
 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 

муниципальный этап, 2020—2021 учебный год 

9 класс 

 

Время выполнения — 180 минут                        Максимальное количество баллов – 91 

Использовать атласы и справочные материалы не разрешается.   

 

Тестовый тур (20 баллов) 

В каждом вопросе выберите только один верный ответ и букву, ему соответствующую, 

внесите в матрицу ответов в конце теста: 

 

1. На границе какого государства и региона России находится крайняя южная точка страны? 

А. Грузия – Республика Карачаево-Черкессия 

Б. Монголия – Республика Тува      

В. КНДР – Приморский край                               

Г. Азербайджан – Республика Дагестан 

2. Кто из перечисленных путешественников исследовал наиболее северные районы нашей 

страны?

А. И. Черский               

Б. Ермак  

В. Н. Пржевальский    

Г.  И. Москвитин   

3.  На какой из перечисленных параллелей продолжительность полярного дня наибольшая? 

А. 60º с.ш.               

Б.  70º ю.ш. 

В. 85º с.ш. 

Г. 80º ю.ш.

4.  Какие природные ресурсы относят к исчерпаемым возобновимым: 

А. лесные  

Б. энергия приливов  

В. каменный уголь                 

 Г. энергия ветра 

5.  В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

А. Магаданская область 

Б.  Чукотский АО 

В. республика Саха 

            Г. Нижегородская область

6.  Про какую реку так говорят буряты: «Разоряет дочка старика Байкала»? 

   А. Лена                          В. Аргунь 

Б. Ангара                        Г. Бия  

7.  Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь на территории 

России: 

А. тундра 

Б. смешанные леса 

В. тайга 

Г. степь

8.  В этом климатическом поясе весь год господствует одна воздушная масса. Атмосферное 

давление высокое, осадков мало, температура воздуха высокая: 

А. субэкваториальный 

Б. тропический  

В. субтропический  

Г. арктический 

9. Количество республик в составе Российской Федерации:

А.  46 

Б.  25 

В. 9 

            Г. 22

10. Буддизм исповедуют большинство верующих в:

 А. республике Якутия 

Б. республике Тыва 

В. республике Татарстан 

Г. республике Адыгея

11. Как изменится температура воздуха при подъеме на 1 км?

А. понизится на 6°С 

Б. понизится на 1°С 

 В. повысится на 6°С 

 Г. не изменится

12. Какой из представленных масштабов самый крупный: 

А. 1:1000000 

  Б.  1:100000 

В. 1:25000      

Г. 1:50000 

13.  О каком полезном ископаемом мы говорим, когда упоминаем о названиях таких его 

бассейнах залегания как Кузбасс, Донбасс, Печорский, Ленский?

А. газ        Б.  железная руд    В. нефть     Г.  каменный уголь



14. Как называется расположенный в Антарктиде действующий вулкан? 

А. Винсон      Б. Гекла          В. Эребус                  Г. Орисаба

15. Наибольшими высотами горных хребтов отличается:

  А. Полярный Урал      

  Б.  Приполярный Урал 

 В. Средний Урал 

Г. Южный Урал

16. 23 сентября самый большой угол падения солнечных лучей на поверхность Земли 

наблюдается: 

А. на экваторе 

Б. между Северным тропиком и экватором 

В. между Южным тропиком и Северным полярным кругом 

Г. между Северным и Южным тропиками  

17. Тюркское слово «алтын» означает «золото». Какая республика в составе России является «зо-

лотой»? 

А. Крым      Б. Якутия        В. Коми    Г. Алтай 

18. Магас – это административный центр республики: 

А. Карелия 

Б.  Дагестан 

В. Ингушетия 

Г. Северная Осетия

19. Линии, соединяющие точки с одинаковыми среднегодовыми скоростями ветров, называют: 

А. изотермами 

Б. изоанемонами 

В. изогипсами 

Г. изобарами 

20. Какие два государства имеют с  Россией наименее протяженную сухопутную границу? 

А. Норвегия и КНДР 

Б. Казахстан и Китай                                         

В. Литва и Польша 

Г. Украина  и Азербайджан

 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ  

    

                   



 

Теоретический тур (71 балл) 

Задание 1. Исправьте ошибки. Вам предлагается список географических объектов России. 

Но он выполнен с ошибками. Ваша задача состоит в том, чтобы их исправить. Прямо в 

ячейке таблицы зачеркните неточность и рядом напишите правильный тип объекта 

(например, если считаете, что это не озеро, а река, пишите река…) (21 балл). 

 

1. Озеро Бия  

 

8. Горы Курильские 15. Вулкан Сахалин 

2. Горы Селигер 

 

9. Озеро Сихотэ-Алинь 16.Среднерусская низменность 

3. Возвышенность Таймыр 

 

10. Остров Финский 17. Салаирский полуостров 

4. Остров Татарский 

 

11. Вулкан Алдан 18. Кольский кряж 

5. Море Базардюзю 

 

12. Пролив Сунтар-Хаята 19. Пролив Шелихова 

6. Полуостров Лаперуза 

 

13. Баренцево нагорье 20. Река Ханка 

7.  Гора Кума 

 

14. Город Чаны 21. Залив Врангеля 

       Задание 2. На денежных купюрах изображены российские города. Прочитайте описания 

изображений. Запишите названия городов и денежных купюр в таблицу (10 баллов). 

№ Описание изображения Название города Денежная купюра 

1 

На лицевой стороне купюры: памятник 

Петру I, парусник и здание Морского-

речного вокзала. На оборотной стороне 

Соловецкий монастырь. 

 

 

2 

На лицевой стороне: памятник 

основателю этого города, часовня 

Казанской Богоматери, звонница с 

церковью Богоматери Печорской и 

Святые ворота с церковью Введения 

Спасо-Преображенского монастыря, а 

также герб города. На оборотной 

стороне: церковь Иоанна Предтечи. 

 

 

3 

На лицевой стороне: памятник 

дипломату, благодаря работе которого 

граница страны стала проходить по 

пограничной реке, а также герб города. 

На оборотной стороне: мост через эту 

реку. 

 

 

4 

На лицевой стороне: мост через 

полноводную реку. На оборотной 

стороне: ГЭС, расположенная вблизи 

этого города. 

 

 

5 

На лицевой стороне: квадрига на 

портике. На оборотной стороне: один 

из крупнейших театров России. 

 

 

 



Задание 3. Помогите заблудившемуся путешественнику определить, где он находится 

(12 баллов). 

Известно, что судно, на котором он приплыл, бросило якорь в устье реки, 

названной в честь человека, память которого почитают представители одной из религий. 

Эта река большей частью протекает в пределах государства, которое является членом 

Содружества. Путешественник поднялся вверх по реке до ее истока, где сошел на берег. 

Преодолев некоторое расстояние пешком, он подошел к столице государства, на гербе 

которого был изображен некий Джо Бивер, а на современном гербе помещена лента с 

надписью на латыни «A MARI USQVE AD MARE», тоже символизируют две 

вертикальные полосы на флаге. Название столицы переводится с одного из местных 

языков как «деревня». 

В одном из последних сообщений путешественник, видимо, не утративший 

несмотря на бедственное положение чувство юмора, сообщил, что до ледостава несколько 

раз встречался на реке с самим Джо Бивером. 

Кто такой этот Джо? 

Для получения ответа на поставленный вопрос, Вам необходимо выяснить: 

1) название реки, на которой высадился путешественник ____________________________ 

2) название государства ________________________________________________________ 

3) столицу этого государства ____________________________________________________ 

4) надпись на современном гербе ________________________________________________ 

5) какой рисунок расположен между двух крайних полос на флаге ____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6) Кто такой некий Джо Бивер, который был изображен на гербе? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание № 4 (20 баллов) 

    Придя из школы, восьмиклассник Костя обнаружил на компьютере оставленный 

старшим братом незакрытый файл. Вспомнив урок географии России, который был в тот 

день последним, он без труда выполнил задание: «Определите географические рекорды 

России, и субъекты в которых они расположены. Результаты оформите в виде таблицы» 

Географические рекорды России: 
1. Самый большой архипелаг. 

2. Самый большой заповедник. 

3. Самый восточный остров. 

4. Самое большое соленое озеро, полностью располагающееся в пределах страны. 

5. Самое влажное место. 

6. Самое крупное месторождение нефти. 

7. Самый большой озерный остров. 

8. Самый большой полуостров Европейской части России. 

9. Самая длинная река под одним названием. 

10. Самое большое по объему водохранилище. 

№ Географический рекорд Российской 

Федерации  

Субъект Российской Федерации 

1.    

2.    

3.    

4.    



5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Задание 5. Ответьте на вопросы (8 баллов). 

1) Этот природный объект не встречается в Евразии нигде, кроме Камчатки. Открыт 

он в 1941 году сотрудником Кроноцкого заповедника Т. И. Устиновой. Какой это 

природный объект? 

Ответ: _____________________________________________________________ 

2) Этот природный объект, расположенный на Камчатке, был открыт в 1854 году 

экспедицией К. Дитмара. Представляет собой чашеобразную котловину, 

сформировавшуюся около 40 тысяч лет назад, с сильнейшей гидротермальной 

активностью. Ученые называют его природной лабораторий, где можно изучать 

формирование рудных месторождений. Что это за объект? 

Ответ: _____________________________________________________________ 

3) Этот природный объект обнаружили в 1975 году, он сразу приобрел печальную 

известность. Подобные участки встречаются и в других районах Земли, но причина 

трагедий, происходящих здесь ежегодно, характерна только для Камчатки. О каком 

объекте идет речь? 

Ответ: _____________________________________________________________ 

4) Появление этой группы природных объектов было предсказано учеными в 1975 

году. Родились они на Камчатке прямо на глазах людей на ровном месте, но очень быстро 

достигли высоты от 150 до 300 м. Назовите эти природные объекты. 

Ответ: _____________________________________________________________ 

 


