
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии  

9 класс 

 

I Тестовый тур 

 

1. Нарастание суровости зимы к востоку связано с  

а) господством арктических воздушных масс 

б) уменьшением солнечной радиации 

в) увеличением солнечной радиации 

г) уменьшением повторяемости атлантических воздушных масс 

д) нет правильного ответа 

 

2. Зональные типы почв сменяются от тундрово-глеевых до бурых почв 

а) с севера на юг  

б) с юга на север  

в)  с запада на восток 

г)  с востока на запад 

 

3. Фундамент Восточно–Европейской платформы выходит на поверхность в виде … щи-

та 

а) Балтийского 

б) Анабарского 

в) Алданского 

 

4. Для каких из перечисленных субъектов РФ характерен самый высокий показатель есте-

ственного прироста населения?  

а)  Курская, Белгородская, Воронежская области; 

б)  Смоленская, Тверская, Ярославская; 

в)  Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан. 

 

5. Укажите регионы России, в которых уровень урбанизации превышает 90 %: 

1. Мурманская область 

2. Курская область 

3. Ставропольский край 

4. Магаданская область 

5. Тамбовская область 

                                                                                                                       

6. Какая из перечисленных отраслей имеет наибольшее значение в структуре производства 

промышленной продукции в России? 

1)  химическая; 

2)  цветная металлургия; 

3)  черная металлургия; 

4)  топливная. 

 

 7.  Из приведенного списка электростанций выберите атомные: 

а) Балаковская;     

б) Зейская;             

в) Братская;                

г) Билибинская;          

д) Сургутская; 

е) Кольская. 

 



8. Какой субъект РФ добывает основную часть сырья для производства 

фосфатных удобрений: 

а) Московская область;  

б) Ленинградская область; 

в) Брянская область;       

г) Мурманская область. 

 

9.Найдите исключение в списке месторождений:  

а) Штокмановское;  

б) Астраханское;  

в) Заполярное; 

г) Ямбург;                

д) Уренгой;           

е) Сургут. 

 

10.  Установите соответствие между заводами полного цикла черной металлургии, субъекта-

ми РФ, где они находятся, и территориальным сочетанием ресурсов, на основе которого они 

работают. 

КОМБИНАТ СУБЪЕКТ РФ РЕСУРСНАЯ БАЗА 

а) Северсталь 1) Кемеровская об-

ласть 

 

А. Собственные запасы коксующегося угля и 

привозная  железная руда 

б) Новотроицкий 

 

2) Вологодская об-

ласть 

 

В. На пересечении грузопотоков коксующегося 

угля и железной руды 

в) Западно- 

Сибирский 

3) Оренбургская С. Собственные запасы железной руды и при-

возной коксующийся уголь 

 

11. Расположите нижеперечисленные города России от самого северного до самого южного, 

исходя из принципа широтной географической зональности суши и назовите регионы, к ко-

торым они относятся: 

а) Россошь,  

б) Рыбинск,  

в) Кировск,  

г) Кстово,  

д) Череповец,  

е) Ессентуки. 

 

12. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта республика расположена в европейской части России. Особенностью ЭГП является от-

сутствие выхода к морю и к государственной границе страны. Коренное население относится 

к уральско-юкагирской языковой семье. Главные отрасли промышленности – угольная, 

нефтяная и лесная. Сельское хозяйство из-за малоблагоприятных агроклиматических усло-

вий играет в экономике небольшую роль 

 

13.Онежское и Ладожское озера по типу происхождения котловины относятся к… 

1. Старичным 

2. Ледниковым (моренным) 

3. Тектоническим 

4. Ледниково – тектоническим 

 

 



14.В основании Западно-Сибирской равнины располагается Западно-Сибирская платформа 

возраста 

1. Палеозойского 

2. Мезозойского   

3. Кайнозойского  

4. Докембрийского 

 

15.Самое крупное болото в Западной Сибири площадью 53 тыс. км2  

1. Сургутское Полесье. 

2. Кондинская низина. 

3. Васюганье. 

4. Нижнеобское. 

 

 

 

II Теоретический тур 

 

Задание 1.  

 

В Географо-статистическом словаре Российской империи (СПб., 1863, с. 515) отмечено: 

«Волга как путь сообщения представляет самую важную жизненную артерию России». Ак-

туально ли это утверждение сегодня? Проследите эволюцию отраслей специализации По-

волжья, прямо или косвенно связанных с великой русской рекой, с конца XIX в. и по насто-

ящее время. Как изменялись факторы размещения производства в Поволжье? 

 

 

Задание 2.  

 

В  состав какого  экономического района  входит Курская область? Каков полный состав 

данного экономического района?  Каковы отрасли его специализации?  

 

 

Задание 3.  

 

Опишите три основных магистральных направления транспортной системы России, по кото-

рым идут основные грузопотоки и особенно тесно взаимодействуют железнодорожный, 

внутренний водный и автомобильный виды транспорта; магистральные авиатрассы по этим 

направлениям также в основном совпадают с сухопутными. 

 

Задание 4.  

Крупнейшими заслугами этого исследователя является географическое и естественно-

историческое исследование горной системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, бассей-

нов Лоб-Нора и Куку-Нора и истоков Жёлтой реки. Кроме того, им был открыт целый ряд 

новых форм животных: дикий верблюд, ряд новых видов других млекопитающих, а также 

собраны громадные зоологические и ботанические коллекции, заключающие в себе много 

новых форм, в дальнейшем описанных специалистами. Академия наук и учёные общества 

всего света приветствовали его открытия. Петербургская Академия наук наградила медалью 

с надписью: «Первому исследователю природы Центральной Азии». По мнению 

А. И. Воейкова, он был одним из крупнейших климатологов XIX века. Назовите имя ученого 

исследователя и перечислите какие географические объекты  названы в его честь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C-%D0%9B%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

Задание 5.  

 

Поверхностные воды Курской области включают несколько крупных водохранилищ. Что 

они собой представляют и сколько их? Назовите все водохранилища, укажите где они нахо-

дятся. Объясните, с какой целью созданы (на примере 2 водохранилищ)? Какое из водохра-

нилищ самое большое? Какое имеет окрашенную в красный воду (рисунок) и почему? Какие 

дополнительные сведения Вы можете сообщить?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


