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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по географии

Муниципальный этап

9 класс

Задания тестового раунда

 Тестовый раунд включает 25 заданий.
 На выполнение всех заданий тестового раунда отводится 45 минут.
 Использование справочных материалов и карт не допускается.
 Задания тестового раунда предполагают выбор одного правильного ответа из

предложенных вариантов.
 Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
 Правильный ответ оценивается в один балл.
 Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 25.

1. Какую из параллелей называют «тропиком Рака»?
А) 23,5о с.ш.
Б) 66,5о с.ш.
В) 23,5о ю.ш.
Г) 66,5о с.ш.

2. На какой параллели будут наблюдаться самые продолжительные полярный день и
полярная ночь?

А) 65о с.ш.
Б) 70о с.ш.
В) 75о с.ш.
Г) 80о с.ш.

3. 10 января 1821 г. русская экспедиция открыла остров с координатами 69о ю.ш. и 91о з.д.
Это был остров:

А) Врангеля
Б) Петра I
В) Тасмания
Г) Мадагаскар

4. Кто из перечисленных исследователей установил, что Сахалин – остров?
А) П. Козлов
Б) О. Шмидт
В) В. Беринг
Г) Г. Невельский

5. Название какого материка происходит от названия сторон горизонта?
А) Африки
Б) Антарктиды
В) Австралии
Г) Евразии

6. Какой географический объект назван в честь Христофора Колумба:
А) остров
Б) пролив
В) государство
Г) залив

7. Главное отличие плана местности от географической карты – это:
А) градусная сеть
Б) масштаб
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В) цвет
Г) условные знаки

8. Как называются линии, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков?
А) изогиеты
Б) изобары
В) изохроны
Г) изотермы

9. Азимут северо-западного направления равняется:
А) 90о

Б) 45о

В) 225о

Г) 180о

10. Карта, главным содержанием которой является распространение горных пород
различного возраста, выходящих на поверхность, называется:

А) физической
Б) тектонической
В) геологической
Г) общегеографической

11. Горы соответствуют:
А) платформам
Б) плитам
В) щитам
Г) складчатым поясам

12. Какие горы России образовались в мезозойскую эпоху складчатости?
А) Урал
Б) Кавказ
В) Сихоте-Алинь
Г) Алтай

13. Какие из перечисленных объектов и явлений относятся к Африке?
А) вади, Калахари, вельвичия
Б) крики, скрэб, гора Косцюшко
В) Патагония, дерево кебрачо, сельва
Г) озеро Виннипег, прерии, Йеллоустонский национальный парк

14. Какой из указанных ветров является сезонным:
А) северо-восточный
Б) западный
В) муссон
Г) пассат

15. Какой климатической области России соответствует следующее описание: «Зима
холодная и малоснежная, лето теплое с очень большим количеством осадков»?

А) умеренный морской
Б) резко континентальный
В) муссонный
Г) континентальный

16. Основная масса пресной воды на Земле содержится в
А) ледниках
Б) озерах
В) реках
Г) болотах

17. Описание какого моря, омывающего территорию России, приведено далее: «Это море
является окраинным и самым глубоким у берегов страны. Оно является самым северным
морем океана, которому принадлежит»?

А) Баренцево
Б) Балтийское
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В) Берингово
Г) Белое

18. Обычно эти озера являются самыми глубокими и располагаются в грабенах. Их
котловины по происхождению являются:

А) ледниковыми
Б) карстовыми
В) вулканическими
Г) тектоническими

19. На территории какого региона России отсутствует зона широколиственных лесов?
А) Восточно-Европейская равнина
Б) Кавказ
В) Восточная Сибирь
Г) Дальний Восток

20. В географической оболочке проявляется определенный порядок смены природных
комплексов от полюсов к экватору. Это проявление:

А) закона целостности
Б) ритмичности
В) круговорота веществ и энергии
Г) зональности

21. Найдите ошибку в описании географического положения России:
А) расположена в трех полушариях: северном, восточном, западном
Б) омывается морями трех океанов
В) сильно вытянута с севера на юг и с запада на восток
Г) крайняя северная материковая точка расположена на Чукотском полуострове

22. Административным центром Амурской области является город:
А) Благовещенск
Б) Барнаул
В) Владивосток
Г) Екатеринбург

23. Какой из перечисленных народов компактно проживает в Восточной Сибири:
А) адыгейцы
Б) коми
В) ханты
Г) хакасы

24. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют буддизм?
А) чуваши
Б) калмыки
В) коми
Г) якуты

25. Полезащитные лесополосы в зоне степей создаются для защиты сельскохозяйственных
угодий от

А) избыточной солнечной радиации
Б) сильных снегопадов
В) ветровой эрозии почв
Г) биологических вредителей


