ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ГЕОГРАФИЯ 5-9 КЛАССЫ
Правильны ли утверждения (да или нет):
№ вар
Утверждение
1 1
Большой Бассейн располагается в бассейне Тихого океана и в бассейне
внутреннего стока.
2
Большой Бассейн располагается в бассейне Индийского океана и в бассейне
внутреннего стока.
2 1
На Евразийском материке Россия занимает 1 место по площади территории
и 3 место по численности населения.
2
У России самая протяженная сухопутная граница с Казахстаном.
3 1
Остров Врангеля располагается восточнее острова Беринга
2
Остров Врангеля располагается западнее острова Беринга
4 1
Биомасса океана примерно в 3 раза превышает биомассу суши
2
Биомасса океана примерно в 2 раза меньше биомассы суши
5 1
Доля пенсионеров в современной России выше доли населения в возрасте
моложе трудоспособного.
2
По итогам 2018 г. для России характерно превышение рождаемости над
смертностью и отрицательное сальдо миграций.
6 1
Притяжение Солнца влияет на высоту приливов.
2
Притяжение Солнца не влияет на высоту приливов.
7 1
Большая часть современной добычи нефти, природного газа и угля в России
приходится на Западную Сибирь.
2
Крупнейшие запасы железной руды в России сосредоточены на Урале.
8 1
Дзерен и зебу –парнокопытные.
2
В сельве растет сейба.
9 1
В циклоне, проходящем над островом Херд, воздух движется по часовой
стрелке вверх.
2
В циклоне, проходящем над островом Кергелен, воздух движется против
часовой стрелки вверх.
10 1
В 1611-1612 гг. в Костроме была сформирована база Второго земского
ополчения Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского против польских
интервентов.
2
В средневековье (IX в.) торговый путь «из варяг в греки» проходил через
Великий Новгород.
11 1
На территории России встречаются самые быстро летающие птицы
2
На территории Австралии встречаются самые быстро летающие птицы
12 1
Конвенция ООН по морскому праву определяет границы исключительной
экономической зоны прибрежных государств на расстоянии 370,4 км от
берегов материка и островов.
2
Конвенция ООН по морскому праву определяет границы территориальных
вод прибрежных государств на расстоянии 22,2 км от берегов материка и
островов.
13 1
Парамос расположены выше, чем пампа, но ниже, чем кампос.
2
Кампос расположены ниже, чем пампа, но выше, чем парамос.
14 1
Желтоземы – более плодородные, чем буроземы.
2
Красноземы – менее плодородные, чем буроземы.
15 1
Машиностроительный комплекс Ростовской области специализируется на
производстве авиационной и сельскохозяйственной техники, котлов,
локомотивов и оборудования для АЭС.
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Машиностроительный комплекс Калужской области специализируется на
производстве автомобилей, авиационной, сельскохозяйственной техники и
экскаваторов.
Глубочайшую впадину океана люди покорили раньше, чем высочайшую
вершину на суше.
Высочайшую вершину на суше люди покорили раньше, чем глубочайшую
впадину океана.
В настоящее время самые большие площади под виноградниками на
Северном Кавказе сосредоточены в республике Дагестан и Краснодарском
крае.
В последние годы Краснодарский край среди регионов России занимает 1
место по производству зерна, сахарной свеклы, картофеля и молока.
Родина кешью – на том континенте, где проживают кечуа.
Агар-агар получают из растений, распространенных в национальном парке
Нгоронгоро.
Самая длинная река мира является и самой полноводной.
Самая длинная река на территории России является и самой полноводной в
России.
В 20-е годы прошлого века строительство Волховской ГЭС было включено
в государственный план электрификации страны (ГОЭЛРО).
Строительство Чебоксарской гидроэлектростанции в России было начато в
1968 г. и она явилась последним звеном Волжского каскада.
На молодых плитах с герцинским фундаментом в осадочном чехле могут
залегать силурийские отложения.
На молодых плитах с герцинским фундаментом в осадочном чехле могут
залегать ордовикские отложения.
В результате постройки Печорской железной дороги в 1941 г. г. Нарьян-Мар
существенно улучшил свое транспортно-географическое положение.
В результате постройки Николаевской железной дороги в 1851 г. город
Тверь существенно улучшил свое транспортно-географическое положение.
Камчатку и Австралию европейцы открыли для себя в одном и том же веке.
Камчатку и Австралию европейцы открыли для себя в разные века.
Площадь территории, соответствующей картографической номенклатуре В10-132, больше, чем территории, что соответствует картографической
номенклатуре В-12-32.
Площадь территории, соответствующей картографической номенклатуре В11-140, меньше, чем территории, что соответствует картографической
номенклатуре В-13-40.
Город Переславль-Залесский, расположенный в Ярославской области на
берегу Плещеева озера входит в туристический маршрут «Золотое кольцо
России».
Город Звенигород, расположенный в Московской области на берегах р.
Москвы входит в туристический маршрут «Золотое кольцо России».
Приведите примеры субъектов РФ, в которых численность населения двух
самых крупных городов отличается не более чем в 2 раза. Назовите 5
субъектов РФ и по два города в каждом.
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Это эффектное вечнозеленое
растение, распространённое в
Средиземноморье, завезено в
Европу мореплавателем,
совершившим кругосветное
плавание, и названо в его
честь.
Назовите:
1) растение,
2) мореплавателя и страну,
откуда он родом;
3) страну - родину растения.
4) Перечислите столицы современных государств, чьи нынешние
территории посетил указанный мореплаватель в кругосветном путешествии.
5) Посчитайте разницу между максимальной и минимальной в течение года
полуденной высотой Солнца в той столице, где 4 ноября угол падения
солнечных лучей на горизонтальную поверхность в полдень максимальный
среди указанных столиц.

