Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии 9 класс
Тестовый тур
1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
1. Узбекистан 2. Афганистан
3. Турция 4. Азербайджан
2. На границе какого государства и региона России находится крайняя южная точка страны:

1. Грузия – Республика Карачаево-Черкесия
2. Азербайджан – Республика Дагестан
3. Монголия – Республика Тува
4. Северная Корея – Приморский край?
3. В какой из перечисленных областей средняя плотность населения наименьшая?
1. Архангельская 2. Нижегородская 3. Новосибирская 4. Саратовская
4. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах Главной полосы
расселения?
1. Мурманская область
2. Новосибирская область
3. Республика Саха (Якутия)
4. Ненецкий АО.
5. Самый молодой субъект Российской Федерации – это:
1. Забайкальский край 2. Камчатский край 3. Пермский край
4. Красноярский край 5.Республика Крым
6. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии:
1. Псков 2. Магнитогорск
3. Тюмень 4. Петрозаводск.
7. В каком из перечисленных регионов России производится наибольшая добыча
природного газа?
1. Ямало-Ненецкий АО
2. Краснодарский край
3. Астраханская область
4. Республика Коми
8. Выделите те трубопроводы, которые берут начало в Западной Сибири:
1. Альметьевск – Самара – Пенза – Орел – Мозырь – Ужгород – страны восточной
Европы;
2. Шаим – Тюмень – Курган – Челябинск;
3. Усть-Балык – Пермь – Нижний Новгород – Ярославль – Кириши – Приморск;
4. Усинск – Ухта – Ярославль;
5. Альметьевск – Уфа – Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск –
Томск – Ачинск – Ангарск.
9. Установите соответствие между центрами производства и видами продукции
железнодорожного машиностроения:
1. Новочеркасск;
а) вагоны метро;
2. Коломна;
б) электровозы;
3. Мытищи;
в) тепловозы;
4. Усть-Катав;
г) трамваи;
5. Воронеж.
д) пассажирские вагоны

10. Укажите верные сочетания (утверждения).
1. Смоленск – центр льняной промышленности.
2. Владимир – центр тракторостроения.
3. В Орловской области выращивается лен-долгунец.
4. В Тульской области добывается бурый уголь.
5. В Ярославской области производятся фосфатные удобрения.
11. Из каких районов мира на территорию России поступает наиболее
загрязненный воздух:
1. из Ближнего Востока
2. из Центральной Азии
3. из Европы
4. из Северного Ледовитого океана
12. Установите соответствие между названием электростанции и названием реки, на
которой она расположена:
1. Красноярская ГЭС;
а) Ангара;
2. Цимлянская ГЭС;
б) Волга;
3. Иваньковская ГЭС;
в) Енисей;
4. Братская ГЭС.
г) Дон.
13. Установите соответствие между центрами производства и производимыми в них
моделями автомобилей:
1. Ульяновск;
а) ВАЗ;
2. Нижний Новгород;
б) ГАЗ;
3. Набережные Челны;
в) УАЗ;
4. Миасс;
г) КамАЗ;
5. Тольятти.
д) УралАЗ.
14. Подчеркните ряд городов, каждый из которых является центром
шинного производства:
1. Ярославль, Владимир, Нижнекамск;
2. Нижнекамск, Барнаул, Киров;
3. Воронеж, Тула, Ярославль;
4. Омск, Волжский, Оренбург;
5. Ярославль, Самара, Омск.
15. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится
пастбищное овцеводство, коневодство и верблюдоводство?
1. карелы
2. марийцы
3. коми
4. калмыки

Теоретический тур
Задание 1. На фотографиях изображены известные традиционные праздничные
мероприятия. Назовите их. В каких регионах РФ они проходят? Кратко объясните, с
чем связано возникновение этих традиционных праздников. Если праздник проходит в
других регионах, назовите их.
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Задание 2. Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он
находится. Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило якорь в устье реки,
названной в честь человека, память которого почитают представители одной из религий.
Эта река большей частью протекает в пределах государства, которое является членом
Содружества. Путешественник поднялся вверх по реке до ее истока, где сошел на берег.
Преодолев некоторое расстояние пешком, он подошел к столице государства, на гербе
которого ранее был изображен некий Джо Бивер, а на современном гербе помещена лента
с надписью на латыни «A MARI USQUE AD MARE». Название столицы переводится с
одного из местных языков как «деревня».
В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не утративший,
несмотря на бедственное положение чувство юмора, сообщил, что до ледостава несколько
раз встречался на реке с самим Джо Бивером. Кто такой этот Джо?
Задание 3. Два народа одного из регионов – субъектов Российской Федерации
являются титульными не только для него; по этим народам именуется и расположенный
здесь город. Оба народа относятся к одной языковой группе. Традиционно основным

занятием большего из них по численности было рыболовство, меньшего – охота.
Определите, о каком субъекте РФ идет речь. В каких еще регионах России и пограничных
странах представители общей для двух народов языковой группы являются титульными?
Задание 4. Представьте, что вы директор туристической компании, которая
разрабатывает экскурсионные маршруты по Курской области. Какие семь причин
побывать на курской земле вы укажите в рекламном проспекте, чтобы показать гостям
красоту и уникальность региона. Выбор объектов аргументируйте!

