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Всероссийская олимпиада школьников по географии. 2022-2023 учебный год. 

Школьный этап. 9 класс 

Начинать работу можно с любого задания, однако, мы рекомендуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, 

пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены.                      

К пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время. 

Общее время выполнения работы - 90 минут 

Максимальная сумма баллов – 76 

Во время выполнения заданий не допускается использование атласов и других 

источников информации. 

Теоретический тур 

Задание 1. (12 баллов) 

Определите, каким странам посвящены, с какими странами связаны книги, названия которых 

приведены в таблице.  

№ Название книги Страна 

1 «Ветка сакуры»  

2 «В Суоми»  

3 «Страна огня и льда»  

4 «На затылке земного шара»  

5 «Улыбка сфинкса»  

6 «По Декану»  

7 «Пикник на Аппалачской тропе»  

8 «Страна мельниц, тюльпанов и сыра»  

9 «Футбольный карнавал»  

10 «Туманный Альбион»  

11 «Чародеи с Явы»  

Шифр 

 

Шифр 
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12 «Страна фьордов и троллей»  

 

Укажите  номера стран, к которым относится информация (номера могут повторяться): 

1) Здесь находится вулкан Гекла _____ 

2) Контур страны:  _________ 

3) Здесь находится резиденция Санта-Клауса ____ 

4) Контур страны:  _______ 

5) Строки Николая Гумилёва: 

                            Здесь недаром страна сотворила 

                            Поговорку, прошедшую мир: 

                            «Кто испробовал воду из Нила, 

                            Будет вечно стремиться в Каир». __________ 

6) Родина Ф. Нансена, Р. Амундсена, Т. Хейердала_______ 

7) Знаменитый композитор – Эдвард Григ________ 

8) Хокку: 

                   На спинах северных ветров 

                   Приходит осень 

                   На Хоккайдо. ___________ 

9) Контур страны:  _____ 

10) Строки Галины Усовой: 

                             Она располагается под нами, 

                             Там, очевидно, ходят вверх ногами, 

                             Там наизнанку вывернутый год. 

                             Там расцветают в октябре сады, 

                             Там в январе, а не в июле лето, 
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                             Там протекают реки без воды 

                             (Они в пустыне пропадают где-то)… ________ 

11) Контур страны:   _______ 

12) Контур страны:  ______ 

 

Задание 2. (11 баллов) 

1) Заполните схему «Факторы почвообразования»: 

 

 

 

 

 

2) Почему в Воронежской области водная эрозия почв представляет большую опасность, чем 

в Астраханской области?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 3. (11 баллов) 

1) Внесите во вторую графу таблицы названия географических профессий, специальностей. 

Воспользуйтесь списком: ландшафтовед, синоптик, геоморфолог, этногеограф, метеоролог, 

геолог, агроклиматолог, техник-аэролог, гляциолог, демограф, лимнолог, палеоклиматолог. 

№ Профессия, Пояснение 

 Почва  
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специальность 

1  Изучает состав,  строение горных пород с целью поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых. 

2  Изучает рельеф земной поверхности, его внешние признаки, 

происхождение и закономерности развития. 

3  Изучает влияние климатических условий на сельскохозяйственное 

производство. 

4  Наблюдает за погодными явлениями, собирает и распространяет 

информацию, связанную с погодой. 

5  Изучает  историю изменения климата Земли. 

6  С помощью приборов для зондирования атмосферы измеряет 

температуру, влажность воздуха, атмосферное давление, ветер на 

высотах. 

7  Метеоролог, специализирующийся на анализе атмосферных  

процессов и предсказании будущего состояния погоды. 

8  Изучает  все  виды льда, снега. 

9  Изучает процессы, протекающие в озёрах и водохранилищах,  а также 

историю и эволюцию как самих водоёмов, так и их органического 

мира. 

10  Изучает  природные комплексы различных уровней, исследует 

особенности взаимосвязей компонентов природы. 

11  Исследует особенности воспроизводства населения в регионах и 

отдельных странах, состав населения, разрабатывает прогнозы 

изменения численности населения. 

12  Рассматривает расселение народов, национальный состав населения 

отдельных территорий. 

 

2) Ответьте на вопрос: человеку какой профессии адресовал эти строчки Николай Карпов? 

                                Там с быстротой степного ветра 

                                 Летят наполненные дни. 

                                 Ходи, выспрашивая недра, –  

                                 Чем нас порадуют они? 

                                 И у костра, у ветровала, 

                                 Сиди потом до темноты, 
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                                 Перебирая минералов 

                                 Окаменевшие цветы. 

 ____________________________ 

3) Ответьте на вопросы, написав фамилии отечественных учёных: 

1. Кто является основоположником почвоведения? 

______________________ 

2. Кто является основоположником учения о биосфере?  

______________________ 

3. Кто разработал теорию центров происхождения культурных растений? 

_____________________ 

4. Кто первым из европейцев  изучил жизнь и обычаи папуасов острова Новая Гвинея?  

______________________ 

Задание 4. (17 баллов) 

1) Дополните текст, посвящённый отдельным особенностям Балтийского моря.  

Балтийское море – внутриматериковое море __________________________ океана, у берегов 

_________________ и Средней Европы. Оно омывает берега 

______________________________________________________________________________. 

Соединяется с ___________________ морем Датскими проливами. Береговая линия сильно 

изрезана; наиболее крупными являются три залива: 

_______________________________________________. В море впадают реки: Нева, 

_____________________ (Даугава), Неман, Висла, Одра и другие. 

 

2) На фрагменте контурной картосхемы (слева) подпишите названия стран и заливов, 

которые вы внесли в текст. Если название не удаётся разместить, можно обозначить 

географический объект цифрой и расшифровать её.  

На фрагменте контурной картосхемы (справа) подпишите названия  заливов, омывающих 

Калининградскую область (Куршский, Вислинский, Гданьский), и полуостровов 

(Калининградский, Куршская коса, Вислинская коса). 
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Задание 5. (9 баллов) 

1) Заполните таблицу. В первую и вторую строки внесите названия течений, прочитав стихи 

Леонида Мартынова (с учётом рифмы), где эти названия заменены линией: 

                                           И распылилось это лето 

                                           На водянистые частицы,  

                                           И вот теперь почти незримо, 

                                           И пасмурно, и некрасиво 

                                           Сочится через мглу _________ 

                                           И испаренья __________. 

Учтите также, что название одного течения в переводе с английского языка означает 

«заливное течение», название другого – «течение густой синевы» или «течение над бездной» 

(в переводе с японского языка). 

В третью и четвёртую строки запишите названия течений, которые повлияли на 

формирование пустынь Атакама и Намиб. Выберите их из списка: Гвианское, Бразильское, 

Бенгельское, Канарское, Перуанское, Калифорнийское, Южное пассатное. 

Течения Берега какого 

материка омывают 

Океан Тёплое или холодное 
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2) Ответьте на вопрос: какова главная причина возникновения поверхностных океанских 

течений? 

_____________________________________________________________ 

 

Тестовый тур 

На каждый вопрос даны четыре варианта ответов. 

Выберите только один правильный и внесите его в матрицу ответов. 

Максимально 16 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 

1. Какой географический объект назван в честь Ф. Магеллана? 

а) пролив                       б)  озеро                           в)  плоскогорье                      г) река 

2. Где находится озеро Ханка? 

а) на Алтае                                                      б) на Кавказе                

в) на юге Дальнего Востока                          г) в Западной Сибири 

3. Для какой природной зоны характерно достаточное увлажнение? 

а) тундра             б) тайга               в) лесостепь               г) полупустыня 

4. Какой географический объект на карте России расположен западнее других? 

а) Сихотэ-Алинь                                  б) хребет Джугджур                

в) Западный Саян                                 г) Северные Увалы 

5. На территории какого субъекта РФ находятся горы Бырранга? 

 а) Краснодарский край                          б) Красноярский край                

 в) Республика  Тыва                              г) Мурманская область 

6. Какой субъект РФ не граничит с Казахстаном? 

а) Волгоградская область                            б) Новосибирская область                 

в)  Республика Алтай                                   г) Республика Бурятия 

7. Какой тип почвы характерен для тайги? 

 а)  подзолистые               б) серые лесные               в) каштановые               г) чернозёмные 

8. На территории какого субъекта РФ находится заповедник «Чёрные земли»? 

 а) Ростовская область                            б) Ставропольский край 

 в) Астраханская область                        г) Республика Калмыкия 

9. Выберите наиболее ранний период геологической истории Земли: 

 а)  палеогеновый                 б) силурийский                  в) меловой                г) пермский 
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10. Определите, туристическая фирма какой страны разработала следующий слоган 

для привлечения туристов: «Пляжи, дайвинг, поездки на слонах, пагоды и статуи 

Будды – страна подарит вам незабываемые впечатления!» 

 а) Португалия                        б) Монголия                     в) Таиланд                г) Швейцария 

11. Выберите верное утверждение о реке Преголе: 

а) Река Шешупе является притоком Преголи. 

б) Преголя течёт в Калининградской области с запада на восток. 

в)  В Преголю впадает река Лава.               

г) На Преголе расположен город Советск. 

12. Какая достопримечательность находится в Якутии? 

а) Долина гейзеров                               б) Ленские столбы               

в) Водопад Кивач                                 г) Убсунурская котловина 

13. Выберите город с наибольшей численностью населения: 

а) Новосибирск                                             б) Новороссийск                

в) Великий Новгород                                   г) Новокузнецк 

14. Какой город носил название Горький? 

 а) Екатеринбург                 б) Тверь                     в) Самара               г) Нижний Новгород 

15. В какой области находится музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»? 

 а)  Нижегородская           б) Московская               в) Псковская               г) Ленинградская  

16. Какой город славится пряниками и самоварами? 

 а) Ярославль                    б)  Тула                      в) Владимир               г) Рязань 

 

Матрица для записи ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

11 12 13 14 15 16 

      

 

 

 

 

 


