
Олимпиада по географии  (9-11 классы). 

Тема. География  России. 

 

Фамилия ……………………… Имя ……………………. Класс ……….. 

 

Задание№1.  Дайте полный ответ (предложением) на вопросы.    (6 баллов) 

1. Как  по-другому можно назвать Россию?  

     ……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Кто президент России? ( Назови фамилию, имя, отчество.) 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. На каком материке расположена Россия? 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Где ты живёшь? ( Назови область, город, село, деревню.) 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Когда образовалась Тюменская область? 

    ……………………………………………………………………………………………………………….               

6. Кто губернатор Тюменской области? 

    ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Задание№2. Тест.                 (20 баллов) 

1. По площади территории Россия занимает … место в мире. 

    а) первое;  б) второе;  в) третье. 

2. Численность населения  России составляет … человек. 

    а) 146 тысяч;  б) 46 миллионов;  в) 146 миллионов. 

3. Россия – многонациональная страна. Среди народов в ней  преобладают … . 

    а) украинцы;  б) русские;  в) татары. 

4. Россию омывают 3 океана: … . 

    а) Северный Ледовитый, Индийский, Атлантический; 

    б) Тихий, Атлантический, Индийский; 

    в) Северный Ледовитый, Тихий, Атлантический. 

5. Крайняя северная материковая точка России - … . 

    а) мыс Челюскин;  б) гора Базардюзю;  в) песчаная коса в Гданьском заливе, вблизи    

      Калининграда;   г) мыс Дежнёва. 

6. Крайняя южная точка России - … . 

    а) мыс Дежнёва;  б) мыс Челюскин;  в) гора Базардюзю;  г) песчаная  коса в Гданьском  

        заливе,  вблизи Калининграда. 

 

 



7. Крайняя западная точка России - … . 

 

    а) мыс Дежнёва;  б) мыс Челюскин;  в) гора Базардюзю;  г) песчаная коса в Гданьском  

        заливе, вблизи Калининграда. 

8. Крайняя восточная точка России - … . 

     

    а) мыс Челюскин;   б) мыс Дежнёва;  в) гора Базардюзю;  г) песчаная коса в Гданьском 

       заливе, вблизи Калининграда. 

9. Крымский полуостров был присоединён к России в … . 

    а) 2013 году;         б) 2014 году;        в) 2015 году. 

10. На  нашей планете существуют «разноцветные» моря. Из них только 2 омывают Россию. 

    Какие? 

    а) Чёрное;  б) Красное;  в) Белое;  г) Жёлтое. 

11. Выберите  страну, с которой Россия имеет только сухопутную границу: 

     а) Эстония;            б) Казахстан;           в) Монголия. 

12. Выберите страну, с которой Россия имеет только морскую границу: 

      а) Китай;               б) Япония;                в) Польша. 

13. Выберите страну, с которой Россия имеет и сухопутную, и морскую границу: 

      а) Финляндия;     б) Белоруссия;         в) Япония. 

14. Сколько субъектов Российской Федерации насчитывается в настоящее время: 

      а) 88;  б) 85;  в) 83 ? 

15. На флаге России цвета расположены сверху вниз в следующем порядке: 

      а) белый, синий, красный;  б) красный, синий, белый;  в) красный, белый, синий. 

16. Россия занимает I место в мире по добыче: 

      а) нефти;  б) природного газа;  в) каменного угля. 

17. В России наиболее богатой полезными ископаемыми считается территория… . 

      а) Восточной Сибири;  б) Западной Сибири;  в) Дальнего Востока. 

18. Самое глубокое озеро в России: 

      а) Ладожское;    б) Байкал;    в) Онежское. 

19. Что называют «чёрным золотом»? 

      а) газ;        б) каменный уголь;     в) нефть. 

20. Что называют «голубым топливом»? 

      а) газ;       б) каменный уголь;     в) нефть. 

 

 

 



Задание№3. Соотнесите  название с географическим объектом.  

                       Поставьте «+» в нужной клеточке.                                    (10 баллов) 

 

 Гора Равнина Плоскогорье Озеро Река Море Город Страна Остров Полуостров 

Западно - 

Сибирская 

          

Баскунчак           

Камчатка           

Амур           

Алтай           

Баренцево           

Казахстан           

Иркутск           

Новая Земля           

Среднесибирское           

Задание№ 4. Соотнесите  реки и их местонахождение.     

                        Поставьте «+» в нужной клеточке.     (4 балла) 

 

 Дальний Восток Восточно – Европейская 

равнина 

Западно – Сибирская 

равнина 

Восточная Сибирь 

Волга     

Обь     

Лена     

Амур     

 



1 2

3 4

5

6

Задание№5.  Определите природную зону России по описанию.               (4 балла) 

1. Расположена  на островах Северного Ледовитого океана и на крайнем севере 

полуострова Таймыр. Самая холодная природная зона России. Растительности почти нет. 

Это __________________________________________________________________________ 

2. Самая большая по площади природная зона России.  Богата  хвойными деревьями. На 

неё приходится 50% запасов древесины России. Здесь добывают большую часть ценной 

пушнины нашей страны. Это _____________________________________________________ 

3. В этой природной зоне 80% растительной массы составляют травянистые растения. 

Здесь сухой климат, безграничные открытые пространства. Преобладают различные 

мелкие грызуны. Это ____________________________________________________________ 

4. Самая жаркая природная зона России. Почвы здесь засоленные. Растительности мало. 

Растения имеют длинные и разветвлённые корни, вместо листьев – колючки. Животные 

длительное время могут обходиться без воды. Это __________________________________ 

 

Задание№6. Отгадайте  кроссворд.           (6 баллов) 

1. Самые длинные горы в России. 

2. Самое большое море-озеро в России. 

3. Самая большая область в России. 

4. Столица России. 

5. Город, где ты учишься. 

6. Самые высокие горы в России. 

 

 

 

 

 

 

 


