
1 

 

Тесты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по географии 

для 9 кл. 2019 г. 

 

Все ответы запишите в шаблон для внесения ответов. 

 

1. Назовите явление глобального масштаба, которое распространено 

на 60% территории России. Наиболее широко оно представлено 

в Восточной Сибири и Забайкалье. Наибольшая глубина распространения этого явления 

(1370 м) отмечается в верховьях реки Вилюй в Якутии? 

а) заболоченность 

б) криолитозона 

в) сейсмизм 

г) хионосфера 

 

2. Чему равен угол падения солнечных лучей в Санкт-Петербурге, в градусах, в полдень 

по местному времени 21 марта? 

а) 45 

б) 60 

в) 23,5 

г) 30 

 

3. Какая географически примечательная точка находится на 94о в.д.? 

а) Географический центр России  

б) Географический центр СНГ  

в) Крайняя северная материковая точка России  

г) Крайняя северная островная точка России 

 

4. Назовите показатель, который характеризует число жителей на 1 км² территории и 

определяет демографический и экономический потенциалы страны или региона? 

а) коэффициент фертильности  

б) плотность населения  

в) душевой ВВП  

г) сальдо миграций  

 

5. Какой межотраслевой комплекс является ведущим по объему продукции в хозяйстве 

России? 

а) агропромышленный  

б) металлургический  

в) топливно-энергетический  

г) химико-лесной  

 

6. Как называются горячие источники, периодически выбрасывающие фонтаны горячей 

воды и пара, которые распространены в областях вулканической деятельности? 

а) гайоты 

б) гамада 

в) гарига 

г) гейзеры 

 

 

 



2 

 

7. Из представленного перечня стадий производства металла составьте цепочку 

технологического процесса на предприятиях, относящихся к черной металлургии. 

Запишите получившуюся последовательность букв: 

а) плавка чернового металла  

б) выплавка чугуна  

в) добыча железной руды  

г) прокат  

д) обогащение железной руды  

е) производство метизов  

ж) выплавка стали  

 

8. В каком российском озере не водится нерпа?  

а) Каспийское море 

б) Байкал 

в) Ладожское 

г) Чудское 

 

9. Укажите 3 верных утверждения о географических открытиях:   

а) 1492 г. – открытие Америки Христофором Колумбом  

б) 1522–1524 г. – первое кругосветное плавание Фернана Магеллана  

в) 1648 г. – открытие пролива между Азией и Америкой Семёном Дежневым  

г) 1820 г. – открытие Антарктиды Фаддем Беллинсгаузеном   

д) 1639 г. – открытие Охотского моря Василием Поярковым 

 

10. Об этом нынешнем городе-миллионере Дмитрий Наркисович 

Мамин-Сибиряк писал:  

«В пёстрой среде русских городов… является действительно «живым узлом»... На са́мом 

перевале почти встречаются две большие реки – Исéть и Чусовáя. Вот в этом пункте 

Татищев и наметил будущий город... Река Исéть… связывала собственно горнозаводскую 

область с благословенным [краем] – золотым дном, где широко разлегались леса, 

пастбища и степной сибирский чернозём». _______________________________ 

 

11. На Курильском острове Итуруп находится один из самых высоких водопадов России: 

высота падения воды – 141 м. Именем какого былинного богатыря назван этот водопад? 

_________________________________________________________________ 

 

12. Назовите самый крупный по площади субъект Российской Федерации, в котором 

проживает самый восточный из народов тюркской языковой группы? 

_________________________________________________  

 

13. Назовите город Российской Федерации, в котором, недалеко 

от обелиска «Центр Азии», при слиянии Бий-Хе́ма и Ка-Хе́ма, начинается Енисей 

 _______________________________________________________________ 

 

14. В каком перечне правильно перечислены объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, 

расположенные в России:  

а) Кижи, Геодезическая дуга Струве, плато Путорана, Убсунур  

б) Байкал, Западный Кавказ,  Флорида, остров Врангеля 

в) Соловецкие острова, Калифорния, Ленские столбы, Игуасу 

г) Пещера Куэва-де-лас-Манос, ландшафты Даурии, Булгарский комплекс, Техас 
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15. Какое соответствие ошибочное:  

а) чуваши - шурпе  

б) молдаване - мамалыга  

в) буряты - позы  

г) австрийцы - хинкали 

 

16. Расположите бассейны российских рек в последовательности, соответствующей 

направлению с запада на восток:  

А) Хатанга; Б) Индигирка; В) Онега; Г) Надым  

 

17. Выберите из списка город, расположенный в водосборном бассейне Карского моря: 

а) Якутск  

б) Иркутск  

в) Нарьян-Мар  

г) Магадан  

 

18. Выберите из списка страны, площадь которых меньше площади Чувашии:  

А) Мальта; Б) Ирландия; В) Лихтенштейн; Г) Литва; Д) Чехия; Е) Гватемала; Ж) Науру; З) 

Монако; И) Тувалу; К) Израиль; Л) Ватикан. 

 

19. Расположите субъекты Российской Федерации в последовательности 

с севера на юг: А) Республика Калмыкия; Б) Республика Ингушетия; В) Республика 

Марий Эл; Г) Республика Карелия 

 

20. «…Это девственный и первобытный лес, состоящий из кедра, чёрной берёзы, 

амурской пихты, ильма, тополя, сибирской ели, липы маньчжурской, даурской 

лиственницы, ясеня, дуба монгольского… пробкового дерева... И всё это перепуталось 

виноградником, лианами и кишмишем». О каком регионе пишет В.К. Арсеньев?:  

а) Пиренейский маквис 

б) Кавказский шибляк  

в) Уссурийская тайга  

г) Байрачный лес Ставрополья. 

 

Шаблон для внесения ответов на тесты по географии 9 класса 
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