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9  класс

1. Разделите планеты Солнечной системы на две группы (внутренняя и внешняя):
а. Нептун;   б. Венера;   в. Марс;   г. Уран;   д. Меркурий;   е. Юпитер;   ж. Сатурн;   з. Земля

2. Определите масштаб карты по измеренному на ней отрезку (мм) и
соответствующему расстоянию на местности (м):
1. 96 и 960…………………..а. 1:1000
2. 43,4 и 1085……………….б. 1:10 000
3. 7,3 и 730………………….в. 1:25 000
4. 36,8 и 7360……………….г. 1:100 000
5. 8,4 и 210………………….д. 1:200 000

3. Определите (рис. 1) азимут (в градусах), направление и расстояние (в метрах) от
пункта 1 к пункту 2:

Рис. 1                                                                          Рис. 2
4. В России понятие декретное и летнее время с 2011 года выводятся из употребления.
С какого года на территории России беспрерывно существовал переход на летнее
время?
1. 1917-2011;         2. 1930-2011;          3. 1981-2011;         4. 1991-2011;            5. 2001-2011.

5. Чем объясняется самая главная причина полноводности реки Амазонка?
1. густая растительность препятствующая испарению;
2. питание в течение года обильными дождевыми водами;
3. муссонный тип климата;
4. малый сток из-за протекания по равнинной территории;
5. комплекс дождевого, снегового, ледникового и грунтового питания.

6. В каком из перечисленных участков суши зафиксирован рекорд самого высокого
барометрического давления?
1. впадина Карагие (-122 м);
2. Марианский желоб (-11023 м);
3. пос. Агата (Аката) Россия (242 м);
4. г. Джомолунгма (Эверест) (8848 м);
5. побережье Мертвого моря (-423 м).

7. Почему красно-желтые ферралитные почвы менее плодородны по сравнению с
черноземами?
1. мало растительного опада;



2. мало почвенных микроорганизмов;
3. органические вещества быстро разлагаются;
4. в материнских породах много железа;
5. являются азональными типами почв вдоль водных объектов.

8. Определите соответствие обитания в естественных условиях «животное-материк (остров)»:
1. медведь панда                               а. Австралия
2. птица киви                                     б. Северная Америка
3. страус эму                                      в. Евразия
4. гризли                                             г. Новая Зеландия
5. медведь коала                                д. Антарктида

9. Расставьте перечисленные периоды геологической истории палеозойской (Pz) эры
начиная с самого раннего в истории развития Земли.
1. силурийский;   2. ордовикский;   3. пермский;   4. девонский;   5. каменноугольный.

10. Выделите среди перечисленных горных пород только метаморфические.
1. гранит, базальт, гнейс;
2. мел, гравий, пемза;
3. кварцит, диорит, глина;
4. кварцит, мрамор, гнейс;
5. известняк, обсидиан, мрамор.

11. Какие три течения относятся к теплым?
а. Гольфстрим; б. Бразильское; в. Бенгальское; г. Канарское; д. Лабрадорское;  е. Гвинейское.

12. Какое утверждение характерно для средиземноморского типа климата.
1. постоянная высокая влажность и осадки в виде дождя в течение всего года;
2. летом – жара, зимой – дождь;
3. летом – дождь, зимой – снег;
4. летом – снег, зимой – жара;
5. постоянная жара и отсутствие осадков в течение всего года.

13. Наиболее холодостойкая хвойная порода?
1. ель сибирская;
2. сосна обыкновенная;
3. лиственница Каяндера;
4. пихта сибирская;
5. кедр гималайский.

14. Среди перечисленных барических (формирование климата) центров, выделите
наиболее значительное по площади воздействия на территории России?
1) Азорский (Северо-атлантический) максимум;
2) Исландский (Северо-атлантический) минимум;
3) Алеутский (Тихоокеанский) минимум;
4) Азиатский (Монгольский) максимум;
5) Тихоокеанский (Гавайский) максимум.

15. Какой географический объект находится в пределах самого крупного на суше
разлома земной коры?
1. горы Атлас;
2. Эфиопское нагорье;
3. Капские горы;
4. нагорье Тибести;
5. нагорье Ахаггар.



16. У берегов Австралии расположен остров:
1. Мадагаскар;        2. Шри-Ланка;        3. Кергелен;        4. Тасмания;        5. Гаити.

17. На полуострове Камчатка есть множество пересохших русел, которые заполняются
водой лишь в сезон дождей. Объясните с чем это связано?
1. маломощным слоем осадочных пород, быстрым стоком;
2. быстрой водопропускной способностью горных пород;
3. накоплением больших запасов подземных вод;
4. постоянные землетрясения и вулканы меняют направление рек;
5. зимой по ним текут воды из термальных источников, талые снеговые и ледниковые воды.

18. Заполните недостающие части:
№ Водопад Река Страна

1. Анхель
2. Ниагара
3. Утигард
4. Нугуш
5. Тугела

19. В чем причина смены господства рассеянной радиации по сезонам на территории
России: летом – все побережье (суша-океан), зимой – западная (европейская) часть.
1. летом – разные температурные условия, зимой – зависимость от воздушных масс;
2. изменение господствующих направлений ветров;
3. морской и муссонный тип климата;
4. изменение угла наклона земной оси, полярный день;
5. зимой возрастает барьерная роль Уральских гор по сравнению с летом.

20. В горах Забайкалья бывают землетрясения до 9 баллов, часто сопровождающиеся
крупными разломами на земной поверхности. Почему по этим разломам не изливается лава?
1. при подъеме она успевает застыть, формируя интрузивный магматизм;
2. мощные многослойно залегающие разновозрастные породы перекрывают путь лаве;
3. лава изливается лишь на тех территориях, где имеются выходы вулканических конусов;
4. Забайкалье – молодая территория, где вулканические процессы только начинаются;
5. излиянию лавы мешают суровые климатические условия.

21. Выберите из списка две новых технологии (отрасли), которые активно
используются в США (и/или других странах Нового света) и гораздо меньше либо вовсе
не используются в России и в Европе:
1. космические;
2. ядерные;
3. использование ГМО;
4. ветровая электроэнергетика;
5. добыча сланцевого газа;
6. производство и использование сжиженного газа;
7. использование оптоволоконной связи;
8. скоростные железные дороги.

22. В какой стране большинство верующих исповедуют ислам?
1. Непал;               2. Индия;            3. Пакистан;              4. Монголия;               5. Чили.

23. Что вызывает засоление почв Волгоградской области?
1. наличие большого количества речного стока и разливы во время дождей;



2. осушение заболоченных территорий и посадка лесополос;
3. применение орошения приводит к подъему минерализованных подземных вод;
4. наступление песков с пустынь;
5. применение органоминеральных удобрений.

24. Определите страну (с учетом того, что один из пунктов для нее указан неверно):
1. в последние 20-25 лет столица была перенесена;
2. не имеет выхода к Мировому океану;
3. граница с одним из соседей входит в число нескольких самых длинных границ в мире
между двумя государствами;
4. бедна топливными полезными ископаемыми;
5. титульная нация говорит на языке, который относится к языковой группе, широко
представленной в России;
6. на территории страны есть космодром.
Указать страну и номер ошибочного пункта.

25. На рис.2 (3 вопрос) указаны границы районов (ареалов), в которых относительно
хорошо развита одна из групп отраслей хозяйства России. Укажите эту группу отраслей
(или сектор или межотраслевой комплекс) и выберите из списка (один верный вариант)
фактор, определяющий размещение данного производства в районе (ареале) №1:
1. потребительский;
2. агроклиматический;
3. земельный;
4. транспортный;
5. водный;
6. экологический.


