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9 класс 

Теоретический тур  

 

 Теоретический тур включает 5 заданий. 

 На выполнение всех заданий теоретического тура отводится 120 минут. 

 Использование справочных материалов и карт не допускается. 

 Максимальное количество баллов за выполнение теоретического тура – 45. 

 

Задание 1 

 

Пустыни и полупустыни являются широко распространенными на Земле природными 

зонами. Объясните: 

1. Почему часть пустынь расположена в тропических широтах Северного и Южного 

полушария?  

2. Почему в тропических широтах Северной Африки площадь пустынь гораздо больше, чем 

в таких же широтах Южной Африки? 

3. Где расположена другая часть пустынь? 

4. Назовите самую большую по площади пустыню. Как изменяется ее площадь в 

современное время? Какова главная причина этого? 

5. Назовите самую сухую пустыню на Земле. На каком материке она находится? Какими 

причинами объясняется образование этой пустыни практически  на берегу океана 

(укажите 3 главные причины). Как называется этот океан? 

 

Задание 2 

 

На рисунке схематично изображены местные ветры. Укажите название каждого из 

них и места проявления в России. Для рисунка «А» укажите время суток по каждому из 

направлений ветра (1,2). 

 

 
 

  



Задание 3 

 

На картах 18 века это море называлось Камчатским, или Бобровым морем. В 

настоящее время оно названо в честь мореплавателя, под руководством которого оно 

исследовалось в 1725 – 1743 годах. Его именем назван и пролив, который соединяет это море 

с одним из морей Северного Ледовитого океана. Укажите: 

1. Как называется это море?  

2. Кто этот мореплаватель?  

3. Из какой страны он родом? 

4. Как назывались экспедиции, которыми он руководил? 

5. Какова была цель экспедиций?  

6. Как называются острова, расположенные в этом море, где находится могила этого 

мореплавателя?  

7. Чем объясняются большие глубины этого моря?  

8. С каким морем Северного Ледовитого океана оно связано проливом?  

9. Берега каких стран оно омывает?  

 

Задание 4 

 

В таблице приведены данные о высотах на различных участках реки Енисей. 

Используя данные таблицы, определите, между какими участками реки Енисей 

экономически выгодно построить гидроэлектростанцию? Определите падение реки на 

разных участках и сделайте выводы о целесообразности строительства ГЭС. 

 

Участки  реки Высота над уровнем моря 

(в метрах) 

1. исток Большого Енисея 1500 

2. район г. Кызыл 519 

3. район устья реки Ангары 76 

4. Енисейский залив 0 

 

Задание 5 

По фрагменту карты определите: 

1. В каком направлении течет река Норка на участках до пристани и после нее? 

2. Какова скорость течения реки? 

3. Каким притоком реки Норки является река Быстрая? 

4. Абсолютную и относительную высоту самого высокого холма на этой территории. 

Запишите решение определения относительной высоты холма. 

5. В чем состоит различие крутизны западного (северо-западного) и южного (юго-

восточного) склонов холма? 
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Задания тестового тура  

 

 Тестовый тур включает 25 заданий. 

 На выполнение всех заданий тестового тура отводится 45 минут. 

 Использование справочных материалов и карт не допускается. 

 Задания тестового тура предполагают выбор одного правильного ответа из 

предложенных вариантов. 

 Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста. 

 Правильный ответ оценивается в один балл. 

 Максимальное количество баллов за выполнение тестового тура – 25. 

 
1. Какой масштаб является самым крупным: 

А) 1: 200 000      

Б) 1:100 000      

В) 1:1000 000      

Г) 1:5000 000   

 

2. Туристы прошли на север 200 м., затем прошли 300 м. по азимуту 270о, после чего 

повернули на юг и прошли еще 400 м. В каком направлении от начала маршрута 

находится точка завершения  маршрута? 

А) на северо-востоке      

Б) на северо-западе      

В) на юго-востоке       

Г) на юго-западе 

 

3. На какой широте расположен город, если  расстояние от него до Северного полюса   40 

градусов? 

А) 30 градусов северной широты        

Б) 40 градусов северной широты       

В) 60 градусов северной широты       

Г) 50 градусов северной широты 

 

4. На  какой параллели  22  декабря  будет  наблюдаться  самый длинный день? 

А) 300 с. ш. 

Б) 600 с. ш. 

В) 300 ю. ш. 

Г) 600 ю. ш. 

    

5. Ближе всего к центру Земли будет находиться человек, который стоит: 

А) на экваторе   

Б) на Северном тропике 

В) на Северном полюсе 

Г) на Южном полюсе 

 

 



6. Наиболее древней является складчатость: 

А) байкальская 

Б) каледонская 

В) герцинская 

Г) мезозойская 

 

7. Какая  территория сформировалась  раньше остальных? 

А) Кавказ 

Б) Западно-Сибирская  равнина 

В) Сихотэ-Алинь 

Г) Среднесибирское   плоскогорье   

 

8. С какой из перечисленных пород связано образование карстовых форм рельефа 

А) гранит 

Б) известняк 

В) гнейс 

Г) мрамор 

 

9. Какое  из  указанных  понятий  относят к  гидросфере? 

А) гумус 

Б) вади 

В) морена 

Г) фён  

  

10. Для каких континентальных воздушных масс характерна высокая летняя температура и 

низкая влажность воздуха 

А) арктические 

Б) умеренные 

В) тропические 

Г) экваториальные 

 

11. В какой климатический пояс  зимой приходят тропические воздушные массы? 

А) умеренный 

Б) субтропический 

В) субэкваториальный 

Г) экваториальный  

 

12. Для какого района России характерен континентальный климат 

А) Русская равнина 

Б) Западная Сибирь 

В) Восточная Сибирь 

Г) Дальний Восток 

 

13. Море, омывающее берега только одного материка: 

А) Карибское 

Б) Берингово 

В) Красное 

Г) Охотское 

 

14. Реками, которые не меняют уровня воды в течение года, являются: 

А) Нил 

Б) Конго 

В) Миссисипи 

Г) Инд 



 

15.  Какие три реки характеризуются одинаковым типом водного режима: 

      А) Северная Двина, Амур, Терек 

Б) Северная Двина, Енисей, Амур 

В) Северная Двина, Енисей, Волга 

Г) Северная Двина, Волга, Амур 

 

16. На территории какой возвышенности расположено озеро Селигер: 

А) Смоленско-Московской 

Б) Валдайской 

В) Приволжской 

Г) Среднерусской  

 

17. Какой из типов растительности является здесь лишним? 

А) сельва 

Б) пампа 

В) прерии 

Г) степи 

 

18. Лес какого материка описывает следующий текст: «Деревья растут там в несколько 

ярусов. Это различные виды пальм, а более низкие ярусы образуют гевея, какао, красное 

дерево; их стволы обвивают лианы»? 

А) Евразия 

Б) Африка 

В) Северная Америка 

Г) Южная Америка  

 

19. Какая территория не принадлежит России: 

А) архипелаг Шпицберген  

Б) архипелаг Земля Франца Иосифа 

В) остров Врангеля   

Г) Новосибирские острова 

 

20. Жители какого региона встретят Новый год самыми первыми:  

А) Москвы 

Б) Красноярского края 

В) Краснодарского края    

Г) Приморского края 

 

21. Какое из утверждений является верным: 

А) Россия расположена в одном поясе освещенности 

Б) Северная Двина пересекает Северный полярный круг 

В) Россия расположена в трех полушариях  

Г) Архангельская область омывается морями двух океанов 

 

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

А) Красноярский край 

Б) Республика Коми 

В) Республика Саха (Якутия) 

Г) Приморский край 

 

23. Для какого из перечисленных субъектов РФ характерен самый высокий показатель 

естественного прироста населения? 

А) Ставропольский край 



Б) Ростовская область 

В) Архангельская область 

Г) Республика Дагестан 

 

24. Какой  район  России  описывает  следующий  текст:  «Здесь  всё переплелось  и  

смешалось: лианы  субтропиков  и  бархатное  дерево  растут  рядом  с  елями  и  

лиственницами,  бурундук  лакомится  плодами  лимонника,  а  бурый  медведь  обитает  

рядом  с  чёрным  гималайским…» 

А) Урал  

Б) Кавказ 

В) Крым 

Г) Дальний Восток    

 

25. Определите субъект РФ по описанию его соседей: 

На западе - республика, доля коренного населения которой около 10%. На юге - две 

области. Первая славится своим маслом, кружевом, колоколами, а Иван IV хотел 

перенести сюда столицу российского государства. Вторая известна дымковской лепной 

игрушкой из прокаленной в печи глины с многоцветной росписью темперой по белому 

грунту. На востоке - республика, богатая топливными ресурсами. На севере - автономный 

округ, большая часть которого находится за полярным кругом. 

А) Архангельская область 

Б) Республика Коми 

В) Вологодская область 

Г) Республика Карелия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесите в таблицу вариант ответа 

 

Номер 

вопроса 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Вариант  

ответа 

          

 

Номер 

вопроса 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

Вариант  

ответа 

          

 

Номер 

вопроса 

21. 22. 23. 24. 25. 

Вариант  

ответа 
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