
Московская олимпиада школьников по географии. 2015-2016 учебный год, 2 тур 

ответы 
9 класс Вариант 1. 
 
1. Кандалакшский – цветная металлургия (Кандалакшский алюминиевый завод), морской 
транспорт (движение морских судов и разливы нефти); Саяно-Шушенский – гидроэнергетика 
(влияние Саяно-Шушенского водохранилища как гидротехнического сооружения); Сихотэ-
Алинский – морской транспорт (движение морских судов); Воронежский – земледелие 
(химическая мелиорация или внесение минеральных удобрений на сельскохозяйственных 
полях, окружающих заповедник), принимался вариант – влияние черной металлургии 
(Липецкий металлургический комбинат).   

 
2.  
Города Салехард и Лабытнанги (их взаимное ЭГП, ТГП) имеют два выгодных, 
благоприятных периода из транспортной взаимосвязи (летний, когда работает речной 
транспорт и речные паромы и зимний, когда устанавливается ледовая переправа по льду 
реки). Два переходных период («весенний» и «осенний») неблагоприятны – между 
рассматриваемыми городами нет устойчивой транспортной дешевой связи – сообщение 
возможно только с использованием воздушного (вертолетного транспорта). 
Необходимость транспортных связей обусловлено наличием в г. Салехард крупного 
аэропорта; Салехард – административный центр Ямало-Ненецкого А.О., из него можно 
попасть в большинство районов округа. При этом в г. Лабытнанги есть железная дорога 
общего пользования, связывающая город с большинством регионов РФ. Ближайший 
капитальный автодорожный мост к г. Салехард находится в г. Сургут Ханты-Мансийского 
автономного округа. 
 
3.  
Красноярск 
Канская, Лесосплавная, Эвенкийская, Энергетиков. 
Липецк 
Елецкая, Механизаторов, Мичурина, Ферросплавная 
Екатеринбург 
Бориса Ельцина, Тагильская, Татищева, Торфорезов 
 
Большая Серпуховская - ЮГ 
Дубнинская - СЕВЕР 
Можайское шоссе – ЗАПАД 
шоссе Энтузиастов – ВОСТОК 

 
4.  
№  Название народного промысла  Субъект РФ 

1 Гжель Московская область 

2 Городецкая роспись Нижегородская область 

3 Палехская миниатюра Ивановская область 

4 Оренбургский пуховый платок Оренбургская область 

 
5.  
Регион 1 Название региона 

(субъекта Федерации) 
Народ тюркской группы Языковая семья 

 Дагестан Кумыки Северо-Кавказская 
(Кавказская) 

Регион 2 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Широта столицы Название другого центра 
субъекта Федерации, 
находящегося на этой широте 

 Ставропольский 
край 

45 градусов с.ш. Краснодар 

Регион 3 Название региона Национальный герой Две реки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%29
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(субъекта Федерации) 

 Республика 
Башкортостан 
(Башкирия) 

Салават Юлаев Белая и Уфа 

Регион 4 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Столица 3 субъекта Федерации 

 Калмыкия  Элиста Татарстан, Якутия (Саха), 
Дагестан, Ингушетия, 
Чечня, Чувашия, Тыва, 
Северная Осетия – Алания, 
Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия 
(любые три) 

Регион 5 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Город с автопредприятием Город, откуда начинается 
трубопровод 

 Татарстан Набережные Челны Альметьевск 

Направление 
животноводства 

овцеводство 

Виды продукции 
этого направления 

Шерсть, шкуры, каракуль 

Породы животных 
этого направления 
(не более 3) 

каракульская, меринос, романовская, алтайская, апшеронская, кавказская, 
карачаевская, грозненская, советский меринос (любые три) 
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ответы 
 
9 класс Вариант 2. 
 
1. Лапландский – цветная металлургия (Мончегорский медно-никелевый комбинат); 
Байкальский – железнодорожный транспорт (Транссибирская магистраль), НПЗ в г. 
Ангарске, выплавка алюминия в г. Шелехов; накопленное влияние целлюлозно-бумажной 
промышленности (до не давнего времени функционирующий Байкальский ЦБК); Дарвинский 
– черная металлургия (Череповецкий КПЦ), гидроэнергетика (влияние Рыбинского 
водохранилища как гидротехнического сооружения); Хопёрский – земледелие (химическая 
мелиорация или внесение минеральных удобрений на сельскохозяйственных полях, 
окружающих заповедник).  
 

2.  
Город Якутск и пос. Нижний Бестях (их взаимное ЭГП, ТГП) имеют два выгодных, 
благоприятных периода из транспортной взаимосвязи (летний, когда работает речной 
транспорт и речные паромы и зимний, когда устанавливается ледовая переправа по льду 
реки). Два переходных период («весенний» и «осенний») неблагоприятны – между 
рассматриваемыми городами нет устойчивой транспортной дешевой связи – сообщение 
возможно только с использованием воздушного (вертолетного транспорта). 
Необходимость транспортных связей обусловлено наличием в г. Якутск крупного аэропорта; 
Якутск – административный центр Республики Саха (Якутия), из него можно попасть в 
большинство районов (улусов) западной части республики. При этом в пос. Нижний Бестях 
строится железная дорога общего пользования, связывающая город с большинством 
регионов РФ, также из пос. Нижний Бестях можно попасть во многие районы (улусы) 
восточной части республики, в Магаданскую область. Ближайший капитальный 
автодорожный мост к г. Якутску находится в г. Усть-Кут Иркутской области. 
 
3.  
Красноярск 
Комбайностроителей, Норильская, Путоранская, Сурикова 
Липецк 
Лебедянская, Сталеваров, Мичурина, Ферросплавная 
Екатеринбург 
Аксакова, Бориса Ельцина, Исетская, Фрезеровщиков 
 
Большая Дмитровка - СЕВЕР 
Звенигородское шоссе - ЗАПАД 
Севастопольский проспект - ЮГ 
шоссе Энтузиастов – ВОСТОК  
 

4. 
№  Название народного промысла  Субъект РФ 

1 Хохлома Нижегородская область 

2 Дымковская игрушка Кировская область 

3 Жостовская роспись Московская область 

4 Вологодское кружево Вологодская область 

 
5.  
Регион 1 Название региона 

(субъекта Федерации) 
Национальный герой Две реки 

 Республика 
Башкортостан 
(Башкирия) 

Салават Юлаев Белая и Уфа 

Регион 2 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Город с автопредприятием Город, где начинается 
трубопровод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%29
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 Татарстан Набережные Челны Альметьевск 

Регион 3 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Высшая точка горной системы Страна-соседка 

 Алтайский край Гора Белуха Казахстан 

Регион 4 Название региона 
(субъекта Федерации) 

2 порта 3 аэропорта 

 Краснодарский край Усть-Луга, Приморск, 
Санкт-Петербург (Но не 
Новороссийск) 

Пашковский (Краснодар) 
Адлер (Сочи) 
Витязево (Анапа) 

Регион 5 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Река Историческое название 
областного центра 

 Оренбургская 
область 

Урал Чкалов 

Направление 
животноводства 

Разведение крупного рогатого скота 

Виды продукции 
этого 
направления 

Мясо, молоко, шкуры 

Породы 
животных этого 
направления (не 
более 3) 

абердин-ангусская, шароле, калмыцкая, холмогорская, красная степная, бурая 
латвийская, черно-пестрая, костромская, ярославская, герефордская, 
бестужевская, казахская белоголовая, айрширская (любые три) 

 
  


