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9 класс 
 

 

1. Какого вида безработицы не существует: 

a) Фрикционная 

b) Служебная 

c) Скрытая  

d) Структурная 

e) нет правильного ответа 

 

 

2. Налоги взимаемые в России делятся на три вида: 

a) Федеральные, бюджетные, местные 

b) Федеральные, республиканские, местные 

c) Общие, республиканские, местные 

d) Общие, бюджетные, местные 

e)  нет правильного ответа 

 

3. Постиндустриальная экономика получила развитие: 

 

a) в Западной Сибири 

b)  в Центральной России  

c)  на Дальнем Востоке 



 

 

 

 

 

d) в Уральском экономическом районе 

e) нет правильного ответа 

 

4.  Группа месторождений каменного угля РФ: 

a) Хибины, Самотлор, Бодайбо 

b) Курская магнитная аномалия, Соликамск, Приангарье 

c) Кузнецкий бассейн, восточное крыло Донбасса, Уренгой 

d) Кузнецкий, Южно-Якутский, Печорский бассейны  

e) нет правильного ответа 

 

5.  Космические, климатические и геотермальные природные ресурсы относятся к 

группе: 

a) возобновимых 

b) невозобновимых 

c) неисчерпаемых 

d) исчерпаемых 

e) нет правильного ответа 

 

6. Наиболее высокий уровень урбанизации характерен в: 

a) Мурманской и Магаданской  области 

b) Архангельской и Вологодской области 

c) Самарской и Саратовской области 

 

7. В какую область России нельзя проехать по суше, не пересекая границ других 

стран? 

 

За каждый правильный ответ  2 балла 

Итого 14 баллов 

 

 

7. На основе статистических показателей механического движения и динамики 

численности населения Оренбургской области рассчитайте коэффициент 

естественного прироста (убыли) в расчете на тысячу населения за 2004-2005гг. и в 

2013-2014гг. 

 

 2004г. 2005г. 2013г. 2014г. 

Численность населения, тыс. 

чел. 
2150,4 2137,8 2016,1 2008,5 

Миграционный прирост (убыль), - - 1872 - - 9358 



 

 

 

 

 

чел.  

 

Назовите причины изменения показателей естественного прироста в этот период? 

 

 

За расчет Общего прироста (убыли) населения в 2005г.  1 

За расчет Общего прироста (убыли) населения в расчете на 1000 

населения в 2005г. 

1 

За расчет Коэффициента миграционного прироста (убыли) в расчете на 

1000 населения в 2005г 

1 

За расчет Коэффициента естественного прироста (убыли) в 2005г. 2 

За расчет Общего прироста (убыли) населения в 2014г. 1 

За расчет Общего прироста (убыли) населения в расчете на 1000 

населения в 2014г. 

1 

За расчёт Коэффициента миграционного прироста (убыли) в расчете на 

1000 населения в 2014г 

2 

За расчет Коэффициента естественного прироста (убыли) в 2014г. 2 

За правильное определение причин изменений показателей естественного 

прироста и аргументацию 

10 

Итого  21 

 

8. Определите название субъекта Российской Федерации, а также названия пяти 

граничащих с ним регионов-соседей, о которых известно следующее: 

 

О первом Самый большой по площади регион 

России. Регион, где наряду с Архангельской 

областью добывают минерал, изображенный 

на иллюстрации 

О втором Здесь добывается самый 

дешевый в России уголь. На 

территории субъекта работает одна 

из крупнейших гидро-

электростанций России.  



 

 

 

 

 

О третьем На территории субъекта расположен заповедник, в котором ведутся 

работы по расселению промыслового животного, изображенного на 

иллюстрации. Значительная часть верующего населения субъекта 

исповедует буддизм (на иллюстрации – культовое здание – дацан) 

 

О четвертом Субъект РФ, образовавшийся в 2008г. в результате объединения 

области и автономного округа. Здесь при слиянии двух рек образуется 

одна из крупнейших рек России 

О пятом На территории субъекта преобладает горный 

рельеф. В столице этого субъекта находится 

географический центр Азии, на месте которого 

находится обелиск «Центр Азии» (см. 

иллюстрацию). 

 

 

За определение каждого субъекта РФ  4 балла 

Итого 24 баллов 

9. Два путешественника поспорили, кто из них быстрее, не используя воздушный 

транспорт, доберётся из одной крайней точки России до другой. Первый выбрал 

маршрут из крайней северной точки в крайнюю южную, а второй из крайней 

восточной в крайнюю западную. Какой бы маршрут вы предложили 

путешественникам? Как вы думаете, кто победит, аргументируйте свою точку 

зрения? 

За определение победителя  1 балл 

За каждый аргументированный маршрут 

для любого путешественника 

10 баллов 

Итого 11 баллов 



 

 

 

 

 

 

10. Определить правильное соответствие между центром и его промышленной 

специализацией. Какие условия способствовали размещению данных производств 

в соответствующих центрах? Укажите не менее 2-х причин.  

Центры:                                                  Производство: 

1) Екатеринбург;                                       А) полимеров; 

2) Ярославль;                                         Б) азотных удобрений; 

3) Невинномысск.                                 В) горнодобывающего оборудования 

 

 

11.  Определите объекты по приведенному описанию городов России и рек, на 

которых они расположены: 

1. Основанный ещё в XIII веке и расположенный на месте слияния двух 

крупных рек город большую часть советского времени являлся третьим по 

величине в России и носил имя известного писателя. Сейчас он является 

центром одного из федеральных округов, в нём развита промышленность и 

финансовый сектор. 

2. Город основан в 1716 году, расположен на слиянии двух рек и носит 

название одной из них. Город-миллионер, является крупным 

промышленным центром с развитым машиностроением ВПК, 

нефтепереработкой и нефтехимией.  

3. Вытянутый почти на 90 км вдоль берега крупнейшей реки Европы, этот 

город-герой, прославившийся своей обороной во время Великой 

Отечественной войны, несколько раз менял своё название, а современное 

имя получил в 1961 году. 

4. Название городу дала река, на которой он расположен. Это приток самой 

крупной из рек, впадающих в самое мелкое море планеты. Город известен с 

1586 года, а миллионером стал недавно в ходе административной реформы, 

которая включила в его пределы некоторые пригороды. 

5. Город, расположенный на одной из крупнейших рек Сибири, является 

центром одного из федеральных округов. Основан он был в 1893 году, а 

городом стал в 1903 году. Выгодное географическое расположение на 

За установление каждого соответствия 

между центром и специализацией  

1 балл 

За определение причин специализации 

каждого центра 

1 балл 

Итого 6 баллов 



 

 

 

 

 

пересечении важнейших транспортных путей обусловило его 

стремительное развитие в XX веке. 

6. Один из старейших городов Сибири расположен по обоим берегам самой 

полноводной реки России. Визитной карточкой города является 

живописный комплекс сиенитовых останцев, следов былых геологических 

процессов. 

 

 

Итого за тур 100 баллов 

 

 

Члены методической комиссии: 

заведующий кафедрой географии и регионоведения                      Герасименко Т.И. 

доцент кафедры географии и регионоведения                            Семенов Е.А.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ 4 балла 

Итого 24 балла 


