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Задания муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по географии 2015 год

9 класс
Тестовый раунд

Использование атласов и других справочных изданий запрещено.
Время на выполнение заданий – 45 минут.

Всего: 25 баллов
При выполнении тестового задания выберите только один правильный

ответ и впишите его в таблицу ответов:
1. 6. 11. 16. 21.

2. 7. 12. 17. 22.

3. 8. 13. 18. 23.

4. 9. 14. 19. 24.

5. 10. 15. 20. 25.

1. Какой из представленных масштабов самый крупный:
А) 1:25000
Б) 1:50000

В) 1:100000
Г) 1:1000000

2. Определите, в каком из случаев будет дуть самый сильный ветер:
А) в точке А давление 741 мм в точке Б 750мм
Б) в точке А давление 763 мм в точке Б 758 мм
В) в точке А давление 754 мм в точке Б 752 мм
Г) в точке А давление 755 мм в точке Б 762 мм
3. Выберите два населённых пункта, где 14 января в астрономический
полдень равны длины теней, отбрасываемых одинаковыми вышками сотовой
связи:
А) Горно-Алтайск и Тура
Б) Оренбург и Москва

В) Волгоград и Хабаровск
Г) Нальчик и Иркутск

4. Какой народ России исповедует ислам:
А) калмыки
Б) ингуши

В) чуваши
Г) тувинцы

5. Для какой природной зоны характерны постоянно высокие температуры
круглый год, большое количество атмосферных осадков, выпадающих
круглогодично и ежедневно:
А) тундра
Б) тайга

В) степь
Г) влажные экваториальные леса

6. Какие заповедники России находятся в природной зоне степей и
лесостепей:
А) Астраханский и Воронинский
Б) Мордовский и Буреинский

В) Даурский и Жигулевский
Г) Воронежский и Черные земли
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7. В какой части изображённого на фрагменте карты моря соленость
поверхностных вод летом наименьшая:

А) В точке 1
Б) В точке 2
В) В точке 3
Г) В точке 4

8. Какому климатическому поясу соответствует климатическая диаграмма
№1:

А) экваториальный
Б) субэкваториальный
В) тропический
Г) умеренный

9. Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в настоящее
время:
А) 83
Б) 85

В) 22
Г) 45

10. Назовите форму правления и территориальное устройство России:
А) унитарная республика
Б) унитарная монархия

В) федеративная монархия
Г) федеративная республика

11. Кто из русских ученых – географов впервые описал типы климата Земли,
в том числе и России:
А) Н.Н. Баранский
Б) В.В. Докучаев

В) А.И. Воейков
Г) Л.С. Берг

12. Подумайте, какой известный физико-географический объект объединяет
такие страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
А) Уральские горы
Б) Кавказские горы

В) Каспийское море
Г) Прикаспийская низменность

13. Выберите группу, в которой последовательно перечисляются природные
зоны от Северного полюса к экватору:
А) влажные экваториальные леса – сезонно-влажные тропические леса –
саванны и редколесья – пустыни и полупустыни – субтропические леса и
кустарники – степи и лесостепи – смешанные и широколиственные леса –
тайга – тундры и лесотундры – холодные арктические пустыни
Б) холодные арктические пустыни – тундры и лесотундры – тайга –
смешанные и широколиственные леса – лесостепи и степи – полупустыни и
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пустыни – субтропические редколесья и кустарники – саванны и редколесья
– сезонно – влажные тропические леса – влажные экваториальные леса
В) холодные арктические пустыни – тундры и лесотундры – смешанные и
широколиственные леса – лесостепи и степи – полупустыни и пустыни –
сезонно-влажные тропические леса – влажные экваториальные леса
Г) холодные арктические пустыни - тундры и лесотундры – тайга –
смешанные и широколиственные леса – лесостепи и степи – саванны и
редколесья – полупустыни и пустыни – субтропические редколесья и
кустарники – влажные экваториальные леса – сезонно-влажные тропические
леса
14. Определите вариант, в котором республики расположены
последовательно с запада на восток:
А) Мордовия, Удмуртия, Карелия, Тува
Б) Калмыкия, Алтай, Хакассия, Якутия
В) Коми, Адыгея, Дагестан, Карелия
Г) Бурятия, Татарстан, Башкирия, Калмыкия
15. 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
16. В какой из перечисленных областей России развита угольная
промышленность?
А) Волгоградская
Б) Архангельская

В) Астраханская
Г) Кемеровская

17. Группа школьников из Тамбова хочет своими глазами увидеть
необычную для них природу российских островов. Какой из перечисленных
заповедников для этого им необходимо посетить?
А) Командорский
Б) Саяно-Шушенский

В) Сихотэ-Алинский
Г) Алтайский

18. Какой фактор учитывался при размещении Челябинского тракторного
завода
А) сырьевой
Б) трудовой

В) потребительский
Г) экологический

19. Перед Вами стоит задача, разместить новое предприятие по выплавке
алюминия. Известно, что в данном месте сырьевым фактором можно
пренебречь. В каком из предложенных регионов России Вы бы это сделали:
А) Тамбовская область
Б) Ставропольский край

В) Калининградская область
Г) Иркутская область

20. Из перечисленных месторождений цветных металлов, выберите
месторождение алюминиевых руд:
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А) Уфалейское
Б) Дальнегорское

В) Бокситогорское
Г) Красноуральское

21. Что объединяет такие города как: Череповец, Тула, Нижний Тагил,
Магнитогорск:
А) центры черной металлургии
Б) центры цветной металлургии

В) центры машиностроения
Г) центры легкой промышленности

22. Какая отрасль сельского хозяйства представлена в Забайкальском крае
А) скотоводство
Б) птицеводство

В) овцеводство
Г) оленеводство

23. Укажите центры по производству калийных удобрений:
А) Березники, Пермь
Б) Соликамск, Оренбург

В) Березники, Соликамск
Г) Пермь, Нижний Тагил

24. Определите район по его описанию: «Это самый развитый и
густозаселенный район России, беден природными ресурсами, но имеет
выгодное ЭГП. Экономика района держится на трех китах: машиностроении,
текстильной и химической промышленности».
А) Центрально-Черноземный
Б) Волго-Вятский

В) Поволжский
Г) Центральный

25. Определите район по его описанию: «В районе очень благоприятные
природные условия. Отрасли специализации – АПК, рекреационное
хозяйство и топливная промышленность. Район имеет многонациональный
состав населения. Проблемы района – дефицит водных ресурсов и
политическая нестабильность».
А) Поволжский
Б) Центрально-Черноземный
В) Северо-Кавказский
Г) Волго-Вятский


