
 
9 КЛАСС 

ЗАДАНИЯ ТЕСТОВОГО ТУРА 

1. О каких субъекте РФ и его столице идёт речь в следующем тексте. 

Народ, относящийся к тюркской группе, исповедующий буддизм, проживает в республике и со- 

ставляет большинство её населения. Этот субъект РФ одним из последних вошёл в состав нашей 

страны. Его территория отличается резкими природными контрастами: с горными тундрами со- 

седствуют степи и полупустыни. Главные полезные ископаемые: асбест и каменный уголь. 

________________________ ________________________ 

2. Этот сравнительно молодой город, которому ещё не исполнилось и 100 лет, самый круп- 

ный город Сибири по численности населения. Основное место в его промышленности зани- 

мают машиностроение и металлургия. Однако мировую известность он приобрёл как круп- 

ный научный центр. О каком городе идёт речь? 

А) Омск Б) Новосибирск В) Кемерово Г) Красноярск Д) Пермь 

3. Какой географический хребет в Арктике назван именем величайшего русского учёного, ко- 

торый первым указал на возможность освоения Северного морского пути? 

________________________ 

4. Какой российский город-миллионер занимает одновременно самое западное и самое север- 

ное географическое положение в нашей стране среди аналогичных центров? 

________________________ 

5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного Кавка- 

за? 

А) адыгейцы Б) марийцы В) удмурты Г) чуваши Д) тувинцы 

6. Какой город в XX в. носил имя Молотов? 

А) Набережные Челны Б) Киров В) Пермь Г) Ижевск Д) Ярославль 

7. Выберите основную причину образования пассатов. 

А) различия в нагреве суши и моря Б) различия в давлении между тропиками и экватором 

В) сезонные перемещения экваториальных и тропических воздушных масс 

Г) существование Азиатского максимума Д) полярное сжатие, приводящее к смене давления 

8. Выберите реку, по части которой проходит линия государственной границы. В соседней 

стране её называют Хэйлунцзян, что переводится на русский язык как «река чёрного драко- 

на». 

А) Амур Б) Аргунь В) Бурея Г) Уссури Д) Шилка 

9. Выберите народ России, который по переписи населения 2010 г. занимал четвёртое, а сре- 

ди титульных народов – третье место. 

А) башкиры Б) русские В) татары Г) украинцы Д) чуваши 

10. Выберите название гор, которое имеет общее имя для двух горных систем на юге крупно- 

го региона России. Высшие точки этих систем имеют высоты 3491 и 3121 м. 

А) Алтай Б) Кавказ В) Саяны Г) Сихотэ-Алинь Д) Тянь-Шань 

11. Выберите географический объект, который назван в честь норвежской королевы Мод 

Шарлотты Марии Виктории (полное имя Maud Charlotte Mary Victoria). 

А) Земля Виктории 

Г) Земля Уилкса 

Б) Земля Мэри Бэрд 

Д) Земля Палмера 

В) Земля Королевы Мод 

12. Установите соответствия: «флагманское судно – путешественник, который совершал 

плавание на нём». 

А) «Сан-Габриэл» Б) «Тринидад» В) «Индевр» Г) «Санта-Мария» Д) «Мэтью» 
1) Х. Колумб 2) В. Гама 3) Ф. Магеллан 4) Дж. Кук 5) Дж. Кабот 

13. Выберите растение. Вышиною с человека, толщиною две пядени, внутренность похожа 

на мрамор. Древесина плотная, с блеском. Годовые кольца растут неравномерно и на срезе 

образуют овалы, звёзды, петли. Переливчатые прожилки и впрямь похожи на мрамор. 

А) маньчжурский орех 
Г) амурский бархат 

Б) корейский кедр 
Д) лиственница даурская 

 
  

В) карельская берёза



 
 
 
 

14. Как назывались корабли, на которых было совершено первое кругосветное путешествие 

русскими мореплавателями И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. Лисянским? 

А) «Восток» и «Мирный» Б) «Надежда» и «Нева» В) «Резолюшен» и «Эдвенчер» 

Г) «Святой Пётр» и «Святой Павел» Д) «Санта-Мария» и «Пинта» 

15. Что можно найти в кимберлитовых трубках? 

А) нефть Б) алмазы В) золото Г) платина Д) серебро 

16. В каком из морей, омывающих берега России, с востока на запад плыл корабль, если ка- 

питана два дня подряд поздравляли с днём рождения? 

А) в Чёрном море 

Г) в Беринговом море 

Б) в Белом море 

Д) в Карском море 

В) в море Лаптевых 

17. В какой из строк указаны реки, протекающие по территории одного материка? 

А) Шилка, Онега, По, Колорадо Б) Волга, Миссисипи, Юкон, Маккензи 

В) Енисей, Лена, Кама, Ганг Г) Нил, Замбези, Нигер, Янцзы Д) Нил, Конго, Или, Дарлинг 

18. Какой город расположен на почти одинаковом расстоянии от экватора и северного по- 

люса? 

А) Пермь Б) Краснодар В) Санкт-Петербург Г) Якутск Д) Воронеж 

19. Названия каких российских рек не использовано в названиях марок российских автомоби- 

лей? 

А) Ока Б) Волга В) Яуза Г) Кама Д) Обь 

20. Какими изолиниями на картах изображается рельеф суши? 

А) изобарами Б) изотермами В) изогипсами Г) изохронами Д) изохорами 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

Задача 1. Посмотрите внимательно на предложенный список городов: Набережные Челны, Ниж- 

ний Новгород, Новокуйбышевск, Старый Оскол, Тула, Уфа. 

Разделите города на пары:1) по времени основания; 2) по численности населения; 3) по от- 

расли специализации. В каждой группировке должно быть по три пары географических объ- 

ектов. 

Задача 2. Субъект Российской Федерации Х граничит с несколькими другими. Сведения о его со- 
седях: 1) здесь находится Мотовилихинский завод, на котором была создана эта продукция; 2) 
здесь находится «Ижмаш»; 3) здесь находится ММК; 4) здесь, в городе, название которого на язы- 
ке части местных жителей пишется «Яр Чаллы», находится крупнейший в России завод по произ- 
водству грузовых автомобилей; 5) здесь в 1930-е гг. советскими людьми был построен гигант тя- 
жёлого машиностроения «Уралмаш» (Уральский завод тяжёлого машиностроения), в настоящее 
время потерявший былую славу; 6) здесь работает «Уралсталь» (Орско-Халиловский металлурги- 
ческий комбинат). 
Определите Х и его соседей. Напишите названия субъектов РФ и их центров. О каких горо- 

дах, расположенных в четвёртом и шестом субъектах РФ, идёт речь. 

Задача 3. В России более двадцати тюркских народов, а монгольских – только два. Один из этих 

народов живёт на востоке страны, а другой – в европейской части России. 

Назовите оба народа, религию, республики, в которых они живут, столицы республик. К ка- 

кому животному уважительно относятся оба народа? Почему? 

Задача 4. В стихотворении Б. Корнилова есть такие строки о крупнейшем озере нашей планеты: 
За кормою вода густая – 

Солона она, зелена. 

О каком озере идёт речь? 

Какой показатель позволяет 

говорить о нём, как о 

крупнейшем озере? Почему 

этот географический объект 

подписан на картах как 

«море»? Какой признак 

свидетельствует о том, что 

этот географический объект 

не является морем? 

Неожиданно вырастая, 

На дыбы поднялась она. 

И, качаясь, идут валы 

От Баку до Махачкалы



 


