
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП. 2 ТУР. 

5-9 КЛАССЫ 

 № ВОПРОС 
 Цветок раффлезии арнольди весит больше, чем лисица фенек. 
 Лисица фенек весит больше, чем цеток раффлезии арнольди. 
 а Уране нет умеренных поясов освещенности. Н

 
 На Уране есть умеренные пояса освещенности. 
 Республика Алтай имеет сухопутную границу с тремя странами. 
 Ростовская область имеет выход к побережью двух морей. 
 Уклон поверхности измеряется в градусах. 
 Уклон поверхности — безразмерная величина.  
 Карсту подвергаются только осадочные породы. 
 Метаморфические породы могут быть подвержены карсту. 
 Традиционным занятием селькупов является пастбищное овцеводство. 
 Традиционным занятием эскимосов является северное оленеводство. 
 Плодородие каштановых почв меньше, чем у серо-бурых почв. 
 Плодородие у серо-бурых почв меньше, чем у каштановых почв 
 едленды) Области с сильно расчлененным эрозионным рельефом (б

обычно распространены в гумидном (влажном) климате. 
 м (бедленды) Области с сильно расчлененным эрозионным рельефо

обычно распространены в аридном (сухом)  климате. 
 ссии загрязняют предприятия целлюлозно-Среду обитания долганов в Ро

бумажной промышленности. 
 я саамов в России загрязняют предприятия цветной Среду обитани

металлургии. 
 ого района включает ландшафты Территория Центрального экономическ

лесной и лесостепной природных зон. 
 ого района включает 

. 
Территория Центрально-Черноземного экономическ
ландшафты степной и лесостепной природных зон

 Облака иногда образуются выше озонового слоя. 
 Облака образуются только ниже озонового слоя. 
 ользуется для судоходства и на ней расположена Река Печора исп

Пармская ГЭС. 
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 он используется для судоходства и на ней расположена Цимлянская Река Д

ГЭС. 
  формами ивы и березы Растительность тундры представлена карликовыми

и крупными подберезовиками и подосиновиками. 
 ги представлена лиственницей, сосной, Растительность светлохвойной тай

а также боровиками и маслятами. 
 ть во 

в 
В Московской области при прочих равных условиях урожайнос
влажный год выше на пологом склоне южной экспозиции, а  
засушливый год – на пологом склоне северной экспозиции. 

  во 
, а  в 

В Московской области при прочих равных условиях урожайность
влажный год выше на пологом склоне северной экспозиции
засушливый год – на пологом склоне южной  экспозиции. 

  вылавливается наибольшее количество В акватории морей Тихого океана
рыбы и морепродуктов в России. 

 енное стадо осетровых рыб в России расположено в Самое многочисл
Охотском море. 

 ых животных распространено на всех Самое крупное из современн
долготах в 4-х полушариях. 

 транено только в Самое крупное из современных животных распрос
тропическом и умеренном поясах освещенности. 

 дины – самая близкая к центру Земли Глубочайшая точка  Марианской впа
точка твердой земной поверхности. 

 ся самой близкой  к Глубочайшая точка  Марианской впадины не являет
центру Земли точкой твердой земной поверхности. 

 добывается В Западно-Сибирском экономическом районе ежегодно 
наибольшее количество нефти, природного газа и угля. 

 ецком бассейне добывают большую часть российского каменного В Кузн
угля. 

 В дни равноденствий на полюсах Земли – полярный день, и поэтому на 
Южном полюсе в эти даты можно увидеть Солнце и на севере, и на юге.  

 
. 

В дни равноденствий на полюсах Земли – полярный день, и поэтому на 
Северном полюсе в эти даты можно увидеть Солнце и на севере, и на юге

 нственная в европейской части В Мурманской области расположена еди
России АЭС севернее полярного круга. 

 Самая маломощная АЭС в России расположена на Дальнем Востоке. 
 

 ближе к центру Земли, 
Северный полярный радиус Земли больше, чем южный полярный радиус, 
и поэтому поверхность льда на Северном полюсе
чем поверхность льда на Южном полюсе. 

  
етной 

В Челябинской области расположен ряд крупных промышленных 
предприятий, в т.ч.: два металлургических комбината, завод цв
металлургии, тракторный, автомобильный и трубный заводы. 

 
«Уралмашзавод», 

водов. 

В Свердловской области расположен ряд крупных промышленных 
предприятий, в т.ч.: металлургический комбинат, 
«Уралвагонзавод» и несколько трубных за

 Гололед – это вид атмосферных осадков. 

 Гололедица – это вид атмосферных осадков. 
 онце XIX – начале XX века было связано с Массовое заселение Сибири в к

развитием пушного промысла. 
 

 Соединенным штатам в 1867 г. в период правления 
Правительство Российской империи продало Аляску Северо-
Американским
Екатерины II. 
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 Плотность населения в Хабаровском крае составляет менее 1 чел/км2. 
 ь населения в республике Саха (Якутия) составляет менее 1 Плотност

чел/км2. 
26 арках определите, каким заповедникам России они 

посвящены. 
По изображениям на почтовых м

Заполните таблицу. 
О 
Т 
В 
Е 
Т 

  заповедника 
Субъект РФ, ен данный 

ник 
№ Название

 где располож
заповед

1 Астраханский 
2 Остров Врангеля 
3 Кандалакшский 
4 Приокско-Террасный 
5 Сихотэ-Алинский 
6 Баргузинский  

27 

 
 из указанных объектов 

 
 

должительными ветрами. Назовите этот природный объект. В чем его 

1) Назовите российского мореплавателя, обогнувшего земной шар дважды, причем первый 
раз — против направления вращения Земли, второй раз – по направлению вращения Земли, 
участвовавшего в одном из важнейших географических открытий своего века. 2) Назовите 5 
географических объектов, носящих имя этого мореплавателя. 3) Для объектов, относящихся
к литосфере, назовите сформировавшие их процессы. 4) Над каким
раньше всего в 23 сентября 2018 г. наступит восход Солнца? 
5) Имя судна, которым командовал этот мореплаватель во время одного из кругосветных
плаваний, отражено в названии уникального природного объекта на материке с самыми
сильными и про
уникальность? 


