
 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. Определите принцип составления таблицы 1 и наполните её 

недостающим содержанием (заполните пустые ячейки таблицы). Дайте ответы на до-

полнительные вопросы 

Таблица 1 

Материк 

 

     

 

 

 

 

Евразия 

 

Эверест  Каспийское Россия Китай 

Африка  Нил  

 

  

Северная 

Америка 

     

Южная 

Америка 

   Бразилия  

Антарктида 

 

   - - 

Австралия  Муррей  Австралий-

ский Союз 

Австралий-

ский Союз 

 

Дополнительные вопросы: 

Вопросы Ответы 

Укажите название самой высокой вершины России? 

Какое происхождение она имеет? 

Выберите рисунок, на котором она изображена. 

 

 

Как называется традиционное жилище коренных народов, прожива-  



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 9 15.11.2022 11.00 13.00 
 

Максимальное кол-во баллов: 47 Лист 2 из 8 

 

ющих в горах, высшей точкой которых является самая высокая вер-

шина России? 

Укажите рисунок, на котором изображён данный тип жилища 

 

Какая из вершин (таблица 1) в течение примерно 70 лет была высшей 

точкой России? 

Эта вершина была впервые нанесена на карту исследователем, в 

честь которого назван остров – объект Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО. Назовите этот остров. 

 

Назовите вершину, которая являлась высшей точкой территории Со-

ветского Союза? 

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 19.  
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Задание № 2. Определите названия административных районов Новосибирской 

области, отмеченных на рисунках под литерами А – Е. Установите соответствие 

между районами и рисунками 1 – 6 так, чтобы образовались осмысленные пары 

«район – рисунок». Поясните свой выбор. Результаты занесите в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Литера Название   

района 

Номер           

рисунка  

Пояснение 

(А)    

 

 

 

(Б)    

 

 

 

(В)    

 

 

 

(Г)    

 

 

 

(Д)    

 

 

 

(Е)    

 

 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 12.  
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Задание № 3. Россия является одним из глобальных лидеров (6 место в мире) 

по выпуску продукта N. Первые три места делят между собой Бразилия, Индия и Ки-

тай. Для производства N используют два основных вида сырья: X и Y. Производить в 

России Х не позволяют природные условия. Первая десятка регионов России по про-

изводству Y представлена в таблице 3. Для производства 1 тонны N необходимо ис-

пользовать около 7 тонн Y. 

Таблица 3 – Первые десять субъектов РФ по производству Y 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Краснодарский край 10589 Белгородская область 2797 

Воронежская область 6852 Пензенская область 2642 

Липецкая область 5891 Орловская область 2461 

Курская область 5283 Ставропольский край 1859 

Тамбовская область 5106 Республика Башкортостан 1802 

Республика Татарстан 2804 Алтайский край 1327 

Вплоть до конца XIX века продукт N в России был очень дорог и вместо него в 

хозяйстве использовали продукт Z. Исторически, наряду с воском и мехами, Z слу-

жил главным предметом экспорта на Руси. Сегодня ведущие регионы России по про-

изводству Z представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Первые десять субъектов РФ по производству Z 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Приморский край 6366 Ростовская область 3427 

Республика Башкортостан 5500 Белгородская область 2228 

Алтайский край 4042 Воронежская область 1760 

Республика Татарстан 3880 Оренбургская область 1615 

Краснодарский край 3476 Саратовская область 1340 

Укажите названия продуктов, о которых идёт речь, а также виды сырья, необ-

ходимые в производстве. Ответьте на дополнительные вопросы. Ответы занесите в 

таблицу. 
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Вопросы Ответы 

Укажите название продукта N  

 

Укажите название продукта Z  

 

Укажите название сырья Х, используемого для производства 

продукта N 

 

Укажите название сырья Y, используемого для производства 

продукта N 

 

Существуют два вида производства Z. Один из них является 

сегодня основным, практически вытеснив другой – историче-

ский – в силу его трудоёмкости и меньшей продуктивности. 

Исторический вид производства Z сохранился в России только 

на территории одного региона. Назовите исторический вид 

производства Z и субъект Российской Федерации, где он со-

хранился до наших дней 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 6.  
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Задание № 4. По топографической карте определите и назовите: 

 

 Вопросы Ответ 

1. Масштаб карты 

 

 

 

 

 

 

2. Определите географические координаты 

для гора Крутая. 

 

 

 

3. Перечислите типы дорог, встречающихся 

на карте  

 

 

 

4. Определите наибольшее превышение 

 

 

 

 

5. Определите расстояние от населенного 

пункта Грязнуха до совхоза Красный  

 

 

 

6. Перечислите картографические способы  

 

 

 

 

7. Назовите картографическую проекцию, в 

которой построена топографическая карта  
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Рисунок. Фрагмент топографической карты 

 

Максимальное количество баллов за задание – 10. 

 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 47. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР     

 

Задание № 1. Определите принцип составления таблицы 1 и наполните её 

недостающим содержанием (заполните пустые ячейки таблицы). Дайте ответы на до-

полнительные вопросы 

Таблица 1 

Материк 

 

Высшая точка 

(0,5 балла) 

Крупнейшая 

река по длин 

(0,5 балла)  

Крупнейшее 

озеро по пло-

щади 

(0,5 балла) 

Крупнейшая 

страна по 

площади 

(0,5 балла) 

Крупнейшая 

страна по чис-

ленности 

населения 

(0,5 балла) 

Евразия 

 

Эверест Янцзы 

(0,5 балла) 

Каспийское Россия Китай 

Африка Килиманджа-

ро (0,5 балла) 

Нил Виктория 

(0,5 балла) 

Алжир 

(0,5 балла) 

Нигерия 

(0,5 балла) 

Северная 

Америка 

Денали 

(0,5 балла) 

Миссисипи 

(0,5 балла) 

Верхнее 

(0,5 балла) 

Канада 

(0,5 балла) 

США 

(0,5 балла) 

Южная 

Америка 

Аконкагуа 

(0,5 балла) 

Амазонка 

(0,5 балла) 

Маракайбо 

(0,5 балла) 

Бразилия Бразилия 

(0,5 балла) 

Антарктида 

 

Винсон 

(0,5 балла) 

Оникс 

(0,5 балла) 

Восток 

(0,5 балла) 

- - 

Австралия Косцюшко 

(0,5 балла) 

Муррей Эйр 

(0,5 балла) 

Австралий-

ский Союз 

Австралий-

ский Союз 

 

Дополнительные вопросы: 

Вопросы Ответы 

Укажите название самой высокой вершины России? 

Какое происхождение она имеет? 

Выберите рисунок, на котором она изображена. 

 

Эльбрус 

 (0,5 балла) 

Вулканиче-

ское 

 (0,5 балла) 

Г 

 (1 балл) 

Как называется традиционное жилище коренных народов, прожива- Сакля 
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ющих в горах, высшей точкой которых является самая высокая вер-

шина России? 

Укажите рисунок, на котором изображён данный тип жилища 

 

(1 балл) 

Б 

(1 балл) 

Какая из вершин (таблица 1) в течение примерно 70 лет была выс-

шей точкой России? 

Эта вершина была впервые нанесена на карту исследователем, в 

честь которого назван остров – объект Всемирного наследия ЮНЕ-

СКО. Назовите этот остров. 

Денали 

(1 балл) 

о. Врангеля 

(1 балл) 

Назовите вершину, которая являлась высшей точкой территории Со-

ветского Союза? 

Пик Комму-

низма / пик   

И. Сомони 

(1 балл) 

 

Максимальное количество баллов за задание – 19.  
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Задание № 2. Определите названия административных районов Новосибирской 

области, отмеченных на рисунках под литерами А – Е. Установите соответствие 

между районами и рисунками 1 – 6 так, чтобы образовались осмысленные пары 

«район – рисунок». Поясните свой выбор. Результаты занесите в таблицу 2. 
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Таблица 2 

Литера Название   

района 

Номер           

рисунка  

Пояснение* 

(А) Чановский 

(0,5 балла) 

3 

(1 балл) 

Карачинская минеральная вода добывается из сква-

жин в Чановском районе. Это одно из крупнейших 

производств подобного рода в стране (0,5 балла) 

(Б) Коченёвский 

(0,5 балла) 

2 

(1 балл) 

В Коченёво располагается единственный в регионе 

нефтеперерабатывающий завод (0,5 балла) 

(В) Маслянинский 

(0,5 балла) 

5 

(1 балл) 

Все месторождения золота региона расположены в 

Маслянинском районе, за что он удостоился нефор-

мального титула «Новосибирский клондайк» (0,5 

балла) 

(Г) Искитимский 

(0,5 балла) 

4 

(1 балл) 

На территории района располагаются крупнейшие в 

области месторождения и карьеры по добыче це-

ментного сырья (0,5 балла) 

(Д) Северный 

(0,5 балла) 

6 

(1 балл) 

Добыча нефти – отрасль хозяйственной специали-

зации района. Здесь располагаются крупнейшие за-

пасы и ведущие предприятия региона по добыче 

нефти (0,5 балла) 

(Е) Карасукский 

(0,5 балла) 

1 

(1 балл) 

Борщ – традиционное блюдо украинской кухни. В 

Карасукском районе – максимальная доля украин-

ского населения среди районов области (0,5 балла) 

*Возможны и иные пояснения участников Олимпиады, не противоречащие гео-

графическому смыслу 

 

Максимальное количество баллов за задание – 12.  
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Задание № 3. Россия является одним из глобальных лидеров (6 место в мире) 

по выпуску продукта N. Первые три места делят между собой Бразилия, Индия и Ки-

тай. Для производства N используют два основных вида сырья: X и Y. Производить в 

России Х не позволяют природные условия. Первая десятка регионов России по про-

изводству Y представлена в таблице 3. Для производства 1 тонны N необходимо ис-

пользовать около 7 тонн Y. 

Таблица 3 – Первые десять субъектов РФ по производству Y 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Краснодарский край 10589 Белгородская область 2797 

Воронежская область 6852 Пензенская область 2642 

Липецкая область 5891 Орловская область 2461 

Курская область 5283 Ставропольский край 1859 

Тамбовская область 5106 Республика Башкортостан 1802 

Республика Татарстан 2804 Алтайский край 1327 

Вплоть до конца XIX века продукт N в России был очень дорог и вместо него в 

хозяйстве использовали продукт Z. Исторически, наряду с воском и мехами, Z слу-

жил главным предметом экспорта на Руси. Сегодня ведущие регионы России по про-

изводству Z представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Первые десять субъектов РФ по производству Z 

Страны Объём  

производства 

Страны Объём  

производства 

Приморский край 6366 Ростовская область 3427 

Республика Башкортостан 5500 Белгородская область 2228 

Алтайский край 4042 Воронежская область 1760 

Республика Татарстан 3880 Оренбургская область 1615 

Краснодарский край 3476 Саратовская область 1340 

Укажите названия продуктов, о которых идёт речь, а также виды сырья, необ-

ходимые в производстве. Ответьте на дополнительные вопросы. Ответы занесите в 

таблицу. 
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Вопросы Ответы 

Укажите название продукта N Сахар 

(1 балл) 

Укажите название продукта Z Мёд 

(1 балл) 

Укажите название сырья Х, используемого для производства 

продукта N 

Сахарный тростник 

(1 балл) 

Укажите название сырья Y, используемого для производства 

продукта N 

Сахарная свёкла 

 (1 балл) 

Существуют два вида производства Z. Один из них является 

сегодня основным, практически вытеснив другой – историче-

ский – в силу его трудоёмкости и меньшей продуктивности. 

Исторический вид производства Z сохранился в России только 

на территории одного региона. Назовите исторический вид 

производства Z и субъект Российской Федерации, где он со-

хранился до наших дней 

Бортничество / бор-

тевое пчеловодство 

(1 балл) 

Башкортостан 

(1 балл) 

 

Максимальное количество баллов за задание – 6.  
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Задание № 4. По топографической карте определите и назовите: 

 

Ответ Количество баллов за ответ 

1. Масштаб карты: по номенклатуре – У-34-37-А 

ИЛИ по линии километровой сетки – 1:50000 

1 балл 

2. Географические координаты для горы Крутая – 

54°49ʹ12ʺ с.ш., 18°12ʹ02ʺ в.д. (±5ʺ) 

1 балл 

3. Грунтовая дорога с улучшенным покрытием 

(ширина 5 м), шоссе (7 метров ширина проез-

жей части, 11 – ширина дороги от канавы до ка-

навы, Б – бетонное покрытие), грунтовые доро-

ги, полевые дороги 

2 балла 

4. Наибольшее превышение составляет 39,9 м 1 балл 

5. Определите расстояние от населенного пункта 

Грязнуха до совхоза Красный – 2300 м (±5 м). 

0,5 балла 

6. Перечислите картографические способы – знач-

ковый, линейных знаков, знаков движения, изо-

линий, ареалов. 

0,5 балла  

за каждый названный  

картографический способ 

2,5 балла 

7. Картографическая проекция Гаусса-Крюгера, 

равноугольная поперечно-цилиндрическая про-

екция. 

2 балла 

 

 

Максимальное количество баллов за задание – 10. 

 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 47. 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 Какие из приведённых утверждений являются верны-

ми? 

А. Высшая точка Алтайских гор – г. Народная. 

Б. Река Уссури располагается в области умеренного мус-

сонного климата. 

В. Заболоченные поймы в дельтах рек, покрытые камышом, 

называются плавнями. 

Г. Верхоянский хребет образовался в эпоху кайнозойской 

складчатости. 

Д. Высохшие русла рек в пустыне Сахара называются крики. 

 

2 Определите климатограмму климатического пояса, 

условия которого способствовали возникновению и раз-

витию античных цивилизаций Европы. 

 

 

3 По набору характеристик определите океан, о котором 

идёт речь. Укажите в ответе ту характеристику, которая 

приведена для него ошибочно. 

А. Это самый мелководный океан. 

Б. Здесь нет срединно-океанических хребтов. 

В. Большую часть рельефа дна (более 45%) занимает шельф 

Г. Этот океан наиболее пресный их всех. 

 

4 Установите соответствие между фрагментами карто-

схем и иллюстрациями, чтобы образовались осмыслен-

ные пары. 
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5 Определите страну по рисункам-ассоциациям. 

 

 

6 Для географического положения, природных условий и 

государственной границы России неверно утверждение: 

А. подавляющую часть территории занимают равнины; 

Б. территория страны поднимается «амфитеатром» с севера 

на юг; 

В. сухопутная граница превышает по протяжённости мор-

скую; 

Г. основная часть территории находится в умеренных ши-

ротах. 

 

7 В таблице показаны десять крупнейших рек, протека-

ющих по территории нашей страны. Определите при-

знак, на основании которого проведено ранжирование: 

 
А. ширина реки (в межень); 

Б. длина реки; 

В. расход воды; 

Г. площадь бассейна. 

 

8 Регионы России имеют свои гербы, отражающие осо-

бенности их природы, славное прошлое, национальное и 
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культурное своеобразие. Изучите нижеприведённое опи-

сание герба и определите субъект Российской Федера-

ции, которому он принадлежит. 

Герб представляет собой геральдический французский щит 

аквамаринового цвета, в верхней и нижней частях которого 

расположены три узкие горизонтальные полоски одинако-

вой ширины — две белых и между ними голубая, — со-

ставляющие 1/50 высоты герба и символизирующие реки 

Бира и Биджан. В центре герба изображён золотой уссурий-

ский тигр с черными полосами согласно натуральной 

окраске. Фигура тигра развёрнута вправо от зрителя. 

9 Установите соответствие между проживающими в Рос-

сии этносами и языковыми семьями, к которым они 

принадлежат. 

Н а р о д : 

1. карелы; 

2. лезгины; 

3. чуваши; 

4. осетины. 

Я з ы к о в а я   с е м ь я : 

А. индоевропейская;  

Б. алтайская;  

В. северо-кавказская;  

Г. уральская. 

 

10 Какому региону России наиболее соответствует этниче-

ская структура населения, представленная на диаграм-

ме? 

А. Астраханская область; 

Б. Белгородская область; 

В. Республика Дагестан; 

Г. Свердловская область; 
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11 Установите соответствие между полезными ископае-

мыми и тремя регионами-лидерами по их добыче. 

П о л е з н о е    и с к о п а е м о е : 

1. природный газ; 

2. уголь; 

3. железная руда; 

4. медь. 

Т р и   р е г и о н а – л и д е р а   п о    д о б ы ч е : 

А. Ямало-Ненецкий АО, Оренбургская обл., Ханты-

Мансийский АО;  

Б. Курская обл., Белгородская обл., Свердловская обл.;  

В. Кемеровская обл., Красноярский край, Респ. Хакасия;  

Г. Красноярский край, Челябинская обл., Оренбургская обл. 

 

12 Выберите иллюстрацию, на которой изображена ГРЭС. 

 

 

13 Чем объяснить размещение крупных предприятий по 

выплавке алюминия в Саяногорске, Волгограде, Крас-

ноярске, Братске, Тайшете? 

А. Наличием высококвалифицированных кадров. 

Б. Тяготением к ГЭС. 

В. Удобством экономико-географического положения. 
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Г. Близостью к месторождениям бокситов. 

Д. Тяготением к потребителю. 

14 Укажите отсутствующее звено в технологической це-

почке традиционного производства чёрных металлов. 

 

 

15 Названия многих спортивных команд в нашей стране 

определяются наличием спонсора (часто, крупного про-

мышленного предприятия), поддерживающего команду. 

Ниже приведены названия ряда клубов Континенталь-

ной хоккейной лиги. Определите города, которые они 

представляют (установите соответствие). 

Н а з в а н и я   к о м а н д : 

1. «Северсталь»; 

2. «Металлург»; 

3. «Трактор»; 

4. «Нефтехимик». 

Г о р о д а : 

А. Магнитогорск;  

Б. Нижнекамск;  

В. Челябинск;  

Г. Череповец. 

 

16 Найдите ошибку среди продуктов пищевой промыш-

ленности, производство которых в своём размещении 

ориентировано на близость к источникам сырья. 

 

 

17 На картосхеме показаны первые десять регионов Рос-  
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сии по производству: 

А. подсолнечника; 

Б. льна-долгунца; 

В. овса; 

Г. ржи. 

 
18 Определите, какой субъект Российской Федерации 

скрывается под знаком вопроса. На рисунке показаны 

граничащие с ним по суше субъекты и одно иностран-

ное государство, а также типичные продукты их эконо-

мик. 
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19 Определите субъект Российской Федерации по описа-

нию. 

Коренное население республики ещё в начале XVII века 

приняло российское подданство, сохраняя кочевой образ 

жизни. В XIX веке часть народа осела в пределах неболь-

шой возвышенности. В 1920 году здесь была создана авто-

номия. Представители коренного народа – единственные 

европейцы, ставшие приверженцами одной из трёх миро-

вых религий, точнее – течения в этой религии, особенно 

распространённого в Тибете. Большую часть территории 

региона занимает безводная полупустынная низменность. 

Мелководные солёные озёра встречаются на юго-западе, во 

впадине, разделяющей Европу и Азию. На северо-востоке  

республика небольшим участком выходит к крупнейшей 

реке Европы. 

 

20 Определите субъект Российской Федерации по рисун-

кам-ассоциациям. 

 

 

 

Максимальное количество баллов – 20. 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР     

№ п/п Вопросы Ответы 

1 Какие из приведённых утверждений являются верны-

ми? 

А. Высшая точка Алтайских гор – г. Народная. 

Б. Река Уссури располагается в области умеренного мус-

сонного климата. 

В. Заболоченные поймы в дельтах рек, покрытые камышом, 

называются плавнями. 

Г. Верхоянский хребет образовался в эпоху кайнозойской 

складчатости. 

Д. Высохшие русла рек в пустыне Сахара называются крики. 

Б В 

(по 0,5 балла, 

всего 1 балл) 

2 Определите климатограмму климатического пояса, 

условия которого способствовали возникновению и раз-

витию античных цивилизаций Европы. 

 

Г 

(1 балл) 

3 По набору характеристик определите океан, о котором 

идёт речь. Укажите в ответе ту характеристику, которая 

приведена для него ошибочно. 

А. Это самый мелководный океан. 

Б. Здесь нет срединно-океанических хребтов. 

В. Большую часть рельефа дна (более 45%) занимает шельф 

Г. Этот океан наиболее пресный их всех. 

Б 

(1 балл) 

4 Установите соответствие между фрагментами карто-

схем и иллюстрациями, чтобы образовались осмыслен-

ные пары. 

 

1-Б 

2-В 

3-Г 

4-А 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 
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5 Определите страну по рисункам-ассоциациям. 

 

Канада 

(1 балл) 

6 Для географического положения, природных условий и 

государственной границы России неверно утверждение: 

А. подавляющую часть территории занимают равнины; 

Б. территория страны поднимается «амфитеатром» с севера 

на юг; 

В. сухопутная граница превышает по протяжённости мор-

скую; 

Г. основная часть территории находится в умеренных ши-

ротах. 

В 

(1 балл) 

7 В таблице показаны десять крупнейших рек, протека-

ющих по территории нашей страны. Определите при-

знак, на основании которого проведено ранжирование: 

 
А. ширина реки (в межень); 

Б. длина реки; 

В. расход воды; 

Г. площадь бассейна. 

Г 

(1 балл) 

8 Регионы России имеют свои гербы, отражающие осо-

бенности их природы, славное прошлое, национальное и 

Еврейская 

АО 
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культурное своеобразие. Изучите нижеприведённое опи-

сание герба и определите субъект Российской Федера-

ции, которому он принадлежит. 

Герб представляет собой геральдический французский щит 

аквамаринового цвета, в верхней и нижней частях которого 

расположены три узкие горизонтальные полоски одинако-

вой ширины — две белых и между ними голубая, — со-

ставляющие 1/50 высоты герба и символизирующие реки 

Бира и Биджан. В центре герба изображён золотой уссурий-

ский тигр с черными полосами согласно натуральной 

окраске. Фигура тигра развёрнута вправо от зрителя 

(1 балл) 

9 Установите соответствие между проживающими в Рос-

сии этносами и языковыми семьями, к которым они 

принадлежат. 

Н а р о д : 

1. карелы; 

2. лезгины; 

3. чуваши; 

4. осетины. 

Я з ы к о в а я   с е м ь я : 

А. индоевропейская;  

Б. алтайская;  

В. северо-кавказская;  

Г. уральская. 

1-Г 

2-В 

3-Б 

4-А 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

10 Какому региону России наиболее соответствует этниче-

ская структура населения, представленная на диаграм-

ме? 

А. Астраханская область; 

Б. Белгородская область; 

В. Республика Дагестан; 

Г. Свердловская область. 

А 

(1 балл) 
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11 Установите соответствие между полезными ископае-

мыми и тремя регионами-лидерами по их добыче. 

П о л е з н о е    и с к о п а е м о е : 

1. природный газ; 

2. уголь; 

3. железная руда; 

4. медь. 

Т р и   р е г и о н а – л и д е р а   п о    д о б ы ч е : 

А. Ямало-Ненецкий АО, Оренбургская обл., Ханты-

Мансийский АО ; 

Б. Курская обл., Белгородская обл., Свердловская обл.;  

В. Кемеровская обл., Красноярский край, Респ. Хакасия;  

Г. Красноярский край, Челябинская обл., Оренбургская обл. 

1-А 

2-В 

3-Б 

4-Г 

(по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

12 Выберите иллюстрацию, на которой изображена ГРЭС. 

 

Г 

(1 балл) 

13 Чем объяснить размещение крупных предприятий по 

выплавке алюминия в Саяногорске, Волгограде, Крас-

ноярске, Братске, Тайшете? 

А. Наличием высококвалифицированных кадров. 

Б. Тяготением к ГЭС. 

В. Удобством экономико-географического положения. 

Б 

(1 балл) 
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Г. Близостью к месторождениям бокситов. 

Д. Тяготением к потребителю. 

14 Укажите отсутствующее звено в технологической це-

почке традиционного производства чёрных металлов. 

 

Чугун 

(1 балл) 

15 Названия многих спортивных команд в нашей стране 

определяются наличием спонсора (часто, крупного про-

мышленного предприятия), поддерживающего команду. 

Ниже приведены названия ряда клубов Континенталь-

ной хоккейной лиги. Определите города, которые они 

представляют (установите соответствие). 

Н а з в а н и я   к о м а н д : 

1. «Северсталь»; 

2. «Металлург; 

3. «Трактор»; 

4. «Нефтехимик». 

Г о р о д а : 

А. Магнитогорск; 

Б. Нижнекамск;  

В. Челябинск;  

Г. Череповец. 

1-Г 

2-А 

3-В 

4-Б 

 (по 0,25 бал-

ла, всего 1 

балл) 

16 Найдите ошибку среди продуктов пищевой промыш-

ленности, производство которых в своём размещении 

ориентировано на близость к источникам сырья. 

 

Б 

(1 балл) 

17 На картосхеме показаны первые десять регионов Рос- А 



 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады  

школьников в 2022-2023 учебном году 

Предмет Класс Дата Время начала Время окончания 

ГЕОГРАФИЯ 9    
 

Максимальное кол-во баллов: 20 Лист 6 из 7 

 

сии по производству: 

А. подсолнечника; 

Б. льна-долгунца; 

В. овса; 

Г. ржи. 

 

(1 балл) 

18 Определите, какой субъект Российской Федерации 

скрывается под знаком вопроса. На рисунке показаны 

граничащие с ним по суше субъекты и одно иностран-

ное государство, а также типичные продукты их эконо-

мик. 

 

Республика 

Карелия 

(1 балл) 
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19 Определите субъект Российской Федерации по описа-

нию. 

Коренное население республики ещё в начале XVII века 

приняло российское подданство, сохраняя кочевой образ 

жизни. В XIX веке часть народа осела в пределах неболь-

шой возвышенности. В 1920 году здесь была создана авто-

номия. Представители коренного народа – единственные 

европейцы, ставшие приверженцами одной из трёх миро-

вых религий, точнее – течения в этой религии, особенно 

распространённого в Тибете. Большую часть территории 

региона занимает безводная полупустынная низменность. 

Мелководные солёные озёра встречаются на юго-западе, во 

впадине, разделяющей Европу и Азию. На северо-востоке  

республика небольшим участком выходит к крупнейшей 

реке Европы. 

Республика 

Калмыкия 

(1 балл) 

20 Определите субъект Российской Федерации по рисун-

кам-ассоциациям. 

 

Тверская  

область 

(1 балл) 

 

Максимальное количество баллов – 20. 
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