
9 класс 

1. Задача 1 

Условие 

Перед Вами фрагмент топографической карты масштаба 1:50000. 

Внимательно рассмотрите карту и, вооружившись линейкой, карандашом 

и калькулятором, ответьте на следующие вопросы: 

1. На карте изображено четыре населенных пункта. Напишите названия 

этих населенных пунктов в порядке убывания абсолютной высоты 

местности, на которой они расположены. Укажите рядом с названиями 
населенных пунктов высоты, в пределах которых они располагаются. 

2. Назовите самый малонаселенный пункт. Сколько населения проживает 

в нем? 

3. На карте изображены плантации некоторых культур. Укажите эти 

культуры. Каково их собирательное название? В какой отрасли 
промышленности эти растения применяются в качестве сырья?  

4. Вычислите площадь виноградника. Ответ запишите в гектарах. 

5. Вычислите кратчайшее расстояние между населенными пунктами 

Репино и Викторовка. На сколько километров дорога от Репино до 

Викторовки длиннее, чем кратчайшее расстояние между ними? 

6. Как осуществляется водоснабжение населенных пунктов, 

изображенных на карте? Какие условные знаки свидетельствуют о 
характере снабжения водой? 

7. Рассчитайте уклон местности между пунктом государственной 

геодезической сети и курганом, обозначенными на карте буквами «А» и 

«Б». Укажите его значение в процентах. 

8. Еще раз внимательно посмотрите на карту: на ней изображена часть 

крупной формы рельефа. Назовите эту форму рельефа. Какие два 

основных признака присущи этой форме рельефа? Для каких физико-

географических провинций на территории бывшего СССР характерны 

такие формы рельефа? 



 

2. Задача 2 

Условие 

Вы отправляетесь в автобусный тур по городам европейской части 

России. Установите по описаниям город и составьте кратчайший маршрут 

перемещения между городами (с учетом перемещения по автодорогам), 

от самого северного из городов на юг. Описания городов расставлены в 

произвольном порядке. Чему будет равняться суммарное расстояние 

тура? Какой из указанных городов будет расположен ближе всего к 
Москве, а какой – к российской сухопутной границе. 

Можно ли посетить все 6 городов тура, используя железнодорожный 
транспорт? 

Город 1. – четвертый по числу жителей город в своём субъекте 

Федерации, находится на железнодорожной линии между Москвой и 

Пензой, в прошлом был известен как важный пункт торговли хлебами и 
как центр производства изделий из махорки. 

Город 2. – город назван по имени реки, на которой находится. При этом 

ещё один, более крупный город в этом же субъекте Федерации также 

назван по имени этой же реки, оба города входят в состав одной 
агломерации.  

Город 3. – один из городов России. Считается, что впервые упомянут в 
исследованиях известного географа Гекатея Милетского.  

Город 4. – один из крупных центров спичечной промышленности, город 
на водном пути из Москвы в Санкт-Петербург. 

Город 5. – город, на гербе которого изображено 6 голубей. 

Город 6. – город на юго-востоке своего субъекта Федерации, один из 

центров лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, его население 



примерно в 6 раз меньше административного центра области, в которой 

он расположен.  

3. Задача 3 

Условие  

Назовите народ, бóльшая часть которого проживает в своём 

национальном государстве, не граничащем с Россией. По доле в 

суммарном населении РФ этот народ не входит в десятку крупнейших 

народов. В одном из муниципальных районов одного из регионов 

Северного Кавказа его доля составляет около 18% в суммарном 

населении (максимальная доля среди всех муниципальных районов 

России). Предки этого народа переселились на российские территории в 
конце XVII – начале XVIII века. 

Назовите муниципальный район, народ и данное национальное 
государство.  

Какие причины определяют незначительное количество мигрантов из 
данной страны временно находящихся в России.  

4. Задача 4 

Условие 

Понятие "урбанизированность" можно использовать применительно не 

только к населению определённой территории, но и к отдельным 

народам. В связи с этим назовите наиболее и наименее 

урбанизированные народы России из 10 самых многочисленных по 

данным переписи 2010 года. Что определило их относительно высокую 

или низкую урбанизированность? 


