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9-1
ШКОЛЬНЪЙ ЭТАП

всЕросстrйской о"гшрrIIIIАды шкоJьникоВ
ПО ГЕОГРАФИИ

2019Па20 учебпый год
9 класс
Задания

Общее BpeMrI вьшоJIнешая работы - 135 минут.
На вьшоJIнеЕие заданий I (тестового) раУнда отводится 45 минут. На II

(анаlштичесмй) рауЕд отвOдится 90 минут.
При ответе Еа задания запрещено

жласами, сцрffiоIIными материЕLпами,
телефонами, карм€lЕЕыми компьютералш !

Желаем успехов!
I раунд (тестовый)

1. ИзобраясеЕие к€жого животного можно увидеть на гербе Ьстра-lпlu? (1 боло)1) Е>саднът 2) Уткон оса QJЧерного лебедя 4) Коа.тш -t
2. Какое государство расположено в двух частл( света? (I балл)1) Кокго 2) Паrтадла @YI.rr* 4) CIIIA

пользоваться шкоJIьными и прочими
а также 1^rебниками, мобильными

. УстаЕовите сOответствие. (] балл
1 ,Щоказал, что древние люди могJIи с

помощью морских течений
преодолевать большIие расстояния.

А Анаксимандр

2 Устаяовил стороны горизонта. Б Марко Поло
", Совершил rутешествие в Китй,

наIIисЕIл кнЕгу о Еутешестви.D(, Koтoparl
съцр€ша бо.гьшую роJIь в развитии
географии.

в Тур Хейердал

1) 1в,2А, зБ
1Б, 2А, зв

3) 1А, 2Б, зв
4) 1в, 2Б, зА

4, Калую форr"ry рельефа экзогеЕного ЕроtrсхожденшI можЕо встретитъ в России
дqJIиЕии Яrсутск- Магадан? (I балл)

Q) каэсm 2) барханъl 3) oBpazu 4) бул4lнняхlt (буzрьt вьtпучuванuя) о
5, В какой республике РФ больше половины населения соблюдает пост в

месяц рамадан? (I балл)
1) Северная осетия 2) Бурятия @Татарстан 4)Хакаспя l

з.у

ф1

4



7.Первой российской кругосветной экспедицией комаядоваJIЕ: ( 1 б апл)

,дь @в. Ь.р"". и А. Чириков_ 3) Ф, Попов и С, fieilcпeB
,j 2) Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев 4)И,Крреншгерн и Ю, Jfuслrскrай

8. Старое название Урапа: (1 балл) 
у_ __ _^ г\

1) ,Щлинньте горы 2) Каменяъй пояс З) Вшсокd пояс f)ЕостоIIЕые 
горы

} 9. Есrш ,мсленньй масштаб карты 1:1000000, то это зЕачит, что: (1 бшл)

"{ i)ilТ*--Б^Э;1;** tb км з)в 1 см- 100км 4)в 1см- 100м

10. оснОвныМ критерЕем для выделеЕия природЕых районов на территории

(Урал, Западна" С"6ирь, Горы b.u Спбирии т,д,) России явJu[ется (1 бапл)

i ; хозяйственная специаJIизация 2) начиональньтй 
''ризЕак

Ф орrродЕые особенности 4) тектоническое строение

11. В территориаJIьном устройстве Россrти в оостав ЕекоторъD( областей входят

автономные округа. Найдщте такую пару, (1 балл)

1) Дналыг"кu"Ъбоас"" * Чукотский автоноrrлrrъй округ

2) Свеодловск€uI область - k*оr-Матrсийслсий автономньй оцруг

бмйгедъская обдасть - Ненецкий ЕвтоЕомЕъй округ

б То*.кая область - Ямало-ненецкий автономньй округ

12. Какой известньй физико-географический объект объещяет такие сц)аяы как

Россия, Туркмешя, Ицц, Казахсiан, ДзербайджаJI? (1 баrtл)

1) Урашьские горы (Z)К***ские горы З) Каспийское море

+) Прикаспийская Еизменность 5) Туранская ЕизмеЕIIость

t

13. РаспредеJIите стоJIIщы ресrrублик в соответствии с ю( географическим

О шоложением с севера на юг: (1 бам)
1) Ящутск 2) Петрозаз.о4ск 3) Майкоп

Lз L

n\ 14. РаспредеJIите поIIвы Рязалrской области в н€lпр€lвJIении с юга Еа север:

{tr 0 балл)
i; ".р"о..о*, 

2) дерново-подзолистые 3) серые

rз 2,
15. РаспредеJмте субъекты РФ, соседей Рязанской области по часовой стреrпсе,

начинаЯ от Московской области: (2 балла, ] бапл -за 3 правuльньlх оmвеrпа))

1-) IfuжегородскаJI область 2) JIипешкая областъ З) Ресrтубдика Мордовия

4) влалимирскаrI 5) Тульская В q L3 Я" Б

коли!tЕство БАллов- 1б.

@з\_,/ t-
ф

.4
d\

ffi/

L
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, IIраунл (аналитический)
Задание 1. Всего 4 балла

Все прцро,щые зоны можно раздеJмтъ Еа лесЕые и безпесные. В
благоприяпгых условиlгх (при оптим€tгыIом соотношении тепла и влаги)

р zIзвивается пыIIIЕ€и древ есн€ш р астительно сть.
Объяснитео
1) почему деревья Ее растут в стеIuгх М a,fL,о ас agKOb

ltЙрпиr-оgа е иьti| м\и t lwФрOц14

Задание 2. Всего 15 баллов НескоJIько туристов из России пришJIи в одЕо из
турисшIIеских агентств с необъгшrьшдл пожел€жиями. Каждьй из HITx хочет
посмотреть во врешI своей поездки по какой-лдабо страIIе по шесть иЕтересньrх
объектов иJIи явлешй:
Влааuмuр - вуJIканы, гейзеры, кенryру, киви, острова и границы rrrтосферных
пJIит;
Марuя - бизонов, прерии, канъоЕы, Iц/стьш{и, ,Щиснейленд и Сеrьву;
Олеz - отоловые горы, кристаплический щит, водопады, слонов, индейцев,
кимберлитовые трубки;
Иzорь - пагоды, исток Нила, рифтовую зоЕу, степи, кочевЕиков, многолетнюю
мерзлоту;
Алексанdр - пустыни, фьорды, вулканы, Лапландию, ледЕиlми Огненную Земrпо.

В туристической фирме fiаIпим героям сказаJIи, что rх зацросы
сJIипIком противореIIивы, и поцрOсиJIи отказаться хотя бы от одЕого из своих
желаний. Тогда дJuI кaэкдого возможно подобратъ государство, в котором естъ
остЕIвIIIиеся пятъ объектов иJIи явлений.

Залолните таблrашу в бланке ответъ Еапишите дJut кФкдого сJIуqffI
гишний объект иJм явление, государство, в которое отправится каждый из пяти

,стов, а в последнем столбце объясните ход своего решения.
Турист Государство Лишний

объект и.rrи

явление

объяснение
решениlI

Вflс, clit lolut р Щоtщ_З*д*rдu. \ t<сtlгy Py'l Lц!}Ч - *RgеМЦ,{ Дв.тра 
1л,t л

P/4pll я LЦl Д ( еел ььа L

сле. lrдlP l йиgеЬчи il
нqрr,s ч с.[}А' l

llrгрь Ёгсi пе т ЦgТОlL Ииао, I ||tTcb lit,lьЦ, rЕiъ.оl<, Реl0

ДЛсtссtд_9р CD., 
р1 Д дц qu)i Т1 ч cTblhti Дапла*9*д - '}ýI1,.{]"" -

2) почему деревья не растут туlrдре. LltillL,te Гtlj1 л€p{i71,1|r-l, и|friOu1{{ .tJplлoi qf i//l ! (
Приведите rrримеры растений
1.1) степей
1.2) туядрьl /-,\\

о

Задание 3 Всего 11 баллов

,@



1.1. В книге В.к. Дрсеньева кВ Тайге> мЕого географическш( огrиоапий,'

Вставьте в предло*е""й отрывок недостЕlющие допоJIЕеЕия: (каэrcDый оrпвеm -
1б) Всеrо 5 баллов

С юнъuс лет я иIIтересOвмся Иом о оr*^ М (/,) ryаем, много wTTarr об

этоЙ страЕе. Когда мечта моя сбыл асъ и я выехЕшI ва ,Щальний Восток, сердlе моё

от радости замирапо в цруди
Среди моих по11утЕIиков оказаJIисъ JIюди, ужо бывавтrrие на берегаr Веrrкого

;;;;"-'-й; Q) @жовu7пе океан), Я расспршIIив€rп IuD( о таЙГе И О

её четвероЕогих обитатеJuD(. Бодьше всего меня шIтересовшt (3)

(Н аз о вurпе эtсuв оmно е) . он каз€шся мне каким-то особешtьпrц сУществом,

во владивостоке я познакомилСЯ СО ВСеМИ ИЗВеСТЕЫМИ ОХОТЕИКаМИ И ЖаДfiО

сJryшщI их расск€lзы про полосатого зверя,

Помню, как В первьй раз вотупил я в _ @ (Назовu|пе прuроЬную зоtry) и

радостЕО думаЛ о том, что Еаконец-tо нil(ожусь в настощх дкуfiгJIЕq где на

Ъвободе разryJIивееТ этот мощrrый хищник - может бытъ, совсем Еед€Lлоко от

меЕя. И вдруГ притаивШ мся взаРосJUD( беrrка с фыркаяьем бросил асъ надерево, Я

так переrry.*"i, что Itутъ было не высц)еJIил в ту стороЕу, откуда посJIышаJIся

шУМ,' ? тrя* --л-лl-
постепенно я стал привыкать к таёжным звукам и разбираться в них. Рёв изюбря,

свист IIятнистоrа 

- 

6) (Назовumе асuвоrпнае), IФик дикой косуJIи и

пронзитеJIъное ".uйй"u""е 
Оурундука - всё это cTmlo мЕе знакомо, Наути$ся я

разjIичать и гIтиIьи голоса.

рассказать.
1- !' ,,n,n aTcbLl /\t

4 тпh га l ,5,

t
т цгр р,

0 t\еиь {

всего б балло1 ? ?яттптгните в

Вопрос ответ Балл
3

лJ

Пршедите три примера
Особо охраняемьrх шрироднъгr(

территори.ш< РФ, в которых
осуществJUIется охрана
uеuвlmноzо (3) _

БрЬiv-ur н гор

ъ+"ькш-reкrcв
А*црсь.t,t зо.ýе В eS ЬЦlЬ

ППiорс.r".-й jагбвеýtlик l
(иrггЭ_Дпин ьсуцi,зфrLсВеgwLLlL t

Гфиведите 3 ilримера
животных так же охраняемых в

этих ооПТ

,^LоГрпь l
fLL)Dct ЬNМ t

Зq t{pbr

ПятнисъrЙ Фдекь

Бaп*о \ет ягq

.Чтrс.,-rпрн 9арииксl

Задание 4. Всего 18 баллов

4



9-
10 баллов

,

Ра liцs

1. МОре f * Чзгст.-во е

2. Море 2 - Б,г"чгОllС :

3.Частъсветаl -Ёзrя' 
I

4. Часть света 2 - t,П'И!'*;-(\ 
l

П Л'r

5. Госуларство l -,'"-- -сьqý Y(

о. ГосудЙство 2 -l 
:л л i

7. Пролиg - Бtасц;гь ПРспL\ъ l

8. Остров 1 - l,Счьяl_ _'
9. Острова 2 - БСР{Ц ,, i,

10 Архипелаг - /iЛаqТСкце с Rд

MoDe 1' л

чагrь света 2

мор€2 T-,,"Ol {;
1

Архипелаг

.оr" , t
h ?чо" .lбааб

4.2. Острова 2, бышл названы в честь открывшего их в 1741 годУ

MopeIUIaBaTeJUI, на IФупЕейшем из них находится его могила. с _ t' 
А) В честъ когЪ былшл ЕазваЕы Комаядорские острова? Ь *"тgco E)epen,o 

u

bj как Еазыва9тся самьй IФуflный остров (островов2)? DФоЬ Ье4еrгrп 
'

На Острове 1. в 1784 году было основано первое русское шоселение в

этой части света.
в) Назовите имя Iýrтешественника возглавJUIвшего эксIIедицию в

1783-178б годах. Ъчг€€r"пт Г l[e,tutoB {
Г) Как Еазывается условная Iтиния, проходщ€lя от поJIюса до поJIюса,

и IIроведеЕЕая через проJIив мi,члs пеiемен\9\ 9А-\ l

Щ ) ОпрелеJIите дату на острове 1, есJIи острове 2 ,20 сентября tgceHT,tФ

Е) Назовите имrI рязаЕского гIутешественника, исследовавшего часть

государств а2 ,укжЕлнную, на данном план"/lДВреuтъttt 3дгос_кци t

rt ) н*Ь"rr. две реки, протекающие в стране 1 и 
_ 

страЕе 2 на

территории изобрЕDкеЕной на плане. А ноgы па и Юцоц

количЕство Бдллов зд дндлитиItЕскиЙ рдуш_ дв

оБщЕЕ колиIIЕство БАллов - 64

il7rrLа|zО:

@
g r3{,

4.1,

ub
Осrрова 2

g,

I)


