
9 класс 

Тестовый этап 

1. В какой из точек с указанными координатами в день летнего 

солнцестояния продолжительность дня будет наименьшая? 

А) 18° ю.ш., 17° в.д    В) 35° с.ш., 17° в.д. 

Б) 25° с.ш., 21° в.д    Г) 31° ю. ш., 139° в.д 

2. Маршрут запланированного туристами похода на карте масштаба 1:50000 

изображен линией, длина которой составляет 16 см. За какое время туристы 

смогут его пройти, если скорость их перемещения на местности будет 

составлять 4 км в час? 

А) 1      В) 2 

Б) 3      Г) 4 

3. Выберите широту, на которой 20 ноября  человек,  стоящий лицом на север 

в полдень, будет отбрасывать самую короткую тень. 

А) 57⁰ с.ш   Б) 39⁰ с.ш.  В) 11⁰ ю.ш .  Г) 44⁰ ю.ш. 

 

4. Срединно-океанические хребты соответствуют 

А) зоне расхождения литосферных плит  

Б) центральным частям молодых платформ 

В) зоне столкновения литосферных плит  

Г) центральным частям древних платформ 

5. Укажите самый северный архипелаг России. 

А) Земля Франца-Иосифа   В) Северная Земля  

Б) Новая Земля     Г) Шпицберген 

6. Выберите вариант, где правильно указаны реки самого влажного 

материка Земли. 

А) Миссисипи, Юкон, Колорадо, Маккензи 

Б) Меконг, Брахмапутра, Хуанхэ, Дарлинг 

В) Парана, Ориноко, Мараньон, Укаяли 

Г) Замбези, Оранжевая, Лимпопо, Рио-Гранде 

 

7. В каком направлении перемещаются школьники, если слева от себя они 

могут видеть Полярную звезду? 

А) на восток    В) на запад 



Б) на север    Г) на юг 

8. Выберите имя российского полярного исследователя, в честь которого 

названо море. 

А) Б. Вилькицкий    Б) А. Трёшников 

В) М. Сомов     Г) О. Шмидт 

9. Укажите верную пару, в которой обе формы рельефа образовались 

благодаря одному фактору рельефообразования. 

А) речные долины и балки   Б) карьеры и моренные холмы 

Б) пещеры и овраги   Г) барханы и камы 

10.О каком явлении идёт речь в тексте: «Тонкий слой льда на поверхности 

земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а 

также замерзания мокрого снега и капель дождя»? 

А) гололед      Б) изморозь 

Б) гололедица    Г) наледь 

11. Какой из этих географических объектов расположен на территории 

самого крупного в мире полуострова? 

А) плоскогорье Декан   В)  пустыня Тар 

Б) пустыня Большой Нефуд  Г)  впадина Ассаль 

12. Какая особенность характерна для населения Северо-Западного 

экономического района? 

А) высокий естественный прирост 

населения 

В) концентрация большей части 

населения в крупнейшей 

городской агломерации 

Б) преобладание в этнической 

структуре населения народов 

уральско-юкагирской языковой 

семьи 

Г) низкая доля городского населения 

13. Назовите самый западный из предложенных объектов Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО в России. 

А) Девственные леса Коми   Б) Западный Кавказ 

 В) остров Врангеля    Г) вулканы Камчатки 



14. Выберите правильный вариант расположения  угольных бассейнов 

России с запада на восток. 

А) Донбасс, Кузбасс, Печорский, Ленский 

Б) Донбасс, Печорский, Кузбасс, Ленский 

В) Печорский, Кузбасс, Донбасс, Ленский 

Г) Ленский, Печорский, Кузбасс, Донбасс 

 

15. Какой из перечисленных городов России, расположен в пределах главной 

полосы расселения населения? 

А) Нягань   В) Красноярск 

Б) Магадан            Г) Иркутск 

16. Самая длинная река самой населенной части света впадает в это море: 

А) Желтое    В) Южно-Китайское 

Б) Восточно-Китайское  Г) Японское 

17. У Калининградской области нет сухопутных границ с РФ. Выберите 

субъект РФ, который также не имеет сухопутных границ с другими 

субъектами РФ. 

А) Республика Карелия   В) Республика Бурятия 

Б) Амурская область   Г)  Сахалинская область 

18. Выберите территорию России с более молодым возрастом земной коры. 

 А) Западно-Сибирская равнина    В) Кольский полуостров 

Б) полуостров Камчатка               Г) горы Сихотэ-Алинь 

19. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

А) нефть – нефтепереработка – производство калийных удобрений               

Б) бокситы – глинозем – выплавка алюминия 

В) лесозаготовка – сплав леса – лесопильные предприятия                 

Г) чугун – сталь – прокат 

20. Укажите правильное утверждение. 

А) Перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии 

Б) Себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в 

стране     

В) Открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный 



Г) Добыча нефти и газа в России ведется в благоприятных природных условиях 

21. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения». 

А) Челябинск – автомобилестроение  

Б) Ижевск – производство тракторов 

В) Миасс – производство автомобильные цистерны 

Г) Мурманск – авиастроение 

22. Какой современный город до 1867 года носил название Новоархангельск? 

А) Анкоридж      В) Джуно 

Б) Ванкувер     Г) Ситка 

23. Назовите два центра с развитым производством кружев в России.  

А) Великий Устюг, Вологда   В) Городец, Елец 

Б) Вологда. Гжель     Г) Вологда, Елец 

24. На территории какого субъекта федерации располагается заповедник, 

созданный в 1923 г. с целью восстановления популяции речного бобра, а 

также работает единственный в России экспериментальный бобровый 

питомник? 

А) Воронежская область   В) Республика Мордовия  

Б) Липецкая область    Г) Ярославская область 

25.  Выберете верное определение термина «топонимика». 

А) Научная дисциплина, которая изучает географические названия, их 

происхождение, развитие, смысловое значение, написание и произношение 

Б) Совокупность географических названий определенной территории 

В) Раздел географии, наука о физических, химических и биологических 

аспектах развития природы 

Г) Раздел языкознания, изучающий имена собственные, нарицательные, их 

значение и функции  

  



Аналитический этап 

Задание 1.  

В таблице 1 указаны крупные предприятия России по различным отраслям. Для 

каждого из предприятий указан регион, где оно расположено. Ваша задача: 

указать город, где расположено предприятие; основные факторы размещения 

предприятий, а также привести любой пример города, где расположено 

предприятие такого же профиля. 
№ Предприятие и субъект РФ, в 

котором оно расположено 

Город, где расположено 

предприятие 

1 «Онежский тракторный завод»,  

Республика Карелия 

 

 
2 «Северсталь», Вологодская область 

 

 

3 «Азот», Ставропольский край  

 

 

 
4  «Комбайновый завод 

„Ростсельмаш“, Ростовская область 

 
5  

Горьковский автомобильный 

завод (ГАЗ), Нижегородская 

область 

 

 
 

 

Задание 2.  

Найдите и подчеркните в тексте 10 ошибок в рассказе школьника.  

Летом в  туристическом лагере у нас состоялся поход. Мы вышли около 12 часов 

дня, и пошли по азимуту 1800 в северном направлении. Яркое солнце светило нам 

в глаза, и вожатый свернул в хвойный лес. В лесу было прохладно, влажный мох 

покрывал стволы гигантских берёз с южной стороны и уходил далеко вверх по 

стволу. Мы пошли по лесной тропинке, которая шла на запад. Азимут движения 

был равен 850 . Вожатый объявил, что первый привал будет рядом с избушкой 

лесника. Судя по карте, на которой она была обозначена чёрным треугольником, 
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до неё уже было недалеко. Чуть в стороне от избушки значком красного цвета, 

напоминающим своей формой головастика, был обозначен колодец. Мы подошли 

к нему набрать воды. Дальше тропинка шла по лугу вдоль берега речки, низкого и 

пологого отмеченного синей штриховкой. Противоположный берег был гораздо 

круче и показывающие его изогипсы (вертикали) на карте близко подходили друг 

к другу. Тропинка привела нас к большой поляне с часовней. Она была построена 

над родником, который являлся началом крупного притока Оки. Эта поляна с 

устьем реки и была целью нашего похода. 

Внесите в таблицу в бланке ответов ошибки и варианты правильных 

ответов.  

 

Задание 3.  

Как известно, закономерное распространение тех или иных природных объектов и 

явлений подчиняется закону географической зональности. Но некоторые 

ландшафтные комплексы встречаются вне связи с зональными особенностями 

данной территории.  

Какими факторами может быть обусловлена природная азональность? Где и 

при каких условиях встречаются такие азональные ландшафтные 

комплексы, как тугаи, солончаки, пойменные леса, мангры, сфагновые 

болота? 
 

Задание 4.  

Этот субъект Российской Федерации граничит с 8 другими. Определите его и 

всех его соседей по приведенным ниже характеристикам. Сформулируйте 

одну наиболее яркую географическую характеристику искомого субъекта 

федерации, по аналогии с соседями. 

О первом: Здесь раскручивают туристический бренд «Родина 

Снегурочки» 

О втором: Коренное население составляют тюркоязычные православные 

О третьем: Коренных жителей этого субъекта федерации принято 

подразделять на горных и луговых 

О 

четвертом: 

В главном городе располагается центральный офис 

Ассоциации финно-угорских народов России. 

О пятом: Здешний главный город в старину назывался Переяславлем 

О шестом: Главный город стоит на крупнейшем левом притоке 

крупнейшего правого притока крупнейшей реки Европы 

О седьмом: Главный город долгое время называли городом невест, из-за 

преобладания предприятий, использующих женскую рабочую 



силу 

О восьмом: До 1934 года главный город назывался так же, как и река, на 

которой он стоит 

 

Задание 5.  Из представленных государств выберите те, которые не имеют 

выхода к морю/океану, и ответьте на вопросы: 

Грузия, Казахстан, Монголия, Мали, Боливия, Турция, Эфиопия, Непал, Китай, 

Парагвай, Сан-Марино, Австрия, Иран, Узбекистан, Уругвай, Ливия. 

1. Назовите языки, являющиеся официальными в выбранных государствах. 

2. Укажите формы правления выбранных государств. 

3. Перечислите столицы выбранных государств 

4. Назовите самое большое и самое маленькое по площади из выбранных 

государств 

5. Назовите государство с большей численностью населения из выбранных. 

 

 


