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по географии -  9 класс П=01Ш5
Общее время выполнения работы -  90 минут. Максимальное количество баллов -52 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 5  (аналитический раунд) отводится 60 минут. Желаем успеха!

Тестовый раунд
Задание 1. Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный,

1. С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и морскую 
границу?(1) Эстония; 2) Белоруссия; 3) Монголия; 4) Япония
2. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная 

М промышленность? 1) Поволжье;^Европейский Юг;
/  (^(Центральная Россия; 4) Европейский Север

3. Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в умеренном 
климатическом поясе, характерен резко континентальный климат?
(^/Забайкалье; 2) Кольский полуостров; 3) Приморье; 4) полуостров Камчатка
4. В каком из перечислегшых регионов России почвы наиболее плодородные?
1) Республика Карелия; 'шПермский край
2) Новгородская область; Qy Воронежская область
5. На границе литосферных плит находится остров:
1) Мадагаскар; 2) Гренландия; ^С уматра; ПЦгНовая Земля
6. В каком из перечисленных регионов России угледобывающая промышленность 
является одной из основных отраслей хозяйства?

^ Сраснодарский край; (2) Кемеровская область 
Астраханская область; 4) Республика Карелия

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наибольшая?
1) Камчатский край;(2) Ростовская область; 3) Мурманская область; 4) Республика Карелия 

, 8.Школьники соревнуются в заездах на скорость на велосипедах по кольцевому
маршруту в направлении, показанном на плане стрелками. Определите, на каком из 
обозначенньпрна плане буквами участков дистанции им придётся тратить больше всего сил 
(рис.1).0А; (^ Б ;  3) В; 4) Г

Рис. 1 Фрагмент топографической карты
9. Группа туристов из Италии хочет своими глазами увидеть необычную для них 
природу российской ту ндры. Какой заповедник им необходимо для этого посетить?
1) Курильский; Q) Таймырский; 3) Оренбургский; 4) Алтайский
10. Примером рационального природопользования в зоне степей является 

(проведение снегозадержания в зимнее время; 2) осушение болот в верховьях рек;
заспашка склонов на возвышенностях; 4) добыча железной руды открытым способом

11. Над каким из перечисленных островов 22 июня в полдень по местному времени 
Солнце находится выше всего над горизонтом?
(^Мадагаскар; 2) Новая Гвинея; ШКуба; 4) Шри-Ланка
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1 Школьный этап всероссийском олимпиады школьников 2019 -2020 уч. г.

по географии -  9 класс
12. А. Тасман -  известный голландский мореплаватель. Благодаря исследованиям А. 
Тасмана в XVII столетии на карте мира стало заметно меньше белых пятен. Имя этого 
выдающегося мореплавателя осталось на географической карте. Какой из перечисленных 
географических объектов носит имя этого исследователя?

(!) море; река; 3) пролив; 4) водопад
13. Летчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление воздуха на этой 
высоте, если у поверхности земли оно равнялось 750 мм рт. Ст. Выберите правильный/
ответ: 1)570 мм рт. ст. )]556 мм рт. ст. 3) 630 мм рт. ст. Р07ОО мм рт. ст.
14. В каком из перечисленных высказываний описывается ситуация, характерная для 
циклонального типа погоды?
1. Небывалая жара, которую принес тёплый воздух из Средней Азии, стоит в Москве уже 
неделю. Из-за неё возросло потребление электроэнергии, вызванное работой 
кондиционеров и холодильных установок.

(^Ураганный ветер с мокрым снегом обрушился на Камчатку. Атмосферное давление резко 
^упало и продолжает оставаться низким.
(дУ-Рыболовы знают, что, когда устанавливается устойчивая, сухая и жаркая погода с 
высоким атмосферным давлением, ловить рыбу плохо: она не клюет.
4. Зимой преобладала ясная морозная погода с низкими ночными 
температурами. В Красноярском крае морозы были -40...-45 °С.
15. Найдите исключение из предложенных вариантов, в которых перечислены города 
«миллионеры» России :(ы)Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород;

^^Екатеринбург, Самара, Омск, Челябинск;
3) Пермь, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону;

(4}) Москва, Новгород, Екатеринбург, Казань
16. Как на физических картах изображаются неровности дна?
1.Изобатами; 2.Различными оттенками синего цвета;
3.Отметками глубины;@\Всеми перечисленными способами.
17. Определите в каком полушарии и в каком климатическом поясе расположен 
лункт, климат которого показан на климатограмме (рис.2).

В северном полушарии, тропическом поясе;
2). В южном полушарии, умеренном поясе;

В южном полушарии, тропическом поясе;
4) . В северном полушарии, экваториальном поясе.

ГС и и

рис.2
18. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы:

'^тектоническое; 0  ледниковое; 3) карстовое; 4) эоловое
19. В какую геологическую эру произошли такие события как появление млекопитающих 
и птиц, появление первых цветковых растений, господство голосеменных растений и 
пресмыкающихся: 1) архейская; 2) палеозойская; 0  мезозойская; ^протерозойская

ф г~20. Какой город калининградской области расположен на реке ПреЬэле?
1) Советск; ^2^Полесск; 3)Гвардейск; КфНеман

Количество баллов за тестовый раунд -  20
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по географии -  9 класс

А н ал и ти ч ески й  раунд
Максимальное количество баллов -  32

Z . U  1 У  J  ~ 1 .  1 .

г к и ш о £

Задание 2. Количество баллов - 4
Укажите для каждого растения район, который является его родиной.
Растения: финиковая пальма, фикус, лавр, алоэ.
Районы: предгорья Тибета, юг Африки, побережье Средиземного моря, север Африки. 
Ответ:
финиковая пальма____ фикус

З а д а т ь .  Й » с т в о  B W  '« Я * *  € ' С (CL
В Калининградской области 22 города. Назовите самый северныиТаожный, западный и 
восточный города и их прежние названия. Подберите к каждому из этих городов 
соответствующие им фотографии (рис.З). Расположите города в порядке убывания в них 
населения.

Рис.З
Ответ:

Географическое
положение

Название города Прежнее название города Номера
фотографий

Самый северный
у Ч  ж

я Х

Самый южный oCvUcaom̂ u. fb&amj -Эи/и*.
Самый западный >аиктщдсж rUAAdV)

Н и к л

и

Самый восточный Ш д С р б
Запишите современные названия городов̂  (из таблицьг) в порядке убывания в них 
населения: _ Cf^c*4CK ,

Задание 4. Количество баллов -3
3



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019 -2020 уч. г.
по географии -  9 класс

Какая река из приведенного ниже списка является единственной «белой вороной» и 
почему? В какой части света расположено большинство этих рек?

Большой Узень, Вахт, ВетМгд. Иордан, Кума, (Селенга) Тарим.

Д ----- - J a m *bract -

Задание 5. Количество баллов -10
Придя из школы, восьмиклассник Костя обнаружил на компьютере оставленный старшим 
братом незакрытый файл. Вспомнив урок географии России, который был в тот день 
последним, он без труда выполнил задание: «Определите географические рекорды России, 
и субъекты в которых они расположены. Результаты оформите в виде таблицы»

№ Географический рекорд Российской Федерации

Самый большой архипелаг -
Самый большой заповедник - lx4U'\U&uШ м

r(MNСамый восточный остров (J . гчЬЙЧьЛр
Самое большое соленое озеро, 
располагающееся в предела^ страны -

полностью

Самое влажное место -
Самое крупное месторождение неоти - CQjJlQTWf
Самый большой озерный остров -
Самый большой полуостров Европейской части 
России - \CjCK4lXUU_________________

10

Самая длинная река под одним названием -
___________AwA

Самое большое по объему водохранилище 
-____________________

Задание 6. Количество баллов -6
В названиях каких городов России есть слово «соль»? Укажите 6 городов.

ЮОоо -  ( Д 1 Ч Л Е Й ; ( с Ш М 1  _________

Председатель жюри: 
Члены жюри:_____

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -52

Макарова Е.Н. 
Тарабара 0.10. 
Сыроед Г.Б.

/Г г \
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по географии -  9 класс ‘ ito/so30f

Общее время выполнения работы -  90 минут. Максимальное количество баллов -52 
На задание 1 (тестовый раунд) отводится 30 минут, затем листы с ответами собираются. 
На задания 2 - 5  (аналитический раунд) отводится 60 минут. Желаем успеха!

Тестовый раунд
Задание 1. Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный.

1. С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и морскую
I  ♦И.г&'йд" '••/5

границу?©) Эстония; 2) Белоруссия; 3) Монголия; 4) Япония
2. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная 
промышленность?^бПоволжье;^| Европейский Юг;
3) Центральная Россия; 4) Европейский Север
3. Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в умеренном 
климатическом поясе, характерен резко континентальный климат?
(Q) Забайкалье; 2) Кольский полуостров; 3) Приморье; 4) полуостров Камчатка

4. В каком из перечисленных регионов России почвы наиболее плодородные?
1) Республика Карелия; 3) Пермский край
2) Новгородская область; $  Воронежская область 

М  5. На границе литосферных плитипаходится остров:
1) Мадагаскар; 2) Еренландия; Э^Суматра; ^Н овая Земля
6. В каком из перечисленных регионов России угледобывающая промышленность 
является одной из основных отраслей хозяйства?
1) Краснодарский край; Кемеровская область
3) Астраханская область; )§)) Республика Карелия
7. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 
наибольшая?
1) Камчатский край; 0  Ростовская область;^Мурманская область; 4) Республика Карелия

8. Школьники соревнуются в заездах на скорость на велосипедах по кольцевому
маршруту в направлении, показанном на плане стрелками. Определите, на каком из 
обозначенных на плане буквами участков дистанции им придётся тратить больше всего сил 
(рис.1), f )  А; -@ Б; 3) В; 4) Е

9. Группа туристов из Италии хочет своими глазами увидеть необычную для них 
природу российской тундры. Какой заповедник им необходимо для этого посетить?
1) Курильский; ^Таймырский; 3) Оренбургский; ^-Алтайский
10. Примером рационального природопользования в зоне степей является
1Q проведение снегозадержания в зимнее время; 2) осушение болот в верховьях рек;
3) распашка склонов на возвышенностях; 4) добыча железной руды открытым способом
11. Над каким из перечисленных островов 22 нюня в полдень по местному времени 
Солнце находится выше всего над горизонтом?
1) Мадагаскар; 2) Новая Гвинея; ^/куба; ^фВри-Ланка
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019 -2020 уч. г.
по географии -  9 класс 

,Л  12. А. Тасман -  известный голландский мореплаватель. Благодаря исследованиям А. 
Тасмана в XVII столетии на карте мира стало заметно меньше белых пятен. Имя этого 
выдающегося мореплавателя осталось на географической карте. Какой из перечисленных 
.географических объектов носит имя этого исследователя?
(Туморе; 2) река; пролив; 4) водопад
13. Летчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление воздуха на этой 
высоте, если у поверхности земли оно равнялось 750 мм рт. Ст. Выберите правильный
ответ?]^[570 мм рт. ст. (2)556 мм рт. ст. 3) 630 мм рт. ст. 4)700 мм рт. ст.
14. В каком из перечисленных высказываний описывается ситуация, характерная для
циклонального типа погоды •у

1. Небывалая жара, которую принес тёплый воздух из Средней Азии, стоит в Москве уже 
неделю. Из-за неё возросло потребление электроэнергии, вызванное работой 
кондиционеров и холодильных установок.
2. Ураганный ветер с мокрым снегом обрушился на Камчатку. Атмосферное давление резко 
упало и продолжает оставаться низким.
3. Рыболовы знают, что, когда устанавливается устойчивая, сухая и жаркая погода с 
высоким атмосферным давлением, ловить рыбу плохо: она не клюет.
0  Зимой преобладала ясная морозная погода с низкими ночными 
температурами. В Красноярском крае морозы были -40...-45 °С.
15. Найдите исключение из предложенных вариантов, в которых перечислены города 
«миллионеры» России: 1) Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Пивгород;
2) Екатеринбург, Самара,ТШск;-Челябинск;
Зуйермь, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону;

(?) Москва. Новгород, Екатеринбург, Казань
16. Как на физических картах изображаются неровности дна? 
1.Изобатами;фРазличными оттенками синего цвета;
3.Отметками глубины^.Всеми перечисленными способами.
17. Определите в каком полушарии и в каком климатическом поясе расположен 
пункт, климат которого показан на клнматограмме (рпс.2).
1) . В северном полушарии, тропическом поясе;
2) . В южном полушарии, умеренном поясе;

/Ж  В южно.м полушарии, тропическом поясе;
В северном полушарии, экваториальном поясе.

t”c

У ■
\ \ И
V \ 
\

ш
Я М М И'

.  у  рис.2
т 1 18. Какое происхождение имеют такие формы рельефа как озы и камы:

1) тектоническое; (5)) ледниковое;/)^карстовое; 4) эоловое 
J j  19. В какую геологическую эру произошли такие события как появление млекопитающих 

г и птиц, появление первых цветковых растений, господство голосеменных растений и 
пресмыкающихся: 1) архейская; ^палеозойская;^) мезозойская; 4) протерозойская 

-г^—20. Какой город Калининградской области расположен на реке Преголе?
1) Советск; 2) Полесск; 3)Гвардейск; 0  Неман

Количество баллов за тестовый раунд -  20
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Школьный этап всероссийском олимпиады школьников ^ui ? - iu iu  j - , . , .
по географии -  9 класс

Аналитический раунд
Максимальное количество баллов -  32

Задание 2. Количество баллов - 4
Укажите для каждого растения район, который является его родиной.
Растения: финиковая пальма, фикус, лавр, алоэ.
Районы: предгорья Тибета, юг Африки, побережье Средиземного моря, север Африки.-и 
Ответ:
финиковая пальма фикус лавр алоэ

Задание 3. Количество баллов - 9
В Калининградской области 22 города. Назовите самый северный, южный, западный и 
восточный города и их прежние названия. Подберите к каждому из этих городов 
соответствующие им фотографии (рис.З). Расположите города в порядке убывания в них 
населения.

Рис.З
Ответ:

Географическое
положение

Название города Прежнее название города Номера
фотографий

Самый северный 'Л&Мь&С Ш & мл/А.
Самый южный тЩгрЖ 4л JMlUXMjI  '
Самый западный
Самый восточный Ъ-рtit, 41 kjir Г/9-
Запишите современные названщ^ городовJp3 таблицы) в порядке убывания
населения:

в них

Задание 4. Количество баллов -3
3
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019 -2020 уч. г.
по географии -  9 класс

Какая река из приведенного ниже списка является единственной «белой вороной» и 
почему? В какой части света расположено большинство этих рек?

Боль Узень, Вахт, Ветлу га, Иордан, Кума,
(ЛлА&З. Щ

€

Задание 5. Количество баллов -10
Придя из школы, восьмиклассник Костя обнаружил на компьютере оставленный старшим 
братом незакрытый файл. Вспомнив урок географии России, который был в тот день 
последним, он без труда выполнил задание: «Определите географические рекорды России, 
и субъекты в которых они расположены. Результаты оформите в виде таблицы»

№

10

Географический рекорд Российской Федерации

Самый большой архипелаг -
Самый большой заповедник г
Самый восточный остров ~f)
Самое большое соленое озеро, до, 
располагающееся в пределах страны - Q
Самое влажное место -

°9Jb

Щъ
Самое крупное месторождение нефти -
Самый большой озерный остров -
Самый большой полуостров Европейской части 
России -
Самая длинная река под одним названием -  

_____________ _________________
Самое большое по объему водохранилище 

-  ■ЬглС</4$.____________________________________

Субъект Российской 
Федерации

& и. M < d -
2/UU (л.ш£г ен/у т1-.у

Ж )

t
Задание 6. Количество баллов -6 
В названиях каких городов России есть слово «соль»? Укажите 6,-:сии есть слово «соль»/ Укажите отородсщ,

С<]£оЛ?К}Н/л£/.. ш—L-------------------------

Председатель жюри: 
Члены жюри:_____

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -52

_ Макарова Е.Н.
_Тарабара 0.10.
_Сыроед Г.Б.


