Тестовый тур
9 класс
1

Какой из перечисленных географических объектов имеет наибольшую площадь?
1) Краснодарский край
2) Красноярский край
3) Приморский край
4) Ставропольский край
Ответ:

2

Какой из перечисленных субъектов РФ расположен восточнее
остальных?
1) Республика Калмыкия
2) Республика Марий Эл
3) республика Башкортостан
4) Республика Карелия
Ответ:

3

3

Какая из перечисленных субъектов РФ имеет наибольшую плотность населения?
1) республика Карелия
2) республика Коми
3) республика Крым
4) республика Калмыкия
Ответ:

4

2

3

В каком из городов самая большая численность населения?
1) Волгоград
2) Вологда
3) Владимир
4) Воркута
Ответ:

5

1

В каком из субъектов РФ выпадает больше всего осадков?
1) республика Крым
2) республика Калмыкия
3) республика Карелия
4) республика Мордовия
Ответ:

3

6

Каком из указанных городов является в настоящее время областным
центром?
1) Чебоксары
2) Череповец
3) Черкесск
4) Благовещенск
Ответ:

4

7

Определите географический объект по описанию.
Эта область входит в состав Уральского федерального округа. Не
имеет выхода к государственной границе. Это один из важнейших
экономических центров России, который специализируется на чёрной и цветной металлургии. Центр области – самый крупный город
Урала.
1) Челябинская область
2) Свердловская область
3) Самарская область
4) Саратовская область
Ответ: 2

8

Определите процесс по графику номер 2.

1) естественный прирост
2) сальдо миграций
3) рождаемость
4) смертность
Ответ:
9

4

Выберите верную характеристику исторических памятников Новгорода и окрестностей.
1) Это место неразрывно связано с наиболее важными историческими и
политическими событиями в жизни России. Начиная с XIII века Кремль,
созданный в период с XIV по XVII век выдающимися русскими и иностранными зодчими, являлся великокняжеской, а затем и царской резиденцией, а также религиозным центром.
2) Это старинный центр культуры Центральной России занимают важное
место в истории становления архитектуры страны. Здесь находится целый ряд величественных культовых и общественных зданий XII-XIII веков, среди которых выделяются Успенский и Дмитриевский соборы и

церковь Покрова на Нерли.
3) Здесь можно увидеть две деревянные церкви XVIII века, а также восьмигранную колокольню, построенную из дерева в 3 году. Эти необычные
сооружения, являющиеся вершиной плотницкого мастерства, представляют собой образец древнего церковного прихода и гармонично сочетаются с окружающим природным ландшафтом.
4) Выгодно располагаясь на древнем торговом пути между Средней Азией и Северной Европой, был в IX веке первой столицей России, центром
православной духовности и русской архитектуры. Его средневековые
памятники, церкви и монастыри, а также фрески Феофана Грека (учителя
Андрея Рублёва), датируемые XIV веком, наглядно иллюстрируют выдающийся уровень архитектурного и художественного творчества.
4

Ответ:
1
0

В каком высказывании говорится о процессе денудации?
1) Процесс изменения почв и ландшафта в целом под влиянием постоянного избыточного увлажнения или подтопления.
2) Деградация земель в аридных, полуаридных и засушливых областях
земного шара, вызванная как деятельностью человека (антропогенными
причинами), так и природными факторами и процессами.
3) Совокупность процессов разрушения горных пород и их переноса экзогенными процессами в пониженные участки земной поверхности, где
происходит их накопление.
4) подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение
её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия
почвы.
3

Ответ:
1
1

Расположите географические объекты с запада на восток, начиная с
самого западного.
1) озеро Ильмень
2) озеро Чаны
3) озеро Баскунчак
4) озеро Ханка
Ответ:

1
2

1

3

2

4

Расположите географические объекты, из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в России, по степени удаленности от Москвы.
1) Васюганские болота
2) Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
3) Командорские острова

4) Заветы Кенозера
Ответ:
1
3

4

2

1

3

Расположите географические открытия (события) в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.
1) Плавание вдоль Чукотского полуострова, открытие пролива между
Азией и Северной Америкой (Берингова пролива).
2) Выход отряда казаков к Охотскому морю и Сахалинскому заливу под
командованием И.Ю. Москвитянина.
3) Кругосветная экспедиция, открытие Антарктиды.
4) Первое русское кругосветное путешествие на кораблях «Надежда» и
«Нева».
Ответ:

1
4

1

4

3

Выберите верные утверждения о географическом положении России.
1) Россия трансконтинентальное государство, расположенное на востоке
Европы и на севере Азии.
2) Крайняя восточная точка России — мыс Флигели на острове Рудольфа
архипелага Земля Франца-Иосифа.
3) В обеих частях света и в Восточной Европе и в Азии, Россия является
крупнейшим по территории государством.
4) Географический центр России находится на территории Красноярского края, у юго-восточного берега озера Виви.
5) Общая протяжённость границ России — 60 933 км, из них почти половина — морские границы.
Ответ:

1
5

2

1

4

Выберите верные характеристики Орловской области.
1) Входит в состав Центрального федерального округа и Центрального
экономического района.
2) На территории области насчитывается более 2 тыс. рек и ручьёв общей
протяжённостью 9100 км, однако судоходных рек нет.
3) Регион находится в зоне переходных почв от серых лесных почв к бурым почвам.
4) Леса занимают большую часть территории и представлены в основном дубравами, ясенниками, липняками.
5) Разведаны запасы бурого угля, нефти, фосфоритов, значительные запасы известняков, глин, песков, торфа, мела.
Ответ:

1

1

2

В каких из следующих высказываний содержится информация

6

о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) Наиболее типичны для Португалии небольшие города с числом жителей
не более 10 тыс. человек. Крупнейшие города – Лиссабон и Порту.
2) Среди живущих в Португалии иностранцев имеются буддисты, мусульмане, индуисты и сторонники конфуцианства.
3) Большинство португальцев, около 90 %, придерживается католицизма.
4) В приморской зоне сосредоточено около 70 % населения Португалии.
5) Численность населения Португалии с давних пор зависела от эмиграции,
которая началась в эпоху Великих географических открытий, когда португальцы стали расселяться по всем континентам.
Ответ:

1
7

2

5

Установите соответствие:
ОБЪЕКТ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
А) Архитектурный ансамбль Кижского погоста
Б) Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента
В) Культурный и исторический ансамбль «Соловецкие острова»

РЕГИОН
1)
2)
3)
4)

Республика Карелия
Республика Дагестан
Республика Калмыкия
Архангельская область

А Б В
Ответ: 1 4 2
1
8

Установите соответствие:

СУБЪЕКТ РФ
А) Республика Тыва
Б) Республика Удмуртия
В) Республика Мордовия

Ответ:

1
9

А
2

Б
3

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
1) Майкоп
2) Кызыл
3) Ижевск
4) Саранск

В
4

Узнайте объект по описанию.
Эта область располагается на северо-западе европейской части
страны и входит в состав Северо-Западного федерального округа. Не
имеет выхода к государственной границе. Территория сильно заболочена, на ней находится огромное множество озёр, самое крупное из
которых – Ильмень. Административный центр области имеет богатую историю; 37 исторических памятников и архитектурных ансамблей этого города и его окрестностей в 1992 году решением XVI
сессии Генеральной Ассамблеи ЮНЕСКО внесены в список Всемирно-

го наследия..

2
0

Ответ: Новгородская область
Узнайте отрасль экономики по описанию.
Наиболее древний промысел человечества после охоты, собирательства и рыболовства, освоенный, наряду с земледелием, в неолите, во
время так называемой неолитической революции. Продукция отрасли- источник пищи, источник сырья для изготовления одежды или
строительства. Продукция может быть использована как рабочие
или ездовые животные, для охраны имущества.
Ответ: Животноводство
Правильно выполнение задания 1 балл
Максимальное количество- 20 баллов

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
8-9 КЛАСС
Задача 1
Выберите из списка топонимы, относящиеся к России, и подчеркните их.
Распределите выбранные слова по группам.
Пайер, Бия, Триест, Амударья, Хезар, Рави, Чёрные земли, Инари, Тюмень,
Кызылкум, Гоби, Чаны, Севан, Гомель, Балхаш, Бишкек.
Ответ
гора
Пайер

пустыня
река
Чёрные земли Бия

озеро
Чаны

город
Тюмень

За верно подчёркнутый топоним – 1 балл (топоним находится в России).
За неправильно подчёркнутый - минус 1 балл.
За верное соответствие топонима группе (внесение в нужную ячейку) – 1
балл.
Максимальный балл 10.

Задача 2
Выбери из списка 10 слов, которые будут использованы в рассказе об
Урале. Поясни, что они означают.
Казбек, Колгуев, Сихотэ-Алинь, малахит, муссоны, Селигер, Василий Никитич Татищев, действующие вулканы, Афанасий Никитин, манси, Ленские столбы, сталактиты, Красная Шапочка, ирбис, Иткуль, Долина гейзеров, Нижний Тагил, Благовещенск, олеандр, Ангара, рис, Павел Петрович Бажов, кайнозойская складчатость, Чусовая, Флигели, Петрозаводск,
росомаха, лиман, Чудское, карелы.
Верный ответ (допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его
смысла)
1 Малахит – минерал, самоцвет, добываемый на Урале
2 Василий Никитич Татищев – историк, географ, государственный деятель, занимался изучением и описан ием природы Урала
3 Манси - коренной народ, проживающий в данном регионе.
4 Сталактиты - отложения в карстовых пещерах в виде образований, свешивающихся с потолка пещер
5 Красная Шапочка – месторождение бокситов в Северном Урале
6 Иткуль - озеро в Среднем Урале.
7 Нижний Тагил – город на Урале.
8 Павел Петрович Бажов - писатель, фольклорист, автор сказов о
природе Урала
9 Чусовая – крупная река Урала.
10 Росомаха - животное, обитающее в уральской тайге.
Каждое правильное слово 0, 5 б.
Каждое верно пояснение 0, 5 б.
Максимально 10 б

Задача 3
Найдите ошибочный элемент в каждом логическом ряду. Обоснуйте исключение ошибочного объекта. Приведите название ещё одного объекта
для продолжения логического ряда.
1)Камчатский край – Магаданская область – Приморский край – Хабаровский край – Чукотский автономный округ
2)девон – каменноугольный (карбон) – ордовик – триас – пермь
3)балка – борозда – гидролакколит (бугор пучения) – овраг – промоина
4)белый медведь – бурундук – кабарга – марал – росомаха
5)географическая оболочка – заповедник – природная зона – местность – физико-географическая область
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 8 класс
ВНИМАНИЕ: допускаются иные варианты ответов, не рассматриваемые в данной таблице, но имеющие верное обоснование. При обосновании
исключения необходимо не только указать на особенность исключаемого
объекта, но и назвать общий признак оставшихся в логическом ряду. Только
в этом случае ответ оценивается 1 баллом. Если ошибка в логическом ряду
определена неверно и нет её обоснованного объяснения, то колонка «Ваш
пример для продолжения логического ряда» не оценивается
За каждый найденный ошибочный элемент - 0, 5 балла
За каждое обоснование - 1 балл
За каждый вариант продолжения логического ряда - 0, 5 балла.
Всего -10 баллов
Номер
ряда

А. Ошибка в
логическом ряду

1

Чукотский АО

2

Триас

3

гидролакколит
(бугор пучения

4

Белый медведь

Б. Причина ошибки

В. Ваш вариант для
сопровождения
логического ряда
Чукотский АО омывается Сахалинская область
водами двух океанов (Тихий и
Северный Ледовитый), а все
остальные субъекты РФ –
водами
одного
(Тихого)
океана
триас –период мезозоя, все кембрий, силур
остальные – периоды палеозоя
Гидролакколит
–мерзлотная каньон,
теснина,
(криогенная) форма рельефа, речная
долина,
все остальные – эрозионные ущелье
и
другие
(созданы
деятельностью формы
рельефа,
текучих вод)
созданные текучими
вода
Белый медведь –обитатель бурый медведь, лось,
Арктики
(арктических сибирская
косуля,
пустынь),
все
остальные рысь,
колонок,

животные
–
российской тайги
5

Заповедник

обитатели соболь, белка, заяцбеляк
и
другие
животные тайги
Заповедник –особо охраняемая высотный
пояс,
природная территория, все географический пояс,
остальные понятия – виды ландшафт, материк,
природных
комплексов океан,
урочище,
(единицы
физико- фация,
физикогеографического / природного географический
районирования)
(природный) район

Задача 4
Рассмотрите купюры. Заполните таблицу, указав какой объект на
них изображен, в каком субъекте РФ он находится.
купюра

изображенный объект
Квадрига большого театра

субъект РФ
г. Москва

Памятник затомленным
кораблям

г.Севастополь

Колокольня и храма
Иоанна Крестителя.
Источник:

Ярославская область

Ростральную колонну (ее
основание) с женской фигурой на троне (символом
Невы)
За колонной видна Петропавловская крепость.

СанктПетербург

Памятник Муравтеву
Амурскому (в XVII в. генерал-губернатор Восточной Сибири

Хабаровский
край

Каждая правильно заполненная ячейка- 1 балл Максимальное количество –10
баллов
Задача 6

Рассмотри фрагмент топографической карты и выполни задания.

1

2

3

4

вопрос
Как называется масштаб,
указанный под картой?
В какой масштаб его нужно перевести, чтобы можно было считать расстояние?
Переведи масштаб в нужные единицы
Определи географическую
широту г.Русасовка(160,*)
Какая природная зона
изображена на фрагменте
карты
Найдите самую крупную
реку на карте
Б) Определи урез реки
В) Определи ширину,
глубину, характер дна, характер берега

5

Опиши лесной массив,
расположенный на самом
северо-западе карты

6

Назови характеристики
дороги идущей из населенного пункта ТУЛИН
сумма

ответ
Численный.
Перевести в именованный
В 1 см 250 метров

баллы
1
1
1

54 градуса 41 минута 25
секунд с.ш. (небольшая
погрешность в секундах
допускается)
Смешанные леса (если
учащийся указал лесостепь) то 1 балл
Река Мурашка

2

Может указать 126,6 или
129,4 (- + 3м, в виду тяжело
читающихся цифр на карте
50 м. ширина ;
1,4 м глубина,
дно песчаное, берега обрывистые
Лес смешанный, сосновоберезовый
25 м высота деревьев
0,20 м толщина деревьев
Растут через 5 метров
Из ТУЛИНА усовершенствованное шоссе , ширина покрытой части 8 м., с обочиной 12 м , покрыта асфальтом

1

2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20

