
6 -и,о б Криволапов Е. 6-а
 

Олимпиадные задания по географии для учащихс,r 6 класса 
Тестовый тур (время выполнения -45 минут) 
При выполнении заданий этой части выбери один верный вариант 
ответа, обведи номер выбранного ответа (1 верный ответ-1 балл) 

1. Антарктида была открыта: (1 балл)
а) Колумбом; 
б) Магелланом; 
в) Куком; 

/ {J Беллинсгаузеном и Лазаревым. 
2.Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за
три моря». KaКJle это моря? (1 балл)
а) Каспийское, Черное, Средиземное; 

.f §i Каспийское, Черное, Аравийское;
в) Адриатическое, Средиземное, Аравийское; 
г) Балтийское, Черное, Красное. 
3. Длина полярного радиуса Земли составляет: (1 балл)

о 
в) 40075, 7 км; 
б) 6378 км; 
в) 6357 км; 
г) 20033 км. 
4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°?
(1 балл) 
а) северо-западному 

О б) северо-восточному 

�
юго-западному 
юго-восточному. 

.Какое соответствие «горная порода - её тип по происхождению» 
. является верным? (1 балл) 

(} &J Глина - магматическая 
б) Гранит - осадочная 
в) Мрамор - метаморфическая 
г) Базальт - осадочная 

6.Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по
мере увеличения их площади:(1 балл) 

() а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка,
Евразия; 
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 
Австралия; 

@ Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, 
Евразия; 
г )Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, 
Евразия. 

1 7.Что является главной причиной смены дня и ночи?(l балл)
а} вращение Земли вокруг Солнца 
&) вращение Земли вокруг своей оси 

о 

(! 

о 

1 

I 
о 

о 

о 

! 

о 

о { 

в) вращение Луны вокруг Земли 
г )все варианты вернь1 
8. Какое утвержден11е верно:(1 балл)
а) На Земле 5 материков .. 
б) Самый маленьЮiЙ материк - Антарктида. 

�Самый большой остров в мире - Гренландия. 
г)Гора Джомолунгма (Эверест) - находится в Африке 
9.самаядлинная река Авсrралии(l балл) 

�уррей
) М и с с и с и п и  

в) Амазонка 
г)Янцзы 
10.Как называется: nриродная зона с преобладанием травянистой
растительности?(l балл)
а) Смешанный лес 
б) Тайга 

t!Степь 
г) Влажные экваториальные леса 
11. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике?(! балл)
а)Пингвины
б) Морские огурцы
в)Морские леопарды

� Белые медведи
2. Кто из европейцев первым проложил морской путь из Европы в

Индию, обогнув Африку?(l балл) 
�Марко Поло
б) Васко да Гама 
в) Афанасий Ни:киnrн 
г) Джеймс Кук 
13. Укажите верную закономерность. Чем дальше от экватора, тем:
(1 балл)
а) больше нагревается поверхность Земли{9 сильнее ветер

меньше угол паден11Я солнечных лучей 
г) больше нагревается воздух 
14. Какое кругосветное путешествие короче:(1 балл)
а) по экватору 
6) 10°с-.ш.

g
50°с.ш.
70°с.ш.

15. Нулевой меридиаn проходит через город:(1 балл)
0} Лондон 6) Париж в) Берлин г) Москва

Максимальное количество баллов за тестовый тур-15 баллов 





... ""' Z гео 6  Марушевская Е. 6-а 

Олимпиадные задания по географии для учащихся 6 класса 
Тестовый тур (время выполнения -45 минут) 
При выполнении заданий этой части выбери один верный вариант 
ответа, обведи номер выбранного ответа (1 верный 9твет-l балл) 

1. Антарктида была открыта: (1 балл)
а) Колумбом; 
б) Магеманом; 
в)Куком; / 

�еллинсгаузеном и Лазаревым. // 
2.Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за 
три моря». KaКJie это моря? (1 балл)

О @)Каспийское, Черное, Средиземное; 
б) Каспийское, Черное, Аравийское; 
в) Адриатическое, Средиземное, Аравийское; 
г) Балтийское, Черное, Красное. 
3. Длина полярного радиуса Земли составляет: (1 балл)
а) 40075,7 км; 

О @)6378км; 
в) 6357 км; 
г) 20033 км. 
4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°?
(1 балл)
а) северо-западному 
б) северо-восточному 

О в) юго-западному 
(!)юго-восточному. 
5.Какое соответствие «горная порода - её тип по происхождению»
является верным? (1 балл)
а) Глина - магматическая 

О �Гранит - осадочная 
в) Мрамор - метаморфическая 
г) Базальт - осадочная 

6.Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по
мере увеличения их площади:(1 балл)
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка, 
Евразия; 
б) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия; 
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка, 

/ Евразия; 
Q:)\встралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка, 
Евразия. 
7.Что является главной причиной смены дня и ночи?(l балл)
а) вращение Земли вокруг Солнца 

1 (0,вращение Земли вокруг своей оси 

о 

.. 

.. 

о 

в) вращение Луны вокруг Земли 
г)все варианты верны 
8. Какое утверждение верно:(1 балл)
а) На Земле 5 материков .. 

I 
.§) Самый маленький материк -Антарктида.
�амый большой остров в мире - Гренландия. ·· 
г)Гора Джомолунгма (Эверест) - находится в Африке 
9.Самаядmmная река Авсiралии(l балл)

О а) Муррей 
\(i)М и с с и с и п и  
в)Амазонка 
г)Янцзы 
10.Как называется природная зона с преобладанием травянистой
растительности?(l балл)
а) Смешанный лес 

()@Тайга 
в) Степь 
г) Влажные экваториальные леса 
11. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике?(l балл)
а)Пингвины I б) Морские огурцы
в )Морские леопарды 
G\ Белые медведи 
U. Кто из европейцев первым проложил морской путь из Европы в
Индию, обогнув Африку?(l балл)

о @Марко Поло 
б) Васко да Гама 
в) Афанасий Никитин 
г) Джеймс Кук 
13. Укажите верную закономерность. Чем дальше от экватора, тем:

I 
(1 балл) 
а) больше нагревается поверхность Земли
б) сильнее ветер 

� меньше угол падения солнечных лучей
rJ больше нагревается воздух
14. Какое кругосветное путешествие короче:(1 балл)
а) по экватору 

/ 
q) 10°с-.ш. 
в) 50°с.ш. 

@70°с.ш. 

{ 
15. Нулевой меридиан проходит через город:(1 балл) 

�Лондон б) Париж в) Берлин г) Москва 

Максимальное количество баллов за тестовый тур-15 баллов 





ff-u,,o б  Бусарев И. 6-а

Олимпиадные задания по географии для учащихся 6 класса 
Тестовый тур (время выполнения -45 минут) При выполнении заданий этой части выбери один верный вариантответа, обведи номер выбранного ответа (1 верный ответ-1 балл)

1. Антарктида была открыта: (1 балл)а) Колумбом; б) Магелланом;в)Куком; { !�1)Беллинсгаузеном и Лазаревым.
2.Русский путешественник Афанасий Никитин совершил «хождение за 
три моря». KaКJJe это моря? (1 балл) а) Каспийское, Черное, Средиземное;б) Каспийское, Черное, Аравийское; 
в) Адриатическое, Средиземное, Аравийское;

О €) Балтийское, Черное, Красное.
3. Длина полярного радиуса Земли составляет: (1 балл)о @40015,1 км;б) 6378 км;в) 6357 км; г) 20033 км.
4. Какому направлению стороны горизонта соответствует азимут 225°?
(1 балл) 
а2 северо-западному 

О <е)северо-восточному
в) юго-западному 
г) юго-восточному.
5.Какое соответствие «горная порода - её тип по происхождению»
является верным? (1 балл) 

О 
� Глина - магматическая(б) Гранит - осадочная в) Мрамор - метаморфич:ескаяг) Базальт - осадочная
6.Выберите правильное утверждение, в котором указаны материки по
мере увеличения их площади:(! балл) 
а) Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Африка,
Евразия; 

,{ 6) Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида,Австралия; 
в) Австралия, Антарктида, Южная Америка, Африка, Северная Америка,
Евразия; (f))Австралия, Антарктида, Южная Америка, Северная Америка, Африка,
Евразия.
7.Что является главной причиной смены дня и ночи?(l балл)

j � вращение Земли вокруг Солнца 1 �ращение Земли вокруг своей оси

.. 

о 

о 

1 

о 

в) вращение Луны вокруг Землиг)все варианты верны
8. Какое утверждение верно:(1 балл)а) На Земле 5 материков .. 
О) Самый маленький материк - Антарктида. @Самый большой остров в мире - Гренландия. г)Гора Джомолунгма (Эверест) - находится в Африке
9.Самаядлmmая река Авсrралии(l балл)а) Муррей 6) Миссисипив) Амазонкаа)Янцзы
10.Как называется природная зона с преобладанием травянистой
растительности?(! балл) а) Смешанный лес

( б)Тайга@Степь 

/ 

/ 

г) Влажные экваториальные леса 11. Какие хищные млекопитающие обитают в Арктике?(! балл)а)Пингвины 
6) Морские огурцы в )Морские леопарды(д Белые медведи
12. Кто из европейцев первым проложил морской путь из Европы в
Индию, обогнув Африку?(! балл) а) Марко Поло (9) Васко да Гама в) Афанасий Никитинг) Джеймс Кук
13. Укажите верную закономерность. Чем дальше от экватора, тем:
(1 балл) а) больше нагревается поверхность Земли{ б) сильнее ветер 

�меньше угол падения солнечных лучейг) больше нагревается воздух

! 
1 

14. Какое кругосветное путешествие короче:(1 балл)а) по экватору6) 10°с-.ш. в) 50°с.ш.
(!)70°с.ш.
15. Нулевой меридиан проходит через rород:(1 балл)@Лондон 6) Париж в) Берлин г) Москва

Максимальное количество баллов за тестовый тур -15 баллов 



��6 
Теоретический тур 

(время выполнения 1 астрономический час)
Задание 1.
Из данного списка выпиши названия животных, которые обитают в тайге: 
северный олень, бурый медведь, суслик, кобра, белая сова, рысь, песец, 
клёст,лемминг,белка 
(по 1 баллу за каждый правильный. Максимальное количество баллов -
4 б�лла.) _ 1 О 1

. .,( ,!О 
b

JJ
p6rи »eJ?.ВePG сrес.л«& ОЫС6 дел@ (о.,1ек6. <Т I с, / ( ' ' 

Задание 2.
Определите континент по его краткому описанию. 

«На востоке этого материка господствуют равнины, а на западе 
протянулись горы. Это самый влажный континент планеты. Климат здесь 
теплый, только на крайнем юге зимой температура может опускаться 
до 0° С и ниже. В высокогорных районах климат достаточно суровый. По 
континенту протекает множество рек, среди них самая длинная и 
полноводн

�
р
�а 

планеты
. 
)), о 

Ответ: � _ОQД U 9f • 
(2 балла) V
Задание 3.
Определите, о каком из путешественников идёт речь в описании. 
«Этот путешественник решил достичь берегов Азии, обойдя Америку с юга. 
20 сентября 1519 г. его флотилия, состоящая из пяти кораблей, покинула 
испанские берега. Путешествие было тяжёлым, но путешественник достиг 
своей цели. Погиб он в стычке с жите�р одного из крупных азиатских 
архипелагов». Ответ: Pepl,(o. f1 ..),-{ OL "lел.,t;,к. 
(2 балла) f J'Задание 4. 
«Самый, самый» (мировые рекорды) 

О1) самая длинная река t-И.н,;еи. 
2) самая высокая вершина :Ji.ep Q. rи,,{JllJl1(}(.dQ"N.t{?�) 1
3) самая большая низменность· . 0 ' 

4) самый высокий водопад,-L,1�-'-',,'1:.::О'�.:::С�f-=-.:::U��о,1--_________ _ 
5) самое глубокое озеро 01 1.{, �01 ,.,,{.. V 6) страна с максимальной чи ленность19 населения���щ;ц:;�l.Q:f:.f�.:l._
7) самый широкий пролив:.:с· �����-�____.:!������Ш'i����
8) самое глубокое место на Земле?. о, Cr-. я. - уи::; аи о 1

9) самое соленое озеро -------т-----,,...------------------ .,/ 
lО)самый большой полуостров ;;/1н;х Вц и ц-...ц'и f'/ O./L# OC.../l'vt(!O е' 7
11) самая большая пустыня мира 1 С-а �0( е 6( 1 
12)Какая из стран имеет наибольшее количество соседей Рос. � ц ,8
(за каждый правильный ответ 1 балл) /
Максимальное количество баллов - 12

о 

о 

4:' 

о 

о 

,f�� 

Задание 5. 
Выберите в этом �е «лишнее».
Дождь, град��снег. е? 
Барометр, а'��ер, 8, гигрометр.
Роса§,до�сат. е::' 
Бриз, дождь, �

е
те . 0 

Роса, иней, дождь, ароме 
За каждое правиль о выделеi.ое слово 1 балл. Максимальное
количество баллов - 5 баллов 
Задание 6.

Это море, образовавшееся в глубокой впадине, является бессточным 
соленым озером площадьюпочти 1 ООО квадратных километров. Уровень 
этого удивительного водоема на 392 метра ниже уровня соседнего с ним 
Средиземного моря. Это море и объясните его название. 

(За правильное определение названия моря - 3 балла, за объяснение
названия и дополнительные сведения о данном море до 5 баллов).
Максимальное количество баллов - 5 баллов 

Таблица с баллами за каждое задание тестового тура 

№задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Максимальный 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
балл 
Балл за 

1 выполнение б rC' е, о ;,/ ,1 I Ci / I ./ -1 -1 /
Подпись 
проверяющего 

Таблица с баллами. за каждое задание теоретического тура

№задания 11 12 1з 14 15 16 Всего Всего за 
за олимпиаду
теорет.

1 

Максимальный 1 4 1 2 12 112 15 15 130 45 
балл 
Балл за 

-5 1 ь !.� овыполнение () 

-

Всего
за 
тест
15 

10 

Подпись 
проверяющего , ., �-, ,,,,, ., .,.Jd. 

J,; /22) 1�:

� .JLA"!tu) � 
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Северов А. 8-а
Всероссийская олимпиада школьников 

2017-2018 учебный год 

Школьный этап 

8 класс 

Общее время выполнения работы - 60 минут. 
На выполнение заданий I (тестового) раунда отводится 15 минут. На II 

(аналитический) раунд отводится 45 минут 
1 раунд (тестовый) 
1.1. Самые-высокие горы в Зарубежной Европе - это: 

(ЬАльпы; 2) Балканы; 3) Аппенины; 4) Скандинавские. 1D

1.2. Какой остров пересекается экватором? 
1) Мадагаскар; 2) Куба; 3) Суматра; @) Шри-Ланка. О

1.3. Сухие долины временных: водотоков в пустынях Африки и Аравии
называются: 

1) вади; 2) бедленд; 3) батолиты; � узбои. о

1.4. О каком материке идет речь: географы сравнивают его очертание
с гроздью винограда, висящей на черенке Панамского перешейка? 

1) Африка; 2) Северная Америка; ф Южная Америка; 4)
Австралия. 1 

1.5. На каком материке обитает медведь коала? 
1) Африка; 2) Южная Америка; ЩА.встралия; �Евразия. j U
1.6. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?
1) Японским и Карским; З) Беринговым и Охотским; f 3) Восточно-Сибирским и Баренцевым; 4) Лаптевых: и Северным.

1. 7. К органическим осадонным горным породам относится
1) мрамор; ф каменный уголь; 3) гранит; (1) пемза. / 

1.8. Какой климат формируется в субтропическом поясе на восточном 
побережье Евразии? 
1) средиземноморский;�) континентальный; Q 
3) муссонный; 4) с равномерным увлажнением.

1.9. Самая низкая температура воздуха, зафиксированная на земном шаре, 
составляет-89,2°С. Выберите место, где это могло быть: 

1) Оймякон (Россия); 2) Северный полюс; / 
@) Антарктида (станция Восток); 4) о. Гренландия. '1 

о 

1.1 О. Крупные месторождения алмазов в России сосредоточены в 
республике: 

ф)):кутия (Саха); 2) Коми; �арелия; 4) Алтай. 

1.11. Море, не имеющее берегов: 
1) Карибское; 2) Саргассово; G) Карское; 4)Фиджи.

1.12. Какое из следующих утверждений является верным:
1) платформам в рельефе обычно соответствуют горы;

,/ 

о 

0 области землетрясений и вулканизма приурочены к древним
платформам; 

3) месторождения торфа распространены в горных районах;
4) месторождения железной руды часто связаны со щитами древних

платформ. О 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ Р АУНД-12. 

11 раунд (аналитический) 
Задание 1. 

Самолет вьшетел из Читы (8-й часовой пояс) в Мурманск (2-й часовой пояс) 
в 15 часов по местному времени. Из Читы до Мурманска лететь 5 часов. 
Сколько времени будет в Мурманске, когда самолет приземлится? Запишите 
свои вычисления. 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -6. 
Задание 2. 
Этот уникальный географический объект, представляющий собой 

узкую полоску суши с песчаными пляжами и дюнами шириной 300-1800 м. 
Длина этого объекта - 65 км (из которых 35 принадлежат Калининградской 
области). Частично покрыт лесом. Соединен с материком на сопредельной 
России стороне. С российской стороны объект отделен от материка 
судоходным каналом. 

Этот объект является морским аккумулятивным образованием -
уникальный природный феномен, который заключается в противодействии 
двух природных сил. Морские волны и береговые течения перемещают песок 
к берегу, а ветер перемещает на саму косу, образуя эоловые отложения 
(дюны). Растительность задерживает перемещения масс песка. На 
территории этого объекта гнездится около 100 видов птиц, в т.ч. перелетных:. 
Из животных: водится кабан, лось, косуля и др. Своеобразный растительный 
мир, многие растения занесены в Красную книгу. 
Главной особенностью этого объекта является нахождение здесь крайней 
западной точки России. 
Назовите этот уникальный объект? С какой страной проходит граница на 
этом объекте? 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -7. 
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9 класс. География 

Время выполнения заданий 90 минут. 

Тестовое задание -45 мин.
Аналитическое задание - 45 мин. 

Тестовый тур
1.Какой буквой на карте России обозначено Карское море?

А).А �-В O В).С
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
2. Самый большой по площади территории субъект Российской
Федерации - это:
А) Красноярский край
Б) город Москва

/ (,\ @> Республика Саха (Якутия)
Г) Новосибирская область

3. Средняя плотность населения России составляет:
А) 145 чел/км2 @8, 7 чел.!км2 � 7 чел./км2 Г) 2,5 чел./км2 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ-1. 
4. Выберите вид транспорта, лидирующий по грузообороту в России:
� железнодорожный В) трубопроводный
Б) автомобильный Г) внутренний водный
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
5. Выберите пару государств, в которой присутствуют государства, с
которыми Россия имеет наименее протяженную сухопутную границу: 

А) Литва и Польша { � @КНДР и Норвегия
Б) Казахстан и Китай Г) Грузия и Азербайджан
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
6. Южная Америка - самый влажный материк. Укажите причину, не
объясняющую этот феномен.

{ ( @Амазонка - самая полноводная река мира.

..1 

о 

(� 

, Б) Анды расположены в западной части материка и не препятствуют
проникновению пассатов с Атлантического океана.

� Большая часть материка находится под влиянием морских воздушных
�а�. 
Г) Большие пространства располагаются в пределах экваториального и
субэкваториального климатического поясов.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
7. Выберите из предложенных регионов регион с самой высокой
лесистостью территории:
А) Московская обл.
@ Калининградская обл.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 

В) Оренбургская обл .
Г) Республика Коми.

8. Примером р�.tционального природопользования в зоне степей
является.

@проведение снегозадержания в зимнее время
Б) осушение болот в верховьях рек
В) распашка склонов на возвышенностях

� ;обыча железной руды открьпым способом
'kо'ЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
9. Группа туристов из Италии хочет своими глазами увидеть необычную
для них природу российской тундры. Какой заповедник им необходимо
для этого посетить?

, :f:A) Курильский
{с, (\О) Таймырский

В) Оренбургский
Г) Алтайский

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 

{д 

10. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России
относится оленеводство и рыболовство?
А) башкиры Б) калмыки @ненцы Г) кабардинцы
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
11. Как называются особо охраняемая территория, разрешенная для
посещения туристами?

/) (6Nаповедник 
�на�ональный парк

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 

В) «Красная книга»
Г) памятники природы

12. Какой из перечисленных
,,,)lолосе расселения? 

городов России находится в основной 

В)Магаданf rJ А) Мурманск (у} Волгоград 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
13. Как называется форма Земли?

Г)Норильск
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9 класс. География 

Время выполнения заданий 90 минут. 

Тестовое задание - 45 мин.
Аналитическое задание - 45 мин.

Тестовый тур 

§-и.о!! Рыхтюк А. 9-а

1.Какой буквой на карте России обозначено Карское море?

<"'L 
0 () А).А {Б).)В В). С

КОЛИЧЕСТВ'd'БАЛЛОВ -1. 
2. Самый большой по площади территории субъект Российской
Федерации - это:
А) Красноярский край (т)Республика Саха (Якутия) / О
Б) город Москва Г) Новосибирская область
3. Средняя плотность населения России составляет: 
А) 145 чел/км.2 Б) 8, 7 чел./км.2 Gilll 7 )$JI./км2 Г) 2,5 чел./км.2 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. '""'О О
4. Выберите вид транспорта, лидирующий по грузообороту в России:
А) железнодорожный (1з))грубопроводный 1 ;-
Б) автомобильный )f в�енний водный
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
5. Выберите пару государств, в которой присутствуют государства, с
которыми Россия имеет наименее протяженную сухопутную границу: 
А) Литва и Польша @))КНДР и Норвегия ,( �
Б) Казахстан и Китай Г) Грузия и Азербайджан
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
6. Южная Америка - самый влажный материк. Укажите причину, не
объясняющую этот феномен. 

@Амазонка - самая полноводная река мира. f $"

01 

.. 

») Анды расположены в западной части материка и не препятствуют

�оникновению пассатов с Атлантического океана.
W Большая часть материка находится под влиянием морских воздушных

масс.
� Большие пространства располагаются в пределах экваториального и
�экваториального климатического поясов.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
7. Выберите из предложенных регионов регион с самой высокой
лесистостью территории:
А) Московская обл.
Б) Калининградская обл.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 

В) Оренбургская обл.
,1 J (!) Республика Коми.

8. Примером рационального природопользования в зоне степей
является.
А) проведение снегозадержания в зимнее время

ffli)ocyшeниe болот в верховьях рек
'вf распашка склонов на возвышенностях

О �добыча железной руды открытым способом
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
9. Группа туристов из Италии хочет своими глазами увидеть необычную
для них природу российской тундры. Какой заповедник им необходимо
для этого посетить?
А) Курильский
Б) Таймырский
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 

Од @ Оренбургский
Г) Алтайский

10. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России
относится оленеводство и рыболовство?
А) башкиры � калмыки О В) ненцы
коЛИЧЕство БАЮМв -1.

Г) кабардинцы

11. Как называются особо охраняемая территория, разрешенная для

i
щения туристами? 

( -;J'I аповедник
u 

В) «Красная книга»
Г) памятники природы

1( 

ац�ональныи парк
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ -1. 
12. Какой из перечисленных
полосе расселения?
А) Мурманск @Волгоград
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ-1. 

городов России находится в основной 

В)Магадан Г)Норильск

13. Как называется форма Земли?
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