
Варианты работ, предлагавшихся на вступительных экзаменах по 
географии в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2005 г.*  

Географический факультет  

1. Расставьте следующие объекты по убыванию продолжительности полярной ночи: 1) 
Мурманск, 2) мыс Принца Уэльского, 3) о. Врангеля, 4) устье р.Обь, 5) о. Вайгач.  
2. Используя приведенные данные по доле в общей площади и населении России, впишите 
названия экономических районов:  

Экономический 
район  

Доля в общей площади РФ, 
%  

Доля в общей численности населения 
РФ, %  

1)  36,5  4,9  
2)  2,1  12,1  
3)  2,8  20,2  
4)  14,2  10,2  
5)  1,0  5,3  

3. Выберите города — центры субъектов Российской Федерации, расположенные на 
берегах одной и той же реки и расставьте их в порядке возрастания абсолютной высоты 
уреза реки: 1) Абакан, 2) Ханты-Мансийск, 3) Новосибирск, 4) Горно-Алтайск, 5) Барнаул, 
6) Салехард.  
4. Это страна — монархия, на государственном языке которой го ворит население 
большинства стран на одном из материков. Укажите: а) название страны, б) название 
населяющего ее народа, компактно проживающего на северо-востоке страны — на 
границе с соседним государством.  
5. Расставьте следующие водоемы по убыванию солености воды: 1) Восточно-Сибирское 
море, 2) оз. Баскунчак, 3) Ботнический залив, 4) Средиземное море, 5) Норвежское море.  
6. Выберите единственное правильное утверждение, объединяющее следующие города: 
Стамбул, Харьков, Рио-де-Жанейро, Дар- эс-Салам, Лагос? 1) это крупнейшие по числу 
жителей города своих стран, 2) это транспортные центры на морском побережье, 3) это 
центры добывающей промышленности, 4) все они расположены в восточном полушарии, 
5) это бывшие столицы своих стран, 6) это центры Конституционных монархий.  
7. Корабль вышел из крупнейшего морского порта Европы 1 ноября в 7:00 местного 
времени, 12 ноября прошел Панамский канал, пересёк Тихий океан и ровно через 30 суток 
после начала рейса прибыл в российский порт, расположенный в бухте Золотой Рог. 
Назовите начальный (а) и конечный (б) пункты маршрута, дату (в) и местное время (г) 
прибытия корабля в конечный пункт.  
8. Найдите в предложенном перечне два региона, центры которых Расположены на одной 
реке, а затем из двух регионов выберите тот, где выше распаханность территории: 1) 
Ханты-Мансийский автономный округ, 2) республика Хакасия, 3) республика Алтай, 4) 
Кемеров ская область. 5) Алтайский край, 6) Ямало-Ненецкий автономный округ.  
9. Назовите возвышенность в России с максимальными высота ми более 800 м, 
располагающуюся на плите молодой платформы и занятую ковыльными степями, 
сменяющимися к востоку сухими типчаково-полынными степями. Большая часть степей 
сейчас распахана. Годовое количество осадков в восточном направлении уменьшается с 
600 до 400 мм. Две реки, начинающиеся на этой возвышенности, несут свои воды во 
впадину, на месте которой в четвертичном периоде неоднократно существовал морской 
пролив.  
10. Укажите, в какой части света самая высокая доля детей в населении?  
11. Определите разницу между максимальной и минимальной полуденной высотой 



Солнца над горизонтом (в градусах) для столицы государства, расположенного на северо-
западном побережье третьего по площади озера мира.  
12. В каком экономическом районе черная металлургия представлена только передельным 
и трубопрокатным производством? 1) Северный, 2) Западно-Сибирский, 3) Волго-
Вятский, 4) Центральный.  
13. Укажите цифрами названия трех видов ветров (воздушного переноса), которые в 
целом совпадают с направлением вращения Зем ли: 1) пассат, 2) доминирующий тип 
воздушного переноса в умеренных широтах, 3) летний муссон в умеренных широтах, 4) 
зимний муссон в умеренных широтах, 5) дневной бриз на туркменском побережье Каспия, 
6) ночной бриз на туркменском побережье Каспия, 7) ветер в тыловой части 
атлантического циклона, 8) ветер в передовой части атлантического циклона, 9) бора в 
Новороссийске.  
14. Что общего между Республикой Казахстан и Республикой Украина? 1) имеют крупные 
месторождения углеводородного сы рья, 2) имеют металлургические комбинаты, 3) 
«титульные» народы относятся к одной языковой семье, 4) столицы стран — города- 
миллионеры, 5) ведущее место в производстве электроэнергии зани мают АЭС.  
15. Расставьте города России по мере увеличения средней высоты снежного покрова: 1) 
Южно-Сахалинск, 2) Санкт-Петербург, 3) Киров, 4) Чита.  
16. Назовите крупнейший по грузообороту порт на российской части побережья моря, 
омывающего берега 8 стран.  
17. Выберите верные утверждения: 1) при циклональной погоде загрязнение воздуха в 
городе обычно больше, чем при антициклональной, 2) в Охотском море ледовый покров 
зимой простирается южнее чем в Норвежском, 3) на Восточно Европейской равнине нет 
ледниковых форм рельефа, 4) бурые лесные почвы образуются при более высоких 
коэффициентах увлажнения, чем серые лесные. 5) Урал является восточной границей 
распространения степей в России.  
18, Определите соответствие между народом и центром региона, где он проживает: 1) 
шорцы, 2) кеты, 3) нивхи. 4) табасараны, 5) долганы а) Красноярск, б) Южно-Сахалинск, 
в) Махачкала, г) Дудинка, д) Кемерово.  
19. Назовите: а) одно из самых «рыбных» государств мира, где каждые 8-10 лет уловы 
сокращаются в несколько раз в связи с приходом теплого течения Эль-Ниньо; б) 
государство, расположенное целиком на древней платформе и владеющее самой высокой 
точкой материка.  
20. Укажите, в каких странах развито скотоводство на ранчо: 1) Бразилия, 2) Норвегия, 3) 
Китай, 4) США, 5) Ирак, 6) Гайана.  
21. Выберите правильные ответы: а) Воды какого моря с глубины 200 м отравлены 
сероводородом? 1) Каспийского, 2) Черного, 3) Азовского, 4) Средиземного, 5) Какое из 
перечисленных озер — соленое? Ханка, Таймыр, Белое, 4) Балхаш, 6) В каком полушарии 
находится самый южный действующий вулкан мира? 1) в Западном, в Восточном, 3) в 
Северном.  
22 Назовите столицу европейской монархии, граничащей только с федеративными 
государствами.  
23 Полярники проводили геодезическую съемку на Полярном плато. Полюсом съемки 
служила самая южная точка плато. На планшет попали и два временных сооружения — 
шатровые палатки, находившиеся на расстоянии 500 м от полюса съемки (каждая). При 
этом одна из них располагалась на Гринвичском меридиане, а другая - на линии перемены 
дат. По какому азимуту от полюса съемки располагались: а) первая палатка; б) вторая 
палатка.  
24 Это государство входит в десятку крупнейших по числу жителей стран мира. По ее 
территории на протяжении 200 км от западных границ до морского побережья протекает 
крупная река, а недалеко от Устья расположена столица страны. Государство имеет 
высокую земледельческую освоенность. Укажите: а) название страны, б) название 



современной столицы, в) ведущую народность этой страны.  
25 Укажите цифрами названия двух животных, которых может встретить в естественных 
природных условиях уссурийский тигр: 1) барибал, 2) динго, 3) капибара, 4) горилла, 5) 
пятнистый олень, 6) карибу, 7) коала, 8) гималайский медведь, 9) лемур, 10) антилопа гну.  
26 Укажите, для какого субъекта Северо-Западного экономического района характерен 
процесс субурбанизации?  
27. Расположите следующие тины зональных почв по уменьшению характерной 
мощности горизонта l : 1) дерново-подзолистые, 2) черноземы, 3) серые лесные, 4) 
тундровые глеевые.  
 
28. Выберите вариант, отвечающий двум условиям: во-первых, в нем указана отрасль 
машиностроения с самой высокой трудоемкостью, и низкой металлоемкостью, во-вторых, 
верно указано местоположение этого производства: 1) автомобилестроение— Ярославль, 
2) трак торостроение — Волгоград, 3) судостроение — Тула, 4) тяжелое ма шиностроение 
— Екатеринбург, 5) электротехника — Зеленоград.  
 
29. Назовите ближайшее с запада нагорье по отношению к устью российской реки, базис 
эрозии которой может изменяться по абсолютной высоте на 12-13 м в течение суток.  
 
30. Этот город — миллионер является центром одноименной области и федерального 
округа. Крупнейшие промышленные предприятия города относятся к транспортному 
машиностроению. Укажите а) название города, б) название отрасли промышленности во 
второго по числу жителей городе области, в) в каком городе данной области расположен 
известный народный промысел — хохломская роспись.  
 
31. Назовите российский морской порт, расположенный в Цемесской бухте.  
 
32. Назовите залив, омывающий полуостров, восточная часть которого относится к 
области палеозойской складчатости, в Новый год день короче, чем 22 декабря, а разница 
между максимальной и минимальной полуденной высотой Солнца в течение года 
составляет менее 45 градусов.  
 
33. Выберите вариант, где все ГЭС расположены в Дальнево сточном экономическом 
районе: 1) Курейская, Усть-Илимская, Зейская 2) Вилюйская, Бурейская, Колымская 3) 
Билибинская, Якутская, Братская 4) Мамаканская, Курейская, Райчихинская 5) Усть 
Хантайская, Нерюнгринская, Колымская.  
 
34. Как называются сухие горные степи и полупустыни в Центральных Андах? Выберите 
правильный термин: 1) пуны, 2) каыпос, 3) льянос, 4) гилей.  
 
36. Найдите ошибку в названиях, характерных для Западно Сибирского экономического 
района: 1) Васюганье, 2) Кузбасс, 3) Самотлор, 4) Минусинская котловина, 5) Бараба.  
 
37. Укажите 2 острова (или архипелага), расположенные на одной литосферной плите: 1) 
Мадагаскар. 2) Мальдивы, 3) Кергелен, 4) Ирландия. 5) Тасмания, 6) Хонсю, 7) Галапагос, 
8) Элсмир.  
 
38. Укажите, с каким государством имеют общую границу три страны: Азербайджан, 
Грузия и Армения.  
 
39. «Они пустынны, почти безводны, местами встречаются черные образования — следы 
застывшей лавы. Здесь встречаются лианы и мхи, попугаи и пингвины, тюлени и морские 



черепахи». Выберите из списка острова, о которых идет речь: 1) Азорские, 2) Исландия и 
прилегающие острова, 3) Кокосовые, 4) Галапагосские.  
 
40. Назовите страны ближнего зарубежья, основу электроэнергетики которых составляют 
тепловые электростанции (ТЭС): 1) Таджикистан, 2) Азербайджан, 3) Литва, 4) Эстония, 
5) Молдавия.  
 
41. Определите, кратчайшее расстояние между какими пунктами является наименьшим: 1) 
от Санкт-Петербурга до экватора, 2) от Санкт-Петербурга до Магадана, 3) от столицы 
Габона до устья Амазонки, 4) от вулкана Мауна-Лоа до северного полюса, 5) от мыса 
Мерчисон до южного тропика, 6) от столицы Намибии до Южного полюса .  
 
42. Назовите страны СНГ (без России) по перечню основных продуктов их экспорта: а) 
черные металлы, прокат черных металлов, ми неральные удобрения, продукция пищевой 
и легкой промышленности; б) уголь, нефть, цветные металлы, зерно; в) электроэнергия, 
алюминий, хлопок.  
 
43. Найдите ошибочное утверждение: 1) площадь болот в РФ мак симальна в Восточной 
Сибири, 2) в Тюмени и Хабаровске многолет ней мерзлоты не наблюдается, 3) площадь 
территории РФ, относящаяся к бассейну внутреннего стока, примерно в 3 раза меньше 
площади, относящейся к бассейну Тихого океана, 4) для большинства рек России 
основным типом питания является снеговой. 5) второе по площади озеро в России 
является проточным.  
 
44. Укажите, в каких странах расположены следующие крупные ГЭС: 1) Асуанская, 2) 
Тукуруи, 3) Нурекская 4) Чардаринская, 5) Усть-Илимская, 6) Гранд-Кули.  
 
45. Представьте себе, что Вы участвуете в одном из путешествий Н.М.Пржевальского. 
Каких животных Вы могли бы встретить во вре мя путешествия? 1) калан, 2) альпака, 3) 
шиншилла, 4) як, 5) овцебык, 6) дикий верблюд.  
 
46. «Титульные» народы этих двух субъектов РФ относятся к Финно-угорской группе 
уральско-юкагирской языковой семьи. Назовите центры этих субъектов, если известно, 
что граница между ними проходит по невысоким древним горам, где расположена их 
высшая точка.  
 
47. Укажите ошибки, допущенные при характеристике таежной зоны России: 1) имеет 
максимальную ширину на Восточно- Европейской равнине, 2) входит в зону с 
повышенным увлажнением, 3) наиболее заболочена тайга Дальнего Востока, 4) в северной 
подзоне тайги Восточно-Европейской равнины широко развиты многолетнемерзлые 
породы, 5) типичные почвы тайги — дерново-подзолистые и желтоземы, 6) в Средней 
Сибири преобладают лиственничные леса, 7) в зоне водятся кабан, медведь, корсак, 
соболь.  
 
47. Эта страна СНГ занимает равнинные территории Средней Азии. Только на крайнем 
востоке расположены горы, разделенные Ферганской межгорной котловиной. Именно 
здесь сосредоточены основные очаги жизни и хозяйства страны. Укажите: а) название 
страны, б) названия соседних государств, части территории которых также расположены в 
пределах этого крупного оазиса.  
 
48. Укажите правильное утверждение: 1) современные представления о географической 
зональности сформулированы и опубликованы более 100 лет назад (изложены В.В. 



Докучаевым в конце XIX века), 2) первое фундаментальное географическое произведение 
в 17 томах принадлежит Геродоту, 3) первые научные теории о строении атмосферы 
появились в XX веке, 4) начало изучения Мирового океана было положено русской 
экспедицией на корабле «Витязь».  
 
49. Выберите пару стран, каждая из которых отличается высокой долей городского 
населения и высокой плотностью населения: 1) Великобритания, Австралия, 2) Норвегия. 
Дания, 3) Япония, Монголия, 4) Китай, Индия, 5) Германия, Нидерланды, 6) США, 
Бразилия.  
 
50. Выберите правильный вариант для завершения последней пары по аналогии с 
первыми тремя: Т.Хейердал — «Ра», Ф.Ф.Беллинсгаузен — «Восток», С.О.Макаров — 
«Ермак». Ф.Нансен — 1) «Туле», 2) «Террор», 3) «Сибирь», 4) «Фрам».  
 
51. Рассчитайте долю населения Москвы и Московской области в общей численности 
населения России, (в %).  
 
52. Назовите субъект Российской Федерации по следующей характеристике: 1) 2/3 его 
территории занято равнинами, 1/3 горами. 2) реки относятся к бассейнам внутреннего 
стока и Северного Ледовито го океана, 3) имеются месторождения нефти, медных руд, 
золота и др., 4) расположен в зонах смешанных и широколиственных лесов, лесостепи и 
степи, 5) в центральном городе развиты химическая и нефтехимическая промышленность, 
машиностроение.  
 
53. Выберите город, который в 2003 г. отметил свое трехсотлетие: 1) Великий Новгород, 
2) Ростов-на-Дону, 3) Курск, 4) Петрозаводск, 5) Якутск. Укажите: а) название города, б) 
ведущую отрасль промышленной специализации этого города.  
 
54. Выберите правильные ответы: а) Известняк и морену объеди няет то, что эти горные 
породы: 1) магматические, 2) осадочные 3) метаморфические, 4) хемогенные, 5) 
биогенные, б) Эпоха байкаль ской складчатости относится к рубежу: 1) архея/протерозоя, 
2) протерозоя/палеозоя, 3) палеозоя/мезозоя. 4) мезозоя/кайнозоя, в) Продолжительность 
кайнозойской эры составляет около: 1) 7 млрд. лет, 2) 700 млн. лет, 3) 70 млн. лет, 4) 7 
млн. лет. г) Овраги и балки являются результатом деятельности: 1) ветра, 2) текучих вод, 
3) ледников, 4) селей, 5) оползней, 6) тектонических движений, д) Скалистые горы и 
хребет Черского являются горами: 1) складчатыми, 2) глыбовыми, 3) глыбово-
складчатыми, 4) складчато-глыбовьши.  
 
55. Укажите неверное направление нефтепровода: 1) Ухта — Котлас — Петрозаводск — 
Мурманск 2) Альметьевск — Кстово — Яро славль — Кириши 3) Охта — Комсомольск-
на-Амуре 4) Тенгиз (Казань)  
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