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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 2016-2017 уч. год 

9 класс 

 

Общее количество баллов –      112   балл 

Время выполнения работы – 2,5часа. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АТЛАСЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,  

ЕСЛИ В ЗАДАНИИ ЭТО ПРОПИСАНО 

 

Часть I. Тестовый тур  

ШИФР_____________ 

Таблица ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

1.Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в настоящее  время: 

А) 88    Б) 85  В) 22   Г) 45 

2.Самый большой по площади территории субъект Российской Федерации – это:  

А) Красноярский край    Б) город Москва    В) Республика Саха (Якутия)   Г) Новосибирская область 

3.Подумайте, какой известный физико-географический объект объединяет такие страны как 

Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан: 

А) Уральские горы   Б) Кавказские горы     В) Каспийское море  Г) Прикаспийская низменность 

4. Выберите правильный ответ. Разница местного (солнечного) времени 

между Воронежем (51,5°с. ш.; 39° в. д.) и Саратовом (51,5°с.ш.; 46°в.д.)… 

а) отсутствует, т.к. оба города расположены в одной часовой зоне. 

б) отсутствует, т.к. оба города расположены на одной параллели. 

в) составляет 28 минут, т. к. между городами 7° по долготе (1° = 4 минутам). 

г) составляет 1 час, т. к. города располагаются в разных часовых зонах. 

5. Кто из русских путешественников вместе с В. Берингом руководил морской частью Первой 

Камчатской экспедиции? 

а) А. Чириков  б) В. Атласов   в) В. Прончищев  г) Г. Невельской 

6. Выберите правильный ответ. Какие искажения отсутствуют на картах? 

а) углов  б) направлений  в) размеров  г) форм 

7. Выберите неверное утверждение о рельефе Африки. 

а) Преобладают равнины с высотой от 200 до 1000 м. 

б) По окраинам материка расположены обширные низменности. 

в) На материке нет высоких и протяжённых горных цепей, как Анды. 

г) Наименьшая абсолютная высота – уровень озера Ассаль. 

8. Выберите правильное утверждение об особенностях природы Австралии. 

а) Отсутствует современный вулканизм. 

б) Самый жаркий материк с максимальной среднегодовой температурой воздуха. 

в) Озёра материка имеют преимущественно тектоническое происхождение и полноводны в течение всего 

года. 

г) Скрэб – это местное название влажных тропических лесов. 

9. Выберите правильное утверждение об особенностях природы Антарктиды. 

а) Антарктида – это осколок древнего материка Лавразия. 

б) Экстремально низкие температуры в центральной части материка связаны с большой абсолютной 

высотой ледовой поверхности. 

в) Антарктические оазисы – это районы концентрации жизни среди ледяной пустыни. 

г) Нисходящее движение и низкие температуры воздуха формируют область низкого давления над 

материком. 

10. Южная Америка – самый влажный материк. Укажите причину, не объясняющую этот 

феномен. 

а) Амазонка – самая полноводная река мира. 
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б) Анды расположены в западной части материка и не препятствуют проникновению пассатов с 

Атлантического океана. 

в) Большая часть материка находится под влиянием морских воздушных масс. 

г) Большие пространства располагаются в пределах экваториального и субэкваториального 

климатического поясов. 

11. Выберите правильное утверждение о природе Северной Америки. 

а) Мак-Кинли – высочайшая вершина материка, располагается в Аппалачах. 

б) На формирование рельефа северо-восточной части материка оказало влияние четвертичное 

оледенение. 

в) На всей поверхности материка хорошо выражена широтная зональность. 

г) Большие площади на материке занимает бассейн внутреннего стока. 

12. Выберите правильное утверждение о месте России в мире. 

а) Россия занимает 1-е место по площади территории, освоение которой возможно без повышенных 

затрат. 

б) Ключевская Сопка – самый высокий действующий вулкан в мире. 

в) По численности населения Россия находится во второй десятке стран мира. 

г) Россия лидирует по количеству государств-сухопутных и морских соседей. 

13. Укажите правильное сочетание: участок границы – географические объекты. 

а) север – Карское море, п-ов Таймыр, мыс Дежнёва, Канада 

б) юг – река Амур, горы Алтай, гора Базардюзю, Казахстан 

в) запад – Балтийское море, Украина, Молдавия, Балтийская коса 

г) восток – п-ов Чукотский, о-в Ратманова, Япония, Баренцево море 

14. Выберите вариант, где правильно указана геохронологическая последовательность (от более 

древнего к более молодому): 

а) Девон, Карбон, Пермь                б) Юра, Триас, Мел    

в) Кембрий, Силур, Ордовик          г) Четвертичный, Палеоген, Неоген 

15. Укажите правильное сочетание: тектоническая структура – форма рельефа. 

а) Сибирская платформа – Западно-Сибирская равнина 

б) Область каледонской складчатости – Западный Саян 

в) Балтийский щит – Тиманский кряж 

г) Плита молодой платформы – плато Путорана 

16. Какая из форм рельефа образована «внутренними силами» Земли? 

а) карстовая пещера    б) бугры пучения 

в) астроблема              г) кальдера 

17.Укажите неправильное сочетание: элемент климата – прибор его измеряющий. 

а) атмосферные осадки – плювиометр            б) ветер – анемометр 

в) влажность воздуха – гигрометр                  г) солнечная радиация – дозиметр 

18. Из неблагоприятных климатических явлений выберите то, которое является ветром. 

а) суховей         б) гололёд            в) заморозки             г) засуха 

19. Какому типу климата России соответствует следующая характеристика: 

средняя температура воздуха в январе: от –16 °С до –24 °С, в июле: 

от +16 °С до +21°С; среднегодовое количество атмосферных осадков 

400–600 мм с небольшим летним максимумом. 

а) умеренный морской 

б) умеренный умеренно-континентальный 

в) умеренный континентальный 

г) умеренный резко континентальный. 

20.Выберите правильное сочетание: тип почв – природная зона.  

а) подзолистые почвы – смешанные леса  

б) серые лесные почвы – широколиственные леса  

в) каштановые почвы – лесостепи  

г) глеевые почвы – тайга  
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Теоретический тур 

 

Задание № 1.Кто из путешественников изображён на картинках?  

Установите соответствие: «№ картинки – событие – имя путешественника» 

 

                                 
(1–3) Известно, что один из них первым совершил кругосветное путешествие, другой исследовал 

Мировой океан и открыл всему миру самый маленький материк, а третий первым покорил Южный 

полюс. 

 

                                     
(4–6) Известно, что один из них датчанин, служивший Российской империи, другой руководил 

экспедицией, открывшей «ледяной континент»,  а третий – венецианский купец, побывавший в Китае. 

                            
(7–9) Известно, что тело одного из них предано африканской земле, а сердце его – в Вестминстерском 

аббатстве; другой – российский путешественник, побывавший на обоих полюсах, на Эвересте, 

совершавший неоднократные одиночные путешествия; а третий – исследовал районы Центральной Азии. 

 

№ картинки Событие Имя путешественника 

1   

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5   



4 
 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

  

 

 

  

 

 

27 баллов 

Задание № 2.  

Группа российских экотуристов планировала посетить пять национальных парков в разных зарубежных 

странах для осуществления следующих целей: сфотографировать гейзеры; посмотреть на солёное озеро; 

познакомиться с природой островной Арктики; полюбоваться ледниковыми формами рельефа и 

северными оленями; поблуждать среди лесных болот.  

Однако в 2014–15 гг. резко поднялся курс иностранной валюты по отношению к российскому рублю, в 

результате туристам пришлось отменить зарубежные поездки, но они не растерялись и составили 

аналогичный тур по родной стране. В результате экотуристы увидели в России всё, что мечтали 

посмотреть в зарубежных странах.  

Изучите список национальных парков и заповедников мира, составленный первоначально экотуристами. 

Определите, какие национальные парки и страны они не посетили, но зато в каких особо охраняемых 

территориях (ООПТ) и субъектах Российской Федерации они побывали. Ответы занесите в таблицу. 

Список национальных парков и заповедников, составленный экотуристами:  

− заповедник «Остров Врангеля»;  

− Богдинско-Баскунчакский заповедник; национальный парк «Хардангервидда»;  

− национальный парк «Йеллоустоун»;  

− Лапландский заповедник; Юганский заповедник;  

− Кроноцкий заповедник; национальный парк «Жау»;  

− национальный парк «Озеро Эйр»;  

− национальный парк «Ауюиттук».  

Дайте ответы на задания: 

Цель поездки Зарубежные ООПТ Российские ООПТ 

 Название ООПТ Страна Название ООПТ Субъект России 

Сфотографи-

ровать гейзеры 

    

Посмотреть на 

солёное озеро 

 

    

Познакомиться с 

природой 

островной 

Арктики 

    

Полюбоваться 

ледниковыми 

формами рельефа 

и северными 

оленями 

    

Поблуждать среди 

лесных болот 

 

    

 

Максимально – 20 баллов. 
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Задание № 3. Топографическая карта 

1. Определите высшую абсолютную точку в пределах карты. 

2. Определите высоту пункта государственной геодезической сети. 

3. Дайте характеристику леса расположенного в северо-восточном районе карты. 

4. Дайте характеристику леса на левом берегу реки. 

5. Дайте характеристику леса на правом берегу реки. 

6. В каком направлении и с какой скоростью протекает река Белая. 

7. Каков урез воды у реки Белая. 

8. Дайте характеристику моста через реку Белая. 

9. Какие характеристики реки показывают значения 79/0,4П. 

10. Измерьте ширину поймы по линии связи. 

11. Дайте характеристику шоссе. 

12. Какое распространение природного явления можно увидеть в месте расположения пещер. Кратко 

поясните, в чём суть этого природного явления. 

13. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают на юго-западе от памятника. 

 

 
 

Дайте ответы на задания: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Максимальный балл -17.  

 

 

Задание № 4. На фотографиях представлены четыре известнейших объекта, находящиеся в разных 

странах мира. Назовите их и определите географические координаты городов, в которых они находятся 

(с точностью до 1°). 

 
Дайте ответы на задания: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8 баллов 

 

Задание № 5.Дайте развернутый ответ на следующее задание (20 баллов). 

Этот субъект Российской Федерации граничит с 7 другими. Определите его и всех его соседей по 

приведенным ниже характеристикам. Сформулируйте одну наиболее яркую географическую 

характеристику искомого субъекта федерации, используя в качестве образца признаки соседей. 

 

Первый сосед 

 

Столицей первого соседа является город Ижевск 

Второй сосед 

 

Второе название коренного народа - зыряне 

Третий сосед Коренные жители относятся к финно-угорской группе 

уральской языковой семьи. Они охотники и рыбаки 

Четвертый сосед Основная отрасль специализации — нефтедобыча и 

нефтепереработка 

Пятый сосед 

 

Эту область называют «степным дополнением Урала» 

Шестой сосед Специализация этой области - тракторостроение и 

автомобилестроение 

Седьмой сосед Народ титульной нации занимает третье место по 

численности. Исповедуют ислам. Древним промыслом 

населения является пчеловодство 

Ответ:____________________________ 

  

  


