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Всероссийская олимпиада школьников по географии 

Муниципальный этап 

9 класс 
Уважаемые знатоки географии! Желаем вам удачи! 

Инструкция по выполнению заданий. Задания включают в себя тестовый и теоретический туры. 

В тестовом туре необходимо выбрать один правильный вариант ответа, записав соответствующую 

букву в таблицу на бланке ответа. Задания, в которых необходимо установить последовательность, 

либо соответствие записываются в таблицу следующим образом: А-Г-В-Б; 1-б, 2-а и т.д. Ответы на 

задания записываются на бланке ответов. За тестовый тур – 31,5 балл, за теоретический тур – 

25 баллов. Общая сумма за 2 тура – 56,5 баллов. 

 
Тестовый тур 

    1. В этом субъекте Российской Федерации находится самый северный из действующих 

космодромов мира. 

А) Камчатский край      Б) Архангельская область    В) Амурская область  Г) Якутия 

  

2. Назовите крупнейшее пресноводное озеро в Европейской части России. 

 А) Байкал    Б) Ладожское озеро    В) Онежской     Г) Баскунчак 

 

 3. Назовите морской порт и город-герой, где начинается Северный морской путь. 

 А) Мурманск    Б) Ленинград    В) Архангельск   Г) Владивосток 

  

4. Назовите горную систему – объект природного наследия ЮНЕСКО, которую называют 

также «Золотыми горами»; она расположена на границах России, Монголии, Китая и Казахстана. 

 А) Урал    Б)   Алтайские горы В) Становое нагорье   Г) плато Путорана 

  

5. Назовите пролив, отделяющий Краснодарский край от Республики Крым. 

 А) Скагеррак       Б) Дарданеллы    В) Керченский пролив       Г) Босфор 

  

6. Назовите самый южный город-миллионер России. 

  А) Ростов-на-Дону        Б) Новосибирск        В) Владивосток      Г) Омск 

  

7. Выберите из списка город, который расположен в водосборном бассейне озера Байкал: 

  А) Братск     Б) Улан-Удэ    В) Благовещенск     Г) Кызыл    

   

8. Какие дата и время на часах у туриста, поднимающегося к вершине Ключевской Сопки, 

когда на часах у его друга, отдыхающего на Куршской косе, 22 часа 31 мая. 

   А) 31 мая 8 часов   Б) 31 мая 13 часов     В) 1 июня 8 часов   Г) 1 июня  22 часа 

 

 9. Карты России строятся преимущественно в проекции:  

А) цилиндрической      Б) азимутальной       В) конической       Г) произвольной 
 

10. О каком полуострове писал К.Г. Паустовский? «Впервые я увидел из морской дали…весь 

торжественный разворот его берегов от мыса Фиолента до Карадага. Впервые я понял, как 

прекрасна эта земля, омытая одним из самых праздничных морей земного шара. Мы подходим к 

берегам, расцвеченным сухими и резкими красками…Уже пылали ржавчиной виноградники, уже 

видны были покрытые снегом вершины Чатыр-Дага и Ай-Петри».  

А) Крымский п-ов         Б) п-ов Камчатка        В) Кольский п-ов         Г) п-ов Канин 

  

11. Расположите устья российских рек в последовательности, соответствующей направлению 

с запада на восток:          А) Нева     Б) Дон     В) Печора     Г) Волга. 
 

12. Расположите субъекты Российской Федерации в последовательности с запада на восток:  

А) Камчатский край  Б) Республика Адыгея  В) Удмуртская Республика  Г) Республика Алтай 



13. Определите республику по национальному составу. Определите в пропуске народ. 

    Русские (82 %),    ______?_______7 (%), белорусы  (4 %), украинцы (2 %), финны (2 %), прочие 

(3 %). Республика _______?__________. 

 

14. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год.  

А) Республика Карелия    Б)  Свердловская область  В)  Забайкальский край   Г) Томская область 

 

15. Определите, в каком случае территории перечислены в порядке возрастания годового 

количества осадков: 

А) Галапагосские острова,  острова Новая Зеландия, остров Мадагаскар, остров Калимантан; 

Б) нагорье Ахаггар, остров Тасмания, бассейн Конго, пустыня Атакама; 

В) Антарктический полуостров, Патагония, Бразильское плоскогорье, Амазония; 

Г) Береговой хребет Канады, Великие равнины США, Центральные равнины США, п-ов Флорида. 

 

16. В каких горах встречаются альпийские луга? 

А) в Альпах   Б) во всех горах Европы   В) во всех горах, имеющих достаточную высоту 

Г) в настоящее время такие луга не встречаются 

 

17. Выберите самый крупный по объему добычи угольный бассейн России 

А) Кузнецкий      Б) Донецкий       В) Ленский      Г) Тунгусский 

 

18. Где в России находится Штокмановское  месторождение,  какое полезное  ископаемое  

добывают в этом  месторождении?  

А) Баренцево море, природный газ                     Б) Охотское море, нефть 

В) Каспийское море, природный газ                   Г) Белое море, нефть 

 

19. Самое мощное  на Земле  океаническое течение называется: 

А) Западных ветров 

Б) Куросио 

В) Канарское  

Г) Гольстрим 

 

20. На этой африканской реке врачевал доктор Айболит… 

А) Лимпопо  

Б) Муррей 

В) Колорадо 

Г) Ориноко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретический тур  9 класс 
Задача № 1. 
Где на земном шаре тень от предмета имеет круглые сутки одинаковую длину? 

Свой ответ обоснуйте. 

 

Задача № 2. 
 Какому типу климата соответствует 

данная климатограмма? 

 

 Свой ответ обоснуйте. 

 

 

 
 

Задача № 3. 
Прочитайте текст. Зима здесь «самый тихий, ясный, сухой и устойчивый из здешних 

климатических периодов… резких перемен погоды не случается. Стужа нарастает и падает 

плавными крупными размахами. День мало отличается температурой от ночи. Ветры почти 

отсутствуют. Они здесь настолько слабы, что не в состоянии колыхать лесов, одетых в 

толстые ризы снега, которые стоят всю зиму белые и неподвижные, точно застывшая речная 

пена…Всё замёрзло, оцепенело, превратилось в лёд… Даже свод неба кажется куполом 

выточенным изо льда.  (В.Серошевский). Как называется описываемый в тексте тип климата 

умеренного пояса? Какие климатические факторы способствуют формированию такого типа 

погоды зимой?  Приведите не менее двух факторов. 

 

Задача № 4.   Амурская область – лидер в России. 

 В Японии это  называют «драгоценным камнем полей».  

В эпосе Юго-Восточной Азии  слагали легенды и сказания как о чудесном подарке  богов 

человечеству: 

В благодарность за то, что его приютили и накормили, когда он был ранен, бог Обезьян 
предложил выполнить самое заветное желание императора.  «Я бы пожелал, - воскликнул 
Император,- чтобы мой народ навсегда избавился от голода». И бог подарил ему зернышко ... 
В России об этом продукте  стало известно в XVII в. благодаря  запискам В.Д. Пояркова. 

Крупнейшее производство в России сосредоточено в Амурской области, на которую приходится 

до 60% общего производства.  

 На карте России (1)  представлены субъекты  по производству этого продукта.  

 
Назовите продукт, по производству которого наша область лидирует в России. Приведите 

примеры других субъектов Российской Федерации, производящих данный продукт. По карте (2)  

определите, какой район Амурской области больше всего производит данный  продукт.  

 

Задача № 5.    
Один из выдающихся учёных древности Страбон полагал, что земли, лежащие в Заполярье, 

вообще бесполезны. Согласны ли вы с этим утверждением? Свой ответ аргументируйте. 


