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9 класс 

 
                                     Максимальное количество баллов – 60 

Время выполнения – 1,5 астрономических часа 
 

Задание 1. (15 баллов)  

Выберите верный ответ (утверждение): 
 

1. Умеренно континентальный  тип климата характерен для:  
а) Забайкалья                               б) полуострова Таймыр   

в) полуострова Камчатка            г) Русской равнины 

  

2. Какой из перечисленных природных комплексов является антропогенным? 

а) лес                 б) болото                 в) пруд                   г) озеро 

  

3. К области герцинской складчатости относятся: 
а) Кавказские горы                           б) Саяны               

в) Уральские горы                            г) Хибины 

 

4. Бо́льшую  часть территории занимает лесоболотный комплекс. Недра 
богаты горючими  полезными ископаемыми. О каком природном районе идёт 
речь?                                                                                                                                                                                                     

а) Западная Сибирь                  б)  Русская равнина             
в) Дальний Восток                    г)  Восточная Сибирь 
 

5. Природным объектом, расположенным на границе России с Китаем, 

является:  
а) озеро Байкал                      б) Восточный Саян 

в) озеро Ханка                        г) хребет Джугджур 

  

6. Высочайшей вершиной Земли является: 
а) Эльбрус               б) Эверест                 в) Эребус                г) Эльбурс 
  

7. В какой природной зоне  почвы самые плодородные? 

а) в тундре                                      б) в тайге  
в) в смешанных лесах                     г) в степи 
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8. Кто из мореплавателей совершил первое российское кругосветное 
плавание?  

а) Ф.Ф. Беллинсгаузен                          б) В. Беринг 
в) И.Ф. Крузенштерн                            г) Г.И. Невельской 

  

9. Выберите возвышенность, название которой отражено в названии 

последней эпохи четвертичного оледенения европейской части России.  

а) Смоленско-Московская                       б) Приволжская  
в) Валдайская                                            г) Среднерусская 
 

10. В Африке расположено государство:  

а) Перу                        б) Алжир                     в)  Непал             г) Эквадор 

 

11. Что можно найти в кимберлитовых трубках?  

а) нефть                       б) золото                     в) алмазы                  г) платина  
 

12. К внутренним рельефообразующим процессам относится: 
а) выветривание                                         б) вулканизм 

в) древнее оледенение                                г) оползень 
  

13. На каком материке сосредоточена наибольшая часть населения Земли? 

а) Евразия                                              б) Африка 
в) Северная Америка                             г) Южная Америка 
 

14. Самой полноводной рекой в мире является: 
а) Нил                    б) Миссисипи                     в)  Конго          г) Амазонка 
 

15. Какой океан является самым глубоким? 

а)  Тихий                                   б) Индийский                 

в)  Атлантический                     г) Северный Ледовитый 

 

 

Внесите буквы ответов в таблицу:  

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ         

 

 

9 10 11 12 13 14 15 
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Задание 2. (5 баллов)  

Какой тип климата характерен для юга Дальнего Востока России? Каковы 

особенности ветров, с которыми связано название  климата? Каковы 

причины их возникновения? В какой сезон эти ветры приносят на материк 
осадки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. (9 баллов)  

Перечислите три части света, которые называют Старым Светом. 

_____________________________________________________ 

Какие из  продуктов, представленных в списке ниже, были привезены из 
Нового Света в Старый Свет, а какие – из Старого Света в Новый Свет? 

Продукты: томат, рис, картофель, какао, кукуруза, кофе,  апельсин, фасоль, 
овёс, банан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое из этих растений относится к Эфиопскому центру происхождения 
культурных растений? _______________ 

 

Задание 4. (13 баллов) 

В приведённом ниже списке есть несколько географических объектов, 
относящихся к  Калининградской области. 

из Старого Света  

в Новый Свет 

из Нового Света  

в Старый Свет 
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Географические объекты: 1) Шешупе,  2) Тисса,  3) Шивелуч, 4) Таран,  5) 

Анграпа,  6) Лида, 7) Инструч,  8) Горн,  9) Писса, 10) Ангара, 11) Шушве, 
12) Лава, 13) Дейма, 14) Дейнау.  

 

Дополните текст, посвящённый речной системе Преголи (внесите 
порядковые номера рек из списка и впишите названия некоторых других 

географических объектов). Ответьте на вопросы. 

                             

Река Преголя образуется от слияния у города Черняховска рек _____ и _____  

и  впадает в _______________________ залив. Но сюда доходит лишь 60% 

стока, а остальные 40% вод отводятся через рукотворную реку____ в 
________________залив. Приток  Преголи ___ берёт начало в Польше и 

носит там название Лына. В Польше начинается  и ____, крупнейшим 

притоком которой является ____, вытекающая из озера __________________.  

 

Какая река Калининградской области, представленная в списке, не включена 
в текст? Притоком какой реки, отсутствующей в списке, она является? 

Река_________–  приток  __________________________________ 

 

Какой ещё географический объект из списка относится к Калининградской 

области? Что он собой представляет – город, посёлок, мыс, озеро, пролив, 
остров?_____________________________________________ 

 

Задание 5. (10 баллов)  

А) Укажите названия географических объектов, обозначенных на фрагменте 
контурной карты цифрами. 
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1. Река _____________ 

2. Озеро_______________ 

3. _____________________________ море 
4. Река___________ 

 

Б) На контурной карте обозначьте цифрами географические объекты в 
соответствии с их порядковыми номерами в списке. 
Географические объекты: 5) море Лаптевых, 6) полуостров Таймыр, 7) остров 
Сахалин, 8) Охотское море, 9) полуостров Камчатка, 10) остров Врангеля 
 

 

Задание 6. (8 баллов)  

Прочитайте стихотворные фрагменты и ответьте на вопросы. 
 

А)               Железо, никель, хромовые руды 

                   Я трону словом, рифму им найду. 

                   Недаром в копях камень изумрудный 

                   Зеленым глазом смотрит в темноту. 

 О какой горной системе России пишет С.Щипачев?____________________ 
 

Б)                Здесь с прадедовских лет и поныне 
                    Встал лесов оперенный колчан. 

                    Ходят зубры – холмы шерстяные, 
                    И гуляет зверьё по ночам. 

На территории каких двух стран, граничащих с Россией, находится 
охраняемая природная территория, которой посвящены строки 

В.Луговского? ___________________________ 
 

В)                        За кормою вода густая –  

                        Солона она, зелена.  
                        Неожиданно вырастая,  
                        На дыбы поднялась она.  
                        И, качаясь, идут валы  

                        От Баку до Махачкалы.  

О каком озере идёт речь в стихотворении Б.Корнилова?  Какой признак 
свидетельствует о том, что этот географический объект не является морем, 

хотя на карте он подписан именно так? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Г)                    Тихо, тихо ползи, 

                        Улитка, по склону Фудзи 

                        Вверх, до самых высот!               
К какому поэтическому жанру относятся стихи, автором которых является 
Кобаяси Исса? Что символизирует круг на флаге страны, являющейся 
родиной поэта? _________________________________________________ 
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Д)         Семь тысяч рек,  

                           Ни в чём не равных:  

                           И с гор стремящих бурный бег,  
                           И меж полей в изгибах плавных  

                           Текущих вдаль, – семь тысяч рек  

                           Она со всех концов собрала –  

                           Больших и малых – до одной,  

                           Что от Валдая до Урала  
                           Избороздили шар земной.  

О какой реке России пишет А.Твардовский? __________________ 

 

Е)                       Море блеска, гул, удары,  

                           И земля потрясена;  
                           То стеклянная стена  
                           О скалы́ раздроблена,  
                           То бегут чрез крутояры  

                           Многоводной Ниагары  

                           Ширина и глубина! 
На границе каких двух стран находится водопад, о котором написал 

Н.Языков? _________________________________ 
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9 класс 
Ответы и критерии оценивания 

1. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ответ г в в а в б г в 
 

9 10 11 12 13 14 15 

в б в б а г а 
 

Количество баллов –15 

 

2.   

Муссонный климат. Муссоны – это ветры,  меняющие направление дважды в 
год. Летом материк нагревается быстрее, чем океан, поэтому холодный 

воздух с океана, над которым атмосферное давление выше, поступает на 
сушу. Дует летний муссон и приносит на материк осадки. Зимой океан ещё 
сохраняет тепло, следовательно, давление над ним ниже, чем над сушей. 

Зимний муссон дует с материка на океан. 

 

Количество баллов –5   

 

3. Части света: Европа, Азия, Африка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Растение: кофе 
 

Количество баллов –9 (за каждое растение, правильно внесённое в таблицу,  

начисляется 0,5 балла) 

 

4.  

Река Преголя образуется от слияния у города Черняховска рек 5 (7) и 7 (5)  и  

впадает в Калининградский (Вислинский) залив. Но сюда доходит лишь 60% 

стока, а остальные 40% вод отводятся через рукотворную реку 13 в 
Куршский залив. Приток  Преголи 12 берёт начало в Польше и носит там 

название Лына. В Польше начинается  и 5, крупнейшим притоком которой 

является 9, вытекающая из озера Виштынецкого.  

из Старого Света  

в Новый Свет 

из Нового Света  

в Старый Свет 

овёс томат 
рис картофель 
кофе фасоль 
банан какао 

апельсин кукуруза 
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Река Шешупе (1) –  приток  Немана 
Мыс Таран (4) 

 

Количество баллов –13 (в скобках указаны возможные варианты верных 

ответов) 

 

5.  

А) 1. Лена. 2. Байкал. 3. Восточно-Сибирское. 4. Амур.  

Б) 

 
 

Количество баллов –10 

 

6. 

А) Урал 

Б) Польша, Белоруссия 
В) Каспийское море.  
     Море, в отличие от озера,  является частью Мирового океана. Каспийское  
море непосредственной связи с океаном не имеет. 
Г) Хокку (хайку).  

     Солнце. 
Д) Волга 
Е) США и Канада 
 

Количество баллов – 8 

 

 

Максимальное количество баллов – 60  


