
Интеллектуал. Приём 2021. 1 тур в 9 класс. 

Задания по выбору. География 

 

№1 1 балл 

Из Владивостока в 13 часов 20 минут по местному времени была отправлена телеграмма в 

Москву и доставлена адресату в 9 часов 30 минут по московскому времени. Сколько времени 

шла телеграмма? 

Ответ: 3 часа 10 минут 

 

№2 1 балл 

Время на линии одного меридиана называется: 

1) поясным 

2) местным 

3) декретным 

4) всемирным 

 

№3 1 балл 

При пересечении линии перемены дат с запада на восток 

1) мы попадаем в прошлые сутки 

2) мы попадаем в следующие сутки 

3) дата не меняется 

 

№4 1 балл 

Крайняя восточная точка Евразии названа в честь: 

1) В. Беринга 

2) А. Чирикова 

3) С. Челюскина 

4) С. Дежнёва 

 

№5 1 балл 

Крайняя южная точка России лежит на границе с: 

1) Грузией 

2) Азербайджаном 

3) Арменией 

4) КНДР 

 

  



№6 1 балл 

В каком из этих городов самая холодная зима: 

1) Мурманск 

2) Архангельск 

3) Екатеринбург 

4) Якутск 

 

№7 1 балл 

На сколько градусов с севера на юг простирается Россия (от крайней северной островной до 

южной точки): 

1) 25,5 

2) 32,5 

3) 40,5 

4) 55,5 

 

№8 1 балл 

Сибирь и Дальний Восток были присоединены к России в:  

1) в 14 веке 

2) в 15 веке 

3) в 17 веке 

 

№9 1 балл 

Самое глубокое море у берегов России: 

1) Балтийское 

2) Берингово 

3) Чёрное 

4) Японское 

 

№10 1 балл 

Выберите ложное утверждение о морях Северного Ледовитого океана: 

1) Большая часть морей являются шельфовыми. 

2) Солёность воды в них выше средней солёности воды Мирового океана. 

3) Через моря Северного Ледовитого океана проходит Северный морской путь. 

4) В Северном Ледовитом океане можно встретить паковые льды. 

 

  



№11 1,5 балла (0,5 балла за каждый верный выбор, -0,5 балла за каждый неверный выбор) 

Из неблагоприятных природных явлений выберите те, которые встречаются только в горах: 

1) Сели 

2) Наводнения 

3) Лавины 

4) Лесные пожары 

5) Обвалы 

6) Смерчи 

 

№12 1 балл 

Выберите правильное определение. Щит – это: 

1) Отложения, принесенные ледником 

2) Осадочный чехол древних платформ 

3) Выход кристаллического фундамента на поверхность 

4) Складчато-глыбовые горы 

 

№13 1 балл 

О какой российской реке идёт речь в этом отрывке? 

Пойма этой реки – одна из величайших речных долин планеты. Пойма и полупустыня рядом. 

У поймы и коренного берега разная жизнь. Вон верблюд вышел на жёлтый, голый обрыв. Он 

у края своих владений. Цапли, неторопливо взмахивающие крыльями над водой, вряд ли 

полетят к нему в гости. Нечего им там делать. Лишь люди пытаются сблизить два мира. Для 

этого нужно в сущности одно: по-хозяйски, с пользой распоряжаться водой. В пойме она 

прежде застаивалась до середины лета, не давая сажать и сеять. Потом постепенно 

скатывалась в море, испарялась в протоках, во впадинах озёр – и там, где квакали лягушки, 

начинали желтеть и сохнуть травы. В прибрежных степях и полупустынях с водой было плохо 

почти круглый год. Чтобы уравновесить добро и зло, творимое здесь рекой, защищают землю 

от разливов валами, пуская столько воды, сколько нужно. А потом начинают шуметь в поймы 

моторы насосных станций, качая воду из мелеющих проток на быстро сохнущие овощные 

плантации. Хлопот много, зато и собирают помидоры с кулак, капусту куда больше 

футбольного мяча, причём не вялую, а тугую, крепкую, тяжёлую. И на рисовых плантациях 

урожай хорош. О кукурузе и кормовых травах и говорить нечего, пойма словно для них 

создана.  

Ответ: Волга 

 

  



№14 1 балл (0,25 балла за каждое верное соответствие) 

Определите, к каким бассейнам относятся реки. 

Ответ: 

Река Бассейн 

Колыма Северного Ледовитого океана 

Амур  Тихого океана 

Кубань Атлантического океана 

Урал Внутреннего стока 

 

№15 2,5 балла (0,25 балла за каждое верное соответствие) 

Распределите термины по темам: 

Ответ: Внутренние воды: Межень, Меандр, Артезианский бассейн, Старица 

Рельеф и геология: Морена, Оползень, Складчатые горы, Балка 

Почвы: Гумус, Солончаки 

 

№16 1,5 балла (0,5 балла за каждый верный выбор, -0,5 балла за каждый неверный выбор)  

Определите, какие утверждения являются верными 

Зоны тундры: 

1) самая большая по площади природная зона России 

2) осадков выпадает немного, но увлажнение избыточное из-за малого испарения 

3) преобладают дерново-подзолистые почвы 

4) в растительном покрове господствуют мхи, лишайники, ягодные кустарнички 

5) многие животные имеют дополнительную защиту от холода 

 

№17 1,5 балла (0,5 балла за каждый верный выбор, -0,5 балла за каждый неверный выбор)  

Определите, какие утверждения являются верными: 

Зона тайги:  

1) не образует сплошной полосы на территории России 

2) преобладает холодная, кое-где суровая зима 

3) увлажнение достаточное и даже избыточное 

4) жители занимаются оленеводством 

5) на западе зоны преобладает лиственница, на востоке – ель 

6) много пушных животных с ценным мехом 


