
 
 

Подмосковная олимпиада школьников по географии 
2022-2023 уч.г. 

9-11 классы 

Задание 1 

 

На графике показаны изменения значений показателя ВВП на душу населения для 
четырех территорий, которые во второй половине 20 века начали показывать высокие 
темпы экономического роста благодаря быстрой индустриализации и 
экспортоориентированной политике. Две из них являются независимыми государствами-
членами ООН. 
 

 
 

Подпишите графики: 

1 – __________________________________________________________________________ 

2 – __________________________________________________________________________ 

3 – __________________________________________________________________________ 

4 - ___________________________________________________________________________ 

 

Напишите неофициальное название этой группы: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Один из графиков соответствует многонациональному государству, где 4 языка 
являются официальными. Заполните таблицу о языках в этом государстве. 

Языковая семья Официальный язык Доля лиц, говорящих на этом 
языке дома и в быту 

  50% 

  32% 

  3% 

  12% 

Языковые семьи: Индоевропейская, Сино-Тибетская, Австронезийская, Дравидийская 

 

Другой из графиков соответствует региону, который до 1997 года был частью 
государства, расположенного преимущественно в другой части света. 

Каким статусом сейчас обладает этот регион? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Частью какого государства он был до 1997 года? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Специализацией двух оставшихся территорий является некая отрасль 
промышленности, роль которой существенно возросла в 21 веке, и продукция которой 
используется вами практически ежедневно. 

Назовите эту отрасль промышленности: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 



 
 

Укажите основной фактор размещения производства для этой отрасли:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Задание 2 

Уровень локализации природных ресурсов по регионам России может быть 
совершенно разным. Часть полезных ископаемых (например, калийные соли) может быть 
практически полностью сконцентрированы в одном регионе, иные будут более равномерно 
распределены по различным субъектам страны, третьи могут располагаться в разных 
регионах, но два-три из них будут опережать остальных с большим отрывом. 

 
Перед вами значения индексов локализации для некоторых полезных ископаемых по 

регионам России. Чем выше значение индекса – тем равномернее по регионам 
распределены запасы данных полезных ископаемых 

 
Опередите эти полезные ископаемые и внесите в их таблицу, используя в качестве 

подсказки регионы-лидеры по объёму их запасов. Также укажите в таблице основной 
способ применения данных полезных ископаемых.  
 

Значение индекса 

локализации 

Полезное 

ископаемое 

Регион-лидер по 

запасам в России 

Основное 

применение 

полезного 

ископаемого 

0,88 

 

 

 

 

Забайкальский край 

 

0,87 

 

 

 

 

Иркутская область 

 

  



 
 

0,82 

 

 

 

 

ХМАО 

 

0,8 

 

 

 

 

Красноярский край 

 

0,75 

 

 

 

 

Кемеровская область 

 

0,74 

 

 

 

 

Белгородская 

область 

 

0,51 

 

 

 

 

ЯНАО 

 

0,36 

 

 

 

 

Якутия 

 

  

Задание 3 

Индекс Гринберга используется для оценки языкового разнообразия в стране. Он 
отображает вероятность того, что у двух случайно взятых жителей государства родные 
языки окажутся разными. Значение индекса может колебаться от 1 (у всех разные родные 
языки) до 0 (у всех одинаковые языки). Чем выше значение – тем разнообразнее 
лингвистический и этнический состав населения страны. 

 
Обведите две страны из перечня, для которых характерны наибольшие значения 

индекса Гринберга: Бельгия, Германия, Чад, Россия, Япония  
 
Обведите две страны из перечня, для которых характерны наименьшие значения 

индекса Гринберга: Казахстан, Камерун, Малайзия, Хорватия, Эквадор 
 



 
 

Определите страны, используя подсказки в таблице: 
 

 Значение индекса 

Гринберга 

Официальные языки 

(или некоторые из 

них) 

Искомая страна 

Страна А 0,565 Аймара, гуарани, 

кечуа, чикитано 

 

Страна Б 0,284 Испанский, 

французский, 

португальский 

 

Страна В 0,871 Венда, зулу, коса, 

тсвана, тсонга 

 

Страна Г 0,683 Итальянский, 

романшский 

 

 

Какой из индоевропейских языков имеет официальный статус в стране А? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Какой из индоевропейских языков имеет официальный статус в стране В? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Укажите второй по числу носителей официальный язык для следующих стран: 

Афганистан – _________________________________________________________________ 

Северная Македония - __________________________________________________________ 

Финляндия – __________________________________________________________________ 

Шри-Ланка – __________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Задание 4 

В 2021 году географами МГУ имени М.В. Ломоносова было представлено 
исследование по уровню теплового стресса летом в административных центрах регионов 
России. Он измерялся на основе среднего значения физиологически-эквивалентной 
температуры (РЕТ) за лето 2010-2019 гг. Все административные центры субъектов РФ были 
поделены на следующие классы PET: слабый тепловой стресс, отсутствие теплового 
стресса, слабый холодовой стресс, умеренный холодовой стресс, сильный холодовой 
стресс. 

Внесите регионы в таблицу в соответствии со значениями РЕТ в летние периоды 
2010-2019 гг. для административного центра и укажите тип их климата по Кёппену 
(обозначения букв в классификации климата представлены в таблице в приложении к 
заданию) 

Регионы: Мурманская область, Орловская область, Республика Бурятия, Республика 
Калмыкия, Чукотский автономный округ 

Классификация климата по Кёппену: BSk, Dfb, Dfc, Dwc, ET 

Класс РЕТ для регионального 

центра 

Регион Классификация климата 

по Кёппену для большей 

части региона (впишите 

три буквы 

классификации) 

слабый тепловой стресс   

отсутствие теплового стресса   

слабый холодовой стресс   

умеренный холодовой стресс   

сильный холодовой стресс   

 

В какой класс РЕТ попало наименьшее число административных центров регионов 
России? С чем это связано? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Для какого из представленных в таблице регионов характерны места с наибольшей 
годовой продолжительностью солнечного сияния в России? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Выберите из перечня и запишите ниже два вида климата по Кёппену, не 
представленных на территории России: Am, BWh, Dfa, Dsd, Dfd 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Таблица описания буквенных кодов классификации климата по Кёппену 
 

Первая буква Вторая Третья 

A (тропический) 
f (влажный)  

m (мусонный)  

s, w (саванн)  

B (сухой) 

W (пустыня)  

S (степь)  
 h (жаркий) 
 k (холодный) 

C (умеренный) 

w (с сухой зимой)  

s (с сухим летом)  

f (без сухого сезона)  
 a (жаркое лето) 
 b (тёплое лето) 
 c (холодное лето) 

D (холодный (континентальный)) 

w (с сухой зимой)  

s (с сухим летом)  

f (без сухого сезона)  
 a (жаркое лето) 
 b (тёплое лето) 
 c (холодное лето) 
 d (очень холодная зима) 

E (полярный) 
T (тундра)  

F (вечная мерзлота)  

 


