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УТВЕРЖДАЮ 

первый заместитель начальника 

Главного управления по образованию 

Брестского облисполкома 

_______________ А.Ф.Жук 

«___» __________ 2018 г. 

 
Республиканская олимпиада  

по учебному предмету «География» 2018/2019 уч. г. 

Второй этап 

Теоретико-практический тур 

IX класс  

 

Уважаемые участники олимпиады! 

 

Вам предлагаются олимпиадные задания теоретико-практического тура. 

Внимательно ознакомьтесь с заданиями, при возникновении вопросов по по-

рядку выполнения заданий и формулировке вопросов заданий обратитесь к 

представителям оргкомитета и жюри. Выполняйте задания непосредственно в 

бланках, вписывайте ответы в специально отведенные графы, при необходимо-

сти можете использовать оборотную сторону листа или данные проштампован-

ные листы. Листы с заданиями не подписывайте, не делайте ненужных поме-

ток! 

Не спешите! Обдумайте ответ! Ваши ответы должны быть лаконичными и 

точными. Во избежание ошибок и неаккуратности в выполнении заданий и 

оформлении ответов воспользуйтесь черновиком. Помните: аккуратность – залог 

Вашего успеха! Не допускайте неаккуратности в заполнении граф ответов! 

На выполнение всех заданий отводится 180 минут. 

Максимальная сумма за выполнение олимпиадных заданий первого 

тура составляет 175 баллов. 
 

Успехов вам в выполнении задания! 
 

Результаты выполнения заданий тура участниками олимпиады 

(таблица заполняется членами жюри) 

Блоки 1 2 3 

Максимально возможные баллы 75 50 50 

Сумма в баллах    

Итого:  

 

Председатель жюри:       /   / 

Члены жюри:        /   / 

          /   / 

          /   / 
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Блок 1. Население мира (75 баллов) 

Заполняется участником олимпиады 

Заполняется 

членом жюри 
Бал-

лы за 

зада-

ния 

Роспись 

члена 

жюри 

I. Распределите следующие этносы по языковым группам: азербайджанцы, арабы, 

бенгальцы, литовцы, ненцы, оромо, персы, уэльсцы, черногорцы, шведы, эстонцы (10 баллов). 

Критерий: 1 балл за каждый правильный ответ 

Языковая группа Этнос 

Балтийская Литовцы 

Германская Шведы 

Индоарийская Бенгальцы 

Иранская Персы 

Кельтская Уэльсцы 

Кушитская Оромо 

Самодийская Ненцы 

Семитская Арабы 

Славянская Черногорцы 

Тюркская Азербайджанцы 

Финно-угорская Эстонцы 

II. Распределите представленные страны по трем группам в соответствии с численно-

стью населения: Бангладеш, Германия, Индонезия, Канада, Польша, Россия, Румыния, Таи-

ланд, Турция, Украина, Франция, Япония (12 баллов). 

Критерий: 1 балл за каждый правильный ответ 

Менее 50 млн От 50 млн до 100 млн 100 млн и более 

Канада 

Польша 

Румыния 

Украина 

Германия 

Таиланд 

Турция 

Франция 

Бангладеш 

Индонезия 

Россия 

Япония 

III. Расположите следующие города Беларуси в порядке убывания численности насе-

ления: Бобруйск, Брест, Высокое, Гомель, Жодино, Ивацевичи, Каменец, Коссово, Минск, Но-

вополоцк (10 баллов). 

Критерий: 1 балл за каждый правильный ответ 

1 Минск 

2 Гомель 

3 Брест 

4 Бобруйск 

5 Новополоцк 

6 Жодино 

7 Ивацевичи 

8 Каменец 

9 Высокое 

10 Коссово 

 

IV. Исходя из представленных данных, определите, в какой из стран наблюдается 

самый высокий коэффициент естественного прироста населения (КЕП). Для выполнения за-

дания заполните соответствующий столбец таблицы с точностью до десятых, после чего 

укажите государство с самым высоким коэффициентом естественного прироста и его значе-

ние (12 баллов). 

Критерий: 2 балл за каждый правильный расчет (всего 10 баллов), 1 балл за 

правильно указанное государство и 1 балл за правильное указание значения коэффици-

ента. При отклонении ответа учащихся от представленных ниже не более чем на 0,1 вы-

ставляется 1 балл за каждый такой ответ (например, в таблице ниже ответ 10,5; а уча-

щимся дан ответ 10,4 либо 10,6). 
 

Государство 

Среднегодовая 

численность 

населения, 

тыс. чел. 

Число 

родившихся, 

тыс. чел. 

Число  

умерших, тыс. 

чел. 

Коэффициент есте-

ственного прироста, ‰ 
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Азербайджан 9757,8 159,5 56,6 10,5 

Исландия 335,4 4,0 2,3 5,1 либо 5,0* 

Коста-Рика 4889,8 70,0 22,6 9,7 

Мексика 122273,5 2293,7 685,8 13,2 

Саудовская Аравия 31742,3 447,0 58,1 12,3 

* – в данном случае результаты отличаются при разных методах расчета. Однако наиболее 

корректный метод связан с расчетом абсолютного прироста и его деления на среднегодовую 

численность населения (5,1 ‰). Второй метод базируется на расчете общих коэффициентов 

рождаемости и смертности, разность которых представляет собой коэффициент естественного 

прироста (5,0 ‰). Оба варианта следует засчитывать в качестве правильных. 

 

Ответ:  

Государство – Мексика   КЕП – 13,2 ‰ 

 

V. Отметьте на контурной карте территории проживания следующих этносов Аф-

рики: амхара, африканеры, бушмены, готтентоты, йоруба, малагасийцы, оромо, туареги, 

фульбе, хауса (13 баллов – 10 баллов за правильное нанесение ареалов и 3 балла за вопросы). 

Критерий: 1 балл за каждый правильно указанный этнос и за каждый пра-

вильный ответ. 
 

1. Какая этническая общность, относящаяся к германской группе, имеет ареал ком-

пактного проживания в юго-западной части ЮАР? 

Африканеры 

 

2. Назовите группу народов, проживающих на большей части территории Африки к 

югу от Сахары, с общей численностью около 350 млн человек? 

Народы банту 

 

3. Как называется группа народов негрилльской расы, для представителей которой ха-

рактерны очень низкий рост, сильное развитие третичного волосяного покрова, относительно 

выступающий нос и тонкие губы? 

Пигмеи 
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VI. В конце XX– начале XXI вв. экономически развитые страны столкнулись с но-

вым демографическим явлением – старением населения. Ответьте на вопросы, связанные с 

этим явлением (18 баллов за грамотные, аргументированные и полные ответы). 

1. В чем заключается суть старения населения? 

Критерий: раскрытие сути явления – 2 балла. 

Основной признак демографического старения – увеличение доли пожилых и старых 

людей и уменьшение доли детей (лиц младших возрастных групп) в общей численности насе-

ления.  

2. Какие причины обусловили это явление?  

Критерий: 8 баллов: выделение 2 типов/механизмов старения населения – по 2 балла 

за каждый тип (всего 4 балла); описание причин снижения рождаемости – 1 балл (указана 1 

причина) и 2 балла (указано несколько причин), описание причин увеличения продолжитель-

ности жизни – 1 балл (указана 1 причина) и 2 балла (указано несколько причин). 

Можно выделить два типа старения населения: а) старение «снизу», которое обу-

словлено снижением рождаемости; б) старение «сверху», определяемое увеличением средней 

продолжительности предстоящей жизни. Данные два типа могут проявляться одновремен-

но. В таком случае происходит интенсивное демографическое старение. 

Сокращение детской смертности, повышение доступности образования и возможно-

стей трудоустройства, продвижение гендерного равенства, а также содействие репродук-

тивному здоровью и обеспечения доступа к планированию семьи в совокупности способство-

вали снижению рождаемости. Более того, достижения в области здравоохранения и меди-

цинских технологий наряду с улучшением условий жизни сопровождаются увеличением про-

должительности жизни. 

3. Какие негативные последствия вызывает старение населения? Раскройте их суть. 

Критерий: 8 баллов: за указание каждой группы последствий – 1 балл, но в сумме не 

более 4 баллов, а также дополнительно по 1 баллу за пояснение и раскрытие их сути, но не 

более 4 баллов). 

Перечисление последствий: проблема пенсионного обеспечения, проблема экономическо-

го развития, проблема создания соответствующей системы социального и медицинского об-

служивания населения, проблема рынка труда и пр.  

Демографическое старение имеет ряд экономических, социальных и политических 

последствий. Во-первых, происходит увеличение нагрузки на систему пенсионного обеспече-

ния по причине возрастания доли пенсионеров по возрасту и сокращения удельного веса ра-

ботоспособного населения, производящего отчисления в соответствующие фонды. Во-

вторых, возникает необходимость организации должного ухода за пожилыми людьми в рам-

ках системы социального обеспечения на фоне ускоренного роста удельного веса лиц самых 

старших возрастных групп по сравнению с общей долей лиц пенсионного возраста. В-

третьих, появляется необходимость дополнительного финансирования системы медицин-

ского обслуживания, потребность в котором для пожилых лиц значительно возрастает. 

Увеличивается также спрос на услуги, технологии для профилактики и лечения неинфекци-

онных и хронических заболеваний. В-четвертых, обеспечение занятости пожилого населения, 

желающего работать, создает конкуренцию на рынке труда для молодежи. В-пятых, проис-

ходит замедление экономического роста из-за снижения трудоспособного контингента. 

 

Общая сумма баллов набранная участником за блок   

 

Блок 2. Австралия и Океания (50 баллов) 
Внимательно прочитайте текст в первой колонке таблицы. В специально отведенные поля 

впишите свои ответы на предложенные вопросы. В случае, если места на ваш ответ недоста-

точно, продолжите свой ответ на оборотной стороне листа, сделав отметку об этом. 

Заполняется участником олимпиады 

Заполняется членом 

жюри 

Баллы за 

задания 

Роспись 

члена 

жюри 

Этот регион включает единственное государство, занимающее целый 

континент – Австралийский Союз, и крупнейшее в мире скопление ост-

ровов и архипелагов – Океанию, включающую более двух десятков стран. 

Австралия и страны Океании включают три относительно крупных ост-

ровных массива суши. Какие это острова?  
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(Часть о. Новая Гвинея, о. Тасмания, о-ва Новая Зеландия) (2 балла) 

На юго-западе Океании, ближе к Австралии острова крупнее, гористее, 

их больше. Какая это историко-этнографическая область Океании? 

(Меланезия) (1 балл) 

Человек появился в Австралии 40 тыс. лет назад, но для европейцев мате-

рик был открыт только в XVII в. Кто этот первый европеец? 

(голландский мореплаватель В. Янсзон) (1 балл) 

Как назывался материк до XIX века? 

(Новая Голландия) (1 балл) 

Открытие материка было завершено английским мореплавателем Джейм-

сом Куком. Какая часть континента была им открыта? 

(восточный берег) (1 балл) 

Открытие островов Океании европейцами началось в начале XVI в. С 

именем какого из известных европейских мореплавателем оно связано, 

какие острова были открыты первыми?  

(Фернандо Магеллан, Марианские острова) (2 балла) 

По происхождению острова Океании относятся к нескольким разным ти-

пам. Назовите эти типы.  

(материковые, вулканические, биогенные (коралловые), геосинкли-

нальные) (3 балла полный ответ, 2 – частичный, 1- названы 1-2 типа 

островов) 
Геологическая история Австралии изобиловала разнообразными тектони-

ческими движениями, которые сформировали три основные формы его 

рельефа. Что это за формы рельефа?  

(Западное плато, Центральная низменность, Восточно-

Австралийские горы (Большой водораздельный хребет)) (3 балла) 

Высшая точка главной горной системы материка была открыта в 1840 г. 

польским географом и геологом П. Стшелецким, который назвал ее в 

честь национального героя Польши. Как называется самая высокая гора 

материка? 

(гора Косцюшко) (1 балл) 

К одной из главных форм рельефа Австралии приурочено самое низкое 

место материка, что это за впадина? (котловина оз. Эйр) (1 балл) 

Одну из главных форм рельефа материка можно описать следующим об-

разом: «В основном – это равнина, приподнятая над уровнем моря при-

мерно на 200 м. В ее рельефе выделяются неглубокие впадины. В период 

зимних и весенних дождей эти впадины заполняются водой, образовав-

шиеся в них озера пересыхают во время жаркого лета. Здесь находится 

хребет Дарлинг высотой 200–300 м., круто обрывающийся к прибреж-

ной равнине». Что это за форма рельефа? (Западное плато) (1 балл) 

К какой части Австралии относится описание (выберите и подчеркните 

правильный вариант ответа): 

1) северо-западная; 

2) юго-западная; 

3) северо-восточная; 

4) юго-восточная. (1 балл) 

Природа Австралии имеет много особенностей, отличающих ее от приро-

ды других частей света. Из перечисленных ниже утверждений выберите 

те, которые характеризуют природу Австралии (выберите и подчеркните 

правильный вариант ответа): 

1) Это материк реликтов – животных и растений. 

2) Материк получает осадков меньше, чем Южная Америка, но больше, 
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чем Африка. 

3) Около половины территории континента занимают пустыни и 

полупустыни. 

4) В окраске континента преобладают зеленоватые и сероватые то-

на. (2 балла полный ответ, 1 балл – неполный) 

 
Как видно на карте, Австралийский континент расположен в пределах 

трех основных климатических поясов южного полушария, а юг о. Тасма-

ния в пределах четвертого. Укажите, какие типы климата обозначены 

цифрами. 

1 - субэкваториальный 

2 – тропический пустынный (сухой) 

3 – тропический влажный 

4 – субтропический средиземноморский 

5 – субтропический сухой 

6 – субтропический влажный ( 2 балла) 

В Океании выделяются две климатические области: первая занимает во-

сточную и центральную части этой территории Тихого океана, вторая – 

ее западную часть, в т.ч. остров Новая Гвинея. Назовите эти области. 

(пассатная и муссонная) (2 балла) 

Видовое разнообразие животного мира Австралии невелико, но он ис-

ключительно своеобразен. Здесь обитают сумчатые. Одно из таких жи-

вотных показалось европейцам таким необычным, что его изображение 

вошло в герб страны, другое – покрыто густым мехом, имеет необычный 

клюв и несет яйца, третье называют «плюшевым медвежонком». Что это 

за животные? 

(кенгуру, утконос, коала) (3 балла) 

На фотографиях изображены символы, связанные с одной из стран Океа-

нии. Что это за страна, какие это символы? 

(Новая Зеландия. фьорды, киви (фрукт, абориген, птица) (3 балла) 

1 

2 3 

6 

5 

4 
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Ведущие отрасли пищевой промышленности Австралии – мясная, молоч-

ная, мукомольная, сахарная, плодо- и овощеконсервная – перерабатывают 

местное сельскохозяйственное сырье. Где главным образом расположены 

предприятий этих отраслей? 

(в портовых городах на юго-востоке страны – Мельбурн, Сидней, 

Аделаида и др.) (2 балла) 

Изображение какой из приведенных ниже фотографий иллюстрирует 

специализацию Австралии в сельском хозяйстве?  

А)    Б)  

 

 

  В)     Г)  

Ответ: А (1 балл) 

В большинстве стран Океании господствующие позиции в экономике за-

нимает земледелие. Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий 

здесь заняты под кокосовой пальмой и бананами. Вместе с тем, широко 

внедрились ранее неизвестные или мало распространенные в Океании 

культуры. В перечне сельскохозяйственных культур, приведенном ниже, 

подчеркните названия таких культур: 

(ямс, батат, какао-бобы, хлебное дерево, панданус, цитрусовые, кофе, 

сахарный тростник, ананасы). (2 бала, по 0,5 за каждую культуру) 

Подпишите на предложенном фрагменте карты следующие объекты: 

Море Фиджи, Большой Австралийский залив, п-ов Арнемленд, Гавайские 

о-ва, Соломоновы о-ва, мыс Стип-Пойнт, Бассов пролив, река Дарлинг, 

Марианский желоб, о. Новая Гвинея. 

Цифрами на карте обозначьте: оз. Эйр-Норт (1), пролив Кука (2), о. Новая 

Каледония (3), о. Новая Британия (4), о. Гуам (5) 

(15 баллов по 1 за каждый элемент номенклатуры) 

 

Общая сумма баллов набранная участником за блок   
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Блок 3. Географическая карта (50 баллов) 

Заполняется участником олимпиады 

Заполняется членом 

жюри 

Баллы за 

задания 

Роспись 

члена 

жюри 

Как вы думаете, какой из слоев атмосферы называется «кухней 

погоды»? Ответ аргументируйте.  

В тропосфере происходят горизонтальные и вертикальные переме-

щения воздуха, образуются облака и выпадают осадки. Тропосфера 

тесно взаимодействует с земной поверхностью (3 балла) 

Состояние нижней части атмосферы в данном месте в данный мо-

мент или за определенный промежуток времени называется погодой 

Из предложенного перечня выберите, что является метеорологи-

ческим элементом, а что атмосферным явлением: а) ветер, б) туман, в) 

температура воздуха, г) метель, д) облачность, е) влажность воздуха, ж) 

дождь, з) гроза, и) пыльная буря, к) атмосферное давление, л) гало, м) 

температура почвы, н) смерч, о) солнечная радиация, п) заморозки, р) 

морось и заполните таблицу. 

 

Метеорологические элементы Атмосферные явления 

а, в, д, е, к, м, о б, г, ж, з, и, л, н, п, р 

(8 баллов, по 0,5 за элемент) 

В каких уголках земного шара между понятиями «погода» и 

«климат» можно поставить знак равенства. Где? Почему? (4 балла) 

Средняя годовая температура воздуха для всей земной поверхно-

сти составляет +14°С (1 балл). В целом Северное полушарие теп-

лее/холоднее (нужное подчеркните) Южного. (1 балл) 

Скорость ветра, как и направление, постоянно меняется. Для бо-

лее точного измерения скорости ветра используют специальный прибор 

анемометр (2 балла) 

Наглядное представление о повторяемости ветров различных 

направлений в данном месте за определенное время дает  роза ветров (2 

балла) 
Годовой ход осадков, т. е. изменение их по месяцам в течение го-

да, в разных местах Земли весьма различен. Это зависит от многих фак-

торов: радиационного режима, общей циркуляции атмосферы, конкрет-

ной физико-географической обстановки и др. Можно наметить несколько 

основных типов годового хода осадков и выразить их в виде столбико-

вых диаграмм (рисунок). Определите какой тип годового хода осадков 

изображен на рисунке под цифрой 3. 

 

  
 

 



ШИФР __________________ (заполняется ответственным представителем оргкомитета) 9 

Средиземноморский (1 балл) 

Используя данные таблицы, постройте в тетради гисторамму (диа-

грамму распределения по месяцам атмосферных осадков). Проанализи-

руйте и определите тип годового хода осадков.  

 

Я Ф  М А М И И А С О Н Д 

45 38  33 40  58 77 93 73 64 58 58 53 

 

Континентальный умеренных широт (осадки во все сезоны 

года, максимум в летнее время, максимум – июль, минимум – март), 

690 мм в год  

Наличие названия – 2 балла 

Подписи оси осадков и месяцев – 2 балла 

Рационально выбранный вертикальный масштаб – 2 балла 

Верное построение гистограммы – 8 баллов 

Аккуратность исполнения – 2 балла 

Общая сумма за гистограмму – 16 баллов 

Заполните пробелы в определениях: 

Испаряемость – это количество влаги, которое может испариться с по-

верхности при данных атмосферных условиях. (1 балл) 

Испарение – это поступление в атмосферу водяного пара с поверхности 

воды, льда, растительности, почвы. (1 балл) 

Коэффициент увлажнения – это отношение (1 балл) годовой суммы 

осадков к испаряемости (1 балл) на этот же период. 

Рассчитайте коэффициент увлажнения по следующим данным: 

количество осадков в год 189 мм, величина испаряемости – 150 мм. 

Для какого региона характерны такие значения? 

К = О/ И   

К = 1 увлажнение достаточное   

К > 1 увлажнение избыточное  

К < 1  увлажнение недостаточно 

К = 189/150 = 1,26 (1 балл) > 1, избыточно увлажнение (1 балл). Аркти-

ческий климат (1 балл) 

На Земле существует 7 (1 балл) климатических поясов. На каком мате-

рике представлены все климатические пояса? Евразия (1 балл) 

 

 

Общая сумма баллов набранная участником за блок   
 

 


