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Часть I
1. Выберите остров, где продолжительность ночи в течение года меняется
больше всего.
а) Тасмания
б) Суматра
в) Тайвань
г) Огненная Земля
2. Кто из русских географов был командиром двух кругосветных плаваний и
вице-председателем Русского географического общества?
а) М. Лазарев
б) О. Коцебу
в) Ф. Литке
г) П. Семёнов-Тянь-Шанский
3. В какой проекции традиционно составлена политическая карта мира в
атласе 10 класса?
а) В цилиндрической
б) В конической
в) В азимутальной
г) В поликонической
4. Монархическую форму правления имеет:
а) Непал.
б) Таиланд.
в) Шри-Ланка.
г) Эритрея.
5. Региональная экономическая организация, в состав которой входят 14 стран
Латинской Америки со штаб-квартирой в Монтевидео называется…
а) НАФТА (NAFTA)
б) АСЕАН (ASEAN)
в) ЛАИ (LAIA)
г) МЕРКОСУР (MERCOSUR)
6. Выберите вариант, где правильно указаны наименее развитые страны мира.
а) Гаити, Кирибати, Мали, Мьянма
б) Танзания, Филиппины, Панама, Маршалловы острова
в) Ангола, Непал, Колумбия, Самоа
г) Сомали, Лаос, Эквадор, Оман
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7. К исчерпаемым возобновимым ресурсам относятся…
а) Внутреннее тепло Земли.
б) Железные руды.
в) Водные ресурсы.
г) Агроклиматические ресурсы.
8. Процесс формирования и развития пригородной зоны крупных городов
получил название…
а) Урбанизация.
б) Ложная урбанизация.
в) Субурбанизация.
г) Рурбанизация.
9. Выберите азиатскую страну, где преобладающая часть верующих
исповедует христианство.
а) Иордания
б) Филиппины в) Малайзия
г) Сингапур
10. Выберите ошибочное утверждение.
Высокий естественный прирост населения
а) характерен для ранних этапов развития общества.
б) характерен для начальной стадии демографического перехода.
в) характерен для большинства развивающихся государств.
г) характерен для большинства мусульманских стран.
11. Что такое «польдеры»?
а) Форма мерзлотного рельефа в Канаде и на Аляске.
б) Форма организации поселения в Латинской Америке.
в) Земля, отвоёванная у моря в Нидерландах.
г) Название культовых сооружений в Скандинавии.
12. Выберите название канала, который не имеет транспортного значения.
а) Кильский
б) Каракумский
в) Коринфский
г) Беломоро-Балтийский
13. Какая территория в России по своим природно-климатическим условиям
сравнима с «кукурузным поясом» США?
а) Терско-Кумская низменность
б) Мещерская низменность
в) Прикубанская низменность
г) Яно-Индигирская низменность
14. Выберите правильное сочетание: страна – преобладающий тип электростанций.
а) Норвегия – ГЭС.
б) ФРГ – АЭС.
в) Франция – ТЭС.
г) США – АЭС.
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15. Выберите правильное утверждение.
а) Наименьшая температура воздуха в течение суток наблюдается
в полночь.
б) Муссон – это ветер, меняющий своё направление два раза в сутки.
в) Абсолютная влажность воздуха измеряется в процентах (%).
г) В Москве нормальное атмосферное давление ниже, чем в СанктПетербурге.
16. Выберите вариант, где правильно указано месторасположение природной
зоны на материке Южная Америка.
а) Льянос – Бразильское плоскогорье.
б) Кампос – Амазонская низменность.
в) Сельвас – Оринокская низменность.
г) Пампа – Ла-Платская низменность.
17. Выберите неверное утверждение о рельефе Африки.
а) Преобладают равнины высотой от 200 до 1000м.
б) По окраинам материка расположены обширные низменности.
в) На материке нет высоких и протяжённых горных цепей, таких как
Анды.
г) Наименьшая абсолютная высота – уровень озера Ассаль.
18. Какой из заповедников расположен в степной зоне?
а) Лапландский
б) Кроноцкий
в) Кедровая Падь
г) Даурский
19. Укажите неправильное сочетание: элемент климата – прибор, его
измеряющий.
а) атмосферные осадки – плювиометр
б) ветер – анемометр
в) влажность воздуха – гигрометр
г) солнечная радиация – дозиметр
20. Выберите продукцию, 75% которой производится на предприятиях
в следующих городах: Кондопога, Балахна, Сыктывкар, Соликамск, Котлас,
Светлогорск, Сегежа.
а) мебель
б) бумага
в) пиломатериалы
г) фанера
Ответы:
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Часть II

Задание 1.
По имеющейся информации, используя атласы, заполните пропуски в таблице.
Страна

Столица

Форма
Тип гос. Тип страны по
правле- устройства
географиния
ческому
положению
Федерация

Республика

Унитарное
государство

Африканская страна, около
50 % населения которой
исповедуют православие.
Приморская
страна на
побережье
Атлантического
океана.

Получила независимость от
соседней развитой страны в
1990 году.

Островное
государство

Член Содружества, островное
государство Европы.
Название европейской страны
совпадает с названием одной
из «провинций» соседнего
государства.

Респуб- Унитарное
лика
государство
Монархия
(султанат)

Дополнительные сведения

Занимает часть
Каждые пять лет девять
полуострова и монархов выбирают из своей
прилегающие среды Верховного правителя
к нему острова.
Занимает часть
острова в
Индийском
океане

Азиатская страна, более 50%
населения которой
христиане-католики.
Латиноамериканская страна,
названная в честь
химического элемента.

Республика

Федерация

Самое маленькое
независимое (или суверенное)
государство Западного
полушария по площади
территории и по численности
населения
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Задание 2.
Определите страну и ответьте на дополнительные вопросы по тексту.
Эта аграрная страна с относительно развитой горнодобывающей
промышленностью расположена на окраине материка и омывается водами
океана, внутреннего моря и пролива, соединяющего эти водные объекты.
Среди ландшафтов присутствуют приморские заболоченные низменности
(мержи), песчаные и каменистые пустыни, заснеженные горные вершины и
бессточные засолённые впадины.
Официальное название страна получила благодаря своей древней
столице, а местные жители называют её «Западное Королевство», или
просто «Запад». Для нас это слово известно, как название историкокультурного региона. Современная столица – город-«миллионер», но
экономическая столица в два раза её крупнее по численности населения.
Среди городов необходимо отметить ещё два: старейший культурнорелигиозный центр страны, а также город, имевший долгие годы статус
международного свободного порта.
Население представлено двумя крупными народами, чьи языки стали
официальными. Широкое распространение получили и языки двух
европейских
государств,
под
протекторатом
которых
страна
просуществовало с 1912 по 1956 годов. Но и сейчас на северном побережье
два города остаются под суверенитетом одной из бывших метрополий.
Несмотря на это, войска монарха в 1970-х годах оккупировали территорию
соседней страны, чей международный статус не определён до настоящего
времени.
Ответ:
Страна
Главная с/х культура,
Россией из этой страны

импортируемая

Полезное ископаемое, по запасам которых
страна занимает первое место в мире, а по
добыче – третье
Океан
Внутреннее море
Пролив
Горы
Засолённые впадины
Древняя столица
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Местное название страны, либо название
историко-культурного региона
Современная столица
Экономическая столица
Культурно–религиозный центр
Международный свободный порт
Название народов
Страны метрополии
Два города не принадлежащих стране
Оккупированная страна
Задание 3.
Определите по приведенным сочетаниям государство, к которому относится
все, за исключением одного. Укажите в каждом из списков ошибку в логическом ряду («белую ворону») и объясните свой выбор.
1. «Каспийское море» – «сайгаки» – «нефть» – «Памир» – «тюркская
группа» – «Тянь-Шань»
2. «эрги» – «туареги» – «Нил» – «Сенегал» – «Сахара» – «Нигер»
3. «субурбанизация» – «НАФТА» – «штаты» – «бокситы» – «эвкалипты» –
«Британское Содружество»
4. «ЕС» – «королевство» – «Зеландия» – «Северное море» – «романская
группа» – «Карибское море»
5. «католики» – «острова» – «электронная техника» – «австронезийская
семья» – «индейцы» – «карликовые буйволы»
Ответы:
Номер
ряда
1

Государство

Ошибка в
логическом ряду

Объяснение ошибки

2
3
4
5
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Силуэт

№ города

№ города

Задание 4.
Перед вами силуэты туристских достопримечательностей различных городов
мира.

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Силуэт

Определите:
1. Какие города изображены на рисунках, в каких странах мира они
находятся.
2. Какой показатель, характеризующий города, и его значение объединяет
населённые пункты на рисунках. Выявите лидеров по данному
показателю среди определённых вами городов, расположенных в Европе
(в порядке уменьшения показателя).
3. Среди стран, в которых находятся рассматриваемые города, укажите
пять, входящие в первую десятку стран-лидеров по числу прибывающих
иностранных туристов (на начало 2010-х гг).
Ответы занесите в таблицу.
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Элемент
ответа
1
№
1

2

Ответы
Город

Страна

№
6

2

7

3

8

4

9

5

10

Показатель.
Что объединяет города на
рисунках по этому показателю
Города-лидеры по данному
показателю, расположенные в
Европе (из определённого Вами списка городов в порядке
уменьшения показателя)

Город

Страна

1
2
3
4
5

3

5 стран, входящие в первую 10ку мировых лидеров по числу
прибытий
иностранных
туристов (из определённого
Вами списка стран, порядок не
имеет значения)

5

