Тестовый раунд 9 класс
Максимальное количество баллов – 37.
Номер
вопроса
1.
2.
3.
4.

Правильный ответ

Максимальный балл

1 – в; 2 – б; 3 – а.

0,75 б. (по 0,25 б.
правильную пару)
4
0,25
1 – г; 2 – б; 3 – а; 4 – д; 5 – в. 2,5 б. (по 0,5 б.
правильную пару)
1 – а; 2 – е; 3 – з; 4 – д; 5 – в; 4,5 б. (по 0,5 б.
6 – г; 7 – г; 8 – ж; 9 – б.
правильную пару)

за
за
за

5.

1 – в; 2 – д; 3 – е; 4 – б; 5 – а; 4,5 баллов (по 0,5 балла за
6 – г; 7 – з; 8 – к; 9 – ж; 10 – правильно определенную
и.
пару).
1) самоеды – ненцы;
2) вотяки – удмурты;
3) саха – якуты;
4) аланы – осетины;
5) галгаи – ингуши;
6) мари – марийцы;
7) чаваш – чуваши;
8) хальмг – калмыки;
9) башкорты – башкиры;
10) деткиль – юкагиры.

6.

1. Горы – Саяны, Хибины.
2. Равнины – Малоземельская
тундра, общий Сырт.
3. Реки – Витим, Зея, Иртыш,
Колыма, Лена, Уссури.
4. Озера – Баскунчак.
Чудское.
5.
Города
–
Абакан
(Хакасия),
Сыктывкар
(Коми),
Якутск
(Саха),
Кызыл (Тува).

8 баллов (по 0,5 б. за каждое
название) + 2 балла (по 0,5
балла
за
названия
республик).
Максимум: 10 баллов

7.
8.
9.

3
4
ВАБ или 1В 2А 3Б.

0,25 б.
0,25 б.
1,5 б.

10.

1,2,5.

1,5 б. (по 0,5 б.)

11.
12.
13.
14.
15.

2
3
3
Г
а – 3; б – 2; в – 4; г – 1.

16.
17.

2
1– г; 2 – а; 3 – б; 4 – в.

0,5 б.
0,5 б.
0,5 б
0,5 б.
1 балл: по 0,25
правильную пару
0.5 б.
2 б.

18.

а – 2; б – 4; в – 3; г – 1.

2 б.

19.

а – 1; г; б – 2; в – 4; г – 3.

2 б.

20.

1, 2, 6.
1,5 б.
Максимальное количество баллов – 37.

б

за

Теоретический тур 9 класс
Максимальное количество баллов – 63
Задание 1. «Я горжусь Россией!»
Вам предлагается установить природные объекты, благодаря рекордам
которых Россия вышла на первые места в мире, на материке или континенте.
Заполните таблицу, указывая названия этих объектов и место их расположения в
стране.
№
Описание
Название
Место
Правильный
Критерии
объекта
объекта
расположения
ответ
оценивания
1. Самая большая
Страна:
материк
Россия, 17 млн. 1 балл,
страна мира.
_________
_________
км2
по 0,5 за
Укажите ее
Ее площадь:
материк Евразия название/пло
площадь
_________
щадь и за
территории.
расположение
2. Самое большое
оз. ________, На границе
оз. Байкал,
2 балла
по объему, самое максимальная двух субъектов максимальная
0,5 за
глубокое и самое глубина
Российской
глубина 1637
название
древнее озеро в
_______ м
федерации.
(1642) м
озера, 0,5 за
мире. Укажите
Укажите их
1. Иркутская
глубину, 0,5
максимальную
1.
обл.
за каждый
глубину этого
______________ 2. Республика
субъект
озера.
2.
Бурятия
Федерации.
______________
3.

Самая большая в
мире песчаная
насыпь

Регион России
_____________

Куршская коса,
Калининградска
я обл.

1 балл,
по 0,5 за
название и
расположение

№
4.

Описание
объекта
Самый большой
в мире
континентальный
водоем

Название
объекта

Место
расположения
На стыке двух
частей света.
Каких:
_____________

Правильный
ответ
Каспийское
море, на стыке
Европы и Азии,
юг России
Сибирские
траппы;
ВосточноСибирская
платформа
(Среднесибирск
ое плоскогорье),
ЗападноСибирская
равнина
Большой
Арктический
заповедник,
север
Красноярского
края, п-ов
Таймыр

5.

Самая крупная в
мире
вулканическая
форма рельефа

Название
географических
объектов:
_____________

6.

Самый большой
заповедник в
Евразии

Полуостров:
____________
Край России:
____________

Самый высокий
и активный
вулкан Евразии

Полуостров:

8.

Самое крупное
пресноводное
озеро в Европе

Граница
________
области и
Республики
_____________

9.

Самая длинная
река в Европе

Часть России
____________

7.

10. Самая чистая
река в мире

Край России:

Республика
____________

Ключевская
сопка,
Камчатский
край или п-ов
Камчатка

Ладожское
озеро, граница
Ленинградской
области и
Республики
Карелия
р. Волга,
Европейская
территория
России
р. Вонча, Респ.
Марий-Эл
* иногда река
звучит как

Критерии
оценивания
1 балл,
0,5 за
название,
0,5 за
расположени
е
1 балл,
0,5 за
название,
0,5 за
расположение

1 балл,
0,5 за
название,
0,5 за
расположени
е (если
указан или
полуостров
или край)
1 балл,
0,5 за
название, 0,5
за
расположени
е (если
указан или
полуостров
или край)
1 балл,
0,5 за
название, по
0,5 за
каждый
субъект РФ
1 балл
0,5 балл за
название,
0,5 за
расположение
3 балла
2 балла за
реку,
1 балл за

№

Описание
объекта

Название
объекта

Место
расположения

11. Самая высокая
вершина в
Европе

На границе
Республики
____________
и Республики
____________

12. Единственное в
Евразии
гейзерное поле

____________
край
п-ов
____________

13. Самое мелкое
море в мире

омывает берега
____________
края и
__________
области

14. Самый северный
в мире архипелаг
по своей южной
точке
15. Самый мощный в
мире
железорудный
бассейн

Три области
России:
1.
2.
3.

Правильный
ответ
Вонжа
Эльбрус,
граница
республик
КабардиноБалкария и
КарачаевоЧеркесия
Долина
гейзеров,
Камчатский
край или п-ов
Камчатка
Азовское море,
омывает берега
Краснодарского
края и
Ростовской
области
Земля Франца
Иосифа, или
Баренцево море
или
Архангельская
область
Курская
магнитная
аномалия,
Курская,
Белгородская,
Орловская

Критерии
оценивания
расположени
е
2 балла,
1 за
название,
по 0,5 за
каждую
республику
2 балла,
1 за название
и по 0,5 за
край и
полуостров
2 балла,
1 за название
и по 0,5 за
край и
область
1 балл,
0,5 за
название,
0,5 за
расположение
2 балла,
0,5 за
название и
по 0,5 за
каждую
область

Количество баллов – 22.
Задание 2. Определите озеро, о котором идет речь, и ответьте на
дополнительные вопросы.
2.1. Последнее оледенение значительно углубило котловину озера и сделало его
северные берега высокими и скалистыми. По объему пресной воды озеро является одним
из самых крупных на материке. До ХI в. Озеро имело другое название и по нему
проходили многие важные транспортные пути средневековья. На одном из островов
располагается известный монастырь.
Что это за монастырь? Какие реки впадают в озеро и какая – вытекает?
2.2. Последнее оледенение значительно углубило котловину этого крупного озера и
сделало его северные берега скалистыми и извилистыми. Из озера вытекает река,
связывающая его с соседним, еще более крупным озером. Относясь к бассейну одного
океана, озеро соединено судоходным каналом с бассейном другого.
Что это за канал? Какой известный историко-архитектурный ансамбль
располагается на одном из небольших островов озера?
Ответ:
2.1. Ладожское. Валаамский монастырь. Впадают Вуокса, Свирь, Волхов. Вытекает р.
Нева.

2.2. Онежское озеро, Беломорско-Балтийский канал, Кижи.
По 1,5 балла за правильно названное озеро, по 1 б. – за реки, канал, монастырь и
историко-культурный ансамбль.
Количество баллов – 10.
Задание 3. Вам предложены несколько сочетаний сгруппированных по
определенному принципу географических объектов, в каждом из которых присутствует
лишний. Определите этого лишнего, укажите принцип объединения объектов, по
которым они сгруппированы и причину, по которой этот объект оказался лишним в
группе.
Ответ запишите в форме таблицы:
Таблица
№ группы
Принцип по которому
Лишний объект в
Причина, почему он
сгруппированы объекты
группе
является лишним
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Группы объектов:
I группа: 1) Новая Гвинея; 2) Мадагаскар; 3) Шри-Ланка; 4) Гоби.
II группа: 1) Индокитай; 2) Лабрадор; 3) Гренландия; 4) Сомали.
III группа: 1) Гималаи; 2) Путорана; 3) Тянь-Шань; 4) Анды.
IV группа: 1) Рязань; 2) Екатеринбург; 3) Новосибирск; 4) Санкт-Петербург.
V группа: 1) Челюскин; 2) Дежнева; 3) Анжу; 4) Флигели.
VI группа: 1) Карские Ворота; 2) Лаперуза; 3) Шелихова; 4) Берингов.
VII группа: 1) Казань; 2) Саратов; 3) Владикавказ; 4) Саранск.
VIII группа: 1) Эльбрус; 2) Дыхтау; 3) Казбек; 4) Победа.
IX группа: 1) Ключевская Сопка; 2) Кроноцкая Сопка; 3) Белуха;
Шивелуч.
X группа: 1) Ладожское; 2) Ангара; 3) Ханка; 4) Чудское.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ — 12.
Ответ:
№ группы
Принцип по которому
сгруппированы объекты
I
острова
II
полуострова
III
горы (горные системы)
IV
города-миллионеры России
V
VI
VII
VIII

мысы-крайние точки
России
проливы
столицы республик в
составе РФ
вершины-«пятитысячники»

Лишний объект в
группе
4) Гоби
3) Гренландия
2) Путорана
1) Рязань
3) Анжу

Причина, почему он
является лишним
это пустыня
это остров
это плато
это не городмиллионер
это острова

3) Шелихова
2) Саратов

это залив
это областной центр

4) Победа

не «пятитысячник»,

4)

IX

России
действующие вулканы
России

3) Белуха

X

озера России

2) Ангара

высота 3147 м.
не действующий
вулкан, вершина на
Алтае
это река

За каждый правильно указанный лишний объект в группе 0,4 балла
За каждый правильно указанный принцип группировки объектов 0,4 балла
За каждую правильно указанную причину исключения объекта из группы
0,4 балла
Итого:

4 балла
4 балла
4 балла
12 баллов

Задание 4. Вам предложены описания некоторых типов населенных пунктов,
характерных для территории России. Определите названия этих типов населенных
пунктов. Укажите районы распространения этих типов населенных пунктов. Ответ
впишите в соответствующие колонки таблицы.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 12
Ответ:
Описание населенного пункта
Название
Районы распространения
Это сельский населенный пункт.
Станица
Северный Кавказ,
Административная казачья сельская
(Краснодарский,
единица, состоит из одного или
Ставропольский края,
нескольких казачьих поселений.
Ростовская область),
По численности населения часто
Южный Урал, Поволжье
превышают небольшие города.
2 б.
Численность может достигать до 100 тыс.
чел.
Малый населённый пункт, состоящий из
Хутор
Юг России, Поволжье,
одного, иногда нескольких домохозяйств;
Центрально-Черноземный
отдельная крестьянская усадьба с
район, иногда Северо-Запад,
обособленным хозяйством.
реже – Центр России.
По мере расширения превращается в
Исторически в
деревню, село и т.д.
Калининградской области.
Основным занятием жителей этих
2 б.
поселений было, как правило, сельское
хозяйство.
Традиционное поселение сельского типа,
Аул
Северный Кавказ, Башкирия.
стойбище, община у тюркских народов, а
Омская область, Хакасия и
также у других народов Средней Азии и
др. 2 б.
Юга России.
Зачастую, это укреплённое поселение.
Дома строятся обычно из камня на горном
склоне или у отвесной стены для защиты
поселения от неожиданного нападения.
Дома, как правило, одно-двухэтажные,
расположены уступами, чтобы противник
не смог добраться до них по дороге.
Обычно дома обращены фасадом на юг,
чтобы в зимнее время извлекать пользу от
солнечного света и иметь защиту от
холодных северных ветров. Находились в
большей мере около пастбищ и

Описание населенного пункта
источников воды, но иногда бывало и
обратное.
В одном из регионов России славянское
население традиционно называет все
населённые пункты сельского типа с
нехристианским населением.
Часто представляет собой деревню или
село с квартальной или хаотической
застройкой домами из сырцового или
обожжённого кирпича (реже из дерева), с
загонами для скота, хлевами, амбарами,
колодцами, иногда с огородами и садами.
Тип населённого пункта, выделенный во
времена СССР. По численности населения
занимает промежуточное положение
между городом и сельскими населёнными
пунктами. До административнотерриториальной реформы 1923-1929
годов такие населённые пункты
назывались посадами.
В отличие от сельских населённых
пунктов, в таких поселениях основная
часть населения (не менее 85 %) не
должна быть занята в сельском хозяйстве.
Часто в таких населенных пунктах было
только одно главное (градообразующее)
предприятие.

Название

Поселок
городского
типа, рабочий
поселок

Районы распространения

Практически вся Россия.
Самые большие – на
Северном Кавказе (КМВ)
1 б.

Критерии:
За определение каждого названия типа населенного пункта
За определение районов распространения каждого типа населенных
пунктов. В зависимости от полноты указания.
Итого:

1 балл
2 балла
11 баллов

Задание 5. Проанализировав карту, объясните принятое решение о размещении в
г. Кемерове производства азотных удобрений?

Максимальное количество баллов – 8 б.
1) Это регион, который обладает собственной ресурсной базой (Кузнецкий угольный
бассейн (1 б.), поэтому сырьем могут быть отходы коксохимического производства (2 б.).
На карте видно, что здесь проходит газопровод (1 б.) из других регионов Западной
Сибири (1 б.).
2) Также способствовать развитию будет потребительский фактор (1 б.), так как юг

Западной Сибири – важный сельскохозяйственный район (2 б.)

