
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ                                            

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2018/2019 уч. год 

ОТВЕТЫ ТЕСТОВОГО ТУРА    

  9 КЛАСС 

 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 23 

 

1.Россия (на 2018 год) сдаёт в аренду Финляндии территорию, частью которой 

является… 

Г/Сайменский канал,                             1 балл 

 

2.Сколько регионов России (субъектов РФ) суммарно граничит с тремя странами 

Прибалтики? 

В/три,                                                        1 балл 

 

3.Крупнейшие предприятия чёрной металлургии находятся в следующих 

регионах (выберите неверный вариант ответа). 

А/Тюменская область,                           1 балл 

 

4.В России к зоне Крайнего Севера и к приравненным территориям не относят: 

В/юг Иркутской области,                     1 балл 

 

5.Вблизи крупнейшего по объёмам добычи месторождения нефти в России 

расположен город… 

В/Нижневартовск,                               1 балл 

 

6.Семёновский район Нижегородской области – признанный центр одного из 

известнейших народных промыслов России. Назовите его. 

Б/хохлома,                                             1 балл 

 

7.Беспересадочный автобусный маршрут в Киркинес из соседнего центра 

субъекта (региона) России даёт возможность попасть на территорию… 

Б/Норвегии,                                         1 балл  

 

8.Порт Осетрово – важный транспортный узел, обеспечивающий необходимыми 

грузами ряд регионов России, в т.ч. 

В/Республику Саха (Якутию),           1 балл 

    

 

 



9. Месторождение фосфоритов находится в северо-восточной части данного 

региона России. 

Г/Кировской области,                        1 балл 

 

10.Какие два соседних региона не связаны речным и озёрным транспортом (не 

имеют связи внутренним водным транспортом)? 

Г/Краснодарский край и Ставропольский край,             2 балла 

 

11.Население Москвы и Московской области (суммарно) составляют на 2018 год 

следующую долю от населения России в целом. 

Д/ 13,6%                                                 1 балл 
 

12.В мае 1995 года одно из крупнейших в России в последнее годы 

землетрясение уничтожило посёлок с почти тремя тысячами жителей (из них 

более двух тысяч человек погибло). После землетрясения посёлок был перенесён 

в другое место. Землетрясение произошло… 

В/в Сахалинской области,                         1 балл  

 

13.В каких из федеральных округов России больше всего краёв? 

А/Дальневосточном и Сибирском,               2 балла 

 

14.Единственный сохранившийся каменный кремль в Сибири находится в 

городе… 

А/Тобольск,                                      1 балл 

 

15.Корякский автономный округ – ранее существовавший регион (субъект РФ). 

Сейчас он входит в состав… 

В/Камчатского края,                       1 балл 

 

16.В каком из регионов России наибольшее число населённых пунктов (по 

сравнению с другими 84 регионами)? 

Б/Тверская область,                          1 балл 

 

17.Сколько городов – административных центров субъектов РФ расположено на 

реке Ока (без учёта её притоков)? 

Г/четыре,                                           1 балл 

 

18.Административный центр данного региона (субъекта РФ) не является 

крупнейшим по числу жителей городом своего региона. Выберите регион. 

Б/Ханты-Мансийский А.О.,          1 балл 

 

19.Пик Чехова (1045 м.) – вторая по высоте вершина данного региона России… 

Г/Сахалинской области,               1 балл 

 

 



20. Выберите два языка народов современной России, графическая основа 

которых не образована от кириллического письма. 

В/карельский,                            1 балл 

Д/идиш,                                       1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


