
Шифр_________________ 

 

Всероссийская олимпиада школьников по географии 2018-2019 уч.г.  
Школьный этап 

9 классы 

Время на выполнение заданий: 60 минут 

Максимальное количество баллов: 40  
Ответы на вопросы тестового раунда занесите в таблицу 

Тестовый раунд (15 баллов) 

1. Найди соответствие:  

1. Марко Поло А.  1521г, завершил первое кругосветное путешествие 

2. Финикийцы Б.  13 век, 24 года изучал страны Азии 
3. Хуан Себастьян Элькано В.   18 век, подошел к берегам Северной Америки 

4. В. Беринг Г.   1724 -30 г.г. 

5. Первая Камчатская экспедиция Д.   6 в.до н.э, плавание вокруг Африки 

 

2. В каком из нижеперечисленных государств новый день начинается раньше? 

а) Россия б) Япония в) США г) Гондурас 

3. Какой из ниже перечисленных городов расположен дальше всего 

от экватора? 

а) Москва б) Пекин в) Нью-Йорк г) Оттава 

4. Какой из перечисленных ниже народов России проживает преимущественно в её 

азиатской части? 

а) русские б) татары в) якуты г) башкиры 

5. В каком из вариантов перечислены только холодные течения? 

а) Южное  пассатное, Гольфстрим, Течение Западных ветров 

б) Куросио, Бенгельское, Перуанское  

в) Северо-Атлантическое, Северо-Тихоокеанское, Северное пассатное  

г) Течение Западных ветров, Сомалийское, Канарское 

6. Международная стратиграфическая шкала, применяемая для определения 

временных отрезков геологического времени, имеет, среди прочих, 

подразделения «Эра» и «Период». Найдите соответствие между эрой и двумя 

периодами из предложенного списка.  

Эра Период 

А. кайнозойская 1. 1. четвертичный 

Б. мезозойская 2. 2. палеогеновый 

В. палеозойская 3. 3. меловой 

4. 4. триасовый 

5. 5. пермский 

6. 6. каменноугольный 

7. Какие точки на Земле не участвуют в суточном вращении Земли? 

Ответ: ____________________ 

8. Какие два из перечисленных видов ветра относятся к постоянным? 

а) бора  б) бриз  в) западный перенос   г) муссон   д)пассат   е)фён 

9. Определите равнину по предложенному описанию. Запишите её название. 

Это самая большая низменность на нашей планете. В её основе лежит древняя 

платформа. По низменности протекает самая полноводная река  мира, которая и дала 

ей название. С запада низменность ограничивает одна из самых высоких горных 

систем Земли, с юга и севера – два крупных плоскогорья, а с востока побережье 

океана. 

Ответ: ___________________________ 



10. Какие две страны одновременно входят в число семи самых крупных по 

территории и десяти самых крупных по численности населения? 

а) Канада б) Мексика  в) Индия   г) Австралия   д) США   е) Пакистан 

11. Какую энергию использует Кислогубская электростанция на Кольском 

полуострове? 

Ответ: __________________________ 

12. Укажите местное время на 30° в.д., если на нулевом меридиане полдень. 

а) 10 ч б) 12 ч в) 13 ч г) 14ч 

13. Какой океан оказывает наибольшее влияние на климат России? 

а) Атлантический б) Северный Ледовитый в) Тихий г) Индийский 

14. Установите соответствие. 

Полезное ископаемое Район добычи 

1. каменный уголь 7. а) Подмосковный бассейн 

2. бурый уголь 8. б) Печорский бассейн 

3. газ 9. в) Качканарское месторождение 

4. железная руда 10. г) Ямбург, Уренгой 

15.  Укажите три страны с которыми Россия имеет сухопутную границу. 

а) Украина б) Армения  в) Румыния г) Азербайджан   д) Казахстан   е) Молдавия 
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Аналитический раунд (25 баллов) 

 

Задание 1.  

Назовите не менее двух плюсов и не менее двух минусов географического положения 

России. (4 балла) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Задание 2.  
Почему крупные ГЭС России построены на реке Енисей? Назови не менее двух ГЭС.   
(5 баллов)  

Ответ: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

Задание 3.  

Почему на «полюсе холода» Северного полушария – Оймяконе зимой значительно 

холоднее, чем в лежащей практически на той же широте столице Карелии 

Петрозаводске? (8 баллов)



 

Ответ: 
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Задание 4.  
Назови три центра военно-промышленного комплекса Нижегородской области и их отрасли 

специализации. (8 баллов) 
Ответ: 
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