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Уважаемые коллеги! 
Перед Вами комплект заданий муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по гео-

графии, разработанный членами предметно-методической комиссии Пермского регионального этапа с учё-
том методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии. Задания разработаны 
для пяти параллелей: 7-е, 8-е, 9-е, 10-е и 11-е классы. 

Муниципальный этап Олимпиады включает пять географических задач, в т.ч. одну задачу по топогра-
фической карте, одну расчётную и три логических задач. Его целью является выявление у учащихся анали-
тических навыков: распознавания образов географических объектов, определения логических цепочек и 
причинно-следственных связей, сопоставления различных географических объектов и т.п., а также умений 
производить математические расчёты, объяснять их и давать географические интерпретации.  

На выполнение заданий муниципального этапа Олимпиады отводится три астрономических часа (180 
минут). Кроме того, необходимо добавить время на решение организационных вопросов, в том числе на 
открытие, объяснение правил по написанию ответов на задания муниципального этапа, раздачу материалов 
и бланков ответов (на бланках ответов личных данных быть не должно; на них члены оргкомитета пишут 
код участника), заполнение титульного листа («рубашки»), включающего личные данные школьника и код 
участника, объявление сроков проверки работ и объявления результатов – 15 минут.  

Максимальная сумма баллов за задачу по топографической карте – 35,0. Максимальная сумма баллов 
за расчётную задачу – 20,0. Максимальная сумма баллов за логические задачи – 45,0 (по 15,0 баллов за од-
ну задачу). Максимальная сумма баллов за задания муниципального этапа – 100,0.  

Внимание! Каждому участнику Олимпиады выдаётся комплект заданий, распечатанных на листах 
формата А4 (уменьшать формат при печати категорически запрещается!), бланки ответов к соответ-
ствующим задачам, а также фрагмент топографической карты (приложение 1) и карточка участника муни-
ципального этапа олимпиады (приложение 2). Приложение 1 необходимо распечатать для всех участни-
ков Олимпиады, т.к. задача № 1 сквозная для всех параллелей. Приложение 2 необходимо распечатать ис-
ходя из расчёта одни лист на двух участников, после этого лист разрезается на две карточки. 

Перед началом муниципального этапа Олимпиады дежурные по аудиториям педагоги напоминают 
участникам основные положения регламента (о продолжительности этапа, форме, в которой разрешено за-
давать вопросы, порядке оформления ответов на вопросы и т.д.). После раздачи заданий участники муни-
ципального этапа Олимпиады могут задать дежурному учителю вопросы по условиям заданий. Ответы на 
содержательные вопросы озвучиваются членами жюри для всех участников данной параллели. На некор-
ректные вопросы или вопросы, свидетельствующие о том, что участник невнимательно прочитал условие, 
должен следовать ответ «без комментариев». Дежурные учителя напоминают участникам о времени, 
оставшемся до окончания муниципального этапа за 30, 15 и 5 минут. Участники по истечении времени, от-
ведённого на муниципальный этап Олимпиады, обязаны сдать листы для ответа. Они могут сдать работу 
досрочно и покинуть класс.  

Подписывать бланки ответов на задания олимпиады запрещается. Каждому участнику Олимпиады 
присваивается код, который проставляется на всех листах ответов членами Оргкомитета. 

Внимание! 1. При выполнении заданий теоретического раунда ответ на каждую задачу должен распо-
лагаться на отдельном бланке с соответствующим номером задачи. 2. Ячейка «Код участника» остаётся пу-
стой. Её заполняют представители Оргкомитета муниципального этапа Олимпиады при кодировании работ 
участников. 3. Колонка «Баллы», а также ячейки «Сумма баллов» и «Подписи Жюри» остаются пустыми. 
Их заполняют члены Жюри муниципального этапа. 

Все письменные ответы должны выполняться аккуратно, чётко.  
Каждый участник Олимпиады должен иметь при себе ручку, простой карандаш, линейку, транспортир, 

ластик, непрограммируемый калькулятор. 
Участникам Олимпиады запрещается: использовать для записи ответов на вопросы авторучки с крас-

ными или зелёными чернилами; обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов Оргкоми-
тета; проносить в классы тетради, справочную литературу, учебники, атласы, любые электронные устрой-
ства, служащие для передачи, получения или накопления информации, в т.ч. мобильные телефоны. 

 Авторы заданий: председатель методической комиссии Пермской краевой Олимпиады школьников 
по географии – зам. декана географического факультета по НИРС, к.г.н., доцент Иванова Мария Борисовна 
(ПГНИУ); члены методической комиссии Пермской краевой Олимпиады школьников по географии: к.г.н., 
доцент Шихов Андрей Николаевич (ПГНИУ); к.г.н., доцент Николаев Роман Сергеевич (ПГНИУ); старший 
преподаватель Лучников Андрей Сергеевич (ПГНИУ); преподаватель Нагорнюк Олег Игоревич (Лицей № 
2, Пермь); ассистент Осоргин Константин Сергеевич (ПГНИУ); старший преподаватель Ахремчик Алек-
сандра Михайловна (ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова); аспирант Букин Егор Кимович (ПГНИУ). 
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7-е классы 

Задача 1. Перед вами фрагмент топографической карты. На нём изображена тер-
ритория, расположенная к северу от одного из городов-миллионеров нашей страны. 

Выполните задания по топографической карте, расположенные на соответ-
ствующем  бланке ответов. 

Задача 2. Вращение Земли вокруг Солнца осуществляется за 365 суток 6 часов и 9 
минут. Ось вращения Земли наклонена к орбите под углом 66,5 градусов, это явление 
способствует смене времён года. Наклон земной оси к плоскости орбиты и сохранение 
её ориентировки в пространстве обуславливает различный угол падения солнечных лу-
чей. Это приводит к различиям в поступлении тепла на земную поверхность, а также 
влияет на разную продолжительность дня и ночи в течение года на всех широтах, кро-
ме экватора.  

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 

Задача 3. Природная зона, представители которой изображены на рисунках А–Д, 
распространена на всех материках, кроме Антарктиды. Из-за климатических особенно-
стей, названия сезонов здесь цветные – существуют «зелёный сезон» и «бурый».  

А  Б  В  Г   Д  
Животные, изображённые на рисунках А–Д, обитают на территории стран: 1) Ав-

стралия; 2) Бразилия; 3) Венесуэла; 4) Индия; 5) Танзания. Государственными языками 
в этих странах являются: I) английский; II) испанский; III) португальский; IV) суахили; 
V) хинди. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 

Задача 4. Местные ветра весьма разнообразны: баргузин, норд-ост, самум, санта-
ана, сирокко, шинук (чинук) и др. Механизм их образования связан с перемещением 
воздушных масс из зоны высокого давления в зоны с низким давлением. Однако на их 
формирование оказывают влияние локальные  географические особенности местности.  

Приведём описания шести перечисленных местных ветров, взятые из произведе-
ний художественной литературы. 

1. Т. Манн: «На всех углах плакаты … призывали венецианцев ввиду возможности 
распространения известных заболеваний гастрической системы, неизбежно вызывае-
мых такой погодой, отказаться от употребления в пищу устриц и раковин, а также не 
пить воды из каналов. Потом он спросил лавочника…, что значит этот роковой запах. 
Предупредительные меры, сударь, – отвечал он, жестикулируя. – … Эта погода угнета-
ет человека, ничего нет вреднее (1)».  

2. Р. Чэндлер: «Это была одна из тех горячих и сухих (2), которые спускаются че-
рез горные перевалы, лохматят волосы, играют на нервах и заставляют кожу противно 
чесаться. В такие ночи каждая пьянка заканчивается дракой. Маленькие, смиренные 
жёны тихонько трогают лезвие разделочного ножа и поглядывают на шею своих супру-
гов. Всё что угодно может случиться в такую ночь!»  

3. А.В. Елисеев: «Задыхались и люди, и животные. Не хватало самого воздуха, ко-
торый словно поднялся кверху и улетел вместе с красноватой, бурой мглой, уже со-
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вершенно покрывшей горизонт. Сердце страшно стучало, голова болела немилосердно, 
рот и глотка высохли, и мне казалось, что ещё час – и смерть удушения песком неиз-
бежна». 

4. А.И. Куприн: «(4), – это яростный таинственный ветер, который рождается где-
то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и 
разводит страшное волнение по всему Чёрному морю. Сила его так велика, что он 
опрокидывает с рельсов гружёные товарные вагоны, валит телеграфные столбы, раз-
рушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в 
одиночку». 

5. Из легенды индейцев лилуэтов: «Давным-давно у тёплого синего моря жила-
была девушка по имени (5)-Ветер. Однажды её сосватал юноша (5)-Ледник и увёз дале-
ко от моря в свою холодную страну. Быстро заскучала Ветер в ледяном плену и послала 
письмо, в котором просила своих родных приехать навестить ее. Они обернулись сне-
жинками, прилетели к Леднику и устроили с ним ссору. Силен был Ледник, но родных 
у Ветра было так много, что они одолели чужеземца и увели его жену обратно домой, в 
тепло». 

6. В.П. Катаев: «(6) представлялся мне громадной фигурой какого-то легендарного 
сибирского богатыря вроде Ермака, державшего в могучих руках деревянный вал, чу-
довищное весло величиной с сосновый струганный ствол, опущенный в воду священ-
ного озера. Но всё оказалось лишь плодом моего незрелого воображения. На самом де-
ле (6) – это название ветра, вал – это волна, которую пошевеливает этот ветер». 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 

Задача 5.  Семикласснику Вовочке учитель географии дал задание написать текст 
по Южной Америке. Ученик, как часто бывает, отложил выполнение уроков, потому 
что до позднего вечера смотрел смешные видео про капибар. Домашнее задание он де-
лал второпях и невнимательно. Мы согласны, что капибары – прекрасные и забавные 
создания, но всё же Вовочка напрасно так часто употреблял это слово в тексте:  

«Материк Южная Америка – один из шести материков нашей планеты, располо-
женный в Южном полушарии. Омывается он на западе Тихим, а на востоке – Капиба-
ровым (1) океаном. На юге материка расположен самый широкий пролив на Земле – 
пролив Капибары (2). Крайние точки материка: мыс Гальинас на севере, мыс Фроуард 
на юге, мыс Париньяс на западе и мыс Капибара (3) на востоке. На севере материка 
расположено крупное Капибаровое плоскогорье (4). С запада материка расположены 
горы Анды, а также здесь находится самая сухая пустыня мира – пустыня Капибара (5). 
В Андах издревле обитали представители цивилизации инков. В 2007 году древний го-
род инков Капибара (6) был внесён в список Новых чудес света. Водная система Юж-
ной Америки представлена крупными реками и озёрами. Самая длинная река континен-
та – Амазонка, вторая же по длине – река Капибара (7). На территории материка также 
расположено высочайшее судоходное озеро мира – озеро Капибара (8), высочайший в 
мире водопад Анхель, а также комплекс водопадов Капибары (9), расположенный на 
границе Аргентины и Бразилии. Для Южной Америки характерно большое разнообра-
зие природных зон, некоторые из которых носят уникальные, местные названия, как, 
например, зона степи на юго-востоке, носящая название капибара (10)».  

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 
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7 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 1 
№ Задание Ответ Балл 

1 Определите масштаб карты и запишите 
его в численном виде.   

2 Рассчитайте площадь любого квадрата 
километровой сетки.   

3 
Вычислите перепады высоты в пределах 
территории, изображённой на фрагменте 
топографической карты. 

  

4 
Рассчитайте расстояние между точками с 
максимальной и минимальной высотой 
по прямой линии. 

  

5 
Определите географические координаты 
точки, имеющей максимальную высоту. 
Ответ запишите с точностью до секунд. 

  

6 
Вычислите азимут от точки с максималь-
ной высотой на точку с минимальной 
высотой. 

  

7 
Северная часть какого города попала в 
южную часть фрагмента топографиче-
ской карты?  

  

8 Дайте характеристику леса к юго-востоку 
от п. Дачный.   

9 Рассчитайте объём заготовки древесины 
на участке площадью 1 га.    

10 
Определите генеральное направление 
течение р. Иртыш на отрезке Чернолучье 
– Новотроицкое. 

  

11 Какой берег р. Иртыш между с. Черно-
лучье и с. Новотроицкое более крутой?   

12 В каких населённых пунктах может 
останавливаться речной транспорт?    

13 Какое происхождение имеет оз. Кулачье?   

14 
Дайте характеристику единственного 
моста на территории в пределах фраг-
мента топографической карты. Через ка-
кую реку он построен? 

  

15 

Опишите сельскохозяйственную дея-
тельность населения, проживающего в 
пределах данной территории. Какие объ-
екты, указанные на топографической 
карте, свидетельствуют об этом? 

  

  
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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7 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 2 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Вычислите широту, на 
которой сегодня (10 де-
кабря) солнце находится 
в зените 

  

2 
Севернее какой паралле-
ли в этот день наблюда-
ется полярная ночь? 

  

3 

Вычислите высоту солн-
ца над горизонтом в г. 
Перми (координаты 58° 
с. ш. 56° в. д.) сегодня 
(10 декабря) в полдень 
по солнечному времени. 

  

4 

Вычислите разницу в 
солнечном времени 
между г. Пермь и г. Ка-
лининград (координаты 
54° с. ш. 21° в. д.).  

  

5 
Какова разница между 
этими городами в пояс-
ном времени? 

  

6 

Объясните, почему в не-
которых населённых 
пунктах, таких как 
Усинск, Мезень, Новый 
Уренгой, наблюдается 
полярный день, но не 
наблюдается полярная 
ночь? 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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7 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 3 
№ Задание Ответ Балл 

1 О какой природной зоне идёт речь?   

2 Приведите названия этой природной 
зоны в разных странах мира.   

3 Напишите, какое животное изображе-
но на рисунке А?   

4 Напишите, какое животное изображе-
но на рисунке Б?   

5 Напишите, какое животное изображе-
но на рисунке В?   

6 Напишите, какое животное изображе-
но на рисунке Г?    

7 Напишите, какое животное изображе-
но на рисунке Д?    

8 
Установите соответствия: животное – 
страна, на территории которой оно 
обитает. 

  

9 
Установите соответствия: страна – 
государственный язык. Учтите, что в 
некоторых странах может быть не-
сколько государственных языков. 

  

10 
Назовите стихийное явление, от кото-
рого больше всего страдает природная 
зона. 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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7 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 4 
Из перечисленных в задаче местных ветров выберите те, которые соответствуют описани-
ям. Установите соответствия: характеристика местного ветра – его описание в тексте 
задачи – название местного ветра. Ответы запишите в таблицу. 

Характеристика ветров № опи-
сания 

Местный  
ветер Балл 

Ветер – «герой» знаменитой песни о самом глубоком настоя-
щем озере планеты. Его имя связано с названием народа, счи-
тающегося предками современных бурят. 

   

Дословный перевод названия ветра – «пожиратель снегов». Он 
формируется на восточных склонах Скалистых гор и дует в 
сторону прерий. 

   

Жаркий и сухой ветер, название которого связано с испанским 
словом, происходящим от одного из имён дьявола, дует с гор 
Сьерра-Невада на узкую прибрежную долину Калифорнии  

   

Имеет северо-восточный румб и характеризуется ледяным хо-
лодом и сильным зимним штормом.    
Название ветра происходит от арабского слова, означающего 
«ядовитый», что связано с его влиянием на здоровье человека    

Формируется в пустынях северо-восточной части Северной 
Африки и Аравии. Приносит на территорию Южной Европы 
душную жаркую погоду, не смягчающуюся даже в ночное 
время. Название происходит от латинизированного арабского 
слова шарк («восток»). 

   

Ответьте на дополнительные вопросы: 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Какой из описанных 
местных ветров является 
разновидностью боры? 

  

2 
Какой из этих ветров яв-
ляется разновидностью 
фёна? 

  

3 

Объясните, почему у ве-
нецианцев отмечаются 
частые болезни желу-
дочно-кишечного тракта, 
когда приходит этот ве-
тер.  

  

4 

Почему вода из каналов 
в Венеции имеет специ-
фический запах, когда 
приходит этот ветер?   

5 

Напишите три послед-
ствия, которым способ-
ствует ветер, описанный 
во втором тексте, в шта-
те Калифорния (США), 
если его называют «ды-
ханием дьявола»? 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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7 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 5 
№ Задание Ответ Балл 

1 Подберите правильные ответы для мест, обо-
значенных в тексте цифрами от 1 до 10. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

Капибара – млекопитающее, являющееся са-
мым крупным в мире представителем одного 
отряда. Какого?    

3 

Одно из первых детальных описаний и образа 
жизни капибар, как и многих других животных 
Южной Америки, было представлено немец-
ким географом и путешественником во время 
его экспедиции в 1799 г. Как зовут этого путе-
шественника. 

  

4 

Напишите как назывался главный научный 
труд этого путешественника, выпущенный в 
1832 г.    

5 

Этимология слова «капибара» восходит к язы-
ку индейцев гуарани. Язык гуарани имеет ста-
тус официального в двух провинциях Аргенти-
ны, а также в двух странах Южной Америки. 
Назовите их.  

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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8-е классы 

Задача 1. Перед вами фрагмент топографической карты. На нём изображена 
территория, расположенная к северу от одного из городов-миллионеров нашей 
страны. 

Выполните задания по топографической карте, расположенные на соот-
ветствующем  бланке ответов. 

Задача 2. Вращение Земли вокруг Солнца осуществляется за 365 суток 6 часов 
и 9 минут. Ось вращения Земли наклонена к орбите под углом 66,5 градусов, это яв-
ление способствует смене времён года. Наклон земной оси к плоскости орбиты и 
сохранение её ориентировки в пространстве обуславливает различный угол падения 
солнечных лучей. Это приводит к различиям в поступлении тепла на земную по-
верхность, а также влияет на разную продолжительность дня и ночи в течение года 
на всех широтах, кроме экватора.  

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствую-
щей задаче. 

Задача 3. Новопортовский мерзлотник – самый крупный в мире естественный 
холодильник для хранения рыбы, созданный человеком. Он находится на восточном 
берегу бухты Новый Порт. На полуострове, где располагается этот мерзлотник, есть 
крупные месторождения полезных ископаемых. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствую-
щей задаче. 

Задача 4. Перед вами описания искомого субъекта РФ и пяти из шести его со-
седей.  

А) Бо́льшая часть территории субъекта РФ относится к лесной зоне, а меньшая 
– к лесостепи. Крупнейшая река – Иртыш, однако административный центр нахо-
дится на его притоке второго порядка. Считается, что название города пошло от 
тюркского слова, означающего десять тысяч. 

Б) Один из самых крупных субъектов РФ нашей страны. По площади он зани-
мает 9-е место. Его территория приравнена к районам Крайнего Севера. По добыче 
нефти регион занимает первое место в стране. Административный центр не является 
крупнейшим по численности городом своего субъекта РФ.  

В) Субъект РФ богат природными ресурсами (нефть, природный газ, железная 
руда, лесные ресурсы). Административный центр – крупный образовательный и 
научный центр, важный центр торговли на Сибирском тракте, который потерял 
свою значимость после строительства Транссибирской железнодорожной магистра-
ли, которая прошла значительно южнее. 

Г) Субъект РФ занимает среднюю и северную части протяжённой горной си-
стемы а также западную часть обширной равнины. Высшая точка – гора Конжаков-
ский камень. Административный центр, город-миллионер, известен своей конструк-
тивистской архитектурой, а также считается «российской столицей стрит-арта». 
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Д) Субъект РФ расположен преимущественно в степной и лесостепной зоне, 
главная водная артерия – Иртыш и его притоки Ишим, Омь, Оша и Тара. Админи-
стративный центр – город-миллионер, в котором расположен один из крупнейших 
нефтеперерабатывающих заводов России. С городом связан один из популярных ин-
тернет-мемов «Не пытайтесь покинуть …». 

Е) Территория субъекта РФ практически полностью находится в бассейне р. 
Тобол. Здесь разведаны месторождения урана, железной руды, торфа, титановых 
руд и др. В административном центре находится медицинский центр травматологии 
и ортопедии имени академика Г.А. Илизарова, создателя аппарата, носящего теперь 
его имя и используемого для лечения переломов. По мнению членов сообщества 
Вконтакте «РГООООУЕ», в этом субъекте никогда ничего не происходит. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствую-
щей задаче. 

Задача 5. На большинстве морей, омывающих берега России, в зимний период 
(а на некоторых морях и в течение всего года) существует ледовый покров. Морской 
лёд по своему местоположению и подвижности разделяются на три типа: припай, 
плавучие (дрейфующие) льды и паковые многолетние льды. Характер ледового по-
крова и продолжительность его существования в течение года определяются клима-
тическими условиями. В последние годы ледовитость морей, омывающих берега 
России, значительно сокращается, таяние морских льдов в Арктике является одним 
из наиболее обсуждаемых последствий современного потепления климата. Приве-
дём характеристики ледового режима Балтийского, Баренцево, Восточно-
Сибирского, Карского и Чёрного морей: 

А) в холодные зимы замерзает северная часть моря, а также заливы; 
Б) море почти круглый год покрыто льдом, распространены паковые льды; 
В) большая часть акватории зимой замерзает, однако не менее 25% остаётся 

свободно ото льда весь год из-за влияния тёплого океанического течения; 
Г) в недавнем прошлом море было покрыто льдом почти весь год, но за послед-

ние 20 лет его ледовитость значительно сократилась из-за потепления климата; 
Д) ледовый припай образуется только вблизи берегов и в заливах в холодные 

зимы (последний раз – в 2012 г.). 
Средние температуры воздуха над акваторией морей в январе: 1) ‒28°С; 2) ‒

24°С; 3) ‒7°С; 4) ‒2°С; 5) +6°С. Средние температуры воздуха над акваторией морей 
в июле: I) +23°С; II) +18°С; III) +8°С; IV) +2°С; V) +1°С. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствую-
щей задаче. 
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8 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 1 
№ Задание Ответ Балл 

1 Определите масштаб карты и запишите 
его в численном виде.   

2 Рассчитайте площадь любого квадрата 
километровой сетки.   

3 
Вычислите перепады высоты в пределах 
территории, изображённой на фрагменте 
топографической карты. 

  

4 
Рассчитайте расстояние между точками с 
максимальной и минимальной высотой 
по прямой линии. 

  

5 
Определите географические координаты 
точки, имеющей максимальную высоту. 
Ответ запишите с точностью до секунд. 

  

6 
Вычислите азимут от точки с максималь-
ной высотой на точку с минимальной 
высотой. 

  

7 
Северная часть какого города попала в 
южную часть фрагмента топографиче-
ской карты?  

  

8 Дайте характеристику леса к юго-востоку 
от п. Дачный.   

9 Рассчитайте объём заготовки древесины 
на участке площадью 1 га.    

10 
Определите генеральное направление 
течение р. Иртыш на отрезке Чернолучье 
– Новотроицкое. 

  

11 Какой берег р. Иртыш между с. Черно-
лучье и с. Новотроицкое более крутой?   

12 В каких населённых пунктах может 
останавливаться речной транспорт?    

13 Какое происхождение имеет оз. Кулачье?   

14 
Дайте характеристику единственного 
моста на территории в пределах фраг-
мента топографической карты. Через ка-
кую реку он построен? 

  

15 

Опишите сельскохозяйственную дея-
тельность населения, проживающего в 
пределах данной территории. Какие объ-
екты, указанные на топографической 
карте, свидетельствуют об этом? 

  

  
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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8 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 2 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Вычислите широту, на 
которой сегодня (10 де-
кабря) солнце находится 
в зените 

  

2 
Севернее какой паралле-
ли в этот день наблюда-
ется полярная ночь? 

  

3 

Вычислите высоту солн-
ца над горизонтом в г. 
Перми (координаты 58° 
с. ш. 56° в. д.) сегодня 
(10 декабря) в полдень 
по солнечному времени. 

  

4 

Вычислите разницу в 
солнечном времени 
между г. Пермь и г. Ка-
лининград (координаты 
54° с. ш. 21° в. д.).  

  

5 
Какова разница между 
этими городами в пояс-
ном времени? 

  

6 
 

Объясните, почему в не-
которых населённых 
пунктах, таких как 
Усинск, Мезень, Новый 
Уренгой, наблюдается 
полярный день, но не 
наблюдается полярная 
ночь? 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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8 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 3 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Назовите природное явление, благо-
даря которому появился Новопор-
товский мерзлотник. 

  

2 Перечислите причины формирования 
этого природного явления.   

3 
Напишите названия двух форм рель-
ефа, сформировавшиеся под влияни-
ем этого природного явления. 

  

4 
Напишите название полуострова, на 
территории которого расположен 
Новопортовский мерзлотник. 

  

5 Какие крупные заливы одного моря 
омывают берега этого полуострова?   

6 Какой коренной народ проживает на 
территории этого полуострова?   

7 Как называется традиционное блюдо 
из рыбы или мяса у данного народа?   

8 
Какое полезное ископаемое преиму-
щественно добывают на этом полу-
острове? 

  

9 
Напишите названия двух месторож-
дений данного полезного ископаемо-
го на этом полуострове. 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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8 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 4 
Заполните таблицу. 

Географическое  
положение 

Описание 
субъекта РФ Название субъекта РФ Балл 

искомый субъект РФ    

юго-западный сосед    

западный сосед    

северный сосед    

восточный сосед    

юго-восточный сосед    

 
Ответьте на дополнительные вопросы: 
№ Задание Ответ Балл 

1 

Напишите название реки, в которую 
впадает река, упомянутая в описании 
А. Какую форму имеет её устье? 

 

 

2 
Как называется город, расположенный 
в регионе А, которым первым в Сиби-
ри получил статус города? 

  

3 

Как называется крупнейший по чис-
ленности населения город, среди упо-
мянутых в текстах А–Е. 

 

 

4 

Напишите название крупнейшего по 
численности населения города субъек-
та РФ, описанного в тексте Б. 

 

 

5 

Напишите название шестого соседа ис-
комого субъекта РФ. 

 

 

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
  
  



16 

8 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 5 
Установите соответствия: название моря – средняя температура воздуха над акваторией в 
январе – средняя температура воздуха над акваторией в июле – характеристика ледового 
режима. 

Название моря 
Средняя температу-
ра воздуха над аква-

торией моря в январе 

Средняя темпера-
тура воздуха над 

акваторией моря в 
июле 

Характеристика 
ледового режима Балл 

Балтийское     

Баренцево     

Восточно-Сибирское     

Карское     

Чёрное     
 
Ответьте на дополнительные вопросы: 

№ Задание Ответ Балл 

1 
Как называется тёплое океаническое тече-
ние, благодаря которому моря западной 
части Арктики даже зимой остаются ча-
стично свободными ото льда? 

  

2 По каким из перечисленных морей прохо-
дит Северный морской путь?   

3 

К какой природной зоне (или зонам) отно-
сится большая часть побережий каждого 
из морей? Для тех морей, которые омыва-
ют побережья нескольких стран, укажите 
природную зону, характерную для рос-
сийской части побережья. 

Балтийское   

Баренцево   

Восточно-
Сибирское   

Карское   

Чёрное   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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9-е классы 
Задача 1. Перед вами фрагмент топографической карты. На нём изображена тер-

ритория, расположенная к северу от одного из городов-миллионеров нашей страны. 
Выполните задания по топографической карте, расположенные на соответ-

ствующем  бланке ответов. 
Задача 2. Перед вами данные по пяти субъектам РФ на 2018 г. Некоторые ячейки 

таблицы зашифрованы под буквами. 

Субъект РФ 
Администра-

тивный 
центр  

субъекта РФ 

Федеральный 
округ, в состав 
которого вхо-
дит субъект 

РФ 

Среднегодовая 
численность 

населения субъ-
екта РФ, чел. 

Количе-
ство ро-

дившихся в 
субъекте 
РФ, чел. 

Количе-
ство умер-
ших в субъ-
екте РФ, 

чел. 
Республика  
Татарстан А Приволжский 3894284 46215 44608 

Б Саранск В 805056 6652 10723 
Волгоградская 
область Г Д 2521276 23563 33563 

Е Екатеринбург Ж 4325256 50254 58511 

З Нижний  
Новгород Приволжский 3234752 32021 48419 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 

Задача 3. Перед вами стихи Джарины, Ю. Лемехова, К. Случевского, Б. Прахова и 
О. Шишковой, в которых идёт речь о пяти полуостровах. 
1) На гербе города – столицы 

Казарка краснозобая летит, 
В лазурном небе – полотнище 
Под диском солнышка парит. 
Полёт казарки смелой вправо, 
вещает нам историю земли. 
Его осваивался браво, 
До Мангазеи плыли корабли. 

3) По сопкам растекается туман 
И Петропавловск тихо засыпает. 
Луч рукотворный освещает храм 
Вдали два брата третьего купают. 
Ещё один закончен длинный день. 
Ворочается океан, вздыхает. 
Вулканов увеличенная тень 
Надёжно спящий город замыкает. 

2) Айкуайвенчорр, Ловчорр, Расвумчорр, Юкспорр! 
Нет приятней и родней мне названий гор. 
Саамские тайны хранят в глубине, 
Кристаллами льдинок сверкают во тьме. 

4) В суровость полуострова влюблён. 
Нет, не по-детски, даже слишком взросло! 
Я домиками «дачными» под Осло 
И фьордами Норвегии пленён… 

5) Золотятся зеленью деревья, 
Пальмы дремлют, зонтики склонив; 
Птицы вьют воздушные кочевья 
В темных ветках голубых олив; 
Все в свету поднялись (…), 
Белой пеной блещут их снега; 
Ближе Тибр по зелени равнины, – 
Мутноводный, лижет берега. 
 

Максимальные высоты, находящиеся в преде-
лах горных систем, расположенных на этих 
полуостровах составляют:  
А) 2912 м;  
Б) 2469 м; 
В) 3621 м;  
Г) 1201 м;  
Д) 1125 м. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 

Задача 4. Перед вами статистические показатели, характеризующие пять субъек-
тов РФ, выделяемых по национальному признаку: I) Республика Башкортостан; II) Рес-
публика Бурятия; III) Еврейская АО; IV) Республика Мордовия; V) Республика Север-
ная Осетия – Алания. Титульное население относится к разным языковым группам. Для 
административных центров этих субъектов РФ приведены климатограммы (1–5).  
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Субъ
ект 
РФ 

Количество су-
хопутных сосе-

дей (включая 
иностранные 
государства), 

ед. 

Плот-
ность 

населе-
ния, чел. / 

кв. км 

Доля 
ти-

тульно-
го этно-

са, % 

Коэффици-
ент есте-
ственного 
воспроиз-

водства, ‰ 

Доля круп-
нейшего горо-

да в общей 
численности 
населения, % 

Отношение 
крупнейшего и 
второго по чис-
ленности насе-
ления города, ед. 

А 3 (1) 4,40 1,0 –2,0 45,8 8,7 
Б 6 (0) 23,35 29,5 –0,8 27,8 4,0 
В 4 (1) 2,79 30,0 3,4 44,3 18,8 
Г 5 (0) 30,48 40,0 –5,1 40,0 7,2 
Д 6 (2) 87,41 65,1 2,9 43,6 7,2 

 
Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 

задаче. 
Задача 5. На большинстве морей, омывающих берега России, в зимний период (а 

на некоторых морях и в течение всего года) существует ледовый покров. Морской лёд 
по своему местоположению и подвижности разделяются на три типа: припай, плавучие 
(дрейфующие) льды и паковые многолетние льды. Характер ледового покрова и про-
должительность его существования в течение года определяются климатическими 
условиями. В последние годы ледовитость морей, омывающих берега России, значи-
тельно сокращается, таяние морских льдов в Арктике является одним из наиболее об-
суждаемых последствий современного потепления климата. Приведём характеристики 
ледового режима Балтийского, Баренцево, Восточно-Сибирского, Карского и Чёрного 
морей: 

А) в холодные зимы замерзает северная часть моря, а также заливы; 
Б) море почти круглый год покрыто льдом, распространены паковые льды; 
В) большая часть акватории зимой замерзает, однако не менее 25% остаётся сво-

бодно ото льда весь год из-за влияния тёплого океанического течения; 
Г) в недавнем прошлом море было покрыто льдом почти весь год, но за последние 

20 лет его ледовитость значительно сократилась из-за потепления климата; 
Д) ледовый припай образуется только вблизи берегов и в заливах в холодные зимы 

(последний раз – в 2012 г.). 
Средние температуры воздуха над акваторией морей в январе: 1) ‒28°С; 2) ‒24°С; 

3) ‒7°С; 4) ‒2°С; 5) +6°С. Средние температуры воздуха над акваторией морей в июле: 
I) +23°С; II) +18°С; III) +8°С; IV) +2°С; V) +1°С. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей 
задаче. 
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9 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 1 
№ Задание Ответ Балл 

1 Определите масштаб карты и запишите 
его в численном виде.   

2 Рассчитайте площадь любого квадрата 
километровой сетки.   

3 
Вычислите перепады высоты в пределах 
территории, изображённой на фрагменте 
топографической карты. 

  

4 
Рассчитайте расстояние между точками с 
максимальной и минимальной высотой 
по прямой линии. 

  

5 
Определите географические координаты 
точки, имеющей максимальную высоту. 
Ответ запишите с точностью до секунд. 

  

6 
Вычислите азимут от точки с максималь-
ной высотой на точку с минимальной 
высотой. 

  

7 
Северная часть какого города попала в 
южную часть фрагмента топографиче-
ской карты?  

  

8 Дайте характеристику леса к юго-востоку 
от п. Дачный.   

9 Рассчитайте объём заготовки древесины 
на участке площадью 1 га.    

10 
Определите генеральное направление 
течение р. Иртыш на отрезке Чернолучье 
– Новотроицкое. 

  

11 Какой берег р. Иртыш между с. Черно-
лучье и с. Новотроицкое более крутой?   

12 В каких населённых пунктах может 
останавливаться речной транспорт?    

13 Какое происхождение имеет оз. Кулачье?   

14 
Дайте характеристику единственного 
моста на территории в пределах фраг-
мента топографической карты. Через ка-
кую реку он построен? 

  

15 

Опишите сельскохозяйственную дея-
тельность населения, проживающего в 
пределах данной территории. Какие объ-
екты, указанные на топографической 
карте, свидетельствуют об этом? 

  

  
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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9 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 2 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Заполните зашиф-
рованные ячейки 
таблицы. 

А –   Д –  

 
Б –  Е –  

В –  Ж –  

Г –  З –  

2 

Рассчитайте пока-
затели естествен-
ного воспроизвод-
ства населения. 
Укажите результа-
ты измерения. Ре-
зультаты округлите 
до сотых. 

Республика 
Татарстан 

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Б  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Волгоградская 
область 

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Е  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

З  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

3 
Какой показатель помимо есте-
ственного прироста необходим для 
расчёта общей численности насе-
ления субъекта?  

  

4 Как высчитывается этот показа-
тель?   

5 
В чём разница между общим ко-
эффициентом рождаемости и сум-
марным коэффициентом рождае-
мости? 

  

 
Указанные в таблице города наря-
ду с шестью другими принимали 
крупное мероприятие в 2018 г. Ка-
кое? 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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9 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 3 
Напишите названия полуостровов, о которых идёт речь, а также горные системы, распо-
ложенные на этих полуостровах. Установите соответствия: горная система – её высота. 

Описание Название полу-
острова 

Горная система, расположенная 
на полуострове Высота, м Балл 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Ответьте на дополнительные вопросы. 

№ Задание Ответ Балл 

1 
Напишите название крупнейшего по-
луострова самой маленькой части 
света. 

  

2 

Напишите название крупнейшего по-
луострова страны, расположенной в 
двух частях света, граница между ко-
торыми проходит по двум  проливам 
и одному морю. 

  

3 
Напишите названия этих проливов и 
моря, по которым проходит граница 
между двумя частями света. 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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9 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 4 
№ Задание Ответ Балл 

1 Какие субъекты РФ зашифрованы в 
строках таблицы? 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

2 Напишите названия административ-
ных центров этих регионов. 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

3 
Напишите названия вторых по чис-
ленности населения городов этих ре-
гионов. 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

4 
К какой языковой группе относится 
титульный этнос каждого субъекта 
РФ? 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

5 
Напишите название крупнейшего по 
площади территории российского ре-
гиона, граничащего с соответствую-
щим субъектом РФ. 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

6 
Установите соответствия: субъект РФ 
– климатограмма административного 
центра. 
 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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9 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 5 
Установите соответствия: название моря – средняя температура воздуха над акваторией в 
январе – средняя температура воздуха над акваторией в июле – характеристика ледового 
режима. 

Название моря 
Средняя температу-
ра воздуха над аква-

торией моря в январе 

Средняя темпера-
тура воздуха над 

акваторией моря в 
июле 

Характеристика 
ледового режима Балл 

Балтийское     

Баренцево     

Восточно-Сибирское     

Карское     

Чёрное     
 
Ответьте на дополнительные вопросы: 

№ Задание Ответ Балл 

1 
Как называется тёплое океаническое тече-
ние, благодаря которому моря западной 
части Арктики даже зимой остаются ча-
стично свободными ото льда? 

  

2 По каким из перечисленных морей прохо-
дит Северный морской путь?   

3 

К какой природной зоне (или зонам) отно-
сится большая часть побережий каждого 
из морей? Для тех морей, которые омыва-
ют побережья нескольких стран, укажите 
природную зону, характерную для рос-
сийской части побережья. 

Балтийское   

Баренцево   

Восточно-
Сибирское   

Карское   

Чёрное   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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10-е классы 
Задача 1. Перед вами фрагмент топографической карты. На нём изображена территория, 

расположенная к северу от одного из городов-миллионеров нашей страны. 
Выполните задания по топографической карте, расположенные на соответствующем  

бланке ответов. 
Задача 2. Перед вами данные по пяти субъектам РФ на 2018 г. Некоторые ячейки таблицы 

зашифрованы под буквами. 

Субъект РФ 
Администра-

тивный 
центр  

субъекта РФ 

Федеральный 
округ, в состав 
которого вхо-
дит субъект 

РФ 

Среднегодовая 
численность 

населения субъ-
екта РФ, чел. 

Количе-
ство ро-

дившихся в 
субъекте 
РФ, чел. 

Количе-
ство умер-
ших в субъ-
екте РФ, 

чел. 
Республика  
Татарстан А Приволжский 3894284 46215 44608 

Б Саранск В 805056 6652 10723 
Волгоградская 
область Г Д 2521276 23563 33563 

Е Екатеринбург Ж 4325256 50254 58511 

З Нижний  
Новгород Приволжский 3234752 32021 48419 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
Задача 3. Выращивание сельскохозяйственных культур – один из старейших и важнейших 

видов человеческой деятельности. От его активности зависит обеспечение продовольствием стран 
и континентов. Вот почему многие правительства 
ставят перед собой задачу по стимулированию раз-
личных направлений растениеводства. Однако, как и 
в промышленности, в сельском хозяйстве наблюда-
ются различия от страны к стране по специализации, 
связанные с дифференциацией природно-
климатических условий, исторического профиля хо-
зяйствования, влияния крупных импортёров и пр. 
Перед вами пять карт-анаморфоз, которые отражают 
объёмы выращивания отдельных сельскохозяйствен-
ных культур по странам мира (ананасы, киви, кофе, 
мандарины, рожь) в 2016–2018 гг.  

  

  
Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
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Задача 4. На рис. 1 представлена динамика структуры ВВП по видам деятельности по трём 
странам, которые образуют единый историко-культурный регион, но не имеют общей сухопутной 
границы. Все они входят в число лидеров по этому индексу, но одна из них возглавляет его непре-
рывно с 2009 г. 

   
Страна А Страна Б Страна В 

 
Рис. 1. Структура ВВП по видам экономической деятельности, в текущих ценах,  нацио-

нальная валюта 
В значительной степени благосостояние страны А зависит от газодобывающей и нефтепере-

рабатывающей промышленности. Несмотря на наличие больших запасов углеводородов, большая 
часть электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников энергии. Страна А специа-
лизируется также на аквакультуре, рыболовстве, рыбопереработке. 

Страна Б – один из мировых лидеров по использованию возобновляемых источников энер-
гии и развитию инноваций. Она утилизирует почти все бытовые отходы и даже закупает мусор из-
за рубежа. На мировых рынках страна Б представлена автомобилестроением, авиастроением, элек-
троникой и бытовой техникой, энергетическим оборудованием, производством и продажей мебе-
ли, косметики, одежды, упаковки, а также телекоммуникациями, IT-индустрией и видеоиграми. 

Страна В является мировым лидером по развитию ветровой энергетики. Основными экс-
портными товарами являются ветряные турбины, фармацевтика, оборудование и инструменты, 
пищевая продукция, детские игрушки. Национальная судоходная компания страны В является 
вторым по величине в мире перевозчиком контейнеров, хотя в самом государстве нет крупных 
морских портов.  

На рис. 2 представлена гистограмма по 10 крупнейшим городам, построенные по убыванию 
численности населения в одной из этих стран. Линией на рис. 2 изображён график, построенный 
по Закону Ципфа. Этот закон был впервые применён для описания распределения размеров горо-
дов немецким физиком Ф. Ауэрбахом в работе «Закон концентрации населения» в 1913 г. и носит 
имя американского лингвиста Дж. Ципфа. Если расположить все города страны в порядке убыва-
ния численности населения, то каждому городу можно присвоить ранг, который он получает в 
данном списке. При этом численность населения и ранг подчиняются простой закономерности. 

 

1) Этот город стал нефтяной сто-
лицей страны в середине 1970-х 
гг. Здесь даже есть музей нефти, 
здание которого стилизовано под 
нефтедобывающую платформу. 

2) Этот город стал первым (и 
остаётся единственным) та-
ким населённым пунктом, 
где проходили зимние олим-
пийские игры. 

3) Средневековая набережная это-
го города является одним из объ-
ектов всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Примерно до 1830-х гг. так-
же был крупнейшим городом 
страны. Сейчас это крупнейший 
порт страны и один из мировых 
центров океанографических ис-
следований. 

4) Этому городу более 1000 
лет. Сейчас здесь располага-
ется самая значимая церковь 
страны – место коронации 
монархов. Кроме того, здесь 
находится самая северная 
трамвайная линия в мире и  
крупнейший университет 
страны. 

Рис. 2. Численность населе-
ния в десяти крупнейших го-
родах страны на начало 
2020 г. 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
Задача 5. Обезлесение является актуальной проблемой для многих стран и регионов мира, 

однако причины данного процесса различны. Среди ведущих причин потерь лесов можно назвать: 
А) вырубку лесов под плантационное сельское хозяйство;  Б) заготовка леса;  В) лесные пожары; 
Г) подсечно-огневое земледелие. Есть регионы, в которых потери лесов от всех факторов незначи-
тельны (Д). 

Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
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10 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 1 
№ Задание Ответ Балл 

1 Определите масштаб карты и запишите 
его в численном виде.   

2 Рассчитайте площадь любого квадрата 
километровой сетки.   

3 
Вычислите перепады высоты в пределах 
территории, изображённой на фрагменте 
топографической карты. 

  

4 
Рассчитайте расстояние между точками с 
максимальной и минимальной высотой 
по прямой линии. 

  

5 
Определите географические координаты 
точки, имеющей максимальную высоту. 
Ответ запишите с точностью до секунд. 

  

6 
Вычислите азимут от точки с максималь-
ной высотой на точку с минимальной 
высотой. 

  

7 
Северная часть какого города попала в 
южную часть фрагмента топографиче-
ской карты?  

  

8 Дайте характеристику леса к юго-востоку 
от п. Дачный.   

9 Рассчитайте объём заготовки древесины 
на участке площадью 1 га.    

10 
Определите генеральное направление 
течение р. Иртыш на отрезке Чернолучье 
– Новотроицкое. 

  

11 Какой берег р. Иртыш между с. Черно-
лучье и с. Новотроицкое более крутой?   

12 В каких населённых пунктах может 
останавливаться речной транспорт?    

13 Какое происхождение имеет оз. Кулачье?   

14 
Дайте характеристику единственного 
моста на территории в пределах фраг-
мента топографической карты. Через ка-
кую реку он построен? 

  

15 

Опишите сельскохозяйственную дея-
тельность населения, проживающего в 
пределах данной территории. Какие объ-
екты, указанные на топографической 
карте, свидетельствуют об этом? 

  

  
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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10 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 2 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Заполните зашиф-
рованные ячейки 
таблицы. 

А –   Д –  

 
Б –  Е –  

В –  Ж –  

Г –  З –  

2 

Рассчитайте пока-
затели естествен-
ного воспроизвод-
ства населения. 
Укажите результа-
ты измерения. Ре-
зультаты округлите 
до сотых. 

Республика 
Татарстан 

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Б  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Волгоградская 
область 

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Е  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

З  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

3 
Какой показатель помимо есте-
ственного прироста необходим для 
расчёта общей численности насе-
ления субъекта?  

  

4 Как высчитывается этот показа-
тель?   

5 
В чём разница между общим ко-
эффициентом рождаемости и сум-
марным коэффициентом рождае-
мости? 

  

 
Указанные в таблице города наря-
ду с шестью другими принимали 
крупное мероприятие в 2018 г. Ка-
кое? 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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10 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 3 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Определите, какая указанная 
в тексте задачи сельскохозяй-
ственная культура соответ-
ствует каждой карте. 

А  Б  В  
 

Г  Д  

2 

Аргументируйте 
выбор пары «А 
– сельскохозяй-
ственная куль-
тура»  
 
 

  

3 

Аргументируйте 
выбор пары «Б – 
сельскохозяй-
ственная куль-
тура» 

  

4 

Аргументируйте 
выбор пары «В – 
сельскохозяй-
ственная куль-
тура» 

  

5 

Аргументируйте 
выбор пары «Г – 
сельскохозяй-
ственная куль-
тура» 

  

6 

Аргументируйте 
выбор пары «Д – 
сельскохозяй-
ственная куль-
тура» 

  

7 
Напишите названия четырёх стран, ли-
дирующих по сбору урожая мандаринов, 
используя карту-анаморфозу.  

  

8 
Напишите названия четырёх стран, ли-
дирующих по сбору урожая кофе, ис-
пользуя карту-анаморфозу. 

  

9 
Напишите названия четырёх стран, ли-
дирующих по сбору урожая ржи, исполь-
зуя карту-анаморфозу. 

  

10 
Напишите названия четырёх стран, ли-
дирующих по сбору урожая ананасов, 
используя карту-анаморфозу. 

  

11 
Напишите названия четырёх стран, ли-
дирующих по сбору урожая киви, ис-
пользуя карту-анаморфозу. 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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10 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 4 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Определите о каком историко-культурном 
регионе идёт речь. Какие страны в него вхо-
дят? 

Регион –  

 
А –  

Б –  

В –  

2 По какому индексу эти три страны занимают 
лидирующие позиции? 

 
 

3 Что влияет на лидерство данных стран по 
этому индексу? 

 

 

4 Какие общие закономерности характерны 
для структуры ВВП этих стран?    

5 Определите страну, по которой построена 
гистограмма на рис. 2.    

6 
Напишите первые четыре города по числен-
ности населения в этом ряду, используя их 
описания. 

1  

 
2  

3  

4  

7 О каком типе города идёт речь в описании 
города 2?   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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10 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 5 
№ Задание Ответ Балл 

1 

Из предложенного 
перечня ведущих 
причин потерь лесов 
выберите ту, которая 
характерна для соот-
ветствующей страны.  

Страна / Субъект РФ Ведущая причина по-
терь лесов 

 
Финляндия   

Республика  Саха (Якутия)   
Демократическая Республика Конго   
Малайзия   
Камчатский край   

2 
Обоснуйте свой вы-
бор причины для со-
ответствующей стра-
ны (субъекта РФ). 

А   

Б   

В   

Г  
 

Д  
 

3 Что такое подсечно-
огневое земледелие?   

4 

В чём состоит основ-
ное отличие подсеч-
но-огневого земледе-
лия от более совре-
менных способов 
земледелия? 

  

5 

Укажите природные зо-
ны, к которым относятся 
леса в каждой (ом) из 
перечисленных стран / 
субъектов РФ. 

Финляндия    
Республика  Саха (Яку-
тия)   
Демократическая Рес-
публика Конго   
Малайзия   
Камчатский край   

6 

Четыре из пяти перечис-
ленных стран (субъектов 
РФ) частично находятся в 
лесной зоне. Какие ещё 
природные зоны пред-
ставлены в этих странах 
(субъектах РФ)? 

Финляндия    
Республика  Саха (Яку-
тия) 

  
Демократическая Рес-
публика Конго 

  
Камчатский край   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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11-е классы 
Задача 1. Перед вами фрагмент топографической карты. На нём изображена территория, 

расположенная к северу от одного из городов-миллионеров нашей страны. 
Выполните задания по топографической карте, расположенные на соответствующем  

бланке ответов. 
Задача 2. Перед вами данные по пяти субъектам РФ на 2018 г. Некоторые ячейки таблицы 

зашифрованы под буквами. 

Субъект РФ 
Администра-

тивный центр  
субъекта РФ 

Федеральный 
округ, в состав 

которого входит 
субъект РФ 

Среднегодовая 
численность 

населения субъ-
екта РФ, чел. 

Количество 
родившихся 
в субъекте 

РФ, чел. 

Количество 
умерших в 
субъекте 
РФ, чел. 

Республика  
Татарстан А Приволжский 3894284 46215 44608 

Б Саранск В 805056 6652 10723 
Волгоградская 
область Г Д 2521276 23563 33563 

Е Екатеринбург Ж 4325256 50254 58511 
З Нижний  

Новгород Приволжский 3234752 32021 48419 
Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
Задача 3. Страна (1) – единственное на континенте высокоразвитое государство. По всем 

показателям экономического развития ей принадлежит первое место на континенте. Численность 
население государства составляет около 55 млн чел. Площадь территории составляет около (2) 
млн кв. км, а Страна имеет три столицы: административную – (3); законодательную – (4); судеб-
ную – (5). Государство расположено на юге континента. Оно граничит с пятью государствами (6–
10), имеющих помимо него других соседей. Шестое государство-сосед (11) полностью окружено 
территорией этой страны. Страна образована в (12) году, когда она вышла из Британского Содру-
жества.  

Большую часть территории страны занимают равнинные плато высотой до 2000 м с припод-
нятыми краями. На юге и востоке выделяются две крупные горные системы (13–14). Низменности 
протянулись по узкой прибрежной полосе. Недра страны богаты алмазами, золотом, платиной, 
сурьмой, урановой, железной и марганцевой рудами, хромитами, асбестом и нефти. Здесь отсут-
ствуют месторождения (15) – важного источника углеводородов. Страна расположена в пределах 
климатических поясов (16–17). Средние годовые температуры воздуха: от 12 до 23°С. Количество 
осадков колеблется от 100 до 2000 мм. На большей части территории влагообеспеченность недо-
статочная, часто повторяются засухи. Хорошо увлажнены только южное и восточное побережья. 
Внутренние воды не отличаются большой водностью. Большую часть территории занимает при-
родная зона (18). Это высоко урбанизированная страна.  

Коэффициент урбанизации составляет (19) %. В структуре промышленности преобладают 
горнодобывающие отрасли, ведущими из которых являются отрасли: (20–21). Важное значение 
имеют также угледобывающая промышленность, добыча железных, марганцевых и хромитовых 
руд и легирующих металлов. Это создаёт базу для развития металлургии. Из руд цветных метал-
лов добывают в основном три  вида цветных металлов (22–24). На страну приходится до 2/3 про-
изводимой на континенте электроэнергии. В государстве сформировался самый крупный про-
мышленный район континента (25) расположенный в городе (26), который концентрирует около 
половины объёма промышленной продукции страны.  

В 2018 г. один из соседей страны поменял своё название и теперь именуется (27). Прежнее 
его название – (28). Несмотря на свои относительно небольшие размеры данное государство гра-
ничит с ещё одной страной – (29).  

В административном отношении загаданная страна делится на девять (30). 
Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
Задача 4. Китай – основной импортёр сырья в мире. По данным ООН в 2018 г. на её долю 

приходилось 14% мировой торговли сырьевыми товарами Одновременно с этим государство – это 
«мировая фабрика», крупнейший экспортёр и производитель товаров. На рис. 1 изображены ос-
новные потоки импорта некоторых сырьевых товарных групп в Китай из разных стран мира в 
2018 г.  

  
Сырьевая товарная группа 1 (доля экспорта в Ки-
тай 25%) 

Сырьевая товарная группа 2 (доля экспорта в Китай 
4,4%) 
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Сырьевая товарная группа 3 (доля экспорта в Ки-
тай 11%) 

Сырьевая товарная группа 4 (доля экспорта в Китай 
22%) 

Рис. 1. Картосхемы основных направлений экспорта в Китай отдельных сырьевых то-
варных групп из стран мира в 2018 г.  

Товары группы 2 используются для повышения эффективности производства товарной про-
дукции 3. Однако Китай делает ставку на наращивание импорта товарной продукции 3 и  сокра-
щение импорта товарной группы 2 (рис. 2). В 2002 г. Китай был лидером по импорту товарной 
группы 2 (на него пришлось 12% миррового импорта в стоимостном выражении), а в 2018 г. Китай 
оказался на 4 месте (4,4% импорта). В настоящее время страна больше экспортирует товары груп-
пы 2, чем импортирует их.  

    
Сырьевая товарная 

группа 1 
Сырьевая товарная 

группа 2 
Сырьевая товарная 

группа 3 
Сырьевая товарная 

группа 4 
Рис. 2. Динамика экспорта в Китай отдельных сырьевых товарных групп с 2000 г. 
Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
Задача 5. Перед вами статистические показатели, характеризующие пять субъектов РФ, вы-

деляемых по национальному признаку: I) Республика Башкортостан; II) Республика Бурятия; III) 
Еврейская АО; IV) Республика Мордовия; V) Республика Северная Осетия – Алания. Титульное 
население относится к разным языковым группам. Для административных центров этих субъектов 
РФ приведены климатограммы (1–5).  
Субъ-
ект 
РФ 

Количество су-
хопутных сосе-

дей (включая 
иностранные 

государства), ед. 

Плот-
ность 

населения, 
чел. / кв. 

км 

Доля 
титуль-
ного эт-
носа, % 

Коэффици-
ент есте-
ственного 

воспроизвод-
ства, ‰ 

Доля крупней-
шего города в 

общей числен-
ности населе-

ния, % 

Отношение круп-
нейшего и второ-
го по численности 
населения города, 

ед. 
А 3 (1) 4,40 1,0 –2,0 45,8 8,7 
Б 6 (0) 23,35 29,5 –0,8 27,8 4,0 
В 4 (1) 2,79 30,0 3,4 44,3 18,8 
Г 5 (0) 30,48 40,0 –5,1 40,0 7,2 
Д 6 (2) 87,41 65,1 2,9 43,6 7,2 

 
Выполните задания, расположенные на бланке ответов к соответствующей задаче. 
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11 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 1 
№ Задание Ответ Балл 

1 Определите масштаб карты и запишите 
его в численном виде.   

2 Рассчитайте площадь любого квадрата 
километровой сетки.   

3 
Вычислите перепады высоты в пределах 
территории, изображённой на фрагменте 
топографической карты. 

  

4 
Рассчитайте расстояние между точками с 
максимальной и минимальной высотой 
по прямой линии. 

  

5 
Определите географические координаты 
точки, имеющей максимальную высоту. 
Ответ запишите с точностью до секунд. 

  

6 
Вычислите азимут от точки с максималь-
ной высотой на точку с минимальной 
высотой. 

  

7 
Северная часть какого города попала в 
южную часть фрагмента топографиче-
ской карты?  

  

8 Дайте характеристику леса к юго-востоку 
от п. Дачный.   

9 Рассчитайте объём заготовки древесины 
на участке площадью 1 га.    

10 
Определите генеральное направление 
течение р. Иртыш на отрезке Чернолучье 
– Новотроицкое. 

  

11 Какой берег р. Иртыш между с. Черно-
лучье и с. Новотроицкое более крутой?   

12 В каких населённых пунктах может 
останавливаться речной транспорт?    

13 Какое происхождение имеет оз. Кулачье?   

14 
Дайте характеристику единственного 
моста на территории в пределах фраг-
мента топографической карты. Через ка-
кую реку он построен? 

  

15 

Опишите сельскохозяйственную дея-
тельность населения, проживающего в 
пределах данной территории. Какие объ-
екты, указанные на топографической 
карте, свидетельствуют об этом? 

  

  
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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11 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 2 
№ Задание Ответ Балл 

1 
Заполните зашиф-
рованные ячейки 
таблицы. 

А –   Д –  

 
Б –  Е –  

В –  Ж –  

Г –  З –  

2 

Рассчитайте пока-
затели естествен-
ного воспроизвод-
ства населения. 
Укажите результа-
ты измерения. Ре-
зультаты округлите 
до сотых. 

Республика 
Татарстан 

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Б  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Волгоградская 
область 

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

Е  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

З  

естественный при-
рост населения  

 общий коэффици-
ент рождаемости  
общий коэффици-
ент смертности  

3 
Какой показатель помимо есте-
ственного прироста необходим для 
расчёта общей численности насе-
ления субъекта?  

  

4 Как высчитывается этот показа-
тель?   

5 
В чём разница между общим ко-
эффициентом рождаемости и сум-
марным коэффициентом рождае-
мости? 

  

 
Указанные в таблице города наря-
ду с шестью другими принимали 
крупное мероприятие в 2018 г. Ка-
кое? 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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11 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 3 
Заполните пропуски в тексте задания, подставив необходимые слова (словосочетания). 

№ Ответ Балл 
1   

2   

3   

4   

5   

6–10   

11   

12   

13–14   

15   

16–17   

18   

19   

20–21   

22–24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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11 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 4 
1 Задание Ответ Балл 

1 
Определите, какие сырь-
евые товарные группы 
представлены на рис. 1? 

№ Сырьё 
 

1  

2   

3   

4   

2 

Напишите названия двух 
товаров группы 2. Из 
каких стран они пре-
имущественно постав-
ляются в Китай? 

  

 

  

3 

Напишите названия двух 
товаров группы 3. Из 
каких стран они пре-
имущественно постав-
ляются в Китай? 

  

 

  

4 

Объясните в связи с чем, 
Китай наращивает им-
порт товаров 3, но не 
увеличивает импорт то-
варов 2. 

  

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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11 класс 
 

Код участника ____________________________________________ 

Бланк ответов на задачу 5 
№ Задание Ответ Балл 

1 Какие субъекты РФ зашифрованы в 
строках таблицы? 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

2 Напишите названия административ-
ных центров этих регионов. 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

3 
Напишите названия вторых по чис-
ленности населения городов этих ре-
гионов. 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

4 
К какой языковой группе относится 
титульный этнос каждого субъекта 
РФ? 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

5 
Напишите название крупнейшего по 
площади территории российского ре-
гиона, граничащего с соответствую-
щим субъектом РФ. 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

6 
Установите соответствия: субъект РФ 
– климатограмма административного 
центра. 
 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

 
Сумма баллов: Подписи Жюри: 
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Приложение 1 
Топографическая карта 

 

Склонение на 1982 г. восточное 11º30ʹ.  
Среднее сближение меридианов  
западное 1º14ʹ. 
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Приложение 2 
Карточка участника муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по географии 
 

Муниципальный район / город-
ской округ*  

Код участника*  

Фамилия участника  

Имя участника  

Отчество участника  

Название школы (гимназии, ли-
цея)  

Класс   

Параллель, за которую выступа-
ет участник  

Фамилия, имя, отчество учителя 
географии (полностью, напри-
мер, Иванов Иван Иванович) 

 

* Заполняется представителями оргкомитета 
 
 
 
 

Приложение 2 
Карточка участника муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по географии 
 

Муниципальный район / город-
ской округ*  

Код участника*  

Фамилия участника  

Имя участника  

Отчество участника  

Название школы (гимназии, ли-
цея)  

Класс   

Параллель, за которую выступа-
ет участник  

Фамилия, имя, отчество учителя 
географии (полностью, напри-
мер, Иванов Иван Иванович) 

 

* Заполняется представителями оргкомитета  
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Контактный телефон:  8(342) 298-71-56; 89024727156 – Иванова Мария Борисовна 
E-mail:  geoolymp.psu@mail.ru 

Уважаемые обучающиеся,  родители, педагоги, руководители образовательных организаций! 
Географический факультет Пермского государственного национального исследовательского университета 
проводит XIV Многопредметную олимпиаду «Юные таланты» по предмету «География» для обуча-
ющихся организаций общего образования и организаций начального и среднего профессионального обра-
зования, осваивающих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования. 
По мнению экспертов Российского совета олимпиад школьников Многопредметная олимпиада «Юные та-
ланты» по предмету «География» является одной из лучших олимпиад по географии в России наряду с 
олимпиадой школьников Санкт-Петербургского государственного университета по предмету «География» и 
олимпиадой школьников Московского госуниверситета «Ломоносов» по предмету «География». 
В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении перечня олимпиад школьни-
ков на 2020-2021 учебный год» Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по предмету «География» 
включена в Перечень олимпиад школьников на 2020-2021  учебный год. Ей присвоен самый высокий – I 
(первый) уровень.  Победители и призёры Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по предмету 
«География» получат дипломы государственного образца и смогут поступить на льготных основаниях 
в ВУЗы России. Существует два вида льгот: 1) быть зачисленными в образовательное учреждение без всту-
пительных испытаний на направления подготовки, соответствующие профилю олимпиады; 2) быть прирав-
ненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов по единому государственному экзамену 
по предмету, соответствующему профилю олимпиады. 
Многопредметная олимпиада «Юные таланты» по предмету «География» проводится в два этапа: первый 
(отборочный) – 30–31 января 2021 г. и второй заключительный (очный) – 19–20 марта 2021 г. Участие 
в Олимпиаде бесплатное. Победители и призёры XIII Многопредметной олимпиады «Юные таланты» по 
предмету «География» 2019–2020 уч.г., а также Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников по географии 2019–2020  уч.г. допускаются к участию в заключительном (очном) этапе Олимпиады 
без участия в отборочном этапе, но по предварительной заявке с приложением копии документа (дипло-
ма), подтверждающего его статус.  
Задания первого (отборочного) этапа можно будет выполнить в режиме on-line 30 или 31 января 2021 г. – в 
дни проведения Олимпиады. Отборочный этап Олимпиады проводится для обучающихся двух параллелей: 
5–7-е и 8–11-е классы, для которых составляются разные комплекты заданий. В целях ознакомления с ра-
ботой программного обеспечения, предназначенного для проведения on-line этапа, мы предлагаем вам 
принять участие в тренировочном этапе на сайте http://ege.psu.ru/ в любое удобное для вас время.  
Образовательные учреждения несут ответственность за соблюдение условий проведения первого 
(отборочного) этапа Олимпиады. 
Результаты отборочного этапа Олимпиады будут размещены на сайте http://olymp.psu.ru до 15 февраля 
2021 г. Всем участникам отборочного этапа на сайте Олимпиады в разделах «Участники и результаты 5–7 
класс» или «Участники и результаты 8–11 класс» будут доступны сертификаты, а тем, кто пройдёт в очный 
этап Олимпиады будут высланы приглашения. Все педагоги, подготовившие участников, призёров и побе-
дителей отборочного этапа также могут скачать сертификаты о подготовке обучающихся с сайта Олимпиа-
ды в разделах «Участники и результаты 5–7 класс» или «Участники и результаты 8–11 класс». 
Внимание! Второй заключительный (очный) этап будет проходить 19–20 марта 2021 г. на нескольких 
региональных площадках: 1) г. Пермь, ул. Генкеля, 8, ПГНИУ; 2) г. Тюмень, ул. Володарского, 6, ТюмГУ; 3) 
г. Челябинск, ул. Бажова, 48, ЮУрГГПУ; 4) г. Ярославль, ул. Республиканская, 108, ЯГПУ им. К.Д. Ушин-
ского; 5) г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, КубГУ. 
Заявки на участие в Олимпиаде необходимо подавать на сайте http://olymp.psu.ru до 31 января 2021 г. 
Внимание! Каждый участник олимпиады регистрируется самостоятельно. На один электронный адрес 
можно зарегистрировать только одного участника. При прохождении процедуры регистрации потребуется 
подтвердить адрес своей электронной почты.  
Положение о Многопредметной олимпиаде «Юные таланты», Регламент проведения Многопредметной 
олимпиады по предмету «География» и другие документы доступны на сайте  http://www.olymp.psu.ru. 
Кроме того, по вопросам, касающимся Олимпиады, Вы можете обращаться по электронному адресу: 
geoolymp.psu@mail.ru.  
Приглашаем принять участие в XIV Многопредметной олимпиаде «Юные таланты» по предмету «Гео-
графия» всех желающих обучающихся. Надеемся, что наши задания будут для вас интересны и познава-
тельны. Будем рады встречи с вами. Желаем успехов! 
 

 

http://ege.psu.ru/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://olymp.psu.ru/
mailto:geoolymp.psu@mail.ru

