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9. klass

Имя и фамилия ................................................................................
Школа

.............................................................. Учитель ....................................................

Вопросы уездного тура олимпиады по географии для 9 класса
1. Какие объекты изображены на рисунках? (Они в разном масштабе!) Напиши под каждым
контуром название объекта и буквы, стоящие в перечне перед подходящими для него
характеристиками.
8б

......................................

....................................

................................ ........................................

......................................

....................................

................................ ........................................

A. Расположено на границе четырех государств. B. На острове находится один из самых южных
городов мира – Ушуайя. C. Озеро расположено в области субэкваториального климата. D. Этот
остров описан в книге Джеральда Даррела «Моя семья и другие звери». E. Глубина 1620 м, F.
Площадь озера может изменяться в течение года в четыре раза. G. Образовалось в рифтовой
зоне, H. На острове живут пингвины. I. Площадь объекта 592 км2. J. Входит в состав
Ионических островов. K. Из озера вытекает река Ангара. L. Климат субполярный.
2. Найди для этих названий обобщающий термин и напиши, в каких областях Земли
используются эти названия
.............................................
3б
Степь – ...............................
Прерия –...............................

Пушта –...............................
Вельд – ...............................

Пампа – ...............................

3. В магическую дату 09.09.09 в 09.09 часов по местному времени родились в Маниле Ким, в
Таллинне Мати, в Кейптауне Гатси и в Манчестере Джек.
a) Определи географические координаты упомянутых городов.
2б
Манила ........................................

Таллинн ........................................

Кейптаун........................................

Манчестер......................................

b) Распредели детей в последовательности их рождения.

2б

Младший – ........................................ Старший – ........................................
4. Выбери из списка и напиши рядом с каждой формой рельефа территорию Эстонии, для
которой эта форма характерна.
2б
Западная Эстония, возвышенность Хаанья, Алутагузе, Северная Эстония, Вооремаа, Пярнумаа
Грива –........................................
Друмлин – ........................................
Оз –........................................
Альвар – ........................................
5. Назови экологические последствия (не менее шести) перегораживания проточного
водоема плотиной.
3б
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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6. Каковы наименьший и наибольший углы падения солнечных лучей на экваторе и на
полюсах в полдень?

4б

a) на экваторе

наибольший............... наименьший.......................

b) на полюсах

наибольший............... наименьший.......................

7. Какими ориентирами пользовались древние мореплаватели?

3б

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
8. Сравни две горные системы: Анды и Урал.
Анды

6б
Урал

9. Охарактеризуй, с помощью атласа Эстонии, климат Нарвы.

4б

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
10. Правильно ли утверждение?
Первым побывал на Северном полюсе Роберт Пири в 1909 г.
Геостационарные спутники находятся на высоте 800 km
Термин «география“ имеет греческое происхождение
Австралию открыл Марко Поло

4б
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет
Да/Нет

11. a) Какие животные изображены на фотографиях? b) В каких природных зонах они
обитают? Назови приспособления этих зверей к среде обитания.
4б
Фото A
Названия зверей
Природная зона
Приспособления

Фото B

Geograafiaolümpiaadi maakonnavoor 2009/2010

9. klass

12. a) Что изображено на фотографиях C-F? 4 б
b) Укажи местонахождение объектов на
контурной карте.
C ................................................
D ................................................
E ................................................
F .................................................

13. Ответь на вопросы на основании карты.

10 б

a) Определи высотный промежуток между горизонталями ..................................
b) Определи наивысшую точку и ее высоту ............................................
c) Укажи на карте сток из озера
d) Укажи на карте наиболее крутой склон
e) Определи расстояние между пунктами A и B ...............................................
f) Виден ли пункт В из пункта А? ........................................................
g) В каком направлении, и на каком расстоянии от хутора Ору (Oru) находится хутор Сепа
(Sepa)? .............................................................
h) На какой высоте расположены хутора Сепа и Ору? ................................................
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