
Всероссийская олимпиада школьников по географии. Муниципальный этап 
Тестовый тур, 9 класс 

 
 
1. Какое животное нельзя встретить на гербе российского региона? 

a. Верблюда 
b. Бабра 
c. Тигра 
d. Песца 

 
2. Какой тип почв не встречается в Московской области? 

a. Серые 
b. Чернозёмы выщелоченные 
c. Болотные 
d. Солоди 

 
3. В каком из нижеперечисленных регионов России есть объект всемирного наследия 

ЮНЕСКО? 
a. Вологодская область 
b. Тульская область 
c. Тверская область 
d. Нижегородская область 

 
4. В каком из нижеперечисленных регионов России нет объекта всемирного наследия 

ЮНЕСКО? 
a. Псковская область 
b. Республика Дагестан 
c. Пермский край 
d. Приморский край 

 
5. Какой из городов больше по численности населения? 

a. Ульяновск 
b. Ярославль 
c. Чебоксары 
d. Пенза 

 
6. В какой республике России титульный этнос использует латинскую графику в 

своём языке? 
a. Чеченская республика 
b. Республика Татарстан 
c. Республика Саха (Якутия) 
d. Республика Карелия 

 
7. Выберите верное соотношение: нынешнее название горного пика – бывшее 

название горного пика 
a. Пик Исмаила Сомони – пик Коммунизма 
b. Денали – Мак-Кинли 
c. Говерла – Пик Ленина 
d. К1 – Машербрум 

 
8. Какое утверждение про регион, где берёт начало река Лена, верно? 

a. Региональный центр – город-миллионер 



b. В регионе есть НПЗ 
c. Регион входит в тройку крупнейших по площади 
d. Регион имеет выход к морю 

 
9. Какой буквой обозначаются на геологических картах меловые отложения? 

a. K 
b. J 
c. N 
d. Q 

 
10. Какому языку ближе остальных родственен Африкаанс? 

a. Ретороманскому 
b. Фламандскому 
c. Лужицкому 
d. Даурскому 

 
11. Какое из европейских государств не имело колоний в Южной Америке? 

a. Великобритания 
b. Германия 
c. Португалия 
d. Франция 

 
12. Столица какой граничащей с Россией страны – не самый крупный город по 

численности населения? 
a. Казахстан 
b. Украина 
c. Монголия 
d. Норвегия 

 
13. Выберите верный диапазон максимальной высоты Мугоджар: 

a. 300 – 400 м 
b. 400 – 500 м 
c. 500 – 600 м 
d. 600 – 700 м 

 
14. Минимум осадков в Сочи приходится на: 

a. Март – апрель 
b. Май – июнь 
c. Июль – август 
d. Сентябрь – октябрь 

 
15. Какое из этих озёр мельче? 

a. Балатон 
b. Женевское 
c. Онежское 
d. Венерн 

 
16. Выберите верное утверждение про региональный центр субъекта-лидера по 

поголовью свиней в России 
a. Региональный центр – город-миллионер 
b. Региональный центр стоит на реке, относящейся к бассейну внутреннего 

стока 



c. Региональный центр носил другое название в советское время 
d. Региональный центр является городом воинской славы 

 
17. Какая из рек имеет устье не в форме эстуария? 

a. Тахо 
b. Парана 
c. Днестр 
d. Нева 

 
18. К какой языковой семье относится второй по численности народ Сахалинской 

области? 
a. К изолированным языкам 
b. Сино-тибетской 
c. Тюркской 
d. Индоевропейской 

 
19. С какой страной у России суммарная протяжённость границы (и сухопутной, и по 

водоёмам) короче? 
a. С Эстонией 
b. С Латвией 
c. С Польшей 

 
20. Центром легкового автомобилестроения не является: 

a. Узловая 
b. Таганрог 
c. Калининград 
d. Ижевск 


