
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по географии  9 класс 

Теоретический тур 

 

Задание 1. На  фотографиях  изображены  известные  традиционные  

праздничные  мероприятия. Назовите  их.  В  каких  регионах РФ  они  

проходят?  Кратко объясните, с чем связано возникновение этих 

традиционных праздников. Если  праздник  проходит  в  других регионах, 

назовите их. 

    а анту й («праздник плуга») (1 балл) – ежегодный народный 

праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир (2 балла). 

Похожие праздники существуют у народов Поволжья 

(чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов). 

Б. День оленевода – (1 балл) праздник тундрового населения. 

Проводится в начале и середине календарной весны в районах Крайнего 

Севера (1 балл). В Ненецком Автономном округе и республике Коми  – 2 

августа как День оленя (2 балла). На территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа День оленевода традиционно проводится с начала марта 

и до середины апреля (1 балл). 

В  Иван Купала – (1 балл) народный праздник восточных славян (1 

балл), посвящённый летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету 

природы и отмечаемый 24 июня (7 июля) (1 балл). 
 

Г   урхар аан –(1 балл) бурятский спортивный народный праздник 

(«Три игрища мужей»), «Зунай наадан» («Летние игры»). Проводится в 

Бурятии, Якутии (2 балла). Празднуют его один раз в год в начале лета в 

воскресный день.  

 

 

Задание 2  Помогите заблудившемуся путешественнику определить, 

где он находится. Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило 

якорь в устье реки, названной в честь человека, память которого почитают 

представители одной из религий. Эта река большей частью протекает в 

пределах государства, которое является членом Содружества. 

Путешественник поднялся вверх по реке до ее истока, где сошел на берег. 

Преодолев некоторое расстояние пешком, он подошел к столице государства, 

на гербе которого ранее был изображен некий Джо Бивер, а на современном 

гербе помещена лента с надписью на латыни «A MARI USQUE AD MARE». 

Название столицы переводится с одного из местных языков как «деревня». 

   В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не 

утративший, несмотря на бедственное положение чувство юмора, сообщил, 

что до ледостава несколько раз встречался на реке с самим Джо Бивером. Кто 

такой этот Джо? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8F


Задание 2  Река Святого Лаврентия (1 балл). Канада (1 балл). Столица 

Оттава (1 балл). На гербе был изображен бобр, названный канадцами Джо 

Бивер (2 балла). Надпись на современном гербе «От моря до моря» (1 балл). 

Задание 3  Два народа одного из регионов – субъектов Российской 

Федерации являются титульными не только для него; по этим народам 

именуется и расположенный здесь город. Оба народа относятся к одной 

языковой группе. Традиционно основным занятием большего из них по 

численности было рыболовство, меньшего – охота. Определите, о каком 

субъекте РФ идет речь. В каких еще регионах России и пограничных странах 

представители общей для двух народов языковой группы являются 

титульными? 

Задание 3  Ханты-Мансийский автономный округ (город Ханты-

Мансийск) (1 балл). Относящиеся к финно-угорской языковой группе (1 балл) 

народы являются титульными в Республике Карелия (1 балл ) Республике 

Коми (1 балл), Республике Марий-Эл (1 балл), Республике Мордовия (1 балл), 

Удмуртской Республике (1 балл), Ненецком (1 балл), Ямало-Ненецком (1 

балл) автономных округах. Из пограничных стран – в Финляндии (1 балл) и 

Эстонии (1 балл). 


