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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ.  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 9 КЛАСС 

 
Часть 1 

 
1. Какая из наук изучает камы, дюны, ложбины, котлованы? 

а) климатология 
б) гляциология 
в) геоморфология 
г) гидрология 

 
2. Выберите верное утверждение. 

а) Земля вращается вокруг своей оси с востока на запад. 
б) На экваторе продолжительность дня и ночи всегда равная. 
в) В день зимнего солнцестояния Солнце в зените над Северным тропиком. 
г) Вращение Земли вокруг Солнца – причина смены дня и ночи. 

 
3. На карте какого масштаба участок, обозначающий массив леса площадью 
20 км2, будет самым большим? 

а) 1: 100 000 
б) 1: 20 000 
в) 1: 250 000  
г) 1: 400 000 

 
4. Кто из русских землепроходцев первым вышел на Тихоокеанское побережье 
Азии? 

а) Иван Москвитин 
б) Семён Дежнёв 
в) Ерофей Хабаров 
г) Владимир Атласов 

 
5. Какая характеристика относится к самому старому заповеднику России? 

а) создан для охраны крупной речной дельты 
б) расположен в горной местности 
в) также является самым маленьким заповедником России 
г) бóльшая часть территории находится на островах 
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6. В каком ряду все географические объекты находятся на самом засушливом 
материке? 

а) оз. Титикака, вдп. Анхель, р. Парана, о. Маражо 
б) р. Ганг, г. Монблан, м. Пиай, оз. Балхаш 
в) р. Оранжевая, вп. Боделе, вдп. Виктория, оз. Танганьика 
г) м. Йорк, р. Дарлинг, оз. Эйр, г. Косцюшко 

 
7. Выберите верное утверждение о Москве. 

а) Москва расположена в зоне широколиственных лесов. 
б) В Москве преобладает умеренный морской климат. 
в) Москва находится в области распространения дерново-подзолистых почв. 
г) Москва расположена в области герцинской складчатости. 

 
8. Выберите верное утверждение об особенностях открытия и освоения Южной 
Америки. 

а) На материке располагалась наибольшая по площади колония 
Португалии. 

б) Первым европейцем, проплывшим вдоль всего течения Амазонки, был 
Франсиско Писарро. 

в) Потомков смешанных браков индейцев и европейцев называют самбо. 
г) В прошлом на материке наибольшие площади занимали колонии 

Великобритании. 
 
9. Выберите правильное утверждение об особенностях природы Северной 
Америки. 

а) Река Юкон – самая длинная река материка; она относится к бассейну 
Северного Ледовитого океана. 

б) Долина Смерти – самое жаркое, сухое и низкое место на материке. 
в) Горы Кордильеры сформировались в эпоху палеозойской складчатости. 
г) Крайний юг материка расположен в субтропическом климатическом 

поясе. 
 
10. Какое утверждение правильно отражает особенности географического 
положения Европы? 

а) Крайняя западная точка Европы расположена в Западном полушарии. 
б) Гибралтарский пролив и Суэцкий канал отделяют территорию Европы 

от Африки. 
в) Крупнейшим островом, относящимся к данной части света, является 

Исландия. 
г) Граница между Европой и Азией проходит по реке Кубань. 
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11. Выберите утверждение, правильно характеризующее природу Австралии. 
а) Высокий эндемизм растительного и животного мира связан 

с длительной изоляцией материка. 
б) Высочайшая вершина материка превышает отметку 3000 м. 
в) Временно пересыхающие русла рек называются вади. 
г) Крайний юг материка занимает природная зона степей. 

 
12. Укажите город, расположенный в бассейне Атлантического океана. 

а) Курск 
б) Рязань 
в) Мурманск 
г) Самара 

 
13. Какая из перечисленных горных систем самая древняя? 

а) Кавказ 
б) Урал 
в) Восточный Саян 
г) Сихотэ-Алинь 

 
14. Укажите город, который не имеет статуса города-миллионера. 

а) Волгоград 
б) Иркутск 
в) Воронеж 
г) Пермь 

 
15. Выберите правильное соответствие: тип почв – природная зона. 

а) дерново-подзолистые – степи 
б) каштановые – широколиственные леса 
в) желтозёмы – смешанные леса 
г) подзолистые – тайга 

 
16. Выберите вариант, где верно указан тип климата для соответствующей 
территории. 

а) полуостров Камчатка – умеренный континентальный 
б) Васюганские болота – умеренный муссонный 
в) Новосибирские острова – субарктический  
г) озеро Байкал – умеренный резкоконтинентальный 
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17. Из перечисленных заповедников выберите самый южный. 
а) Оренбургский 
б) Тунгусский 
в) Жигулёвский 
г) Кроноцкий 

 
18. Выберите вариант, где все объекты относятся к одному бассейну стока. 

а) Уссури, озеро Чаны, оз. Ханка, Селенга 
б) Иртыш, Томь, Алдан, оз. Байкал 
в) оз. Ильмень, Кама, Кубань, Хопёр 
г) Урал, Ока, оз. Селигер, Днепр 

 
19. Выберите языковую семью, к которой относится второй по численности 
населения народ России. 

а) индоевропейская 
б) уральская 
в) северокавказская 
г) алтайская 

 
20. Выберите верное утверждение. 

а) Волга – самая длинная река России. 
б) Кавказ – единственная горная система России, где нет ледников. 
в) Многолетняя мерзлота занимает более половины территории России. 
г) Онежское озеро – самое большое в России. 

 
За каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

Максимум за работу – 40 баллов. 
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