
Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ГЕОГРАФИИ 

для учащихся 9 класса. 2020-2021 учебный год 
Тестовый тур 

 

1. Выберите неверную пару: горы – область складчатости 

а) Уральские – герцинская  

б) Кавказ – кайнозойская 

в) Анды – кайнозойская 

г) Гималаи – мезозойская  

 

2. Определите, какую из перечисленных ниже групп морей и заливов 

пересекает северный тропик. 

а) Карибское море – Красное море – Персидский залив – Яванское море 

б) Мексиканский залив – Красное море – Аравийское море – Филиппинское 

море  

в) Балеарское море – Красное море – Аравийское море – Бенгальский залив 

г) Мексиканский залив – Красное море – Жёлтое море – Бенгальский залив 

 

3. Установите соответствие между горами и их расположением на границах 

литосферных плит 

 

Горы Расположение на стыке литосферных плит 

1. Анды 

2. Гималаи 

3. Кордильеры 

А. Евразиатская и Индо-Австралийская  

Б. Южно-Американская и Наска 

В. Северо-Американская и Тихоокеанская 

 

Ответ: 1___, 2___, 3___ 

 

4. Для какой из перечисленных природных зон характерны подзолистые 

почвы? 

а) широколиственные леса; 

б) тайга; 

в) полупустыни и пустыни; 

г) лесостепи и степи. 

 

5. В какой из перечисленных горных стран количество высотных поясов 

наибольшее? 

а) Урал; 

б) Аппалачи; 

в) Саяны; 

г) Альпы. 



 

6. Какая из перечисленных горных пород является осадочной по 

происхождению? 

а) известняк;  

б) пемза;  

в) базальт;  

г) мрамор.  

 

7. Верны ли следующие утверждения о действии климатообразующих 

факторов? 

1. Холодные океанические течения не способствуют выпадению атмосферных 

осадков. 

2. В умеренных широтах Евразии с удалением от Атлантического океана вглубь 

материка увеличивается годовая амплитуда температур воздуха. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба утверждения; 

г) оба утверждения неверны. 

 

8. В каких двух из приведённых высказываний содержится информация 

о погоде, характерной для антициклона?  

а) В Москве в течение всей недели ожидается устойчивая сухая погода; 

поступающий с севера арктический воздух в условиях небольшой облачности 

будет хорошо прогреваться; ночью +5…+10 °С, днём около +20 °С. 

б) По сообщению синоптиков, во Владивостоке идёт сильный снег при северо-

западном ветре; на дорогах гололедица; ночью ветер усилится до 15–20 м/с, 

продолжится снегопад. 

в) На территории Костромской области выпадут осадки. Сильный ветер. 

Порывы местами будут достигать 15–17 м/с. 

г) По прогнозам синоптиков, уже завтра в Благовещенске ожидаются осадки в 

виде мокрого снега. 

д) Вчера днём в Приморье было солнечно и морозно. В ближайшие сутки осадки 

маловероятны; температурный фон останется прежним. 

 

9. При каких условиях возникают засуха и суховей?  

А) при низком давлении и западном ветре; 

Б) при высоком давлении и западном ветре; 

В) при низком давлении и восточном ветре; 

Г) при высоком давлении и восточном ветре. 

 

10. К какому полушарию – Северному или Южному - летом приходит 

больше солнечной радиации? Почему? 



Ответ:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

______________ 

 

11. Проанализируйте климатограмму (рисунок 1) и определите, какой буквой 

на карте обозначен пункт, характеристики климата которого отражены в 

климатограмме (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. 

 

 

Ответ__________ 

 

 
                                Рисунок 2 

Проанализируйте климатограмму (рисунок 1) и определите, в какой месяц 

отмечалось максимальное количество осадков, в какой – самая высокая 

температура воздуха. 

 

Осадки________________________________ 

Температура  ________________________________ 

 

12. Расположите перечисленные ниже природные ресурсы в порядке 

очередности их освоения человеком от древности до наших дней:  

а) ресурсы Мирового океана,  

б) минеральные ресурсы,  

в) земельные ресурсы,  

г) все виды природных ресурсов,  

д) биологические ресурсы (плоды, животные и пр.).     Ответ:  

 

13. Выберите вариант, в котором представлены исключительно 

водохранилища: 

а) Ханка, Баскунчак; 

б) Кроноцкое, Вилюйское; 



в) Имандра, Молога; 

г) Цимлянское, Рыбинское. 

 

14. Найдите единственно верную пару: 

а) Город Аризона; 

б) Штат Монреаль; 

в) Провинция Пхеньян; 

г) Мегалополис Босваш;  

д) Государство Шотландия. 

 

15. Выберите вариант ответа, в котором приведены регионы России с 

минимальным коэффициентом естественного прироста населения: 

а) Ленинградская область, Санкт-Петербург, Калининградская область; 

б) Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Тюменская область  

в) Псковская область, Новгородская область, Тверская область; 

г) Приморский край, Пермский край, Хабаровский край. 

 

16. Пограничной российской рекой НЕ является река: 

а) Белая;  

б) Нарва; 

в) Урал; 

г) Аргунь. 

 

17. Выберите единственный город, не расположенный на берегу (-ах) р. 

Камы: 

а) Березники; 

б) Пермь; 

в) Набережные Челны; 

г) Ижевск. 

 

18. Туризм, ориентированный на прямое использование «дикой» природы 
на основе внедрения экологических технологий во все компоненты тура с 

минимальным ущербом окружающей среде называется: 

а) экологический; 

б) лечебный; 

в) познавательный; 

г) спортивный.  

 

19. После открытия нефти, эту территорию стали называть «Второе Баку». 

О какой нефтегазоносной провинции идет речь: 

а) Волго-Уральская; 

б) Тимано-Печерская; 



в) Западно-Сибирская; 

г) Сахалинская.  

 

20. Выберите из списка ниже отличающийся по некоторому признаку 

географический объект и обоснуйте свой выбор (это не признак 

государственной принадлежности, не нахождение в определённой части 

света): 

а) Новая Земля; 

б) Новая Зеландия; 

в) Новая Гвинея;  

г) Новая Каледония. 

_____________________________________________________________________ 

 

21. В каком варианте приведено прежнее название города, являющегося в 

настоящее время столицей государства? 

а) Киото;           

б) Целиноград;              

в) Мадрас;             

г) Кесон-Сити. 

 

22. Подчеркните лишнюю реку из ряда, напишите причину выбора: 

 Ока – Кубань – Аргунь– Иртыш – Ангара 

_____________________________________________________________________ 

Выберите лишний город в ряду, продолжите логический ряд: 

 Томск – Нижний Новгород – Самара – Новосибирск – Ростов-на- Дону  –

___________ 

Причина: ________________________________________________________ 

23. Найдите соответствия: «литературное произведение – река, на берегах 

которой разворачивается его сюжет»: 

 

Литературное произведение Верный 

номер 

Река 

а) «Приключения Гекльберри Финна»  1.Рейн 

б) «Песнь о Нибелунгах»  2.Миссисипи 

в) «Трое в одной лодке, не считая 

собаки» 

 3. Дон 

г) «Поднятая целина»  4. Чусовая 

д) «Медный всадник»  5.Нева 

е) «Золото бунта»  6. Темза 

 
  



Теоретический тур 

1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на 

места пропусков. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно 

вставляя на места пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите 

внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Тайга Русской равнины – это хвойные леса на ____________________(А) почвах. 

На Русской равнине тайга расположена в__________(Б) климатическом поясе. 

Климат тайги характеризуется невысокими летними температурами. В тайге 

среднегодовое количество атмосферных осадков__________(В) испаряемости. В 

тайге Русской равнины при движении с севера на юг наблюдаются зональные 

изменения ландшафта, позволяющие различать в ней три подзоны: северную, 

типичную и южную.  

Слова для вставки: 

1) умеренный 2) субарктический 3) подзолистый 4) чернозёмный 5) больше 6) 

меньше 

Ответ: А___, Б___, В___ 

Найдите ошибку в перечне растений таёжной зоны: сосна, ель, черника, кедр, 

рябина, брусника, полынь, ольха, пижма, череда (выберите (подчеркните) 

растение, которое не растет в этой природной зоне). 

Подпишите под каждым рисунком название растений из перечня выше: 

  
  

  



  

2. Определите по описанию  регион России и его объекты и заполните 

пропуски (баллы даются за верное заполнение каждого пропуска): 

Столица этого региона РФ г.___________________ расположен при впадении 

реки Оки в реку ___________(1) и является одним из крупнейших городов 

страны (город-миллионер по числу жителей). До 1990 носил имя известного 

советского писателя начала XX века ________________. Развитый 

многоотраслевой центр, в частности, здесь выпускались автомобили «Волга» и 

«ГАЗель».  

Через реку соединён канатной дорогой со средним по численности населения 

городом ____________, известным производством стеклянных изделий.  

Если отправиться вниз по течению реки (1) вплоть до устья, то судно минует три 

города-миллионера _________________________________________. 

Регион: _______________________________ 

 

3.  На рисунке представлена монета, на которой изображён объект 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

 
Слева показан объект целиком, справа – подробнее в пределах Белоруссии.  

Как он называется? 

 

Для каких целей создавался? 

 

 

Перечислите любые шесть стран, через которые он проходит: 

 

 



Какова его примерная протяженность, если известно, что самый северный пункт 

объекта имеет координаты 70°40′12″ с. ш. 23°39′48″ в. д., а самый южный 

45°19′54″ с. ш. 28°55′41″ в. д. 

 

 

4. Многие географические объекты похожи друг на друга по своим 

природным особенностям и специфике природопользования, хотя 

располагаются в разных уголках нашей планеты. Подберите российские 

аналоги для таких известных географических объектов мира, как 

приведённые в таблице ниже. Для каждой пары «двойников» постарайтесь 

назвать две причины их сходств. 

 

Географический  

объект 

Аналог в 

России 

Сходства 

Эри и Онтарио   

 

 

 

Лабрадор   

 

 

 

Миссисипи   

 

 

 

Танганьика   

 

 

Кракатау   

 

 

 

Альпы   

 

 

 

 

5. Задание по карте. 

1. Определите масштабы карты, если известно, что расстояние между 

вертикальными линиями координатной сетки составляет 79,5 км. 

 

 



2. Изобразите условными знаками топографических карт: 

 

 

Непроходимое болото 

 

 

 

Маяк 

 

 

 

 

Границы государств 

 

 

 

 

Аэропорт 

 

 

 

 

Канал 

 

 

 

 

 

3. Что обозначается условным знаком , представленным на карте рядом с 

населенным пунктом Никулицел.  

 

 

 

4. Назовите тип устья реки, представленной на топографической карте. 

 

 

5. Назовите название главной реки на данном фрагменте карты, а также 

название трех государств, присутствующих на карте. 

 

 

6. В чем отличие между представленными условными знаками, обозначающими 

железную дорогу? 

 
 

 

 



 

7. Определите разницу высот на которых расположены населенные пункты 

Дзени и Тополог. 

 

 

 

8.  Развитию каких отраслей хозяйства способствует географическое положение 

г. Измаил? 

 

 

9. Проложите по карте кратчайший автомобильный маршрут от г. Тулча до г. 

Галац, если предполагается невозможность использования паромных переправ. 

Измерьте приблизительное расстояние, по автомобильным дорогам между 

этими городами. 

 

 

 

 

10. На карте определены некоторые точки, между которыми определены 

азимуты и расстояния. Заполните недостающие поля таблицы c этими 

сведениями. 

Примечание. Азимут отсчитывать от северного направления координатной 

сетки) 

 

Контрольный пункт Азимут Расстояние 

Отметка 156, 

севернее г. Галац 

  

Отметка 95, севернее 

г. Криничное 142 59,25 км 

 

 26,25 км 

Отметка 47 на 

острове на оз. Разелм 313  

Отметка 156, 

севернее г. Галац 



 


