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< 9 класс
ФИО участника (ЛмШ. НД___________________ Балл_____

Тестовый тур

О

к

1. У кажите какая из карт построена в азимутальной проекции: ч
А) «Климатическая карта Северной Америки» Б) «Арктика. Физическая карта»(б) «Физическая 
карта Евразии» Г) «Административная карта России».
2. На мировой карте полушарий наименьшее искажение имеет:
А) о-в Огненная Земля; Б) п-ов Сомали; В) п-ов Аравийский;0  о-в Калимантан

3. Географический центр Азии находится в России в городе:
А) Чита; Б) Красноярск; ©  Кызыл Г) Улан-Удэ
4,Определите озеро. Расположено в тектоническом прогибе на высоте 1134 м. Это второе по 

площади пресное озеро мира. После сооружения в 1954 плотины озеро превращено в 
водохранилище. На озере множество островов. Берега сильно изрезаны. Характерны сильные 

JL% штормы, В его водах до сих пор живёт представитель древней группы пресноводных рыб —  
протоптер, который может дышать как жабрами, так и лёгкими.

(/\) Виктория Б) Верхнее в) Танганьика г) Титикака 
5. Узнайте по описанию субъект РФ. Западная пограничная область. В областном центре 
сохранился крупнейший каменный кремль в России , здесь родился великий географ и почвовед 
В.В. Докучаев.

А) Псковская; Б) Брянская; В) Курская; 0  Смоленская 
6. Укажите общегеографическую карту.

А) "Народы России", Б) "Строение земной коры", (Ц) Топографическая карта Г) "Природные 
богатства Австралии"
7. Выберите правильное соответствие между путешественником и объектом его исследования:
А. Крашенинников - Таймыр Б. Челюскин - К ам чатка^  Чириков -  Берингов пролив

Вилькицкий -  Земля Франца-Иосифа

8. Выберите вариант, в котором все объекты географического положения относятся к 
России и расположены в одном океане:

A. Финский залив, мыс Флигели, Балтийское море, Гданьский залив 

Кунаширский пролив, остров Сахалин, Берингово море, залив Шелихова

B. Белое море, Обская губа, остров Врангеля, Командорские острова 

Г. Керченский пролив, залив Сиваш, Азовское море, остров Сахалин

' 9. Подумайте, какой известный физико-географический объект объединяет такие страны 
как Россия, Туркмения, Иран, Казахстан, Азербайджан:
А) Уральские горы; Б) Кавказские г о р ы ;^  Каспийское море; Г) Прикаспийская низменность 

■ 10. Соотнесите перечисленные в списке старые и новы^ названия городов:
Молотов, Степной, Калинин,, Варошиловск, Чкалов, Симбирск.
Элиста Оренбург, Ульяновск, Пермь , Тверь, СтаврЪполь.
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Аналитический тур (45 баллов)
Задание 1.(10 баллов)
Рассчитайте по карте, имеющейся в вашем школьном атласе , расстояние между следующими 
объектами (в км) и назовите эти объекты. Обязательно приведите ход ваших рассуждений и 
необходимые вычисления.



Самая северная континентальная (А) и самая южная (Б) точки самого глубокое озеро в мире.
й Чстти_с-ш.____L (j.
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Задание 2.(10 баллов)
Это уникальный расчлененный горный массив на севере Россий , большая часть которого 
лежит за полярным кругом. Выровненные возвышенные участки чередуются с останцовыми 
столовыми горами и глубокими впадинами, занятыми глубокими озПрами и огромными 
каньонами, с обилием порогов и водопадов. Климат суровый, с зимними температурами до -  
40 °С и летними до +16 °С. Среднее количество осадков 550 м, с максимумом около 800 мм 
на западе региона. Растительность региона представлена в основном горными тундрами с 
участием лиственничных редколесий и зарослей кедрового стланика. На наиболее 
возвышенных участках располагаются горные арктические пустыни, среди которых 
встречаются и ледники, которых здесь не менее двух десятков.
О каком горном массиве ид От речь в тексте? Tlu£ilH n l i t j f n e p a m ________________________
Какое происхождение он имеет?
Опишите механизм формирования подобных геологических J l/ld d iu H tllJ l Г Ш И Ш К Н М  ф ш Ш *
с т р у к т у р lнаш и ж м ш ш . <рщьи1 / к лт и ц  к  lu fdm iaiauc р мш ж 1ш т оапи.

н заповедник, являющийся памятникомНа территории этой природной области расположея запове, 
Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2010 г., назовите его ®
Здесь также находится уникальная для России точка с необычным геогр;)ычным геогржричеек

'ШШ
им

положением. Что это за точка?________________________________________________________
Задание 3. (10 баллов)
Определите, о каком водном объекте ид Пт речь, и ответьте на дополнительные вопросы. 
Это озеро является крупнейшим пресноводным водоПмом Европы и имеет площадь 17 
870 км2. Его северные берега обрывистые, скалистые, южные -  низкие, заболоченные.
1. Назовите озеро. 2. Какая река вытекает из озера? 3. Почему отличается характер 
рельефа северных и южных берегов? 4. Какой знаменитый культурный объект 
расположен на архипелаге в озере? 5.В пределах каких субъектов РФ находится озеро?

Задание 4.(15 баллов)
Горнолыжник, начавший спуск на высоте 3700 м при атмосферном давлении 400 мм рт. ст., 
спустился по трассе со средней скоростью 54 км/ч по склону крутизной 30° и финиширует 
через 3 мин.
1) Сколько изогипс пересекла трасса горнолыжника на топографической карте, если 
горизонтали на ней проведены через 250 метров?
2) Какое атмосферное давление показывает барометр, установленный в нижней точке 
трассы? Запишите решение задачи.


