном Средиземье». 

 
 

 

 

 

2. Обновленная столица латиноамериканской республики, 

построенная в 1960-х годах.  В этой стране говорят на португальском 

языке. С воздуха город выглядит так: 

 
 

 

 

 

 

 



3. Первое крупное французское поселение в Америке. 

Административный центр одноимённой провинции. По застройке 

больше напоминает европейский, а не американский город. 

 

 
 

 

 

4. Крупнейший центр черной металлургии в Европе. Расположен на 

реке Рейн. В прошлом использовал собственные виды сырья,  однако 

из за закрытия угольных шахт,  производство металла здесь теперь 

преимущественно на импортном сырье.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Бывшая столица Капской колонии. Один из крупных  портов и 

современных городов мира в Африке. Расположен в области 

средиземноморского климата. 

 

 
 

 

 



Задание 5 (10 баллов)  

Вам предлагаются фотографии и описания некоторых крупных промышленных предприятий Кемеровской 

области - Кузбасса. Определите, что это за предприятие, какую продукцию оно выпускает, назовите город 

(поселок) в котором он расположен, перечислите факторы, повлиявшие на его размещение. 

№ Описание или изображение  

объекта 

Название 

предприятия 

Продукция Город  Факторы размещения 

1. Крупнейшее в своей отрасли предприятие полного цикла в 

Сибири. Его продукция востребована в строительстве, 

транспорте и тяжелом машиностроении. Однако оно является 

источником загрязнения атмосферы и других сфер.  

 

 

    



2. Единственное предприятие в своей отрасли на территории 

Кузбасса. Производит продукцию для строительной 

индустрии. Основное сырье – известняки. Расположено в 

близи города с численность населения около 28 000 человек 

(2019 год). Его продукция востребована не только в 

Кузбассе,  но и далеко ха предедлами. 

 

 

    



3. Оно возникло в начале XX века. Первым сырьем был 

коксовый газ, затем природный газ.  Продукция востребована 

в сельском хозяйстве. Сейчас мощности предприятия 

ежегодно увеличиваются. 

 

  

 

 

  

4 Если достроить этот объект энергитики,  то снизится 

зависимость Кузбасса от тепловой энергии. Однако 

строительство было приостановлено еще 30  лет назад. 

Сейчас проект переживает «второе» рождение.  

 

 

    



5.  Объект тпеловой энергетики Кузбасса. Рядом с ним 

находится крупный искуственный водоем, местные жители 

часто называют его «морем». В прошлом электроэнергию 

данного обьекта потреблял крупный цинковый завод,  

расположенный поблизости (в настоящее время закрыт).  

 

    

 



ШИФР__________________________ 

 

11 класс, задания тестового раунда, 1 вариант,  30 баллов 

 

1.  Какой прибор вы выберите для определения расстояния на топографической карте?

  

                          1. курвиметр; 

2. психрометр; 

3. барограф; 

4. транспортир. 

 

2. Как называется карта, изображенная на рисунке?  

 
1. топографическая карта; 

3. портолан; 

       2. астрономическая карта; 

        4. абрис. 

 

3. В 1910 – 1912 гг. две экспедиции из разных стран почти одновременно отправились в 

Антарктиду покорять Южный полюс. В декабре 1911 года, вторая экспедиция достигла 

полюса. В январе 1912 г. возвращаясь назад, она погибла. Ответьте на вопросы: 

1. Кто первый достиг южного полюса и поднял там флаг какой страны?  

Ответ: ___________________________________________________________________ 

2. Кто руководил второй экспедицией достигшей полюса, и погибшей в Антарктиде? 

Ответ: ___________________________________________________________________ 

4. Назовите условие, при котором сила Кориолиса исчезнет? 

_______________________________________________________________________________ 

5. Правильная последовательность эпох складчатости в истории Земли указана в 

пункте: 

       

       1. байкальская, герцинская, каледонская, мезозойская, кайнозойская; 

       2. герцинская, мезозойская, каледонская, кайнозойская, байкальская; 

       3. байкальская, каледонская, герцинская, мезозойская, кайнозойская; 

       4. каледонская, герцинская, байкальская, мезозойская, кайнозойская. 



 6. Сильно расчленённые территории с густой сетью оврагов и речных долин, 

возникновение которых связно в частности с перевыпасом скота – это:  

     

 1. вади;        2. бедленд;         3. алас;            4. рям.  

 

7. Почвы, формирующиеся при годовой сумме осадков 1200–1800 мм и сумме активных 

температур 4000–5000 º С:  

                

1. желтоземы;       2. дерново-подзолистые;     3. сероземы;      4. каштановы. 

 

8. Самые древние горные породы на территории России выходят на поверхность:  

      1. на Среднерусской возвышенности                     3.  в Карелии; 

      2. на Алтае;                                                                4. на плато Путорана. 

 

9. Шведы это море называют морем Норденшельда. Назовите русское название моря:  

      

1. Восточно-Сибирское; 2. Баренцево;  3. Лаптевых;    4. Карское. 

 

10. Заповедник, расположенный в зоне широколиственных лесов России:  

       1. Центрально-Лесной биосферный заповедник;  

       2. Ильменский заповедник; 

       3. Дарвинский заповедник; 

       4. Заповедник «Брянский лес».  

 

11. Какой из перечисленных субъектов Федерации отличается наименее комфортными 

природными условиями жизни и хозяйственной деятельности населения: 

 

1. Кемеровская область – Кузбасс;                        3. Камчатский край;  

 

2.  Омская область;                                                   4. Самарская область. 

 

12. Выберите вариант, в котором представлены только народы, имеющие свои 

территориально-национальные образования на территории России: 

 

1. тофалары, шорцы, эвены;                      3. эскимосы, алеуты, коряки; 

 

2. белорусы, телеуты, казахи;                     4. калмыки, коми, буряты. 

 

 

13. Определите название угольного бассейна России по его характеристике. Бассейн 

расположен в условиях неблагоприятного, сурового климата. В регионе наблюдается 

полярная ночь, распространена многолетняя мерзлота. Себестоимость добычи угля 

здесь очень высокая, тем более, что уголь добывается подземным способом. Но качество 

угля является высоким. 

 

1.  Печорский бассейн;                                    3. Канско-Ачинский;  

 

4. Южно-Якутский бассейн;                           4. Кузнецкий бассейн. 

 

 

 



14. Выберите вариант ответа, где присутствуют только центры алюминиевой 

промышленности России: 

 

1. Норильск, Братск, Саяногорск;                     3. Владикавказ, Орск, Норильск; 

 

2.  Шелехов, Волгоград, Новокузнецк;             4. Магнитогорск, Нижний Тагил, Тула. 

 

15. В какой из этих стран собирается больше всего соевых бобов? 

 

1. Бразилия;                                    3. Индия; 

                  

2. США;                                           4. Россия. 

 

16.  Выберите государство, входящее в «пятерку» стран с максимальной лесистостью 

территории: 

 

 1. Суринам;   2 ЮАР;   3. США;   4. Швеция. 

 

17. Выберите страну, которая лидирует по импорту железной руды в мире: 

 

1. Япония;   2. Южная Корея;   3. Германия;   4.Китай. 

 

18. Выберите вариант, в который попали только страны-члены НАТО: 

 

1) Литва, Латвия, Эстония, Польша;            2) Япония, Китай, Индия, Канада; 

3) ЮАР, Египет, Ливия, Турция;                  4) Финляндия, Монголия, Казахстан, Россия. 

 

19. В каком административном районе Кемеровской области  - Кузбасса получили 

развитие солнечные электростанции? 

     

1. Тисульском районе;                              3. Гурьевском районе; 

 

2. Кемеровском районе;                            4. Таштагольском районе. 

 

20. Какая из перечисленных культур не выращивается в Кемеровской области – 

Кузбассе? 

 

1. гречиха;                               3. гаолян; 

 

2. овес;                                     4. тритикале. 

 

 

 

 

 

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

по географии 2020 год 

 

 

Уважаемые эксперты! 

Предварительная сверка ответов с 

заданиями и их проверка обязательна. 

В тестах открытого типа и заданиях аналитического 

раунда допускаются иные формулировки, не искажающие 

смысла. 

11 КЛАСС 

Вариант 1 

Ответы теоретического раунда  

 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1. 1.1 в 1 см 1000 м или 1 км,  

 численный 1:100 000 
 

4 балла   

(по 2 балла) 
 

1.2  
660 -690 Га 

4 балла 

 

  

1.3 

17,7 км или 17700 м  

 

 

4 балла (± 100 м) 

1.4 

аэропорт, капитальное сооружение башенного 

типа, пункт государственной геодезической 

сети, трансформаторная будка, 

метеорологическая станция, монумент 

(памятник), кустарник, колодец, паром. 

6 баллов  

(по 1 за 

каждый но 

не более 6) 

Возможны другие 

присутствующие 

на карте 

1.5 
52о45’26’’ с. ш., 58о35’02’’ в. д. 

 

4 баллов 

(по 2) 

± 5” 

1.6  
133о, так как склонение восточное, необходимо 

от 133о-8о13’=124о47’ (магнитный азимут), а 

так как сближение меридианов западное, то к 

133о+2о48’=135о48’ (дирекционный угол). Румб 

рассчитывается от магнитного азимута и 

равен – ЮВ: 55 о13’.  

5 баллов,  

по 1 за 

каждый + 1 

балл  если 

задание 

выполнено 

полностью. 

+/- 1 0 

1.7 Любые из перечисленных: 

Энергетика (эл. подстанция), 

горнодобывающая (отвалы, добыча 

известняка), сельское хозяйство (садовые 

участки), культурно-оздоровительная 

(пионерлагерь), лесная (лесхоз).  

 

По 1 баллу, 

но не более 

3 баллов 

 

  Всего 30 баллов 



2.  1. Г  

 2 
Всего: 10 баллов 

2. А 2 

3. По характерному набору высотных поясов: 

западная часть – степь, лесостепь, 

широколиственные леса, тайга, субальпийские и 

альпийские луга, пояс снегов и ледников; 

восточная часть –  полупустыни, степь, колючие 

кустарники, широколиственные и сосновые 

леса, субальпийские и альпийские луга,  пояс 

снегов и ледников 

По 3 балла 

за каждое 

объяснение

, всего 6 

балла 

3. 1. Иркутск; 

2. Набережные Челны; 

3. Омск; 

4. Иркутск; 

5. Волжский или Волгоградская область. 

 

По 2 балла  

 

Всего 10 баллов 

4. 1. Веллингтон; 

2. Бразилиа; 

3. Квебек; 

4. Дуйсбург; 

5. Кейптаун. 

 

По 2 балла Всего 10 баллов 

5. 1. ЕВРАЗ ЗСМК (ЗСМК или Западно-

Сибирский металлургический комбинат) / 

чугун, сталь, прокат / г. Новокузнецк / сырьевой 

и топливный 

По 0,5 

балла всего 

2  

Всего 10 баллов 

 

2. Топкинский цементный завод / цемент / г. 

Топки / сырьевой и потребительский  
 По 0,5 

балла всего 

2 

3. Азот / азотные удобрения / г. Кемерово / 

сырьевой и потребительский 

По 0,5 

балла всего 

2 

4. Крапивинская ГЭС / электроэнергия/ п. 

Зеленогорск / природные условия и 

экологический 

По 0,5 

балла всего 

2 

5. Беловская ГРЭС / электроэнергия / п.  Инской 

/ топливный и потребительский 

По 0,5 

балла всего 

2 

 Всего: 70  
 

№ 

задания 

Ответ Кол-во 

баллов 

Примечание 

1 1 1  

2 3 1  

3 1 – Руаль Амундсен, флаг Норвегии 

2 – Роберт Скотт, Англия 

2 По 0,5 

4 Земля должна прекратить вращаться вокруг 

своей оси 

2  

5 3 1  

6 2 2  

7 1 2  



8 3 2  

9 3 2  

10 4 1  

11 3 1  

12 4 1  

13 1 1  

14 2 2  

15 2 2  

16 1 1  

17 4 2  

18 1 1  

19 4 2  

20 3 1  

 Всего:  30 баллов 

 Итого за работу 100 баллов 

 


