
Варианты работ, предлагавшихся на вступительных экзаменах по географии в МГУ им. М.В. 
Ломоносова в 2007 г.* 

Географический факультет 

1. Расположите имена исследователей в хронологическом по рядке, используя соответствующие 
номера: 1) Лейф Удачливый (Эриксон), 2) Александр Макензи, 3) Джон Кабот, 4) Генри Мор тон 
Стэнли. 5) Эрнан Кортес. Б. Укажите, кто из них прославился исследованиями другого материка, 
нежели все остальные? 

2. Корабль, перевозящий стальной прокат, проходит Суэцким ка налом. Определите его 
правильный маршрут: 1) из Персидского за лива в Европу; 2) из США в Японию; 3) из Австралии в 
Европу; 4) из Японии в Европу; 5) из Мексики в Индию. 

3. Определите, в бассейне какой реки расположен г. Урюпинск, если известно, что 
астрономический полдень 22 декабря наступает здесь в 12 : 12 по московскому времени и высота 
солнца в этот момент составляет около 16 градусов. 

4. Назовите город Российской Федерации — начальный пункт газопровода «Сияние Севера». 

5. Определите без помощи линейки расстояние от Каира до Нового Орлеана. 

6. Назовите страну СНГ, в структуре населения которой преобла дают сельские жители, а столица 
— город с населением более 1 млн. чел. 

7. Площадь территории на карте М 1 : 250000 составляет 100 кв.см. Какова площадь этой 
территории на карте М 1 : 1000000? 

8. Определите страну, которая входит в число лидеров по обще му объему производимой 
продукции и темпам экономического роста, однако существенно отстает по показателям 
производства на душу населения. На территории этой страны находится крупнейший порт мира. 

9. Укажите цифрами названия трех ветров, которые способству ют понижению температуры; 1) 
фен, 2) бора, 3) хамсин, 4) сирок ко, 5) дневной горно-долинный, 6) ночной горно-долинный, 7) 
самум, 8) господствующий ветер в западном секторе циклона, 9) господству ющий ветер в 
восточном секторе циклона, 10) западный перенос зи мой в Европе, 11) западный перенос зимой 
на севере Антарктического полуострова. 

10. Назовите современное название города Виипури, вновь вошед шего в состав России в 1944 г., 
соединенного действующим каналом с одним из крупнейших озер Западной Европы. В настоящее 
время важная специализация этого промышленного центра — морское судо строение. 

11. Расположите водные объекты в порядке уменьшения солености воды: 1) Восточно-Сибирское 
море, 2) оз. Баскунчак, 3) Норвеж ское море. 4) Персидский залив, 5) Черное море. 

12. Из перечисленного списка выберите реку с наименьшей ве личиной годового стока и укажите, 
как называется самый крупный по грузообороту порт акватории, в которую она впадает: 1) Лена; 
2) Янцзы; 3) Парана; 4) Нил; 5) Хуанхэ. 

13. Укажите водные объекты, относящиеся к бассейну Среди земного моря; 1) р. Гвадалквивир. 2) 
р. Маас, 3) оз. Боденское. 4) оз. Балатон, 5) р. Сона, 6) р. Сена, 7) р. Гаронна, 8) оз. Женевское, 9) 
оз. Кьога, 10) оз. Танганьика. 



14. Выберите из списка страну, если известно, что в ней за год ро дилось 90 тыс.чел., а 
коэффициент рождаемости составил 10 %: 1) Ал бания, 2) Германия, 3) Испания, 4) Украина, 5) 
Швеция, 6) Эстония. 

15. По ключевым словам (зыряне, ижемцы, Вычегда. Народная) определите республику России и 
укажите единственную неверную специализацию ее хозяйства: 1) лесозаготовка и 
деревообработка, 2) добыча нефти и нефтепереработка. 3) добыча природного газа, 4) 
производство стальных труб, 5) добыча титановых руд, 6) произ водство картона и бумаги, 7) 
оленеводство и звероводство. 

16. Укажите цифрами названия двух территорий, которые в геологическом прошлом относились к 
материку Гондвана: 1) Элсмир, 2) Куба, 3) Шри-Ланка, 4) Парагвай, 5) Хонсю, 6) Крым, 7) Камчатка, 
8) Ютландия, 9) Ирландия, 10) Исландия. 

17. Укажите событие, состоявшееся не в том же веке, что остальные: 1) создание 
гелиоцентрической модели мира; 2) введение григорианского календаря; 3) походы Ермака за 
Каменный Пояс; 4) круго светные путешествия Дж. Кука; о) создание цилиндрической равно 
угольной проекции. 

18. Самолет выполнял рейс по маршруту Амстердам-Дели- Джакарта. Он вылетел из начального 
пункта 3 декабря в 22 часа, 4 декабря в 10 часов (в обоих случаях время местное) совершил по 
садку в промежуточном пункте и еще через б часов приземлился в пункте назначения. 
Определите общую продолжительность полета (А) и местное время в Джакарте в момент посадки 
(Б), если извест но, что местное время в Дели отличается от гринвичского на 5 часов 30 минут. 

19. Укажите название европейской протестантской страны с насе лением около 1.5 млн.чел., 
имеющей большую долю этнического меньшинства. 

20. Найдите правильное утверждение: 1) Анды показаны на фи зической карте мира линейным 
знаком; 2) бергштрихи на карте Прикаспийской низменности всегда направлены в сторону 
изогипсы 0 м; 3) проекция Меркатора позволяет сохранить плановую форму объек тов на карте 
для территории Украины; 4) всегда, чем ближе к водо разделу, тем гуще горизонтали на карте; 5) 
чем ближе по долготе к острову Элсмир, тем меньше магнитное склонение. 

21. Выберите вариант, где правильно указаны названия европей ских городов, в которых: были 
построены металлургические заво ды после второй мировой войны: 1) Париж, Берлин; 2) 
Дюнкерк, Таранто; 3) Гамбург, Бремен; 4) Эссен, Бохум; 5) Манчестер, Ливер пуль. 
22. Выберите из списка климатических особенностей те, которые наиболее характерны для 
следующих типов климата (по одной особенности для каждого типа): 1) антарктический; 2) 
средиземномор ский; 3) умеренный резко континентальный, а) максимальная сезон ная 
амплитуда температур, б) наиболее высокие температуры апре ля, в) ярко выраженный зимний 
пик осадков, г) суточная амплитуда температур выше сезонной амплитуды, д) самые сильные на 
Земле ре гулярные ветры, е) муссонная циркуляция, ж) наибольшая на Земле постоянная 
облачность, з) годовые суммы осадков не менее 2000 мм, и) здесь не бывает ветров со скоростью 
более 1 м/сек. 

23. Выберите субъект федерации, численность населения ко торого увеличилась за советский 
период: 1) Новгородская обл., 2) Смоленская обл., 3) Краснодарский край, 4) Орловская обл., 5 ) 
Вологодская обл. 



24. Москва располагается в центре крупного атмосферного вихря диаметром 2000 км, в котором 
воздух перемещается от центра к пе риферии и преобладают нисходящие токи воздуха. Укажите 
цифрой название территории, для которой синоптики фиксируют северный ветер: 1) Онежская 
губа, 2) Бугульминско-Белебеевская возвышен ность, 3) донецкий кряж, 4) Литва, 5) 
Приднепровская низменность, 6) Валдайская возвышенность. 

25. Назовите крупнейший по объему добычи угольный бассейн страны СНГ, имеющей границы с 4 
странами этого содружества. 

26. Длина реки 100 км, площадь бассейна — 1000 км годовой сток воды составляет 300 млн.м 
средняя минерализация воды (общее со держание растворенных веществ) — 40 мг/л. 
Определите, сколько тонн растворенных веществ ежегодно выносится рекой. 

27. В этой стране за год родилось 100 тыс.чел., а умерло 110 тыс.чел. Выберите эту страну: 1) 
Камбоджа, 2) Чехия, 3) Эквадор, 4) Буркина-Фасо, 5) Великобритания. 

28. Назовите течения, которыми омываются следующие объекты, с указанием теплое течение (Т) 
или холодное ( X ): 1) восточное побе режье Аргентины; 2) северное побережье о. Пуэрто-Рико; 3) 
западное побережье Марокко; 4) о. Чирикова. 

29. В этом субъекте федерации, центр которого находится на слиянии двух крупных рек 
Центральной России, производят автомобили, суда, самолеты. Выберите правильную 
специализацию сельского хо зяйства субъекта федерации, находящегося южнее: 1) выращивание 
льна-долгунца и молочное скотоводство; 2) сахарная свекла, пшени ца, свиноводство, молочно-
мясное скотоводство; 3) сахарная свекла, подсолнечник, пшеница, рис, свиноводство, молочно-
мясное скотовод ство; 4) пшеница, кукуруза, бахчевые, свиноводство, мясо-молочное 
скотоводство; 5) сахарная свекла, подсолнечник, яровая пшеница, кукуруза, свиноводство, 
молочно-мясное скотоводство. 

30. Расставьте следующие реки в порядке убывания высоты их ба зисов эрозии: 1) Терек, 2) Лена, 
3) Кагера, 4) Вилюй, 5) Десагуадеро. 

31. Выберите страну, балансовые запасы нефти которой на ду шу населения наивысшие: 1) 
Азербайджан, 2) Казахстан, 3) Россия, 4) Туркмения, 5) Узбекистан. 

32. Выберите из списка город, для которого существует самая вы сокая вероятность проявления 
землетрясений: 1) Ханты-Мансийск, 2) Ресифи, 3) Панама, 4) Антананариву, 5) Мельбурн, 6) Баку, 
7) Ванкувер. 

33. Назовите реку, протекающую через 2 страны СНГ, на которой расположены 4 
административных центра этих государств. 

34. Укажите номерами по одному экзогенному процессу (1-ледниковая экзарация, 2-ледниковая 
аккумуляция, 3-эрозионные процессы, 4-эоловые процессы, 5-мерзлотные процессы), сыгравше 
му основную роль в формировании современного рельефа следу ющих территорий: А) Средне-
Русской возвышенности, Б) Северо- Сибирской низменности, В) Вологодской области, Г) Кольского 
по луострова. 

35. Определите страну по перечню столиц соседних государств, имеющих с ней общую границу; 1) 
Бангкок, 2) Вьентьян, 3) Дели, 4) Пекин, 5) Дакка. 



36. Выберите цепочку, в которой зональные почвы расставлены от менее плодородных к более 
плодородным: 1) тундрово-глеевые — подзолистые — серые лесные — чернозёмы; 2) красно-
жёлтые феррал литные — бурые лесные — подзолистые — серозёмы; 3) бурые полупу стынные — 
желтозёмы и краснозёмы — каштановые — подзолистые; 4) чернозёмы — серые лесные — 
дерново-подзолистые — тундрово- глеевые. 

37. Выберите правильные названия городов на побережье Бал тийского моря, в которых 
российская нефть может перегружать ся из нефтепроводов в танкеры: 1) Приморск. Вентспилс; 2) 
Рига, Петербург; 3) Таллин, Мурманск; 4) Калининград, Хельсинки; 5) Архангельск, Новороссийск. 

38. Это древние горы, занимающие большую часть одного из полу островов России. Простираются 
субширотно на 1100 км. Район древ него вулканизма. На востоке распространены ледники. В 
горах лежит крупное озеро, одноименное названию полуострова. Назовите горную систему. 

39. Череповецкий металлургический комбинат-(«Северсталь») ра ботает на (выберите 
правильное): 1) угле Донбасса и железной руде КМА; 2) угле Печорского бассейна и железной 
руде Казахстана; 3) уг ле Печорского бассейна и железной руде Карелии и Кольского полу острова; 
4) угле Подмосковного бассейна и железной руде Карелии; 5) угле Канско-Ачинского бассейна и 
железной руде Приангарья. 

40. Выберите номера неверных общих характеристик Уральских гор и Сихотэ-Алиня: 1) 
сформировались в разные эпохи складчатости, 2) есть вершины выше 2100 м, 3) есть 
вулканические плато и конусы, 4) имеют меридиональное и субмеридиональное простирание. 5) 
за падные районы гор увлажнены лучше, чем восточные, 6) развиты широколиственно-хвойные 
леса. 7) есть березовые леса. 

41. Укажите правильное сочетание полезных ископаемых, ха рактерных в целом для республик 
Восточной Сибири: 1) бокситы, каменный уголь, оловянные руды, золото, природный газ; 2) 
поваренная соль, железная руда, бурый уголь, золото, каменный уголь; железная руда, алмазы, 
апатиты, каменный уголь, калийная соль; вольфрамо-молибденовые руды, поваренная соль, 
золото, нефть, фосфориты; 5) медно-никелевые руды, нефть, слюда, полиметалли ческие руды, 
железные руды. 

42. Определите крупный остров по следующей характеристике: область альпийской и 
мезозойской складчатости; годовая сумма осадков на большей части острова 3000 мм и более, 
осадки выпадают рав номерно в течение года; годовая амплитуда температур 2 — 3 градуса; 
водится эндемичная человекообразная обезьяна. 

43. Найдите правильную последовательность названий городов, рек и озер, расположенных на 
водном пути из Москвы в Санкт-Петербург: 1) г. Дубна, г. Рыбинск, г. Углич, р. Шексна, оз. Белое, г. 
Череповец; 2) г. Углич, оз. Онежское, оз. Ладожское, г. Рыбинск, р. Свирь; 3) г. Углич, г. Рыбинск р. 
Шексна, оз. Белое, оз. Онежское, р. Свирь, оз. Ладожское; 4) г. Углич, г. Дубна, г. Ры бинск, р. 
Шексна, оз. Онежское, г. Череповец; 5) оз. Белое, р. Выте гра, р. Свирь, р. Шексна, оз. Ладожское, 
р. Нева. 

44. Выберите вариант, в котором правильно назван город, основанный в период правления Петра 
I и современная отрасль его про мышленной специализации: 1) Курск — химическая 
промышленность; 2) Екатеринбург — тяжелое машиностроение; 3) Ростов-на-Дону — 
сельскохозяйственное машиностроение; 4) Липецк — производство ка лийных удобрений; 5) 
Хабаровск —нефтепереработка. 



45. Расставьте вершины по мере убывания их высоты над уровнем моря: 1) Казбек, 2) Монблан, 3) 
Аконкагуа, 4) Народная, 5) Килиман джаро. 

46. Укажите ошибку среди перечисленных стран, «титульные» на роды которых относятся к одной 
языковой семье (А) и рассчитайте (Б), во сколько раз численность населения этой страны меньше, 
чем в России: 1) Молдавия, 2) Белоруссия, 3) Таджикистан, 4) Литва, 5) Армения, 6) Эстония. 

47. Выберите правильные утверждения: 1) В гилее эпифитов боль ше, чем в тайге. 2) 
Представители семейства сосновых обитают почти исключительно в Северном полушарии. 3) 
Представителей сумчатых можно встретить на границе Канады и США. 4) Парамос, льянос, буш - 
заросли колючих кустарников. 5) Эвкалиптовые леса - харак терный тип растительности Новой 
Зеландии. 

48. Более половины населения этого африканского острова испо ведует индуизм. Это потомки 
людей, вывезенных для работы на план тациях сахарного тростника в XIX - XX вв. Назовите страну 
и ее сто лицу. 

49. Назовите субъект РФ по следующей характеристике: весеннее половодье рек, средняя 
температура января около 10 градусов, чер ноземы и каштановые почвы, добыча соли, древняя 
платформа. 

50. Найдите соответствие между страной и сельскохозяйственной культурой, возделываемой на 
ее территории: 1) оливковое дерево, 2) дерево-какао, 3) финиковая пальма, 4) тунг, 5) пряности, 6) 
сизаль. а) Китай, б) Индия, в) Марокко, г) Йемен, д) Гана, е) Танзания. 


