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9 класс Вариант 1. 

 
1. Экосистемы большинства из существующих заповедников в той или иной степени подвержены внешнему антропогенному воздействию. 
Какие отрасли хозяйства, крупные промышленные предприятия и сооружения оказывают наиболее значительное техногенное воздействие на 
экосистемы Кандалакшского, Саяно-Шушенского, Сихотэ-Алинского и Воронежского заповедников?  
 
2. Города Салехард и Лабытнанги расположены на двух разных берегах Оби, не связанных мостом. В течение года их взаимное экономико-
географическое (в т.ч. транспортно-географическое) положение меняется. Поясните, почему оно меняется. Чем объясняется потребность 
перемещения людей и грузов между данными городами? Где расположен ближайший капитальный автодорожный мост к Салехарду? 
 
3. В российских городах улицы часто называют по направлениям на близлежащие географические объекты, по предприятиям (специализации 
предприятий), расположенным в этих городах, в честь прославленных уроженцев и жителей этих городов или людей, сделавших что-то важное 
для окружающей территории. «Распределите» перечисленные ниже улицы по следующим городам: Красноярск, Липецк, Екатеринбург. 
Улицы: Бориса Ельцина, Елецкая, Канская, Лесосплавная, Механизаторов, Мичурина, Тагильская, Татищева, Торфорезов, Ферросплавная, 
Эвенкийская, Энергетиков. 
С учётом принципа ориентированности городских магистралей на географические объекты определите, в направлении каких сторон света 
относительно центра города простираются следующие московские магистрали(при необходимости учтите их исторические названия): 
Большая Серпуховская, Дубнинская, Можайское шоссе, шоссе Энтузиастов. 
 
4. Перед вами фотографии, на которых изображены изделия некоторых народных промыслов России. Ответ оформите в виде таблицы, указав 
номер на рисунке, название промысла и субъект РФ, в котором он находится.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%29
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5.Определите регионы России по их краткому описанию, и дайте ответы на дополнительные вопросы. Эти регионы являются лидерами в 
России по производству одного из видов мяса. Какое это направление животноводства? Какие ещё виды продукции можно получить в этом 
направлении? Какие породы животных этого направления вы знаете? 

Регион 1. На территории этого субъекта расположен самый старый город России (в этом году ему праздновали 2000 лет, хотя есть 
свидетельства, что он основан в IX в. до н.э.). Третий по численности народ этого субъекта Федерации говорит на языке, который принадлежит 
к тюркской группе алтайской языковой семьи. Но в этом регионе преобладают национальности, говорящие на языках другой семьи. Назовите 
регион, народ тюркской группы и языковую семью, народы которой доминируют в этом субъекте Федерации. 

Регион 2. Административный центр этого края некоторое время назывался в честь советского партийного деятеля. Его имя носили также 
Луганск и Уссурийск. Второй и третий по численности населения города этого субъекта Федерации – крупные бальнеологические и 
климатические курорты, а в четвертом городе находится крупный завод по производству азотных удобрений и аммиака. Назовите регион, 
определите, на какой широте находится административный центр края. Назовите еще один административный центр субъекта 
России,расположенный на той же широте? 
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Регион 3. На гербе этой республики изображен национальный герой на коне, а на гербе столицы республики – куница. Назовите субъект 

Федерации, имя национального героя республики и две реки, на слиянии, которых стоит столица.  
Регион 4. На территории данной республики, в основном, расположенной на крупной низменности, можно встретить дацаны и пагоды. 

Её титульная нация в этнической структуре населения имеет бóльшую долю, чем русские. Назовите республику, ее столицу, а также 3 
субъекта Российской Федерации, где титульная национальность имеет максимальную долю в численности населения. 

Регион 5. В 1976 г. в городе, который стоит на одной реке с такими городами, как Березники, Чайковский, Сарапул, был запущен крупный 
автозавод. Назовите этот город; субъект Федерации, где располагается этот город, и город, откуда начинается крупный нефтепровод на 
восток. 

Ответ оформите в виде таблицы (перенесите ее на лист ответов). 
Регион 1 Название региона 

(субъекта Федерации) 
Народ тюркской группы Языковая семья 

   

Регион 2 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Широта столицы Название другого центра субъекта 
Федерации, находящегося на этой 
широте 

   

Регион 3 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Национальный герой Две реки 

   

Регион 4 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Столица 3 субъекта Федерации 

   

Регион 5 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Город с автопредприятием Город, откуда начинается 
трубопровод 

   
Направление 
животноводства 

 

Виды продукции этого 
направления 

 

Породы животных этого 
направления (не более 3) 
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9 класс Вариант 2. 
 
1. Экосистемы большинства из существующих заповедников в той или иной степени подвержены внешнему антропогенному воздействию. 
Какие отрасли хозяйства, крупные промышленные предприятия и сооружения оказывают наиболее значительное техногенное воздействие на 
экосистемы Лапландского, Байкальского, Дарвинского и Хопёрского заповедников?  
 
2. Город Якутск и пос. Нижний Бестях расположены на двух разных берегах Лены, не связанных мостом. В течение года их взаимное 
экономико-географическое (в т.ч. транспортно-географическое) положение меняется. Поясните, почему оно меняется. Чем объясняется 
потребность перемещения людей и грузов между этими населенными пунктами? Где расположен ближайший капитальный автодорожный мост 
к Якутску? 
 

3. В российских городах улицы часто называют по направлениям на близлежащие географические объекты, по предприятиям (специализации 
предприятий), расположенным в этих городах, в честь прославленных уроженцев и жителей этих городов или людей, сделавших что-то важное 
для окружающей территории. «Распределите» перечисленные ниже улицы по следующим городам Красноярск, Липецк, Екатеринбург. 
Улицы: Аксакова, Бориса Ельцина, Исетская, Комбайностроителей, Лебедянская, Сталеваров, Мичурина, Норильская, Путоранская, Сурикова, 
Ферросплавная, Фрезеровщиков. 
С учётом принципа ориентированности городских магистралей на географические объекты определите, в направлении каких сторон света 
относительно центра города простираются следующие московские магистрали(при необходимости учтите их исторические названия): 
Большая Дмитровка, Звенигородское шоссе, Севастопольский проспект, шоссе Энтузиастов? 
 

4. Перед вами фотографии, на которых изображены изделия некоторых народных промыслов России. Ответ оформите в виде таблицы, указав 
номер на рисунке, название промысла и субъект РФ, в котором он находится.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%28%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%29
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5. Определите регионы России по их краткому описанию, и дайте ответы на дополнительные вопросы. Эти регионы являются лидерами в 
России по производству одного из видов мяса. Какое это направление животноводства? Какие ещё виды продукции можно получить в этом 
направлении? Какие породы животных этого направления вы знаете? 
 

Регион 1. Эта республика соперничает с Краснодарским краем по количеству нефтеперерабатывающих заводов. В ее столице на 
высоком холме стоит памятник национальному герою. Назовите субъект Федерации, а также имя национального героя и две реки, на слиянии 
которых стоит столица.  

Регион 2. В 1976 г. в городе, который стоит на одной реке с такими городами, как Березники, Чайковский, Сарапул, был запущен крупный 
автозавод. Назовите этот город; субъект Федерации, где располагается этот город, и город, откуда начинается крупный нефтепровод на 
восток. 
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Регион 3. В этом пограничном субъекте Федерации производятся сельскохозяйственные трактора, дизельные двигатели и 

железнодорожные вагоны, имеется город-курорт бальнеологического назначения. Назовите этот субъект, высшую точку горной системы, в 
предгорьях которой лежит этот субъект, и страну-соседку.  

Регион 4. На территории этого субъекта Федерации находится крупнейший по грузообороту морской порт России. Назовите этот регион, 
еще 2 крупнейших по грузообороту морских порта России, а также три важнейших аэропорта этого региона (пассажирооборот больше 1 млн. 
человек). 

Регион 5. Три крупнейших города этой области, находящейся в двух частях света, стоят на одной реке, она принадлежит к бассейну 
внутреннего стока, но на ней располагаются не только российские города. Назовите область, основную реку, протекающую через нее, а также 
название областного центра в 1938-1957 гг. 

Ответ оформите в виде таблицы (перенесите ее на лист ответов). 
 

Регион 1 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Национальный герой Две реки 

   

Регион 2 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Город с автопредприятием Город, где начинается 
трубопровод 

   

Регион 3 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Высшая точка горной системы Страна-соседка 

   

Регион 4 Название региона 
(субъекта Федерации) 

2 порта 3 аэропорта 

   

Регион 5 Название региона 
(субъекта Федерации) 

Река Историческое название 
областного центра 

   

Направление 
животноводства 

 

Виды продукции 
этого направления 

 

Породы животных 
этого направления 
(не более 3) 

 

 


