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Рекомендация по выполнению работы
Уважаемые участники олимпиады!
Вашему вниманию предлагаются 20 заданий в тестовой форме: из них 17 тестов с выбором
ответа (один из четырех) и три теста на установление взаимосвязей, выбор нескольких вариантов
ответов, установление соответствия, и 5 заданий, требующих развёрнутого ответа.
Время на выполнение заданий – 3 часа (180 минут).
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте только
после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас
затруднение, пропустите его и постарайтесь выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К
пропущенным заданиям вы можете вернуться, если у вас останется время.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успехов!
Тестовый раунд.
1. Выберите верное окончание утверждения. Для возрастно-половой структуры населения России
характерно превышение числа мужчин над числом женщин…
А. …в средней и старшей возрастных группах;
Б. …в старшей и младшей возрастных группах;
В…только в средней возрастной группе.
Г …только в младшей возрастной группе;
2. С каким государством у России самая короткая граница (17км)?
А. с КНДР;
Б. с Польшей;
В. с Грузией;
Г. с Норвегией.
3. Укажите, какая из областей России является полуанклавом:
А. Камчатская;
Б. Калининградская.
В. Сахалинская;
Г. Мурманская;
4. Выберите правильное определение термина «рекультивация»:
А. возвращение культурных ценностей;
Б. восстановление нарушенных земель;
В. создание в населенном пункте культурных учреждений;
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Г. создание новых сельскохозяйственных технологий.
5. Определите неправильную пару в списке:
А. Тикси – арктический климат;
Б. Магадан –континентальный климат.
В. Омск – континентальный климат;
Г. Геленджик–средиземноморский климат.
6. В России к категории городов могут быть отнесены пункты с населением не менее:
А. 12 тыс.чел.; Б. 1 тыс.чел.;
В. 3 тыс.чел.;
Г. 30 тыс.чел.
7. Какие земли занимают большую часть земельных угодий России?
А. болота;
Б. оленьи пастбища;
В. сельскохозяйственные земли;
Г. леса.
8. В каком направлении дует северо-западный ветер?
А. В северо-западном;
Б. В северо-восточном;
В. В юго-западном;
Г. В юго-восточном.
9. Какой стороне горизонта соответствует азимут 45°?
А. Юго-западу;
Б. Юго-востоку;
В. Северо-востоку;
Г. Северо-западу.
10. Грабеном называют …
А. складки и прогибы земной коры при движении ее в горизонтальном направлении;
Б. подъемы участков земной коры по линиям глубоких разломов;
В. Внедрение магматических пород по разрывам земной коры;
Г. опускание участков земной коры по линиям глубоких разломов.
11. Какое утверждение об образовании рельефа верно?
А. внутренние силы рельефообразования могут только разрушать формы рельефа и не могут их
создавать;
Б. на дне океана горы и равнины не образуются;
В. внутренние и внешние силы образования рельефа на Земле действуют непрерывно и одновременно.
Г. внешние силы рельефообразования могут только создавать формы рельефа и не могут их разрушать.
12. Развитый горизонт вымывания (элювиальный) характерен для почв:
А. каштановых;
Б. подзолистых;
В. серых лесных;
Г. черноземных.
13. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной коры?
А. Карте «Строение земной коры» и карте природных зон;
Б. Геологической карте и карте природных зон;
В. Физической карте мира и карте «Строение земной коры»;
Г. Карте «Строение земной коры» и климатической карте мира.
14. Какой центр традиционных народных промыслов специализируется на производстве игрушек
из глины?
А. Палех;
Б. Дымково;
В. Хохлома;
Г. Гжель.
2

География Задания 9 класс

2017/2018

15. Какое изменение погоды приносят на европейскую территорию России в зимнее время года
морские умеренные воздушные массы с Атлантического океана?
А. повышение температуры, выпадение осадков;
Б. понижение температуры, выпадение осадков;
В. повышение температуры, прекращение осадков;
Г. понижение температуры, прекращение осадков.
16. По какой реке проходит государственная граница Российской Федерации?
А. Мста;
Б. Волхов;
Г. Свирь;
Д. Неман.
17. Какая из перечисленных эпох складчатостей является самой древней?
А. Каледонская; Б. Мезозойская;
В. Байкальская; Г. Герцинская.
18. Установите правильное соответствие «пролив-океан»:
Океан
Пролив
А. Тихий океан
1. Баб-эль-Мандебский
Б. Северный Ледовитый океан
2. Гудзонов
В. Атлантический океан
3. Лаперуза
Г. Индийский океан
4. Берингов
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
19. Установите соответствие между отраслью промышленности и экономическим районом
России, где эта отрасль развивается с использованием собственного сырья
Отрасль промышленности
Экономический район
А. черная металлургия
1. Центральный
Б.нефтеперерабатывающая
2. Поволжский
промышленность
В. цветная металлургия
3. Северо-Западный
4. Центрально-Черноземный
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
20. Установите соответствие между столбцами:
А. Памир
1. Белуха
Б. Алтай
2. Пик Коммунизма
В. Урал
3. Народная
4.Эльбрус
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
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