
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТОВОГО ТУРА 9 КЛАСС       

 
1) В России городом считается населенный пункт, в котором проживает: 

a) от 1 до 3 тысяч человек 

b) от 3 до 7 тысяч человек 

c) от 7 до 12 тысяч человек 

d) свыше 12 тысяч человек            2б 

2) Выберите отрасль, использующую в качестве сырья отходы цветной металлургии: 

a) производство шин 

b) производство серной кислоты    2б 

c)  

d) производство стального проката 

e) производство синтетического каучука 

3) Какой из этих трубопроводов не является газопроводом? 

a) «Сияние Севера» 

b) «Голубой поток» 

c) «Ямал – Европа» 

d) «Дружба»                    2б 

4) Что общего между Финляндией и Удмуртией? 

a) Развита добыча нефти и нефтепереработка 

b) Коренные жители говорят на языках уральской семьи           2б 

c) Население исповедует православие 

d) Преобладают плодородные почвы 

5) Установите соответствие между промышленным центром Поволжья и его городом- 

спутником:               4 б (1+1 +1+1)      

1. Волгоград – в а. Энгельс 

2. Самара – г б. Зеленодольск 

3. Саратов – а в. Волжский 

4. Казань –б г. Новокуйбышевск 

6) Какой из перечисленных островов не принадлежит России? 

a) остров Врангеля 

b) остров Крузенштерна          2б 

c) остров Рудольфа 

d) гряда Хабомаи 

7) Если двигаться в одном направлении по азимуту равному 300°, то возвращаться необходимо 

по азимуту: 

a) 100° 

b) 120°                           2б 

c) в) 60° 

d) г) 180° 

8) 16. Какой из перечисленных народов НЕ проживает вдоль сухопутной границы России: 

a) буряты 

b) осетины 

c) карелы 

d) алтайцы 
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e) ханты                        2б 

f) тувинцы 

9) С помощью объектов (явлений), символизирующих субъекты федерации определите, какой 

субъект федерации изображен на марке серии «Регионы России»?  

a) Астраханская обл.         2б 

b) Волгоградская обл. 

c) Приморский край 

d) Сахалинская обл. 

 

 

 

 

10) Выберите город, расположенный севернее Полярного круга: 

a) Анадырь.                  2б 

b) Архангельск. 

c) Якутск. 

d) Иркутск. 

e) Ханты-Мансийск. 

11) В пустыне Намиб в июне в полдень заблудившийся путешественник видит отбрасываемую им 

тень впереди себя. В каком направлении ему нужно двигаться, чтобы прийти к ближайшему 

океаническому побережью? В ответе указать сторону горизонта.  

a) прямо вперед; 

b) развернуться и идти назад; 

c) направо;                 2б 

d) налево 

12) Установите правильное соответствие: название горной вершины – месторасположение: 

                1) г. Белуха - г          а) Южный Урал 

2) г. Ямантау -  а         б) Корякское нагорье 

3) г. Ледяная -  б         в) Среднесибирское плоскогорье 

4) плато Путорана - в         г) Алтай 

5) г. Хибины - д        д) Кольский полуостров   5 б (1+1+1+1+1) 

13) . Установите соответствие: город – регион: 

1) Абакан -г      а) Ненецкий автономный округ 

2) Нарьян-Мар-а  б) Челябинская область 

3) Златоуст -б       в) Самарская область 

4) Тольятти -в       г) республика Хакасия 

5) Мытищи -д       д) Московская  область  5 б (1+1+1+1+1) 
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14) Расположите в порядке с севера на юг следующие географические объекты (правильную 

последовательность порядковых номеров объектов запишите в поле ответа):  3б за 

правильную последовательность 

 

1. Антарктида. 2. Бразилия. 3. С.Петербург. 4. о. Исландия. 5. Река Волга. 6. 

Магелланов пролив. 7. Пустыня Сахара. 8. о. Огненная Земля. 

4 3 5 7 2 6 8 1 

15. Установите верное соответствие « климатические диаграммы – города» 

1. Сочи 2. Санкт-Петербург 3. Владивосток 4. Магадан. 4 б (1+1 +1+1)      
 

а)  б)  в)   

г)  

1 2 3 4 

в а г б 
 

 

Максимальная сумма балов за тестовый тур – 41 балл 

 

Максимальная сумма за два тура – 161 балл 


