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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ГЕОГРАФИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕСТОВЫЙ ТУР 
9 класс 

 

Уважаемый участник олимпиады! 
 

Вам предстоит выполнить 25 заданий тестового тура, которые 

предполагают выбор одного правильного ответа из предложенных вариантов. 
Время выполнения заданий тестового тура - 60 минут.  

 
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом:  
 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  
 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный;  
 выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста; 
 продолжайте работу таким образом до завершения выполнения тестовых 

заданий;  
 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов;  
 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите 

новый.  
 

При оценке тестовых заданий правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Если указан неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный) или все ответы, то выставляется 0 баллов.   
 
Максимальная оценка за выполнение заданий тестового тура 25 баллов. 
 
1. Кто из перечисленных исследователей внес большой вклад в изучение 

Африки? 
1) В. Юнкер 
2) О.Ю. Шмидт 
3) В. Поярков 
4) В.А. Обручев 

2. Кто обосновал гипотезу о существовании и расколе материка Гондвана? 
1) Эратосфен 
2) Аристотель 
3) А. Гумбольдт 
4) А. Вегенер 

  



3. В день осеннего равноденствия Солнце находится в зените над 
1) 0о ш. 
2) 20о с.ш. 
3) 20о ю.ш. 
4) 25о с.ш. 

4. Какое утверждение о Земле как планете Солнечной системы является 

верным? 
1) Полярный радиус превосходит по длине экваториальный радиус. 
2) Длина экватора составляет около 40 000 км. 
3) Смена дня и ночи объясняется вращением Земли вокруг Солнца. 
4) Земля – самая большая по величине планета Солнечной системы. 

5. Какое утверждение о географических особенностях освещенности Земли 

является верным? 
1) 23 сентября Северное полушарие освещено больше, чем Южное. 
2) 22 декабря полуденное Солнце стоит в зените над экватором. 
3) 21 марта полуденное Солнце стоит в зените над Северным тропиком. 
4) 23 июня южнее Южного полярного круга наблюдается полярная ночь. 

6. Какая особенность характерна для плана местности? 
1) используется масштаб 1: 200 000 
2) направление север-юг определяется по меридианам 
3) используется равновеликая проекция 
4) учитывается кривизна шарообразной поверхности Земли 

7. Школьники на экскурсии собрали образцы горных пород. В них были 

заметны вкрапления окаменевших раковин моллюсков. Образцы какой 

горной породы собрали студенты? 
1) пемза 
2) гранит 
3) известняк 
4) базальт 

8. Участок морского дна на глубине от 0 до 200 метров называется 
1) шельф 
2) материковый склон 
3) желоб 
4) подводный хребет 

9. Какая из перечисленных форм рельефа имеет ледниковое происхождение? 
1) бархан 
2) овраг 
3) карстовая воронка 
4) моренная гряда 

10. В основании большей части территории Африки лежит древняя 

платформа. Какая особенность природы материка связана с этим? 
1) сейсмичность значительной части территории 
2) преобладание равнин в рельефе 
3) наличие действующих вулканов 
4) наличие молодых гор на окраине материка 



11. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным? 
1) Пассаты – это постоянные ветры, дующие между тропическими и 

экваториальными широтами. 
2) Бризы – это сезонные ветры, направленные зимой с океана на сушу, 

летом – с суши на океан. 
3) Муссоны – это местные ветры, меняющие свое направление дважды в 

сутки. 
4) Западные ветры – это постоянные ветры, дующие от полярных 

областей в умеренные широты. 
12. Какой из перечисленных полуостровов Евразии омывается Красным 

морем? 
1) Корейский 
2) Индокитай 
3) Индостан 
4) Аравийский 

13. Какие моря относятся к бассейну Атлантического океана? 
1) Карибское и Черное 
2) Белое и Берингово 
3) Баренцево и Аравийское 
4) Тасманово и Красное 

14. Почему при движении от Саратова на север природная зона степей и 

лесостепей сменяется природной зоной смешанных и широколиственных 

лесов? 
1) Почвы становятся менее плодородными. 
2) Почвы становятся более плодородными. 
3) Климат становится более прохладным и сухим. 
4) Климат становится более прохладным и влажным. 

15. Какое соответствие «представители животного мира – материк, на 

котором они обитают» является верным? 
1) ехидна и утконос - Южная Америка 
2) жираф и бегемот – Австралия 
3) коала и броненосец – Африка 
4) медведь гризли и скунс – Северная Америка 

16. Какая особенность характерна для материка Северная Америка? 
1) преобладание плоскогорий на севере 
2) частые землетрясения на западном побережье 
3) преобладание горного рельефа в восточной части 
4) отсутствие высоких и протяженных горных цепей 

  



17. Какое утверждение об особенностях географического положения 

Бразилии верно? 
1) На территории страны находится крайняя северная точки материка, на 

котором она расположена. 
2) Большая часть территории Бразилии находится в тропическом 

климатическом поясе. 
3) Побережье страны омывается водами двух океанов. 
4) Бразилия находится как в Северном, так и в Южном полушарии. 

18. Какая из перечисленных особенностей Дальнего Востока связана с его 

приморским положением? 
1) сейсмичность территории 
2) большое количество эндемиков 
3) муссонный климат 
4) наличие областей высотной поясности 

19. Крайняя западная точка России расположена на территории 
1) Мурманской области 
2) Краснодарского края 
3) Ленинградской области 
4) Калининградской области 

20. В какой из указанных территорий название административного центра не 

совпадает с названием области? 
1) Амурская область          
2) Кемеровская область 
3) Кировская область          
4) Тверская область 

21. На какой реке расположен город Красноярск? 
1) Обь 
2) Иртыш 
3) Енисей 
4) Амур 

22. В каком географическом районе России компактно проживают 

адыгейцы? 
1) на Дальнем Востоке 
2) на Европейском Юге 
3) в Поволжье 
4) на Европейском Севере 

23. Что из перечисленного является примером нерационального 

природопользования? 
1) создание полезащитных лесополос 
2) продольная распашка склонов 
3) расчистка русел малых рек 
4) капельный полив растений на полях 

  



24. С каким регионом РФ Архангельская область имеет наиболее 

протяжённую границу?  
1) Вологодская область 
2) Республика Карелия 
3) Республика Коми 
4) Кировская область 

 
25. С какой из областей Архангельская область будет иметь самое большое 

различие во времени? 
1) Волгоградской  
2) Ростовской    
3) Омской  
4) Челябинской  

 
 
 

Ответы на задания тестового тура 
 
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 

     

 

 
 


