
9  класс 

 

Тестовые задания 

1. Укажите регионы России, в которых отсутствуют города - 

миллионеры:  

1.Западная Сибирь, 2.Северный Кавказ, 3.Дальний Восток, 

4.Центральное Черноземье, 5 Поволжье 

 

2. Отметьте экономический район Европейской части России, где 

электроэнергия вырабатывается в основном на тепловых и 

гидроэлектростанциях (при отсутствии АЭС): 

1.Северный 2.Северо-Западный З.ЦЧР 4.Волго-Вятский 5.ЦЭР 

6.Поволжье 

 

3. Из нижеприведенного перечня подчеркните субъект РФ, 

имеющий 

наибольшее производство сахарной свеклы: 

1.Адыгея 2.Башкирия 3.Читинская область 4.Калмыкия 5.Бурятия 

6.Коми 7.Дагестан 8.Саха 9.Тува 

 

4. Путешествуя по Транссибирской магистрали, можно увидеть 

(найдите единственную ошибку в описании): 

1.Красноярск — крупный центр машиностроения, алюминиевой и  

лесоперерабатывающей промышленности 

2. Горы Забайкалья со степными участками в межгорных котловинах 

3. Район производства зерновых и сои в Амурской области 

4. Вилюйскую ГЭС в Якутии 

5. Реку Амур, которую Транссиб пересекает в районе Хабаровска 

 

5. Подчеркните маршрут, соединяющий порты в малокаботажных 

перевозках: 

1.Калининград — Рига 

2. Новороссийск- Таганрог 

3.Махачкала— Баку 

4.Архангельск-Кандалакша 

5. Владивосток-Магадан 

 

6. Укажите, для какого региона России наиболее характерны 

маятниковые миграции (объясните почему?): 

1 .Красноярский край, 2. Калининградская обл., 3. Дагестан, 4 

Мордовия, 5 Ленинградская обл., 6. Еврейская АО. 

Санкт-Петербургская агломерация предопределяет маятниковую 

миграцию 

 



7. Среди перечисленных ниже отраслей пищевой промышленности 

назовите ту, предприятия которой тяготеют прежде всего к сырьевой 

базе: 

1.сахарорафинадная 2.хлебопекарная 3.пивоваренная 4.мукомольная 

5.мясная 6.макаронная 7. крахмало-паточная 8.кондитерская 9.табачная  

 

8. Подчеркните город, не расположенный на Транссибирской 

железнодорожной магистрали: 

1.Курган 2.Петропавловск З.Новосибирск 4.Томск З.Иркутск  6.Чита 

7.Хабаровск 8.Владивосток 9.Канск 10.Улан-Удэ 

 

9. Уголь, поступающий на экспорт из России в Японию, 

добывается в ... бассейне  

1. Канско-Ачинском  

2. Донецком  

3. Кузнецком  

4.Южно-Якутском 

5. Воркутинском 

 

10. Какой из перечисленных народов России является наиболее 

крупным по численности?  
1. – якуты 

2. – карелы 

3. – татары 

4. – чеченцы 

 

11. Определите языковые семьи и группы, к которым относятся: 

А) русские 

Б) якуты 

В) манси 

Г) татары 

Д) ингуши 

Семьи:                                 Группы: 

1) Индоевропейская          I) Финская  

2) Алтайская                  II) Нахская  

3) Уральская               III) Славянская  

4) Кавказская            IV) Тюркская 

А-1-III,  Б-2-IV,  В-3-I, Г-2-IV,  Д-4-II 

 

12. Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в 

настоящее время: 

А) 88   Б) 83   В) 22 Г) 45 

 

13. 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 

 

14. Выберите пару государств, в которой присутствуют 

государства, с которыми Россия имеет наименее протяженную 

сухопутную границу: 

А) Литва и Польша 

Б) Казахстан и Китай 

В) КНДР и Норвегия 

Г) Грузия и Азербайджан 

 

15. Найдите исключение из предложенных вариантов, в которых 

перечислены города-«миллионеры» России: 

А) Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Нижний Новгород; 

Б) Екатеринбург, Самара, Омск, Челябинск; 

В) Пермь, Уфа, Казань, Ростов-на-Дону; 

Г) Москва, Новгород, Екатеринбург, Казань. 

 

 

Теоретические задания 

 

Задание 1. 

Этот субъект Российской Федерации расположен в трех полушариях, 

омывается тремя морями и граничит с тремя другими субъектами РФ и 

одним иностранным государством. На его территории расположен самый 

северный город России. Основу промышленного потенциала этого региона 

представляет уникальное предприятие (во всей России таких всего 10 штук, 

причем одно из них в Курской области). 

Назовите: 

А) Субъект, о котором идет речь 

Б) Моря, которые омывают субъект 

В) Субъекты – соседи данного региона 

Г) Столицу региона 

Д) Самый северный город России 

Е) Промышленное предприятие, о котором идет речь в вопросе 

 

Задание 2. 

Этот субъект РФ входит в состав Южного Федерального округа. На его 

территории официальными считаются сразу три языка.  В рельефе 

территории этого региона особое значение имеют горы, которые образуют 

три параллельные гряды, направленные с северо-востока на юго-запад, 

разделённые двумя продольными долинами. Все три гряды имеют 

одинаковый характер склонов: с севера они пологи, а с юга круты. 



Вершинная поверхность главной гряды представляет собой волнистое плато 

и называется яйлой. 

Три города этого субъекта соединены троллейбусными маршрутами.  

На территории этого субъекта ведется создание крупного инфраструктурного 

проекта, которое должно завершиться в 2018-2019 гг. 

Назовите: 

Субъект РФ 

Официальные языки этого субъекта 

Столицу и второй по численности город этого субъекта 

Какие города соединены троллейбусным сообщением 

О каком проекте идет речь в вопросе 

 

Задание 3. 

В Британии имеют место берега, характеризующиеся водно-болотными 

угодьями со специфической приморской растительностью. 

Как называется такой тип берега в Британии. Каковы условия его 

образования. Какую зону в структуре морского берега занимают эти угодья. 

В чем заключается специфика растительности. Как называются такие 

растения. Какую роль играют эти растения в экосистеме береговой линии.  

 

Задание 4. 

Ниже представлены фотографии ученых-географов.  

 
1.  

 
2. 

 
3. 

Назовите Фамилию, имя и отчество ученых и отметьте, чем они 

известны в географии, как науке. 

 

Задание 5. 

Какую религию исповедует, к какой языковой семье и группе 

относится народ, самым последним вошедший в состав СССР? Как 

называется данный народ? В каком году народ вошёл в состав СССР? Как 

называется субъект Федерации, на территории которого компактно 

проживает данный народ? Какой город является административным центром 

данного субъекта Федерации? 

 



Задание 6. 

На территории  одного из поселков  Курской области, который А.П. 

Чехов назвал самым большим городом (так как лошади за много часов не 

могли преодолеть его грязных улиц) находится одно из 6  месторождений 

мирового значения. Эти месторождения свидетельствуют о событиях,  

происходящих на территории области 20-30 млн. лет назад.  

О каком поселке и месторождении идет речь? В чем уникальность 

данного месторождения. О каких событиях прошлых геологических эпох оно 

свидетельствует. Какой охраняемый статус имеет?  Где еще на 

территории Курской области  есть подобное месторождение? 

 

 

 

Ответы 9 класс 

Тестовые задания 

1 3 6 5 11 А-1-I I I, Б-2- IV, 

В-3-I, Д-4- I I 

2 4 7 1 12 Б 

3 1 8 4 13 В 

4 4 9 4 14 В 

5 4 10 В 15 Г 

 

Задание 1. 

Чукотский АО 

Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово 

Якутия, Магаданская область и Камчатский край (США по морю) 

Анадырь 

Певек 

Названо промышленное предприятие (Билибинская АЭС)  

 

Задание 2. 

Республика Крым 

Русский, украинский, крымско-татарский 

Симферополь, Керчь 

Симферополь- Ялта – Алушта 

Крымский (керченский) мост 

 

Задание 3. 

Галофильные сообщества побережий в Британии называют солеными 

маршами (salt marsh). В русском языке под термином "соленые марши" 

обычно подразумевают низменные полосы морского берега, подверженные 

воздействию высоких приливов или нагонов морской воды. 

Соленые маршевые луга являются водно-болотными угодьями, 

занимающими литоральные зоны низменных морских побережий (напомним, 

что литораль – это участок берега, который затопляется морской водой во 



время прилива и осушается во время отлива, располагается между самым 

высоким уровнем воды в прилив и самым низким в отлив). Таким образом, 

марши регулярно заливаются (затопляются) приливными водами и потому в 

их состав входят солевыносливые растения – галофиты. С помощью 

галофитов образуются специфические галофитные сообщества, 

укрепляющие береговую линию и защищающие берега от волновой эрозии.  

 

Задание 4. 

1. Николай Николаевич Баранский – ведущий советский экономико-

географ, заложивший основы советской экономической географии, 

создавший в этой области географии всемирно известную научную районную 

школу. Разработал учение о географическом разделении труда, концепцию 

экономико-географического положения. 

2. Василий Васильевич Докуча́ев  — русский геолог и почвовед, 

основатель национальной школы почвоведения и географии почв. Создал 

учение о почве как об особом природном теле, открыл основные 

закономерности генезиса и географического расположения почв. 

3. Владимир Михайлович Котляков, географ, гляциолог. Создал в 

гляциологии новое направление, находящееся на стыке проблематики 

снеговедения и ледниковедения. Разрабатывает вопросы снежности земного 

шара и питания ледников.  

 

Задание 5. 

Народ – тувинцы. Субъект Федерации – Тува. Дата вхождения – 1944 

год. Языковая семья – алтайская. Языковая группа – монгольская. Религия – 

буддизм. Административный центр – Кызыл. 

По 2 балла за каждый правильный ответ.  

 

Задание 6. 

Поселок Тим, где в овраге находится месторождение флороносных 

песчаников (песчаников с отпечатками теплолюбивых растений) 

палеогенового возраста (более 30 млн. лет назад).  В песчаниках содержится 

около 50 видов древней, преимущественно субтропической растительности, 

напоминающей современные леса юго-восточной Азии: магнолии, лавра, 

фикуса, олеандра, платана, секвойи и других.  Что указывает на то, что в 

прошлом на территории  Курской области были влажные субтропики. Это 

памятник природы.    

Второе месторождение находится в Фатежском районе с. Молотычи. 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки 

1 задание – 1 балл, исключение составляют задания 6 и 11 – по 2 балла 

Всего за тестовые задания  - 17 баллов 

 

Теоретические задания 

Задание 1. 

Назван регион - Чукотский АО – 2б.  

Названы моря. Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово – по 2 б. 

Названы приграничные районы (Якутия, Магаданская область и Камчатский 

край, (США по морю) по 2б. за каждый.  

Названа столица – 2 б. Анадырь 

Назван самый северный город (Певек) – 2б. 

Названо промышленное предприятие (Билибинская АЭС) – 2б 

Всего – 22балла 

 

Задание 2. 

Назван регион - Республика Крым – 2б. 

Названы официальные языки (Русский, украинский, крымско-

татарский) – по 2 б. Названа столица и самый крупный город (Симферополь, 

Керчь) – по 2 б. 

Города, соединенные троллейбусным сообщением (Симферополь- Ялта 

– Алушта) – по 2 б. 

Названо строительство Крымского (керченского) моста, как главный 

инфраструктурный проект региона – 20б. 

 

Задание 3. 

Дано название данного типа берега в Британии – 2 балла. Определены 

условия его образования – 2балла. Названа литораль – как элемент структуры 

берега – 2балла. Отмечено, что растительность солевыносливая– 3балла. 

названы галофиты – 1балл. Показано, что растительность на этих берегах 

препятствует разрушению берега приливными волнами – до 3 баллов.  

Всего – 13 баллов. 

 

Задание 4. 

Правильно и полно названный ученый – по 3 б. за каждого  Описание 

его вклада в науку – по 2б. за каждого.    

Всего – 15 баллов. 

 

Задание 5. 

По 2 балла за каждый правильный ответ.  

Всего – 14 баллов 

 

Задание 6. 

Назван поселок -   2б. Названо месторождение – 2б. Указана  

уникальность  -  до 3б. Названы события прошлых геологических эпох - 2б. 



Назван охраняемый статус -  3б. Сообщены дополнительные сведения -    до 

4-х баллов.  

Всего -   16 баллов 

 

Всего за теоретический тур – 100 баллов 

Всего все задания – 117 баллов 


