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ТЕСТОВЫЙ ТУР 

9 КЛАСС 

 

1. Какое утверждение о географических различиях в продолжительности дня 

и ночи на Земле верно? 

 А. Продолжительность дня на тропиках всегда больше продолжительно-

сти ночи 

 Б. Самый длинный полярный день наблюдается на Южном полярном 

круге 

 В. Самая длинная полярная ночь наблюдается на Северном полярном 

круге 

 Г. Продолжительность дня на экваторе всегда равна продолжительности 

ночи 

2. Первыми европейцами, открывшими восточные берега Северной Амери-

ки, были: 

 А. Голландцы 

 Б. Португальцы 

 В. Норманны 

 Г. Испанцы 

3. Выберите правильное утверждение о циркуляции воздушных масс по се-

зонам в субтропическом климатическом поясе: 

 А. Зимой и летом господствуют субтропические воздушные массы 

 Б. Зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные 

 В. Зимой – умеренные воздушные массы, летом – тропические 

 Г. Зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные 

4. Торговый путь «из варяг в греки» проходил по городам Северо-Запада: 

 А. Ладога и Великий Новгород 

 Б. Псков и Вологда 

 В. Калининград и Санкт-Петербург 

 Г. Тверь и Нижний Новгород 

5. Укажите верное сочетание «регион – сельскохозяйственная культура»:  

 А. Поволжье – цитрусовые, бахчевые, рис 

 Б. Северный Кавказ – рожь, подсолнечник, виноград 

 В. Центральное Черноземье – сахарная свекла, пшеница, подсолнечник 

 Г. Дальний Восток – рис, соя, виноград 
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6. Установите соответствие между субъектами РФ и латинскими буквами, 

которыми они обозначены: 

 
 

Буква на карте  Субъект РФ 

А 1. Алтайский край 

В 2. Республика Коми 

С 3. Челябинская область 

D 4. Курганская область 

 5. Омская область 

В таблицу рядом с буквой поставьте нужную цифру: 

А В С D 

7. Укажите город, не изменявший свое название в советское время и входя-

щий в число городов-миллионеров России: 

 А. Волгоград 

 Б. Нижний Новгород 

 В. Самара 

 Г. Казань 

8. Крупнейшие месторождения железных руд находятся: 

 А. в бассейне Печоры 

 Б. в Забайкалье 

 В. на Среднерусской возвышенности 

 Г. на полуострове Ямал 

9. Естественный прирост населения наибольший в республике: 

 А. Башкортостан 

 Б. Мордовия 

 В. Бурятия 

 Г. Дагестан 

10. Укажите город с самой большой численностью населения: 

 А. Воронеж 

 Б. Владивосток 

 В. Саратов 

 Г. Рязань 
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11. Для развития приливной энергетики благоприятны побережья … морей: 

 А. Белого и Японского 

 Б. Баренцева и Берингова 

 В. Белого и Охотского 

 Г. Охотского и Чукотского 

12. Регион России, специализирующийся на добыче апатитов: 

 А. Северный Урал 

 Б. Кольский п-ов 

 В. Северный Кавказ 

 Г. Забайкалье 

13. В тайге распространены … почвы: 

 А. бурые лесные 

 Б. каштановые 

 В. подзолистые 

 Г. черноземные 

14. Численность населения Земли в настоящее время составляет: 

 А. более 7 млрд. человек 

 Б. около 6 млрд. человек 

 В. 10 млрд. человек 

 Г. 6,6 млрд. человек 

15. Процесс роста городов, повышение удельного веса городского населения, 

распространение городского образа жизни и формирование систем город-

ского расселения – это …: 

 А. Агломерация 

 Б. Урбанизация 

 В. Глобализация 

 Г. Градостроительство 

16. Типичные черноземы наиболее распространены в: 

 А. Московской области 

 Б. Тамбовской области 

 В. Астраханской области 

 Г. Республике Калмыкия 

17. Установите соответствие между названиями электростанций России и их 

типом: 

 Название электростанций  Тип электростанций 

А. Билибинская 1. Гидрологическая (ГЭС) 

Б. Сергиев-Посадская 2. Атомная  (АЭС) 

В. Зейская 3. Тепловая (ТЭС, ГРЭС) 

Г. Сургутская 4. Приливная (ПЭС) 

  5. Гидроаккумулятивная (ГАЭС) 

В таблицу рядом с буквой поставьте нужную цифру: 

А Б В Г 
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18. Определите субъект Российской Федерации по описанию: 

«Здесь начинается крупная река, впадающая в самый большой океан, име-

ются крупные запасы меди, урана, молибдена, тантала, золота, олова. 

Субъект был образован в 2008 г. путём объединения одной области и одного 

автономного округа». 

 А. Пермский край 

 Б. Забайкальский край 

 В. Красноярский край 

 Г. Архангельская область 

19. Какой элемент транспортной инфраструктуры отсутствует в Калужской 

области: 

 А. Автомагистрали 

 Б. Железнодорожные магистрали 

 В. Магистральные газопроводы 

 Г. Магистральные нефтепроводы 

20. Расставьте следующие города Калужской области –  А) Таруса;  Б) Спас-

Деменск;  В) Обнинск;  Г) Жиздра – в последовательности с севера на юг. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность букв: 

     

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

9  КЛАСС 

 

1. Существует легенда, что бог создав Землю, весь  материал оказавшийся 

лишним свалил его в самом дальнем углу планеты. Так образовалась 

удивительная страна «сумасшедшей географии». Эта страна вытяну-

лась вдоль океана у подножия высоких гор на четыре тысячи километ-

ров. Частые и сильные землетрясения меняют очертания ее берегов и 

облик ее ландшафтов. Здесь можно увидеть фьорды и лабиринты про-

ливов среди островов, как в Норвегии, ледники, как в Швейцарии, тро-

пические пустыни, где годами не выпадает ни капли дождя, и густые 

леса умеренного пояса.  

1. Что это за страна? 

2. Как называются в ней горы?  

3. Как называется пустыня?  

4. С чем связаны частые и достаточно сильные землетрясения? 

 

2. Определите природную зону России по описанию, назовите соседние при-

родные зоны: 

Растительный покров развит слабо, имеет мозаичное распространение. Для 

зоны типичны лишайники, мхи. Здесь короткое и холодное лето, продол-

жительная и суровая зима, малое количество осадков (в среднем 200-500 

мм в год), причем большая доля их приходится на июль и август. Много-
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летнемерзлые грунты охлаждают почву, задерживают влагу, способствуют 

заболачиванию местности (около 70% ее территории заболочено). 

  

3. Определите, что это за город? В каких частях света он расположен,  какой 

пролив его разделяет? 

Основанный в 326 г. византийским императором Константином на берегах 

моря и пролива, через которые  проходит важнейший международный  вод-

ный путь, этот  город несколько столетий  носил его имя. В Древней Руси 

он  был известен как Царьград. Однако в стране, которой он был  завоеван в 

1453 г., его называли по-другому. Расположенный в двух  частях света, город 

на протяжении многих веков был столицей трех империй – Римской, Ви-

зантийской и Османской. Бурные  исторические события нашли свое  от-

ражение в облике города. Особенно старую его часть украшают сотни ме-

четей с высокими минаретами, дворцы, храмы, фонтаны и другие  архи-

тектурные  сооружения византийских  времен, турецкого средневековья и 

нового времени. 

В VI в. до н.э. персидский царь Дарий впервые навел переправу через пролив 

разделяющий город, по которому прошло его  семидесятитысячное войско. 

Спустя 2,5 тыс. лет обе части света соединил мост, способный попускать 

океанские суда любых размеров. 

1. Что это за город?   

2. В каких частях света он расположен?  

3. Какой пролив его разделяет? 

4. Какие моря этот пролив соединяет? 

5. Какие крупные полуострова разделяет этот пролив? 

 

4. Рассмотрите карту и ответьте на следующие вопросы 
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1. В каком направлении нужно идти из точки А в точку Б? 

2. Определите расстояние на местности между точками А и Б? 

3. Последовательно перечислите все объекты, которые Вам встретятся на 

пути из точки Б в точку А. 

4. Определите азимут от точки А на точку с наибольшей абсолютной высо-

той данной местности. 

5. Абсолютная высота какой из точек – А или Б – больше? 

6. Определите амплитуду высот на приведённом фрагменте плана местно-

сти. 

     7. Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый? 

 

5. В Интернете на сайте одного из разделов «Свободной энциклопедии» по-

явилась новая статья о Калужской области. Самые въедливые читатели 

нашли в ней семь ошибок Внимательно прочитайте отрывок из этой ста-

тьи. Найдите и исправьте допущенные авторами статьи неточности. Ответ 

оформите в виде таблицы (перечертите её в лист для ответа).  

«… Калужская область расположена в восточной части Центрального 

Федерального округа (ЦФО). Её площадь составляет 29,9 тыс. км2, а чис-

ленность населения более 1 млн. чел. Административный центр – г. Калуга. 

Первое упоминание в летописи о ней относится  1731 году. 

Калужская область располагается в пределах древней Русской платфор-

мы. Современный рельеф начал формироваться после отступления ледни-

ков под воздействием эндогенных процессов, создавших разнообразные эро-

зионные и денудационные формы рельефа.  
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Полезными ископаемыми область бедна. В основном это сырьё для произ-

водства строительных материалов, торф, фосфориты. Основным видом 

топливных ресурсов является каменный уголь Подмосковного бассейна. Но 

его добыча почти полностью прекращена. 

Калужская область находится в области умеренного континентального 

климата с чётко выраженными сезонами года. 

Растительность относится к зонам смешанных и широколиственных 

лесов на подзолистых и серых лесных почвах. 

Все реки области относятся к Волжскому бассейну. Крупные реки – Ока, 

Угра, Протва, Жиздра, Болва. 

Калужская область относится к интенсивно развивающимся индустри-

ально-аграрным регионам России. Ведущими отраслями непроизводствен-

ной сферы являются промышленность, сельское хозяйство и инфраструк-

турный комплекс…» 

Ответ запишите в таблицу: 

 

 Ошибка в тексте Исправлено 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


