
слышится колокольный звон и скрыты незримые города, на берегах которой постоянно
ютились разбойники и куда скрывались недовольные и беглые".

Ответ запишите в таблицу.
1 Название реки
2 Происхождение названия

реки

3 Народы, населявшие берега
реки в древности

4 Легенды и исторические
события, связанные с
описанными местами

5 Крупные поселения
Нижегородской области,
расположенные на её
берегах

Максимальное количество баллов – 12.

География. 9 класс
Тестовый раунд

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
а) Норвегия
б) Молдавия
в) Армения
г) Болгария

2. Какое из перечисленных морей омывает Россию с востока?
а) Балтийское
б) Карское
в) Охотское
г) Восточно-Сибирское

3. Кто из путешественников впервые осуществил легендарный Северо-Восточный
проход?

а) О.Шмидт
б) В.Беринг
в) Г.Седов
г) Д. и Х. Лаптевы

4. Самым верхним слоем земной коры является:
а) базальтовый
б) осадочный
в) гранитный
г) песчаный

5. Какая эра в геологической истории земли самая молодая?



а) протерозойская
б) кайнозойская
в) мезозойская
г) палеозойская

6. Для какой из перечисленных природных зон России характерны черноземные
почвы?

а) тайга
б) степь
в) тундра
г) лесостепь

7. Какой из перечисленных городов расположен на Волге?
а) Владимир
б) Пермь
в) Самара
г) Рязань

8. Какие из перечисленных народов являются коренными жителями Европейского
Севера?

а) чуваши и марийцы
б) якуты и чукчи
в) тувинцы и буряты
г) карелы и коми

9. Обилие болот значительно затрудняет строительство хозяйственных объектов и
делает его более дорогостоящим. В каком из перечисленных регионов России
наиболее велики площади, занятые болотами и заболоченными землями?

а) Западно-Сибирская равнина
б) Среднерусская возвышенность
в) Приволжская возвышенность
г) Прикаспийская низменность

10. С каким типом водного режима преобладают реки на территории России?
а) с паводковым режимом
б) с весенним половодьем
в) с летним половодьем
г) с летней меженью

11. Какое происхождение имеют Пустынские озера, расположенные в
Нижегородской области?

а) искусственное
б) ледниковое
в) тектоническое
г) карстовое

12. Педосфера – это:
а) нижний слой атмосферы
б) верхний слой земной коры
в) почвенная оболочка Земли
г) сфера разума

13. Назовите основную причину существования поверхностных течений в Мировом
океане:

а) постоянные ветры Земли
б) рельеф дна океана
в) характер очертания материков
г)различия в солености воды в океанах

14. Лесную природную зону с севера на юг сменяет:
а) зона степей



б) зона лесотундр
в) зона лесостепей
г) зона тундр

15. Выберите город, расположенный на большой реке, впадающей в Каспийское
море, крупный центр машиностроения, нефтепереработки и химии (производство
синтетического каучука и шин), хлопчатобумажной промышленности:

а) Воронеж
б) Ярославль
в) Смоленск
г) Иваново

16. Назовите форму правления и территориальное устройство России?
а) федеративная республика
б) унитарная республика
в) унитарная монархия
г) федеративная монархия

17. Какая природная зона занимает наименьшую площадь в пределах России?
а) широколиственных лесов
б) пустынь и полупустынь умеренного пояса
в) средиземноморских субтропиков
г) арктических пустынь

18. Определите самый большой по площади занимаемой территории субъект РФ:
а) Красноярский край
б) Республика Саха (Якутия)
в) Тюменская область
г) Хабаровский край

19. В каком из предложенных случаев географические координаты указаны неверно:
а) 550 с.ш. и 1880 в.д.
б) 900 ю.ш. и 350 з.д.
в) 820 с.ш. и 1110 з.д.
г) 00 ш. и 100 в.д.

20. По шкале Бофорта измеряют…
а) твердость минералов и горных пород
б) силу ветра
в) атмосферное давление
г)  крутизну склона

21. Какого материка никогда не существовало за всю историю Земли?
а) Тетис
б) Гондвана
в) Лавразия
г) Пангея

22. Какая эра в геологической истории Земли самая молодая?
а) кайнозойская
б) протерозойская
в) палеозойская
г) мезозойская

23. Установите соответствие:
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ШИРОТА                                   ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА

а) 00 1) высокое
б) 300 2) низкое
в) 600

г) 900

24. Азимут 450 соответствует направлению…



а) восток
б) юго-восток
в) северо-запад
г) северо-восток

25. Чем объясняется тот факт, что расстояние от центра Земли до полюсов меньше
расстояния от центра Земли до экватора в среднем на 21 км?

а) особенностями внутреннего строения Земли;
б) осевым вращением Земли;
в) наличием ледниковых "шапок" у полюсов;
г) сжатием земной коры из-за низких температур.

26. Численный масштаб плана – 1:7000, а именованный…?
а) в 1 см – 700 м
б) в 1 см – 70 м
в) в 1 см – 700 км
г) в 1 см – 70 км

27. Какой из полуостровов Северной Америки омывается водами Тихого океана?
а) Калифорнийский
б) Юкатан
в) Флорида
г) Лабрадор.

28. Почему на равнинах происходит смена природных зон с севера на юг?
а) Изменяется давление воздуха.
б) Изменяется соотношение тепла и влаги.
в) Происходит смена климатических поясов.
г) Изменение температуры воздуха от экватора к полюсам.

29. Какое полезное ископаемое Нижегородской области добывается в шахте?
а) глина
б) торф
в) известняк
г) гипс

30. В какой горной системе количество высотных поясов наибольшее?
а) Карпаты
б) Анды
в) Пиренеи
г) Алтай

31. Пролив Дрейка разъединяет…
а) Азию и Африку
б) Европу и Африку
в) Южную Америку и Антарктиду
г) Азию и Северную Америку

32. Образование какой из перечисленных пустынь связано с холодным течением?
а) Атакама
б) Гоби
в) Сахара
г) Большая пустыня Виктория

33. Установите соответствие:
ПУТЕШЕСТВЕННИК,

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
ВКЛАД В НАКОПЛЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

а) Иван Федорович
Крузенштерн

6) русский землепроходец XVII века, совершил плавание
по р. Лена и ее притокам, перевалил через Становой
хребет, затем по р. Амур, вдоль берегов Охотского
моря до р. Урал, расширив русские владения на



Дальнем Востоке, собрал ценные сведения о природе и
населении Приамурья.

б) Иван Москвитин 7) легендарный мореплаватель, руководитель первой
русской кругосветной экспедиции,  автор первого
«Атласа Южного моря»,  «Атласа морского
путешественника»,  трехтомного сочинения
«Путешествие вокруг света».

в) Семен Дежнев 8) русский полярный мореход, совершал длительные
походы на Сибирские реки Яну, Лену, Колыму,
Анадырь.

г) Ерофей Хабаров 9) русский землепроходец, атаман пеших казаков. В 1639
году с отрядом казаков первым из европейцев
достиг Охотского моря, открыл его побережье и
Сахалинский залив.

д) Василий Данилович
Поярков

10) русский исследователь, путешественник и
предприниматель исследовал бассейн реки Лены,
открыл соляные источники и пахотные земли,
совершил ряд походов в Приамурье, составил чертеж
"реке Амуру", открыл соляные источники в устье р.
Куты, где построил соляную варницу.

34. Выберите единственно правильное утверждение:
а) Россию пересекает линия перемены дат
б) Россия расположена в трех полушариях
в) Россия расположена в двенадцати часовых поясах
г) Россия расположена в одном поясе освещенности

35. Морской круиз по маршруту Владивосток - Ванкувер начался 7 июля в среду и
длился 10 суток. Какого числа теплоход прибыл в Ванкувер?

д) 15 июля
е) 16 июля
ж) 17 июля
з) 18 июля

36. Какой природный объект объединяет такие страны как Россия, Белоруссия и
Украина?

д) Волга
е) Днепр
ж) Смоленская возвышенность
з) Азовское море

37. Выберите территорию, где будет наблюдаться максимальная годовая амплитуда
температур:

и) центр Восточно-Европейской равнины;
к) побережье Балтийского моря;
л) побережье Черного моря;
м) внутренние районы Сибири

38. Студенты естественно-географического факультета изучают уникальные
вулканические ландшафты и гейзеры. Какой из перечисленных заповедников им
следует посетить?

д) Баргузинский
е) Гыданский
ж) Дарвинский
з) Кроноцкий



39. Расположите названия горных систем России в порядке возрастания их
геологического возраста:

и) Сихоте-Алинь
к) Срединный хребет
л) Уральские горы
м) Хибины

40. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители
встречают Новый год:

д) Удмуртская республика
е) Республика Хакасия
ж) Читинская область
з) Ямало-ненецкий автономный округ

БЛАНК ОТВЕТОВ
№ Ответ № Ответ № Ответ № Ответ
1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40

Максимальное количество баллов – 40.
География. 9 класс

Аналитический раунд
Задание 1.

Для выполнения задания используйте топографическую карту.
11. Найдите на карте фабрику по производству бумаги и определите, на каком

расстоянии от нее и по какому направлению находится домик лесника.
12. Каковы ширина, глубина и скорость течения реки Соть
13. Какой  из трех участков, обозначенных на карте буквами А, Б, В, больше

подойдет для размещения вертолетной площадки. Назовите не менее двух его
преимуществ.

14. Какая из точек земной поверхности:С  (квадрат 7111) или Д (квадрат 7113)
лежит выше от уровня Моря? На сколько метров?

15. Что обозначают цифры 25 и 22, указанные под подписями названий
населенных пунктов Быково и Окунево? (Цифру обозначают количество домов в этих
населенных пунктах: в деревне Быково насчитывается 25 домов, а в деревне Окунево – 22
дома).
Максимальное количество баллов – 10.



Масштаб 1:25 000
Основные горизонтали проведены через 5 метров

Ответ:
1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

Задание 2.
Это край дремучих лесов и таинственных озёр, одно из самых нетронутых

цивилизацией мест средней полосы Центральной России. Это огромная лесистая низина,
расположенная в бассейне внутреннего стока, удивляет нас мачтовыми сосновыми
борами, заливными пойменными лугами, чистотой вод малых и больших озёр… Вода в
них разного цвета: у большинства – чёрная, у других жёлтая, бурая, и лишь у некоторых –
прозрачная, чуть синеватая. Несмотря на близость к столичной агломерации, эта
территория и сейчас слабо заселена. Именно поэтому здесь расположено сразу несколько
особо охраняемых природных территорий федерального значения. Человек постепенно
осваивает эти земли. В разное время из недр добывались некоторые полезные ископаемые,
которые находили применение в производстве. Эта территория известна масштабными
мелиорациями, что проводились в конце XIX и в XX веках.  Работники лесного хозяйства
пытались ликвидировать последствия природной «трагедии» 2010 года и предотвратить
подобные катастрофы в будущем.

Ответьте на вопросы:
1. О какой природной территории идет речь в описании?
2. Какие процессы сформировали ее рельеф в четвертичном периоде?

А

В

Б

С .

. Д



3. К бассейну какой реки принадлежит территория? Какие реки здесь протекают?
4. Приведите примеры трёх особо охраняемых природных территорий

федерального значения в пределах этой территории.
5. Назовите полезные ископаемые и производства, что раньше и сейчас связаны с

освоением недр территории.
6. Какая мелиорация проводились в этом районе? К каким последствиям в

природном комплексе она привела?
Максимальное количество баллов – 9.
Ответ:
1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________

6.____________________________________________________________________________

Задание 3.
Какой интересный географический объект вы бы выбрали для фотографирования, если
оказались в точке с данными в таблице координатами? На фоне какого природного
пейзажа получилась ваша фотография?
Ответ запишите в таблицу.

Географические
координаты

Географический объект Природный пейзаж

30 ю.ш., 380 в.д.

560 с.ш., 440 в.д.

510 с.ш., 00 д.

Максимальное количество баллов – 9.

Задание 4.
Курорт – освоенная и используемая в лечебно-профилактических целях особо

охраняемая территория, располагающая природными лечебными ресурсами и
необходимыми для их эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты
инфраструктуры. На основании того, какие факторы имеют основное лечебное значение,
можно провести типологию курортов.

Для каких типов курортов характерны перечисленные ниже в таблице основные
лечебные факторы? К каким типам относятся курорты, представленные в списке? Где они
располагаются? Из списка отдельно выделите курорты стран Ближнего Зарубежья, указав
страну и тип курорта.

Назовите три субъекта РФ, расположенные в Европейской части страны, где
одновременно имеются природные рекреационные ресурсы для развития каждого из трёх
типов курортов. Ответ запишите в таблицу.
Список курортов:
Белокуриха
Боржоми
Домбай

Ялта
Трускавец
Юрмала



Железноводск
Светлогорск

Красная Поляна
Гагра

Основные лечебные
факторы

Тип курортов Курорты России с указанием
субъекта

Природные минеральные
воды

1.

2.

Солнечное излучение,
морская вода, морской
воздух

1.

2.

Горный воздух, красота
пейзажей, комплексная
физическая нагрузка

1.

2.

Субъекты РФ: 1.___________________  2.____________________ 3.____________________

Курорты стран Ближнего Зарубежья с указанием типа и страны:

Максимальное количество баллов – 18.

Задание 5.
Многолетние исследования геологов показали, что недра Нижегородской области богаты
разнообразными минеральными ресурсами. Из предложенного списка выпишите все
полезные ископаемые, добываемые в нашем регионе. Какие экологические проблемы
возникают в районах добычи полезных ископаемых?
Полезные ископаемые:
полиметаллические руды
торф
гипс
графит
известняки и доломиты
кирпичные глины
мрамор

алюминиевые руды
сапропель
строительные пески
природный газ
граниты
фосфориты
титано-циркониевые пески

асбест
каменный уголь
каменная соль
мел
янтарь
вольфрамовые руды
стекольные пески

Максимальное количество баллов – 12.
Ответ:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Задание 6.
Определите по приведенному ниже описанию, о какой реке Нижегородской

области идет речь? Объясните происхождение её названия, назовите народы, которые в
древности населяли её берега, какие легенды и исторические события связаны со



здешними местами, перечислите крупные поселения Нижегородской области,
расположенные на её берегах.

«Это одна из наиболее красивых рек Русской равнины. Замечательные ее красоты
вдохновляли на творчество Владимира Короленко и Николая Рубцова, живописали эти
места Павел Иванович Мельников-Печерский и Михаил Михайлович Пришвин.

Эта река изобилует омутами и перекатами ("наволоками"), широкими плесами и
красивейшими старицами. Левый берег низменный, правый - высокий (до 100 метров).

Течение реки медленное. Скорость течения реки составляет на разных участках от
0,5 до 1 м/сек. Ширина в среднем и нижнем течении 70 - 300 метров и сильно зависит от
количества осадков. Глубина на плесах составляет в среднем 3 - 5 метров.

Берега состоят в основном из песчаных, легко размываемых грунтов. Вода мягкая,
минерализованная, слегка буроватая от присутствия гуминовых веществ. Река богата
рыбой, здесь ловят лещей, язей сомов и щуку. В реке так же водится стерлядь, что говорит
о чистоте речной воды.

В XIX веке река была сплавной, до настоящего времени  на реке очень много коряг,
топляков, а по-местному – "колод". В весенний разлив начиналась самая горячая пора:
погрузка и сгонка леса на барках и плотах.

В сезон высокой воды река судоходна на 700 км от устья, в начале ХХ века по реке
ещё ходили пассажирские пароходы.

Владимир Короленко – писатель и общественный деятель описывает местность и
саму реку в своем рассказе «Река играет», где главным героем выступает «милая, веселая
красавица-река».

А вот какую поэтичную окраску дает этой реке В. Сидоров: "река лесов и глухих
дебрей, река плотовщиков и баржей, река сектантов и мнимых кладов, полная
таинственности и сказаний, река чудес и легенд, с ее дивными озерами, в которых
слышится колокольный звон и скрыты незримые города, на берегах которой постоянно
ютились разбойники и куда скрывались недовольные и беглые".

Ответ запишите в таблицу.
1 Название реки
2 Происхождение названия

реки

3 Народы, населявшие берега
реки в древности

4 Легенды и исторические
события, связанные с
описанными местами

5 Крупные поселения
Нижегородской области,
расположенные на её
берегах

Максимальное количество баллов – 12.


