Всероссийская олимпиада школьников по географии
Муниципальный этап 2019/2020 учебного года
9 Класс
Тесты
1. Какой из указанных субъектов РФ не специализируется на добыче угля?
а) Республика Коми
б) Красноярский край
в) Республика Саха (Якутия) г) Ростовская область д) Свердловская область
2. Какие из перечисленных архипелагов островов в входят территории Российской Федерации?
а) архипелаг Шпицберген
б) архипелаг Северная Земля
в) Алеутские острова
г) Марианские острова
3. На границе с какой из перечисленных стран находится крайняя западная
точка территории России?
а) Финляндия
б) Украина
в) Эстония
г) Польша
4. Почвы какого типа не встречаются в Калмыкии?
а) Красно-желтые ферраллитные; в) Черноземные;
б) Бурые пустынные;
г) Солончаки.
5. В какой республике России находится Иволгинский дацан?
а) Бурятия;
в) Тыва;
б) Хакассия;
г) Калмыкия.
6. Нижегородские народные промыслы:
а) Дымковская игрушка б) Казаковская филигрань
в) Городецкая роспись
г) Гжель
д) Хохлома
7. Какую часть территории России занимают болота?
а) 6-8%;
в) 12-15%;
б) 9-11%;
г) 16-20%.
8.Выберете верное сочетание расположения географических объектов относящихся к определенному океану:
а) Тихий океан, Японское море, Гавайские острова, Марианская впадина,
острова Новая Зеландия
б) Индийский океан, Восточно-Китайское море, остров Мадагаскар, остров
Гренландия, Японские острова
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в) Северный Ледовитый океан, море Лаптевых, Аравийское море, остров Новая Гвинея, Гвинейский залив
г) Атлантический океан, Красное море, Мексиканский залив, Средиземное
море, острова Новая Земля
9. Самая северная столица мира имеет географические координаты 64 с.ш. и
23 з.д. Назовите эту столицу.
а) Москва; б) Вашингтон; в) Осло; г) Рейкьявик; д) Хельсинки; е) Оттава.
10. Выберите ресурсы, по запасам которых РФ занимает первое место в Мире:
а) уголь;
б) бокситы;
в) апатиты;
г) железная руда;
д) пашня;
е) лесные ресурсы.
11. По какому азимуту нужно идти к мельнице?
А – 230°
Б - 50°
В - 320°
Г – 140°

12. Наиболее протяжённой является сухопутная граница России с
а) Монголией;
б) Китаем;
в) Украиной;
г) Казахстаном.
13. На языках какой языковой семьи разговаривает большая часть населения
России?
а) алтайской;
б) индоевропейской;
в) уральской;
г) кавказской.
14. Какая из перечисленных областей характеризуется самой высокой плотностью населения?
а) Белгородская;
б) Мурманская;
в) Амурская;
г) Вологодская.
15. Среди перечисленных морей наиболее загрязнены
а) Белое и Чёрное;
б) Берингово и Охотское;
в) Восточно-Сибирское и Чукотское;
г) Красное и Средиземное.
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16. В какой из перечисленных возрастных групп населения России численность женского населения наиболее сильно преобладает над мужским?
а) 30-40 лет;
б) 40-50 лет;
в) 50-60 лет;
г) 60-70 лет.
17. Выберите вариант, в котором все объекты географического положения
относятся к России и расположены в одном океане.
а) Белое море, Обская губа, остров Врангеля, полуостров Камчатка
б) Финский залив, мыс Флигели, Балтийское море, Песчаная коса
в) пролив Лаперуза, остров Сахалин, Берингово море, Командорские острова
г) Керченский пролив, Крымский полуостров, Азовское море, остров Ратманова
18. Наивысшая отметка высот в Хабаровском крае- гора:
а) Топко б) г. Тордоки-Янги в) г. Берилл г) Город-Макит д) г. Ко
19. Какие горные системы из перечисленных расположены на территории
Хабаровского края
а) Джугджур
б) Сунтар-Хаята
в) Сихотэ-Алинь
г) Восточный Саян
20.На контурной карте буквами обозначены заливы, омывающие берега Хабаровского края. Какой буквой на карте обозначен Тугурский залив?
а
б

в

г
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Задания теоретического тура
Задание 1. На космическом снимке представлена планировочная структура
центральной части крупного города России.
Изучив снимок и ответьте на вопросы:
1) Как называется город?
2) Название городу дала река. На берегах какой реки расположен город?
3) Распространенные поэтические названия города…
4) Какой объект отмечен на снимке знаком
?
5) Запишите не менее трех факторов, определивших особенности планировочной структуры этого города.

Рисунок 1

Задание 2. Заполните таблицу.
Горная система

Тектоническая
структура

Складчатость

Кавказ
хр. Сихотэ-Алинь

мезозойская

Саяны
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Зарубежный
аналог

Уральские горы
Корякское
нагорье

Аппалачи
складчатая

Задание 3. Выберите из списка народы, которые до сих пор ведут кочевой
(полукочевой) образ жизни, то есть значительную часть года постоянно перемещаются на значительные расстояния. Какие отрасли хозяйства требуют
для каждого из этих народов существенных перемещений?
Для оставшихся народов выберите отрасли, связывающие их с традиционным использованием местных земельных ресурсов территории.
Народы: башкиры, нганасаны, ненцы, шорцы, эвены, якуты
Задание 4. Ниже представлены шесть мировых достопримечательностей мира. Определите эти достопримечательности, внесите номер фотографии в
таблицу ниже, заполните графу «Местоположение», указав страну, материк,
где находится объект.
1.
2.
3.

4.

№
фото

5.

6.

Достопримечательности

Местоположение

Оперный театр

Страна:
Материк:
Страна:
Материк:
Страна:
Материк:
Страна:
Материк:

Пирамиды
Великая стена
Статуя Свободы
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Статуя Христа Искупителя

Страна:
Материк:
Страна:
Материк:

Задание 5. В Хабаровском крае объявлен конкурс на лучший туристический
маршрут. Используя предложенный фрагмент карты, составьте рекламный
проспект маршрута с указанием мест посещения, форм передвижения и времени. Опишите его привлекательность. Придумайте рекламный слоган.
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9 класс

