Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
География - 9 класс
2017-2018 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
Отвечая на вопросы, выполняя задания.- не спешите, так как ответы не всегда очевидны и
требуют не только знаний программного материала, но и общей географической
эрудиции.
1. Какое растение типично для Австралии?
а) эвкалипт
б) баобаб
в) секвойя

г) гевея

2. Какие моря относятся к бассейну Атлантического океана?
а) Карибское и Черное
в) Баренцево и Аравийское
б) Белое и Баренцево
г) Тасманово и Берингово
3. Самые высокие горы на материке Евразия – это
а) Гималаи
б) Тянь - Шань
в) Кавказ

г) Альпы

4. Ближайший к земной поверхности слой атмосферы называется?
а) тропосфера
в) ионосфера
б) стратосфера
г) термосфера
5. Устойчивые участки земной коры называются:
а) платформами;
б) складчатыми поясами;
в) равнинами;

г) холмами.

6. Бурный грязе-каменный поток, часто возникающий на окончании ледника при
сильных ливнях или при интенсивном таянии снега, перемещающийся по склону и
несущий с собой массу камней – это:
а) оползень;
б) наводнение;
в) сель;
г) морена.
7. Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в настоящее время:
А) 88 Б) 83
В) 22
Г) 45
8. Какие из перечисленных периодов относятся к палеозойской эре.
а) кембрий б) ордовик в) девон
г)палеоген
д)юрский
е)четвертичный
9. Самый большой по площади территории субъект Российской Федерации – это:
А) Красноярский край
В) Республика Саха (Якутия)
Б) город Москва
Г) Новосибирская область
10. В каких часовых поясах расположена наша страна? Сколько часовых поясов
разделяет Чукотку и Калининградскую область?

11. С каким государством Россия имеет самую протяженную границу?

12. Установите соответствие:
Материк
а) Африка
б) Южная Америка
в) Северная Америка
г) Австралия
д) Евразия

Высшая точка
1) гора Косцюшко
2) гора Джомолунгма
3) гора Аконкагуа
4) гора Мак – Кинли
5) вулкан Килиманджаро

13. Дополните:
1) Наибольшие площади зона саванн и редколесий занимает в ………...
2) Наиболее безжизненна зона ………. пустынь.
3) Леса полностью отсутствуют на материке ………..
4) Кампос – это природная зона, которая находиться на ………плоскогорье
14. Выделите из предлагаемого списка пять животных, которые могут «встретиться
друг с другом» в однородных природных условиях:
Бурый медведь, белый медведь, пингвин, морж, тигр, лев, пятнистый олень, соболь,
бурундук.
15. Назовите страны, которые соседствуют с Россией через морские границы?

16. С Атлантического океана на территорию России, как правило, приходят:
а) циклоны
б) антициклоны
в) холодный фронт
г) стационарный фронт
17. Умеренно – резко континентальный тип климата в России характерен для:
а)Восточно – Европейская равнина
б)Западно – Сибирская равнина
в)Северо – Восточная Сибирь
г) Дальний Восток
18. В 1830 году живописец Карл Брюллов побывал на месте раскопок древнего
города. После трех лет работы родилась картина «Последний день Помпеи». Опишите,
какое природное явление на ней изображено?
19. Какой масштаб крупнее?
а) 1: 50 000
б) 1: 50 000 000
20. Топонимика – это область знаний, изучающая:
а) климатические особенности местности
б) рельеф
в) географические названия
г) животных

