
Задания ІІ этапа олимпиады по географии 
в 2014 – 2015 учебном году 

 
9 класс 

Теоретический тур 
Задание 1.  
Что означает выражение «нефтяная чума» и какие последствия она имеет для человечества? 
                                                                                                                              (12 баллов) 
Задание 2.  
Разделите  перечисленные  речные  системы  на  группы  по  типу  водного  режима  (субарктический,  
умеренный  муссонный,  умеренный  морской,  субэкваториальный, озерный): р. Яна, р. Шире, р. 
Нигер, р. Меконг, р. Сан-Франсиску, р. Уссури, р. Сена, р.  Темза,  р.  Нева,  р.  Индигирка.  Дайте  
краткую  характеристику  этих  типов:  для каждого  укажите  основные  источники  питания  и  
особенности  изменения  расхода воды по сезонам. 
                                                                                                                              (12 баллов) 
Задание 3. 

Вы являетесь докладчиком на конференции на тему «Охрана атмосферного воздуха». Что вы 
можете рассказать об этом? Доклад составьте по следующему плану: 

1) Как именно происходит загрязнение атмосферного воздуха; 
2) К чему приводит загрязнение атмосферного воздуха; 
3) Как влияет погода на загрязнение воздуха; 
4) Что может предотвратить загрязнение атмосферного воздуха; 
5) В каких городах Украины атмосферный воздух наиболее загрязнен. 
6) Какова ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в нашем регионе (какие крупные 

загрязнители, проблемы с охраной атмосферного воздуха, влияние погоды). 
                                                                                                                              (12 баллов) 
 Всего  36 баллов 

Практический тур 
Задание 1.  
Какая долгота города (областного центра Украины), если его местное время отличается от местного 
времени Лондона на 2 часа 12 минут? 
                                                                                                                                        (12 баллов) 
Задание 2.  
Как называются типы берегов, изображённые на разных фрагментах рисунка 1? Какими морями они 
омываются? Вкратце опишите, под действием, каких природных процессов сформировался каждый из 
этих типов берегов, и приведите примеры стран, для которых они характерны. 

 
                                                                                                                                          (12 баллов) 
                                                                                                                                    Всего  24 балла 



Тестовые  задания 
Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл 
1. Какой прибор используется для регистрации продолжительности солнечного сияния? 

А. Анемометр                   Б. Барограф                 В. Гелиограф Г. Гигрограф 

2. Какое из утверждений является верным? 
А. Полярный радиус Земли больше экваториального. 
Б. Длина любого меридиана больше длины экватора. 
В. Экваториальный радиус Земли больше полярного. 
Г. Длины меридианов и параллелей равны. 

3. Какие три животных обитают в Южной Америке? 
А. Вомбат, ехидна, лирохвост                           Б. Гамадрил, даман, китоглав 
В. Гоацин, кинкажу, ленивец                           Г.  Губач, макака, обезьяноед 

4. На притоке какой реки находится водопад Анхель? 
А. Амазонка            Б. Магдалена            В. Ориноко     Г. Риу-Негру 

5. Какое государство недавно утратило монархическую форму правления?  
А. Самоа                  Б. Бутан                   В. Дания           Г. Бахрейн 

6. Найдите ошибку. 
А.  Гиндукуш - Тиричмир 
Б. Карпаты – Мусала  
В. Пиренеи – Ането 
Г. Урал – Народная 

7. Какая из перечисленных эпох складчатости является самой молодой? 
А. Байкальская              Б. Герцинская           В. Каледонская        Г. Кайнозойская 

8. Какого набора показателей достаточно, чтобы рассчитать коэффициент миграционного прироста 
(убыли) населения государства за определённый год? 

А. Абсолютный прирост численности населения за год, коэффициент естественного прироста, 
среднегодовая численность населения. 

Б. Среднегодовая численность населения, численность населения на конец года, число 
родившихся. 

В. Численность населения на начало года, численность населения на конец года, общий 
коэффициент рождаемости. 

Г. Число родившихся за год, число умерших за год, численность населения на конец года. 
9.Какой из видов равноугольных картографических проекций отличается наименьшими искажениями 
длин в полярной области? 

А. Коническая 
Б. Косая азимутальная с точкой касания 45°с.ш. и 100° з.д. 
В. Нормальная азимутальная с точкой касания 90° с.ш. 
Г. Цилиндрическая 

10. В каком городе в июле выпадает больше всего осадков? 
А. Анталья               Б. Белфаст               В. Калькутта (Колкатта)  
Г. Марсель 

 
                                                                                                                                          Всего 10 баллов 
 

                                                                  Максимальное количество баллов - 70 
 


