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9 класс 

Тестовый этап 

 

1. Как называется угол между магнитным и географическим меридианом? 

1. Магнитный азимут 

2. Дирекционный угол  

3. Магнитное склонение 

4. Румб 

 

2. Какой из элементов рельефа дна Мирового океана называют «зоной тепловой 

разгрузки Земли»? 

1. Материковую окраину или отмель (шельф) 

2. Материковый склон 

3. Срединно-океанический хребет 

4. Ложе океана 

 

3. Какой экономический район является самым энергодефицитным 

(потребление электроэнергии почти в 2 раза превышает её производство)? 

1.  Северо-Западный 

2. Центрально-Чернозѐмный 

3. Волго-Вятский 

4. Дальневосточный 

 

4. С чем связано такое название, как «конские широты»? 

1. В 16 веке при пересечении этих широт было принято съедать коня 

2. В них удобно ориентироваться по созвездию Большой Конь 

3. В их пределах постоянны штили, и из-за нехватки пресной воды в эпоху 

Великих географических открытий коней приходилось выбрасывать за борт 

4. В этих широтах регулярно повторяются эпидемии конского гриппа 

 

5. Укажите столицу страны, с которой у России есть морская граница. 

1. Тбилиси 

2. Пхеньян 

3. Улан-Батор 

4. Минск 

 

6. Что разделяет граница Мохоровичича? 

1. Южный и Тихий океаны 

2. Зоны тайги и широколиственных лесов 

3. Земную кору и верхнюю мантию 

4. Базальтовый и гранитный слои материковой земной коры 

 

7. Для какого из перечисленных субъектов РФ отрасль 

сельскохозяйственной специализации – пантовое мараловодство? 

1. Республика Дагестан 

2. Республика Бурятия 

3. Республика Алтай 

4. Чукотский автономный округ 

 

8. Самый большой по площади территории субъект Российской Федерации 

– это: 

1. Красноярский край 



2. Воронежская область 

3. Республика Саха (Якутия) 

4. Новосибирская область 

 

9. Выберите из предложенных регионов регион с самой высокой 

лесистостью территории: 

1. Московская обл. 

2. Калининградская обл. 

3. Оренбургская обл. 

4. Республика Коми. 

 

10. Выберите пару государств, в которой присутствуют государства, с 

которыми Россия имеет наименее протяженную сухопутную границу: 

1. Литва и Польша 

2. Казахстан и Китай 

3. КНДР и Норвегия 

4. Грузия и Азербайджан 

 

11. Средняя плотность населения России составляет: 

1. 145 чел/км2 

2.  8,5 чел./км2 

3. 17 чел./км2 

4. 2,5 чел./км2 

 

12. Какой известный физико-географический объект объединяет такие 

страны как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан: 

1. Уральские горы 

2. Кавказские горы 

3. Каспийское море 

4. Прикаспийская низменность 

 

13. Выберите фактор размещения, незначительный для размещения 

предприятий нефтеперерабатывающей промышленности: 

1. Электроэнергетический 

2. Транспортный 

3. Трудовой 

4. Экологический 

 

14.  Выберите территорию, где ускорение Кориолиса будет наименьшим. 

1. Остров Суматра 

2. Аравийский полуостров 

3. Среднерусская возвышенность 

4. Полуостров Аляска 

 

15. Выберите правильный ответ. Высота солнца на мысе Челюскин (77,5° с. 

ш.) в полдень в день летнего солнцестояния… 

1. Больше чем в Санкт-Петербурге (60° с. ш.) 22 июня. 

2. Меньше чем в Москве (56° с. ш.) 23 сентября. 

3. Такое же, как в Астрахани (46° с. ш.) 22 декабря. 

4. Такое же, как в Туле (54° с. ш.) 21 марта. 

 



16.  Выделите объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России, 

расположенный в бассейне внутреннего стока. 

1.  Плато Путорана. 

2. Золотые горы Алтая. 

3. Убсунурская котловина. 

4. Западный Кавказ 

 

17. Выберите правильное соответствие между путешественником и объектом 

его исследования: 

1. Крашенинников - Таймыр 

2. Челюскин - Камчатка 

3. Чириков - Берингов пролив 

4. Вилькицкий - Земля Франца- Иосифа 

 

18.  Выберите верное утверждение о составе федеральных округов России: 

1. В Северо-Кавказском округе 7 республик 

2. В Южном и Уральском  округах равное количество субъектов РФ 

3. В Сибирском округе 3 края 

4. В Центральном округе областей больше, чем в Уральском, Сибирском и 

Дальневосточном округах, вместе взятых. 

 

19.  Найдите  правильное  соответствие  между  зерновой  культурой  и 

производимой из неё кашей: 

1. Ячмень –ячневая 

2. Пшеница –перловая 

3. Просо –пшённая 

4. Овёс –манная 

 

20. Какая отрасль производстваобъединяет следующие промышленные 

центры: Уфа, Кстово, Кириши, Салават, Комсомольск-на-Амуре? 

1. Производство шин 

2. Нефтепереработка 

3. Судостроение 

4. Производство минеральных удобрений 

 

Теоретический этап 

 

Задание 1. 

Русское географическое общество внесло огромный вклад в изучение Европейской 

России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, 

Индии, Новой Гвинеи, полярных стран и других территорий. Эти экспедиционные 

исследования связаны с именами известных путешественников, членов Общества. 

На основе ниже приведенных отрывков, определите, кто выполнял эти 

исследования и в каком конкретно районе они проводились. Из какого произведения взят 

отрывок. 

1. «Экспедиция двигалась по рекам Илеку и Темиру, кратчайшим путём к Эмбе. 

Попутно были совершены боковые экскурсии. Осмотрели долину р. Аксу 

(приток Илека), найдя здесь залежи угля, северную, среднюю, а впоследствии и 

южную часть Мугоджар, Карачунгуль, где обнаружены были выходы нефти, и 

возвышенность Тугускен. В низовьях Эмбы  ученый открыл выходы нефти в 

районах Кандарала, Манайли и др. Теперь приэмбинская нефть известна всему 

миру, тогда это были первые сведения о ней. После беглого осмотра чинков 



Усть-урта весь отряд направился через Малые и Большие Барсуки к северному 

берегу Аральского моря и оттуда к низовьям Сыр-Дарьи». 

2. «Представляя совершенно другие условия жизни, чем Австралия, и будучи 

страной преимущественно гористой, покрытой лесом, имея климат более 

жаркий и сырой, она имеет такие значительные особенности, которые 

позволяют предполагать, что здесь могут скрываться вполне новые 

органические формы. Эта территория является центральным звеном цепи в 

исследовании органической природы Полинезии, могущим дополнить наши 

сведения касательно проблематического материка Лемурии». 

3. «В начале мая мы выехали в своем тарантасе, и в первый же день доехали до ст. 

Хогот, откуда я год назад ездил на Ольхон. Станционный писарь в беседе со 

мной завел разговор о золотых россыпях и сообщил, что охотники, которые 

возили меня до устья р. Сармы, знают одну долину в горах, в которой должно 

быть золото, и очень желали бы показать ее мне и узнать, как нужно сделать 

заявку на золотой прииск».  

 

Задание 2.  

Различные  типы сельского расселения связаны и выделяются с учетом огромного 

разнообразия природных условий и специфики территории России. Заполните таблицу: 

назовите тип расселения; приведите пример субъектов РФ, где существует данный тип 

расселения; приведите типичные названия населенных пунктов на этих территориях 

№ Характеристика природных условий Тип 

расселения 

Субъекты РФ Типичные 

названия 

населенных 

пунктов 

1 тип расселения наиболее характерен 

для районов с благоприятными 

природными условиями в зоне 

степей и лесостепей. Плодородные 

почвы и климат с оптимальным 

сочетанием тепла и влаги наиболее 

благоприятны для растениеводства. 

Населенные пункты расположены 

вдоль рек или на водоразделах, где 

реже заморозки в вегетационный 

период и повышенное плодородие 

почв.  

   

2 Обусловлено горным рельефом на 

юге страны. В долинах расположены 

относительно крупные населенные 

пункты, население которых 

занимается в основном земледелием. 

Выше в горы - населенные пункты 

мельче. Население связано в 

основном скотоводством.  

   

3 В суровых условиях тундры жизнь 

сельского населения связана с 

пастбищным оленеводством. 

Оленеводы кочуют по тундре: летом 

— на север, зимой — на юг, 

   

 

 



Задание 3. 

Город стоит на реке, название которой созвучно с другим городом Центрально-

Черноземного региона. В правобережной части города в Нижнем парке расположены 

строения известного курорта. Но город знаменит и предприятиями тяжелой 

промышленности. Город имеет давнюю историю. Он основан Петром I в одно время с 

Санкт-Петербургом. 

Как называется сам город, в каком году он был основан,  как называется река, на 

которой стоит город, и как называется город, созвучный с этой рекой. В чем 

особенность рельефа правобережной части города. О каком известном курорте города 

идет речь. Какие предприятия тяжелой промышленности определяют специализацию 

хозяйства региона. 

 

Задание 4. 

Остров Ратманова и остров Крузенштерна находятся на расстоянии 3,8 км друг от 

друга. С одного острова до другого можно доплыть за 15 минут, но официальная разница 

во времени между ними 23 часа.  

Как вы это объясните? Какие прозвища получили эти острова? 

 

Задание 5. 

Курская земля богата своими фольклорными традициями. Неповторимой 

плавностью, лирическим звучанием отличаются народные хороводы. Одна из известных 

плясок  курян  сопровождается  частушками, петушиными подтанцовками, игрой на 

«кугикле». Не один век она живёт в народных гуляньях, радуя своим задором, удалью, 

искромётной мелодией, являясь удивительным культурным наследием. 

О какой пляске идет речь? Назовите  населенный пункт и район, где сохранили 

данное искусство и развивают его в настоящее время. Укажите событие, которое 

сделало танец рекордсменом и продемонстрировало стремление курян беречь народные 

традиции. Когда и где оно произошло? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


