
Варианты работ, предлагавшихся на вступительных экзаменах по 
географии в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2006 г.*  

Географический факультет  

1. Выберите страну, у берегов которой нет колоний кораллов: а) Австралия; б) Египет; в) 
Мадагаскар; г) Индонезия; д) Намибия; е) Бразилия.  
 
2. В каком направлении надо поехать по железной дороге из Москвы, чтобы 
последовательно пересечь а) реку, служащую когда-то границей Московского княжества; 
б) город оружейников с развитой черной металлургией; в) родину И. С. Тургенева; г) 
область, где добывают железную руду, и работает АЭС: 1) север; 2) запад; 3) северо-запад; 
4) юго-восток; 5) восток; 6) юг.  
 
3. Выберите тройку стран, где за последние годы произошли наиболее мощные по числу 
жертв землетрясения (не считая послед ствий цунами): 1) Иран (декабрь 2003), Пакистан 
(октябрь 2005), Индонезия (май 2006); 2) Турция (август 1999), Уругвай (сентябрь 2002), 
Шри Ланка (декабрь 2004); 3) Индия (январь 2001), Мадагаскар (март 2003), Финляндия 
(май 2005); 4) Афганистан (март 2002), Парагвай (июнь 2003), Ангола (октябрь 2005).  
 
4. Укажите, с каким государством имеют общую границу три страны - Туркмения, 
Узбекистан и Таджикистан.  
 
5. В Подмосковье по сравнению с Ямалом (выбрать правильный вариант): а) испаряемость 
меньше, а испарение больше; б) и испарение, и испаряемость меньше; в) и испарение, и 
испаряемость больше; г) испаряемость больше, а испарение меньше.  
 
6. Укажите, какие тенденции и черты хозяйства характерны для развития топливно-
энергетического комплекса России: 1) «пик» до бычи нефти пришелся на 1980-е годы; 2) 
на экспорт поступает около половины добытой нефти; 3) по разведанным запасам и по 
объему добычи газа Россия занимает первое место в мире; 4) Штокмановское 
газоконденсатное месторождение расположено в Карском море; 5) большая часть угля в 
России добывается в Восточной Сибири.  
 
7. Из списка выберите объекты (понятия, явления), которых НЕ существует: а) сумчатые в 
дикой природе за пределами Австралии, Новой Гвинеи и прилегающих островов; б) 
океаны, где нет глубоководных желобов; в) вершины-«семитысячники» за пределами 
Азии; г) материки, принадлежащие одновременно бассейнам четырех океанов; д) 
континентальные государства, пересекаемые линией перемены дат.  
 
8. Выберите вариант, в котором правильно указан субъект РФ, природная зона в которой 
он расположен и выращиваемая сельскохо зяйственная культура: 1) Волгоградская 
область - лесостепь - пшеница 2) Республика Коми - тайга - сахарная свекла 3) 
Ленинградская область - тайга - картофель 4) Ставропольский край - лесостепь - лен-
долгунец 5) Белгородская область - степь - подсолнечник  
 
9. Назовите: 1) Число материков, на которых нет областей мезозойской складчатости. 2) 
Озеро, где водится единственный строго пресноводный вид ластоногих. 3) Крупную реку, 
которая течет между хребтами Вогезы и Шварцвальд.  
 
10. Этот народ создал в доколониальный период развитую цивилизацию, экономической 
основой которой было поливное земледелие на террасированных склонах гор. Здесь был 



введен в культуру широко распространенный корнеклубень и одомашнено местное 
животное, используемое как вьючное и шерстное. Назовите: 1) народ; 2) корнеклубень; 3) 
одомашненное животное.  
 
11. Укажите ученого и путешественника, который, совершая плавание вдоль северного 
побережья Северной Америки, установил географическое положение Северного 
магнитного полюса Земли: а) Дж. Кабот; б) А. Чириков; в) Г. Гудзон; г) Р. Амундсен; д) А. 
Маккензи; е) Г. Шелихов.  
 
12. Попасть из России в эту страну СНГ наземным транспортом можно только через 
территорию другого государства. Эта страна от личается большой плотностью населения, 
высокой степенью сельскохозяйственной освоенности, дефицитом минеральных ресурсов. 
Через ее территорию проходит ветка экспортного газопровода из России. На зовите: 1) 
страну; 2) ее столицу; 3) преобладающую группу товаров в ее экспорте.  
 
13. Выберите из списка растения и животные североамериканской тайги: а) 
бальзамическая пихта; б) луговая собачка; в) черный лебедь; г) тарбаган; д) марабу; е) 
вапити.  
 
14. Укажите ошибки среди финно-угорских народов, в основном проживающих в России: 
1) ханты; 2) венгры; 3) вепсы; 4) ненцы; 5) манси; 6) удмурты.  
 
15. Изучение динамики прироста палеозойских кораллов позволило установить, что за 
последние 400 млн. лет в году стало на 40 суток меньше. Укажите, как изменились в связи 
с этим следующие характеристики: 1) отклоняющая сила осевого вращения (сила 
Кориолиса) на широте Москвы? а) уменьшилась; б) не изменилась; в) увеличилась. 2) 
продолжительность земного года: а) уменьшилась; б) не измени лась; в) увеличилась.  
 
16. В одном из субъектов РФ, расположенном в бассейне самой многоводной реки страны, 
в 40 км от административного центра по строено гидротехническое сооружение, 
благодаря которому вода здесь не замерзает даже в самые холодные зимы, что 
существенно ухудшает экологическую обстановку. Назовите: 1) субъект РФ; 2) 
гидротехни ческое сооружение; 3) реку; 4) заповедник, расположенный вблизи 
административного центра.  
 
17. Назовите народ, проживающий в России и давший названия трем автономным 
округам. Укажите языковую семью и группу, к которой принадлежит народ; назовите 
административные центры округов.  
 
18. Какие почвы из перечисленных в списке можно встретить, путешествуя по Канаде: а) 
черноземы; б) серокоричневые; в) буроземы, г) красно-желтые ферраллитные; д) 
сероземы; е) серо-бурые; ж) черные слитые.  
 
19. В каждом из двух экономических районов России проживают народы самодийской и 
тюркской языковых групп. Определите эти районы, и в листе ответов укажите то общее, 
что у них есть: 1) добыча угля; 2) автомобилестроение; 3) города-миллионеры; 4) черная 
металлургия полного цикла; 5) атомная электроэнергетика.  
 
20. На картах какого масштаба 1 квадратный сантиметр соответствует на местности 100 
гектарам (укажите численный масштаб)?  
 
21. Определите правило составления пар и впишите недостающее звено к последней паре: 



1) пшеница - манная крупа; 2) подсолнечник - растительное масло; 3) сизаль - ?  
 
22. В листе ответов дайте краткое определение термина «ассимиляция».  
 
23. В среднем за год с поверхности Мирового океана испаряется 1402 мм, выпадает 
осадков на акватории 1264 мм. Кроме того, в океан ежегодно поступает 44180 кубических 
километров с речным стоком, 3850 кубических километров - с айсбергами, 2500 
кубических километров - с подземными водами. Это средние данные за XX век. Вы 
числите, как отличался уровень океана в 2000 г. от 1900 г. (на сколько сантиметров выше 
или ниже).  
 
24. В окрестностях какого города в силу неблагоприятных агроклиматических условий 
необходимо строительство оросительных систем: 1) Дудинка; 2) Орск; 3) Комсомольск-
на-Амуре; 4) Сегежа; 5) Псков.  
 
25. Промышленность Санкт-Петербурга в середине XIX в. снабжалась (выберите 
правильный ответ): 1) углем Донбасса и железом Урала; 2) углем Кузбасса и зерном 
Северного Кавказа; 3) углем Рурского бассейна, железом Швеции и хлопком Средней 
Азии; 4) углем из Англии и хлопком из США.  
 
26. Укажите, какие острова разделяет Пролив Восьмого градуса: а) Андаманские и 
Никобарские; б) Мальдивские и Лаккадивские; в) Тринидад и Тобаго; г) Ява и Бали; д) 
Канарские и Мадейра.  
 
27. «В течение многих лет до европейцев доходили слухи о нем как о море внутри 
континента. Самая большая впадающая в него река является истоком самой длинной реки 
земного шара». Определите: 1) о каком озере идет речь в описании; 2) какие из 
приведенных ниже утверждений, относящихся к этому озеру, неверные: а) расположено в 
зоне постоянно-влажных лесов; б) занимает второе место в мире по площади среди 
пресноводных водоемов; в) максимальная глубина озера достигает стапятидесяти метров; 
г) уровень озера оказался приподнятым после строительства плотины.  
 
28. Укажите, в какой из стран выше доля добывающих отраслей в экономике: 1) Канада; 
2) США.  
 
29. Назовите субъект РФ, расположенный в бассейнах 2 океанов и внутреннего стока и 
характеризующийся широким распространени ем озер, ледниковых форм рельефа и 
подзолистых почв в почвенном покрове. Его центр основан в середине XII века.  
 
30. По соотношению основных отраслей промышленности (в %), определите о каких 
экономических районах России идет речь:  

Отрасли промышленности  1- й экономи 
ческий район  

2- й экономи 
ческий район  

3- й экономи 
ческий район  

Топливная  0,6  0,0  13,9  
Черная металлургия  2,7  25,8  1,2  
Химическая и нефтехимическая  12,2  10,0  8,1  
Машиностроение и металлообработка  37,0  18,4  13,1  
Лесная, деревообрабатывающая , 
целлюлозно-бумажная  7,3  1,9  4,0  

Легкая  4,3  1,8  3,0  



Пищевая  17,7  22,6  30,3  

 
 
31. Назовите два щита, в пределах которых наибольшую долю площади занимают тундры 
и лесотундры.  
 
32. Выберите страну с максимальным количеством трудовых иммигрантов: 1) Бельгия; 2) 
Греция; 3) Исландия; 4) Испания; 5) ФРГ; 6) Швейцария.  
 
33. Укажите правильные утверждения, характеризующие степную зону России: а) 
наибольшей ширины достигает в Западной Сибири; б) расположена в зоне оптимального 
увлажнения; в) в Западной Сибири много оврагов и балок; г) типичные почвы – 
черноземы и коричневые; д) на юге зоны развиты ковыльнотипчаковые степи; е) в 
степной зоне нет болот; ж) в степях обитают лисица, заяц-русак, волк, манул.  
 
34. Укажите, какое государство не имеет выхода в мировой океан и имеет максимальное 
количество стран соседей: 1) Белоруссия; 2) Венгрия; 3) Афганистан; 4) Судан; 5) 
Австрия; 6) Непал; 7) Словакия; 8) Казахстан.  
 
35. Расставьте водные объекты по возрастанию солености: 1) Норвежское море; 2) 
Гудзонов залив; 3) озеро Иссык-Куль; 4) Мертвое море; 5) Рыбинское водохранилище.  
 
36. Выберите страны, в которых доля промышленности в структуре ВВП превышает долю 
сельского хозяйства: 1) Лаос; 2) Камбоджа; 3) Непал; 4) ОАЭ; 5) Бразилия.  
 
37. Перечислите периоды мезозойской и кайнозойской эр, начиная с самого позднего.  
 
38. По списку стран определите, какой географический признак объединяет их столицы, и 
в листе ответов укажите исключение: 1) Индия; 2) Сенегал; 3) Таиланд; 4) Уругвай; 5) 
Финляндия; 6) Япония.  
 
39. Расположите реки по мере возрастания абсолютной высоты их базиса эрозии: 1) 
Селенга; 2) Тобол; 3) Алдан; 4) Терек; 5) Кубань.  
 
40. Отметьте НЕВЕРНЫЕ утверждения: 1) ДРК (Заир), Замбия, Чили, Перу, США и 
Канада добывают медную руду; 2) В Бразилии, Мексике, США, Канаде, Перу и Аргентине 
выращивается хлопчат ник; 3) Индонезия, Венесуэла, Нигерия и Эквадор входят в ОПЕК; 
4) Все страны Центральной Америки были испанскими колониями.  
 
41. Укажите две области из списка, в которых резко преобладает химическое 
выветривание: 1) Южный Урал; 2) Гиндукуш; 3) о. Вран геля; 4) о. Суматра; 5) плато 
Путорана; 6) устье р. Шингу.  
 
42. Какой груз является основным для судов, следующих по маршруту Тубаран - 
Балтимор? Укажите страны отправления и  
 
43. Поезд Владивосток - Москва отправляется из Владивостока 12 июля в 19:25 по 
местному времени. Согласно расписанию, время в пути составляет 159 часов 38 минут. 
Определите дату и местное время прибытия поезда на станцию назначения.  
 
44. Этот город называют колыбелью русского флота. Здесь была построена первая русская 



военная флотилия. Укажите правильные утверждения для этого города: 1) он является 
крупнейшим по людности в своем экономическом районе; 2) он расположен на той же 
реке, на которой стоит промышленный центр с одним из крупнейших в России 
металлургических комбинатов; 3) в этом городе расположен авиационный завод; 4) в 
окрестностях города добывают бокситы и же лезную руду; 5) этот город расположен на 
многочисленных островах; 6) вблизи этого города расположена крупная ГЭС.  
 
45. Расположите перечисленные ниже природные зоны в порядке убывания средней 
продолжительности вегетационного периода. Для природной зоны с минимальной 
продолжительностью вегетационного периода укажите зональный тип почв: а) 
широколиственные леса; б) тайга; в) жестколистные леса и кустарники; г) тундра; д) 
степь.  
 
46. Африканское государство-монархия, на территории которого расположены два города-
порта, находящиеся под суверенитетом одной из бывших европейских метрополий. 
Основу экспорта составляет один из видов минерального сырья. Укажите названия: 1) 
страны; 2) крупнейшего по людности города; 3) полезного ископаемого, со ставляющего 
экспортную специализацию страны.  
 
47. Укажите ошибки, допущенные при характеристике природных условий Казахстана: а) 
расположен в двух частях света; б) большая часть территории лежит ниже 1000 м н.у.м.; 
в) горные районы зани мают около 10% площади страны; г) на его территории имеется 
более 1000 озер; д) на большей части территории годовое количество осад ков от 100 до 
300 мм; е) имеются крупные месторождения цветных металлов; ж) в почвенно-
растительном покрове широко представлены сухие степи на желтоземах; з) на севере 
страны имеются области распространения многолетнемерзлых пород.  
 
48. Определите соответствия между крупнейшими тепловыми электростанциями России и 
их местоположением в том или ином субъекте РФ: 1) Заинская; 2) Конаковская; 3) 
Новочеркасская, а) Ро стовская область; б) Тверская область; в) Республика Татарстан; г) 
Ставропольский край.  
 
49. «В основании территории залегает древний докембрийский кристаллический 
фундамент, разбитый тектоническими разломами. В южной части широко 
распространены кратеры потухших вулканов, поднимающиеся над горными плато. В 
высотной поясности представлены переменно-влажные леса, саванны, высокогорные 
степи. В пре делах территории расположен один из очагов происхождения культурных 
растений». Определите: 1) о какой природной области Африки идет речь в данном 
описании; 2) зерновую культуру, широко выращиваемую в этом районе, но мало 
распространенную в других частях материка.  
 
50. Расположите города Северного экономического района по времени основания 
(начиная с самого старого): 1) Мурманск; 2) Бело зерск; 3) Архангельск; 4) Вологда; 5) 
Петрозаводск. 51. Используя логику, по которой составлены цепочки названий Шилка - 
Аргунь - Амур, Бия - Катунь - Обь, вставьте недостающее: 1) Мараньон - Укаяли - ***; 2) 
*** - Котуй - Хатанга.  
 
52. Подберите наиболее подходящие характеристики для следующих штатов США: 1) 
Вашингтон; 2) Флорида; 3) Мичиган; 4) Айова; 5) Гавайи, а) «кукурузный штат»; б) 
«ананасовый штат»; в) «империя Боинга»; г) «автомобильный штат»; д) 
«ракетнокосмический штат».  
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