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1. Определите расстояние по параллели (в километрах) между столицей Канады и озером Ханка. 

2. Точки А и Б расположены на одинаковой абсолютной высоте у подножия противоположных 
склонов горного хребта. Вершина (гребень) хребта находится посередине между А и Б. Склоны 
хребта имеют прямую форму и угол наклона 30°. 

Путь из А в Б занял у туриста 123 мин при средней скорости движения 2 км в час. Каково 
расстояние между точками А и Б на карте масштаба 1 : 25 000 (в миллиметрах)? 

3. Правильны ли следующие утверждения (укажите «да» или «нет»)? 

А. По плану местности можно определить географические координаты. 

Б. Самолет, движущийся по кратчайшему пути из Магадана в Санкт-Петербург, пролетает над 
Енисейским кряжем. 

В. На карте в конической проекции параллели параллельны друг другу, а в поликонической — 
нет*. 

Г. При изображении холма горизонталями бергштрихи направлены вниз по склону, а при 
изображении впадины — наоборот. 

Д. Северный полюс находится к северо-востоку от северного магнитного полюса. 

4. Уклон реки 0,0001. Определите величину падения реки между пунктами А и Б, если первый 
расположен в 100 км выше по течению относительно второго. 

5. Восход солнца зафиксирован по азимуту 135°, закат — по азимуту 225°. Какова 
продолжительность светового дня? 

6. Определите государство, если 21 марта в его столице в 12 ч 54 мин по московскому времени 
солнце светит с юга и находится практически на такой же высоте, что и на пересечении нулевого 
меридиана и нулевой параллели. 

7. 

А. Под каким углом падают солнечные лучи на северной оконечности Гренландии 22 июня, когда 
на часах у москвичей 6.00? 

Б. Они падают (подчеркнуть правильное): с юга, с юго-востока, с юго-запада, с севера, с северо-
востока, с северо-запада, с запада, с востока. 

В. На территории какого государства или на какой акватории находится точка, где солнце в это 
время в зените? 



Г. Назовите ближайшее к этой точке море. 

8. Расставьте территории по возрастанию (от меньшего к большему) суммы осадков июля: 

а) Среднерусская возвышенность 

б) о. Хоккайдо 

в) истоки р. Тапажос 

г) Эфиопское нагорье 

9. Из перечисленных выберите пустыню с наименьшей годовой амплитудой температур: 

а) Каракумы 

б) Тар 

в) Большая Песчаная 

г) Гоби 

д) Ливийская 

е) Атакама 

ж) Руб-эль-Хали 

з) Такла-Макан 

10. Выберите из списка две реки с наибольшей долей снегового питания: 

а) Дон 

б) Риони 

в) По 

г) Муррей 

д) Пур 

е) Токантинс 

ж) Уссури 

з) Кагера 

и) Оранжевая 

11. Постройте острова в ряд по убыванию солености омывающих их вод: 

а) Мадагаскар 

б) Валаам 

в) Бахрейн 



г) Принсипи 

12. Из списка выберите территории с отрицательными температурами грунтов на глубине 50 м: 

а) о. Ньюфаундленд 

б) п-ов Мелвилл 

в) бассейн р. Киренга 

г) о. Огненная Земля 

д) Васюганская равнина 

е) Северные Увалы 

13. Выберите из списка зональные типы почв, которые наиболее характерны для следующих 
сочетаний растений: 

а) каштан, платан, граб 

б) лавр, земляничное дерево, держидерево 

в) тюльпан, типчак, полынь 

г) баобаб, зонтичная акация, молочай 

Почвы: 

тундрово-глеевые 

красноземы 

черноземы 

каштановые 

бурые лесные 

дерново-подзолистые 

подзолистые 

коричневые 

серо-бурые 

14. Какие зональные типы почв, кроме коричневых, можно встретить в Восточном полушарии на 
Южном тропике? 

15. Расставьте растения в порядке убывания их наибольших высот стволов или стеблей: 

а) сейба 

б) секвойя 



в) ежевика 

г) голубика 

д) каменная береза 

е) сосна 

16. Выберите две территории, где наименее интенсивно развиваются карстовые процессы: 

а) Среднерусская возвышенность 

б) п-ов Лабрадор 

в) Большой Водораздельный хребет 

г) плато Устюрт 

д) Аппалачи 

е) Васюганская равнина 

ж) п-ов Юкатан 

з) Западное Предуралье 

и) Альпы 

к) Большой Кавказ 

17. В областях каких эпох складчатости нельзя встретить породы мелового возраста (подчеркните 
правильное): 

а) на древних платформах 

б) в областях каледонской складчатости 

в) в областях мезозойской складчатости 

г) в областях альпийской складчатости 

д) их можно встретить в областях любой эпохи складчатости 

е) на земной поверхности в пределах материков они нигде не вскрываются. 

18. Кто первым установил, что Америка — самостоятельная часть света (подчеркните правильный 
ответ): 

а) Эратосфен 

б) Христофор Колумб 

в) Эйрик Рыжий 

г) Лейф Эйриксон 



д) Америго Веспуччи 

е) Эрнан Кортес 

ж) Витус Беринг 

з) Фернан Магеллан 

и) Григорий Шелихов 

19. Горная территория в пределах России расположена на древней платформе в бассейнах двух 
морей. Широко распространены породы триасового возраста. Годовая сумма осадков достигает 
800 мм и более. Годовая амплитуда температур более 40°. Есть небольшие ледники. 

А. О каком горном массиве идет речь? 

Б. Как называется его высшая точка? 

В. Представители какой языковой группы составляют основное население в этом регионе (наряду 

с русскими)? 

20. Определите государство, расположенное в бассейнах трех океанов и внутреннего стока, если 
амплитуда высот в его пределах более 9 км. 

21. Назовите море, омывающее берега России, по преобладающим типам почв равнинных 
территорий на его побережьях: 

а) подзолистые 

б) лесные 

в) вулканические 

22. Известно, что атмосферное давление соответствует давлению столба воды толщиной 10 м. 

Во сколько раз давление в самой глубокой точке Черного моря больше атмосферного давления? 

23. Расставьте перечисленные ниже населенные пункты по возрастанию годовой суммы осадков: 

а) Сыктывкар 

б) Хатанга 

в) Хабаровск 

г) Кызыл 

24. Открытым способом добывается свыше половины следующих полезных ископаемых 
(подчеркните правильное): 

а) угля 

б) железной руды 

в) нефти 



г) леса 

25. В России наиболее высокую вершину из представленного списка имеют следующие горы 
(подчеркните верное): 

а) Хибины 

б) Уральские 

в) Сихотэ-Алинь 

г) Гималаи 

26. Выберите верные для Урала утверждения и подчеркните их: 

а) относится к областям байкальской складчатости 

б) горные хребты и их вершины имеют сглаженные очертания 

в) западные склоны гор круче восточных 

г) западный склон богат рудными полезными ископаемыми 

д) западный склон увлажнен лучше, чем восточный 

е) характерно истощение запасов полезных ископаемых и недостаток пресной воды 

ж) есть пояс горных тундр, но отсутствует альпийский высотный пояс 

27. Подчеркните ближайший бассейн, из которого можно завезти каменный уголь для 
обеспечения работы тепловых электростанций в Петропавловске-Камчатском: 

а) Южно-Якутский 

б) Сахалинский 

в) Зырянский 

г) Аляскинский 

28. В какой город — центр передельной металлургии ближе всего везти металлолом с баз 
Тихоокеанского флота (подчеркните)? 

а) Хабаровск 

б) Красноярск 

в) Новосибирск 

г) Волгоград 

д) Комсомольск-на-Амуре 

е) Магадан 



 29. Вы занимаетесь организацией региональной торгово-промышленной ярмарки в Центрально-
Черноземном районе. На ярмарке предполагается представить следующие товары: 

а) железорудное сырье 

б) топливо 

в) продукцию черной металлургии и машиностроения 

г) ткани из натуральных волокон 

д) продукцию лесного комплекса 

е) продукцию АПК 

Укажите, какие из этих групп товаров могут быть предложены местными производителями, а 
какие будут ими закупаться. 

Предлагаются для продажи производителями из ЦЧР: 

Закупаются для потребления в ЦЧР: 

30. Определите самый крупный по площади субъект Российской Федерации, в котором имеются 
месторождения газа, каменного и бурого угля; преобладают промысловые сельские районы с 
очагами земледелия и животноводства. Назовите титульный народ этого субъекта РФ, его 
языковую группу и конфессию. 

31. Подчеркните, какие народы Северного Кавказа входят в тюркскую языковую группу: 

а) балкарцы 

б) башкиры 

в) карачаевцы 

г) чеченцы 

д) черкесы 

е) кабардинцы 

ж) шорцы 

з) кумыки 

32. Подсчитайте показатель урбанизации в субъекте Российской Федерации, если известно, что в 
нем проживают около 80 тыс. человек, из которых примерно 25 тыс. составляет городское 
население. Запишите этот показатель. 

Подчеркните в списке соответствующий субъект федерации: 

а) Дагестан 

б) Мурманская обл. 



в) Ханты-Мансийский а. о. 

г) Республика Алтай 

д) Пензенская обл. 

е) Агинский Бурятский а. о. 

33. Определите, какая отрасль специализации объединяет перечисленные города, и подчеркните 
единственное исключение: 

а) Красноярск 

б) Братск 

в) Шелехов 

г) Петровск-Забайкальский 

д) Каменск-Уральский 

е) Волгоград 

ж) Кандалакша 

Отрасль: 

34. Назовите столицу республики в составе России, население которой говорит на языке той же 
семьи и группы, что и народ одного из государств ближнего зарубежья, в энергобалансе которого 
существенную роль играют горючие сланцы. Республика входит в экономический район с 
преимущественно промышленной специализацией, в котором есть АЭС; агропромышленный 
комплекс района базируется на производстве яровой пшеницы и мясо-молочном 
животноводстве. 

35. Подчеркните субъект федерации, где доля продукции животноводства в общем производстве 
сельскохозяйственной продукции выше, чем в других перечисленных: 

а) Московская обл. 

б) Республика Карелия 

в) Мурманская обл. 

г) Курская обл. 

д) Республика Башкортостан 

е) Иркутская обл. 

36. Определите регион России, в котором расположено крупное месторождение, дающее самый 
дешевый в стране уголь, — на этом топливе работают мощные тепловые электростанции. Затем в 
предложенном списке подчеркните город этого же региона, в котором размещен производитель 
другого вида топлива (мазута) — нефтеперерабатывающий завод: 

а) Ухта 



б) Ангарск 

в) Омск 

г) Рязань 

д) Ачинск 

е) Самара 

ж) Комсомольск-на-Амуре 

з) Тула 

и) Салават 

к) Волгодонск 

37. Вспомните, какой вид транспорта в России имеет самый большой грузооборот, и подчеркните 
единственную пару городов, связанную между собой этим видом транспорта: 

а) Комсомольск-на-Амуре — Якутск 

б) Находка — Петропавловск-Камчатский 

в) Красноярск — Норильск 

г) Новосибирск — Хабаровск 

д) Воркута — Архангельск 

е) Кызыл — Уфа 

38. Определите граничащую с Россией страну, имеющую выгодное транзитное транспортно-
географическое положение. Минеральные ресурсы ее представлены калийными солями, а 
столица находится примерно на одной широте с Тулой. 

39. Подчеркните республики СНГ, в которых сочетается выращивание сахарной свеклы и 
хлопчатника. 

а) Азербайджан 

б) Туркмения 

в) Узбекистан 

г) Таджикистан 

д) Киргизия 

е) Казахстан 

40. Подчеркните виды минеральных ресурсов, промышленная добыча которых ведется в самой 
маленькой по численности населения стране Закавказья: 

а) медные руды 



б) каменный уголь 

в) туф 

г) нефть 

д) природный газ 

е) железные руды 

ж) марганцевые руды 

з) калийные соли 

41. Расставьте в порядке убывания численности населения страны, входящие в СНГ: 

а) Таджикистан 

б) Литва 

в) Казахстан 

г) Узбекистан 

д) Белоруссия 

е) Молдавия 

ж) Монголия 

з) Армения 

42. Назовите страну — член ОПЕК, расположенную на экваторе. 

43. Во время существования Британской империи утверждение, что над ней никогда не заходит 
солнце, было вполне справедливо. 

А. Укажите, каким минимальным количеством колоний теоретически должна была бы владеть 
Великобритания, чтобы данное утверждение было верным: 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5 

е) 10 

ж) 20 

Б. Укажите координаты гипотетической искомой колонии (или колоний) относительно 
метрополии. 



В. Приведите названия минимального количества реальных колоний Великобритании, которые 
могли обеспечить «вечный день» в Британской империи. 

44. Чили закупила в Бразилии крупную партию железной руды. Каким видом транспорта наиболее 
вероятно будет осуществлена поставка: 

а) авиационным 

б) речным 

в) морским 

г) автомобильным 

д) трубопроводным 

е) железнодорожным 

45. Определите соответствия: 

Город 

Отрасль промышленной специализации 

 

1. Людвигсхафен 

2. Бомбей (Мумбаи) 

3. Лодзь 

4. Осака 

5. Детройт 

Отрасли промышленной специализации: 

а) текстильная 

б) автомобильная 

в) химическая 

г) судостроительная 

46. Выберите в списке (подчеркните) столицы и укажите соответствующие им государства: 

а) Дар-эс-Салам 

б) Ниамей 

в) Цюрих 

г) Порт-оф-Спейн 



д) Мальме 

е) Веллингтон 

47. Назовите монархии, по территории которых протекает река Рейн. 

48. Вы находитесь в Дамаске. В каком направлении от него находятся: 

а) Багдад 

б) Москва 

в) Ереван 

г) Доха 

д) Тунис 

е) Додома 

ж) Нджамена 

з) София 

49. Подчеркните страну, в населении которой женщин больше, чем мужчин: 

а) Китай 

б) Индия 

в) Австралия 

г) Ливия 

д) Пакистан 

е) Саудовская Аравия 

50. Подчеркните верные утверждения: 

А. Сянган является колонией Великобритании. 

Б. Производство синтетических волокон — одно из самых водоемких производств. 

В. В 1999 г. Россия вошла в МВФ, Всемирную торговую организацию и Совет Европы. 

Г. В Республике Коми имеется крупная добыча железной руды, коксующегося угля, нефти, газа. 

Д. США по экспорту угля уступают только Австралии. 

Е. Япония лидирует в мире по производству стали, и ее отрыв от других стран продолжает 
увеличиваться. 

51. Отметьте единственное ошибочное утверждение. 

Высокий естественный прирост населения: 



а) характерен для обществ с присваивающим типом хозяйства 

б) отмечался в развивающихся странах в середине ХХ в. 

в) происходит за счет опережающего снижения смертности по сравнению с рождаемостью 

г) характерен для большинства мусульманских обществ 

д) связан с улучшением здравоохранения, с вакцинацией против эпидемий 

* Строго говоря, понятие параллельности применительно к кривым в математике не 
употребляется. Правильнее сформулировать так: «На карте в конической проекции параллели 
изображаются концентрическими окружностями, а в поликонической — эксцентрическими». 
Ответ на вопрос о правильности этого тезиса должен быть утвердительным. — Прим. ред. 


