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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

9  КЛАСС 

1. САМЫЕ-САМЫЕ 

На каждом материке есть свои уникальные географические объекты. Ответьте на по-

ставленные вопросы и запишите названия географических объектов в соответствую-

щие ячейки таблицы. 

Номер 

вопроса 
Австралия Африка Евразия 

Северная 

Америка 

Южная  

Америка 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   

 

    

1. Запишите названия самых полноводных рек приведённых в таблице материков. 

Подчеркните самую полноводную из них. 

2. Запишите названия самых длинных рек приведённых в таблице материков. Под-

черкните самую протяжённую из них. 

3. Запишите названия самых больших по площади озёр приведённых в таблице мате-

риков. Подчеркните самое большое из них. 

4. Запишите названия самых высоких вершин приведённых в таблице материков. 

Подчеркните самую высокую из них. 

 

2. БИО-ФЛАГИ 

Найдите соответствие между изображёнными на флагах государств мира растениями 

и животными и следующими государствами: Канада, Папуа-Новая Гвинея, Ливан, 

Египет. Как называются эти растения и животные? 

Ответ запишите в виде таблицы. 

А. 

 

В. 

 

Б. 

 

Г. 
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Таблица для ответа 

Страна 
Обозначение флага на 

рисунке 
Растение / Животное 

Канада   

Папуа-Новая Гвинея   

Ливан   

Египет   

 

3. Этот субъект (Х) Российской Федерации граничит с пятью областями, о которых из-

вестно следующее: 

1 область Её центр – Город-герой, город оружейников. Здесь берёт начало самая круп-

ная из рек, впадающих в Азовское море 

2 область Самая большая по численности населения область России. Она почти со 

всех сторон окружает самый большой по численности населения субъект РФ 

3 область Её центр – Город-герой, один из древнейших городов России. На её террито-

рии находится АЭС, город, в котором родился первый космонавт Земли и 

исток крупнейшей реки Украины 

4 область Её центр – Город воинской славы. Здесь берёт начало самый большой пра-

вый приток крупнейшей реки Европы. Родина И.С. Тургенева 

5 область Её центр – Город воинской славы. В годы Великой Отечественной войны 

здесь большой размах приобрело партизанское движение. Здесь находится 

крупный центр хрустального производства 

1. Определите субъект Х 

2. Определите название областей в соответствии с их нумерацией 

 

1 сосед  

2 сосед  

3 сосед  

4 сосед  

5 сосед  

Субъект Х  

 

5. ФЕРМЕР-СКОРОХОД 

Около 11 ч. утра фермеру с хутора Павлово сообщили по телефону о необходимости 

срочно прибыть в город. Какой маршрут ему лучше выбрать: до пристани Королево (9 

км), от которой в 12 ч. 50 мин. дня до города отправляется пароход, или же  до пос. Сту-

колово (6 км), откуда в 12 ч. 45 мин отходит автобус в город? Сколько времени на пере-

ход он затратит в каждом случае? Учтите, что средняя скорость движения человека по 

болоту составляет 2 км/ч, по лесу – 4 км/ч, а по открытым участкам (лугу, пашне, грун-

товой дороге) – 6 км/ч. 
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Выбранный маршрут  

Время, за которое фермер доберет-

ся до пристани Королёво 

 

 

 

 

 

Расчёты 

Время, за которое фермер доберется 

до пос. Стукалово   
Расчёты 

 

 

 

 

 

 

 

5. ГОРОДА РОСИИ: ДАЛЁКИЕ И БЛИЗКИЕ 

Определите города и Федеральные округа в которых они расположены. Запишите назва-

ния городов и соответствующих Федеральных округов в порядке удаления (от самого 

близкого к самому дальнему) от аудитории, в которой Вы находитесь в настоящее время. 

1. Самый северный незамерзающий порт России. 

2. Город, являющийся первым наукоградом России. 
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3. Самый большой по численности населения город Азиатской части России. 

4. Город, являющийся центром самого большого по площади Федерального округа Рос-

сии. 

5. Крупнейший город туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

ОТВЕТ ОФОРМИТЕ В ВИДЕ ЗАПОЛНЕННОЙ ТАБЛИЦЫ 

(Федеральные округа и расположенные в них города  

запишите в порядке удаления от Вашей аудитории) 

Название города Название Федерального округа 
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ТЕСТОВЫЙ ТУР 

9 КЛАСС 

 

1. Бискайский залив омывает берега полуострова: 
А) Пиренейского В) Балканского 

Б) Апеннинского Г) Скандинавского 

2. Какое из этих названий не является названием высшей точки планеты: 
А) Демавенд В) Сагарматха 

Б) Эверест Г) Джомолунгма 

3. Объектом изучения какой из этих географических наук является рельеф: 

А) геоморфология В) биогеография 

Б) гидрология Г) геоэкология 

4. Не относятся к ледниковым формам рельефа: 

А) камы В) моренная гряда 

Б) троговая долина Г) глетчер 

5. Коэффициентом увлажнения называют соотношение на данной территории: 

А) количества осадков и среднегодовой температуры 

Б) количества осадков и испаряемости 

В) испаряемости и среднегодовой температуры 

Г) испаряемости и суммарного речного стока 

6. Типичные черноземы наиболее распространены в: 

А) Московской области В) Астраханской области 

Б) Республике Калмыкия Г) Тамбовской области 

7. Гейзеры можно встретить на территории: 
А) национального парка имени 

     Крюгера 

В) Йеллоустонского национального  

     парка 

Б) впадины Конго Г) плато Декан 

8. Выберите правильное утверждение о циркуляции воздушных масс по сезо-

нам в субтропическом климатическом поясе: 

А) зимой и летом господствуют тропические воздушные массы 

Б) зимой – умеренные воздушные массы, летом – тропические 

В) зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные 

Г) зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные 

9. В какую геологическую эру произошли такие события как появление мле-

копитающих и птиц, появление первых цветковых растений, господство го-

лосеменных растений и пресмыкающихся: 

А) архейская В) палеозойская 

Б) протерозойская Г) мезозойская 

10. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в 

точках, расположенных на одном меридиане, называется: 
А) поясным временем В) местным временем 

Б) декретным временем Г) летним временем 
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11. Определите по плану местности азимут, по которому надо идти от школы до 

родника, расположенного на высоте 140,5 м: 

 
12. Определите, какая из обозначенных горных систем будет выше? 

 
А) А В) В 

Б) С Г) все горные системы приблизительно одинаковой высоты 

13. О каком явлении циркуляции атмосферы идет речь: «Имеет высокое давле-

ние в центре вихря, воздух движется от центра к окраинам, отклоняясь по 

часовой стрелке, погода малооблачная и засушливая летом, ясная и мороз-

ная зимой, наибольшую активность проявляют на юге Русской равнины и в 

Восточной Сибири»: 
А) антициклон В) холодный фронт 

Б) циклон Г) теплый фронт 

14. Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в настоящее вре-

мя: 

А) 88 В) 79 

Б) 85 Г) 45 

15. Самый большой по площади территории субъект Российской Федерации – 

это: 

А) Красноярский край В) Республика Саха (Якутия) 

Б) город Москва Г) Новосибирская область 

А) 130º В) 45º 

Б) 30º Г) 210º 
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16. Выберите регион, в котором представлено наибольшее количество респуб-

лик: 

А) Европейский Север В) Поволжье 

Б) Волго-Вятский район Г) Северный Кавказ 

17. Найдите исключение из предложенных вариантов, в которых перечислены 

города-«миллионеры» России: 
А) Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород 

Б) Екатеринбург, Самара, Омск, Воронеж 

В) Волгоград, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону 

Г) Москва, Великий Новгород, Екатеринбург, Красноярск 

18.  Средняя плотность населения России составляет: 

А) 145 чел/км2 В) 17 чел./км2 

Б) 8,5 чел./км2 Г) 2,5 чел./км2 

19. Назовите республику РФ, столица которой считается географическим цен-

тром Азии: 
А) Республика Алтай В) Республика Тыва 

Б) Республика Бурятия Г) Республика Хакасия 

20. В 1913 г. в Северном Ледовитом океане русской полярной экспедицией был 

открыт новый архипелаг, которому дали название «острова Николая II». В 

1926 г. советское правительство переименовало этот архипелаг. О каком ар-

хипелаге идет речь? 

А) Новосибирские о-ва В) архипелаг Франца Иосифа 

Б) о-ва Северная Земля Г) Курильские о-ва 

21. Крупный тектонически стабильный участок земной коры на материках, 

лишенный осадочного слоя, - это: 
А) плита В) геосинклиналь 

Б) щит Г) горст 

22. После отработки месторождений необходим(а):  
А) рекультивация В) дезактивация 

Б)  севооборот Г) мелиорация 

23. Какой субъект РФ добывает основную часть сырья для производства фос-

фатных удобрений? 
А) Московская область В) Мурманская область 

Б)  Ленинградская область Г) Брянская область 

24. Какая река в Калужской области протекает по наибольшему количеству 

районов (муниципальных образований): 

А) Ока В) Нара 

Б) Угра Г) Жиздра 

25. В Калужской области есть административные центры районов, названия 

которых не совпадают с названиями районов. Выберите строку, в которой 

указаны такие райцентры: 

А) Кондрово и Киров В) Бетлица и Кондрово 

Б) Киров и Бетлица Г) Обнинск и Кремёнки 
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26. Какой уникальный природный комплекс на Оке находится между Калугой 

и Тарусой:  

 А. Кольцовские пещеры 

 Б. Алексинский каньон 

 В. Андреевский карьер 

 Г. Залидовские луга 

27. Выберите из списка субъекты Российской Федерации, берега которых омы-

вают три моря:  

   А. Мурманская область 

 Б. Чукотский автономный округ 

 В. Ненецкий автономный округ 

 Г. Краснодарский край 

 Д. Приморский край 

 Е. Архангельская область 

 Ж. Республика Крым 

 З. Ямало-Ненецкий автономный округ 

28. Укажите самый большой полуостров в России, в центральной части которо-

го находятся горы. Также в центре полуострова расположены озеро и река 

одноимённого с ним названия. На равнинах распространена арктическая 

пустыня, тундра и лесотундра: 

 А. Кольский 

 Б. Ямал 

 В. Таймыр 

 Г. Чукотский 

29. Причиной формирования крупных природных регионов служит …:  

   А. климатические условия 

 Б. геологическое строение 

 В. внутренние воды 

 Г. органический мир 
 

30. В Липецке находится крупный центр чёрной металлургии, так как …:  

   А. здесь имеются крупные запасы железной руды 

 Б. здесь имеются крупные запасы угля 

 В. здесь имеются крупные запасы гидроэнергетических ресурсов 

 Г. здесь развиты все виды транспорта  
 

 

 


