Вопросы школьной олимпиады по географии.
9 класс.
1. Коммерсант-посредник, занимающийся покупкой и продажей легковых автомобилей, за
минувший год совершил командировки в следующие города: Брест, Запорожье, Ижевск,
Москву, Владивосток, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тольятти. Укажите, чем
конкретно занимался коммерсант в каждом из городов, назвав при этом наиболее
вероятные марки автомобилей. (4 балла)
2. Определите, что за территория изображена на рисунке 1.
Напишите названия объектов, помеченные знаком ? (3 балла)
3. В какой части Восточной Сибири можно построить
сверхмощную ТЭС? Чем вы докажете, что выбранное вами
место экономически выгодно? (4 балла)
4. В какие исторические периоды и почему было наиболее
выгодным экономико-географическое положение городов
Волоколамск, Тобольск, Нижний Новгород? (4 балла)
5. Найдено крупное месторождение нефти. Укажите наибольшее количество условий, при
которых следует начать его освоение. (4 балла)
6. На карте европейской части СССР (рисунок 2)
обозначены города, которые имеют старые,
советские, названия. Каковы их современные
названия? (5 баллов)
7. Этому городу на севере было 900 лет, когда в
устье Дона рубили первую избу для его южного тёзки.
Москва была деревенькою на холмах, когда к
названию этого города обязательно добавляли –
Великий. Город имел в своё имя такую же славу, как
Киев и Новгород. Первый раз он упомянут
летописцами в 862 году. В центре города –
крепостного вида стена, может быть, чуть более
низкая, чем стена Московского Кремля.
Назовите этот город и его южного тёзку. (3 балла)
8.
Ветеран
Великой
Отечественной
войны,
артиллерист, вспоминает: «На Курской дуге были и
такие случаи: направление стрельбы определяли по
звёздам, Луне, по направлению железнодорожных
рельсов».
А почему нельзя было использовать показания
приборов, например, компаса? (3 балла)
9. Определите последовательность, в которой
расположены следующие города, и продолжите
список: (4 балла)

Тверь, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород, Чебоксары, …

10. Какие утверждения верные:
а) Россия занимает первое место в мире по производству электроэнергии;
б) 80% гидроэнергетического потенциала сосредоточено в Европейской части страны;
в) Первая геотермальная станция уже действует на Камчатке;
г) Экономически выгодно строить ГЭС на реках с большим падением и большим расходом
воды;
д) В России созданы группы электростанций разных типов, объединённых
высоковольтными линиями электропередачи и управляемых из одного центра.

