
Варианты заданий на вступительных экзаменах по географии в МГУ им. 
М.В. Ломоносова в 2008г.  

Географический факультет  

1. Самолет вылетел из Лимы 10 марта в 11:00 по местному времени, полетел на северо-
запад, через 9 часов пересек линию перемены дат и еще через три часа приземлился в 
Петропавловске-Камчатском. Определите дату и местное время посадки самолета в 
конечном пункте.  

2. Найдите единственную ошибку в характеристике Узбекистана: 1) Входит в десятку 
мировых лидеров по добыче золота; 2) В республике имеются местности с плотностью 
населения более 400 чел/км2 3) Учкудук - газовое месторождение Узбекистана; 4) 
Электроэнергетика представлена тепловыми и гидроэлектростанциями: 5) Узбеки - 
крупнейший по численности тюркоязычный народ СНГ.  

Магнитное склонение в данном районе западное 15°. Турист идет с истинным азимутом 
135°. Навстречу ему идет геолог с магнитным азимутом -30°. Каково магнитное склонение 
в этом районе?  

4. Укажите, на пересечении, каких железных дорог расположен город Тайшет?  

5. На карте масштаба 1:200 000 территория природного парка имеет форму круга 
диаметром 2 см. Определите: а) во сколько раз площадь этого парка на карте масштаба 
1:100 000 больше, чем на исходной карте; б) сколько деревьев в парке, если в среднем на 
каждом гектаре их насчитывается 100 штук.  

6. Укажите, к какому из перечисленных ниже типу стран, относятся следующие 
государства:  
1) Австралия; 2) республика Корея; 3) Туркменистан; 4) Кирибати; 5) Эритрея. 
Типы стран: а) «новые индустриальные»; б) «переселенческие»; в) страны с переходной 
экономикой; г) наименее развитые.  

7. Расставьте объекты по убыванию высоты солнца над горизонтом 4 июля в 10:00 по 
московскому времени: 1) Самара; 2) Кызыл; 3) Дакка; 4) Бамако.  

Выберите 3 верных утверждения для республики Бурятия: 1) Буряты относится к 
монгольской группе алтайской языковой семьи; 2) Столица Бурятии г. Улан-Удэ 
расположен на побережье озера Байкал; 3) «Титульный» народ составляет более половины 
численности населения республики; 4) Территорию Бурятии пересекает БАМ и 
Транссибирская магистраль; 5) Через г. Кяхту в Бурятии в XVIII в. осуществлялась 
торговля России с восточными странами.  

9. Определите географическую долготу российского города, если известно, что его время 
отличается от московского на 4 часа и 8 июля в момент восхода солнца на часах у 
жителей 6:40, а в момент заката 21:20.  

10. Назовите «последний» 50-ый штат США.  

11. Укажите цифрами два катастрофических рельефообразующих процесса, 
представляющих опасность для жителей Северной Осетии (Алании): 1) активное 
торфонакопление; 2) интенсивный метаморфизм; 3) морозное выветривание; 4) 



интенсивное волновое разрушение берега; 5) сель; 6) химическое выветривание; 7) 
лавины; 8) формирование крупных аласов.  

12. Выберите из списка судоходные международные реки: 1) Ганг; 2) Гудзон; 3) Меконг; 
4) Миссисипи; 5) Парагвай; 6) Потомак: 7) Северная Двина.  

13. Укажите цифрами правильные утверждения: 1) На перекатах глубина реки больше, 
чем в плесах; 2) При землетрясении силой 8 баллов по шкале Рихтера выделяется энергии 
в 2 раза больше, чем при 4-балльном; 3) Карстовые процессы обычно развиваются при 
близком залегании известняков; 4) Лакколиты - это древние коры выветривания; 5) 
Процессы пучения грунта характерны для областей многолетней мерзлоты.  

14. Определите страну ближнего зарубежья России по этнолингвистической структуре 
населения: «титульная» нация принадлежит к балтийской группе (около 80%), около 20% 
населения составляют славянские народы. Назовите: 1) страну; 2) преобладающую 
религию.  

15. Расставьте реки по убыванию абсолютной высоты базиса эрозии: 1) Иравади; 2) 
Амгунь; 3) Эмба; 4) Алдан; 5) Вилюй.  

16. Назовите украинский город, в котором находится ГЭС на Днепре, автомобильный и 
нефтеперерабатывающий заводы.  

17. Укажите цифрами города, расположенные на плитах древних платформ: 1) Чикаго; 2) 
Сидней; 3) Ла-Пас; 4) Минск; 5) Париж; 6) Осло; 7) Анадырь.  

18. Эта страна - член ОПЕК и крупнейший на материке экспортер нефти. Однако в 
структуре производства электроэнергии в ней ведущее место занимает гидроэнергетика. 
Строительство крупнейшей ГЭС стало базой формирования нового промышленного 
района на востоке страны. Назовите: 1) страну; 2) крупнейшую ГЭС страны.  

19. Назовите тип климата, общий для Японии, Южной Кореи, Китая и США.  

20. Укажите правильное направление международных перевозок бокситов (первая страна 
- отправитель, вторая - получатель): 1) Австралия - Франция; 2) Алжир - Франция; 3) 
Чехия - Норвегия; 4) Австралия - Бразилия; о) Гвинея - Украина.  

21. Укажите цифрами районы, для которых характерны тропические циклоны: 1) Индия; 
2) побережье Анголы и Намибии; 3) Филиппины; 4) о-ва Общества; 5) о.Тасмания; 6) 
Бискайский залив.  

22. Рассчитайте, сколько человек умирает ежеминутно в мире, если известно, что 
численность населения в 2007 г. 6,6 млрд. чел, а формула воспроизводства - «21 — 9 = 
12».  

23. Определите направление ветра в Москве, если она находится на восточной периферии 
антициклона с центром в районе Калининграда.  

24. Назовите экономический район России, имеющий минимальное ежегодное 
производство электроэнергии на душу населения.  



25. Укажите цифрой реку, по типу водного режима отличную от других: 1) Сухона; 2) 
Терек; 3) Лаба; 4) Катунь; 5) Кубань.  

26. Выберите страны, имеющие площадь территории меньше Казахстана: 1) Австралия; 2) 
Алжир; 3) Аргентина; 4) Бразилия; 5) Египет; 6) Индонезия; 7) Монголия; 8) США.  

27. Бассейн реки имеет площадь 1000 км2. Коэффициент увлажнения территории 1,5 при 
испарении 350 мм/год и испаряемости 500 мм/год. Из общего количества выпадающих 
осадков фильтруется в грунт в среднем 100 мм/год, но половина этого количества воды 
возвращается в реку в виде подземного питания. Определите годовой сток реки (в 
км3/год).  

28. Найдите единственный правильный вариант сочетания «административный центр - 
субъект РФ - экономический район»: 1) Горно- Алтайск - Алтайский край - Западная 
Сибирь; 2) Йошкар-Ола - Марий Эл - Поволжье; 3) Абакан - Хакасия - Западная Сибирь; 
4) Элиста - Калмыкия - Поволжье; 5) Майкоп - Кабардино-Балкария - Северный Кавказ.  

29. Назовите течения, которыми омываются восточные побережья следующих объектов (с 
указанием того, теплое течение или холодное): а) м. Байрон; б) п-ов Флорида; в) о. 
Сикоку.  

30. Выберите страну с минимальной плотностью населения: 1) США; 2) Россия; 3) 
Монголия; 4) Канада; 5) Бразилия; 6) Бангладеш.  

31. Расположите цифрами по уменьшению солёности воды следующие водные объекты: 
1) Ботнический залив; 2) оз. Верхнее; 3) Белое море; 4) Гвинейский залив; 5) Тирренское 
море.  

32. Выберите 2 верные характеристики Нидерландов: 1) Страна имеет федеративное 
устройство; 2) Голландский язык относится к германской языковой группе; 3) По 
плотности населения страна сравнима с Арменией; 4) Имеет официальную столицу и 
город, где находится парламент и правительство; 5) Численность населения страны 
превышает численность населения Польши.  

33. Расставьте моря, омывающие Россию, по мере убывания их наибольшей глубины: 1) 
Балтийское; 2) Черное; 3) Охотское; 4) Каспийское.  

34. Эта страна СНГ добывает калийную соль и немного нефти, хотя имеет крупные 
нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на транзитных нефтепроводах. По 
душевому производству одной из сельскохозяйственных культур занимает лидирующее 
место в мире. Назовите: 1) страну; 2) центр нефтепереработки в районе добычи нефти; 3) 
сельскохозяйственную культуру.  

35. Назовите: а) море, названное в честь создателя шкалы, определяющей интенсивность 
одного из важнейших мстеоявлений; б) море, названное в честь первооткрывателя 
магнитного полюса Земли; в) море, названное в честь его зарубежного исследователя, 
похороненного на одном из российских островов, относящихся к его акватории.  

36. Выберите сельскохозяйственные культуры, которые выращиваются и в России, и в 
Китае: 1) цитрусовые; 2) сахарная свекла: 3) соя; 4) кукуруза; 5) табак; 6) хлопчатник.  



37. Напишите (вместо устаревших) современные названия следующих географических 
объектов: а) Сиам (государство); 2) о. Цейлон: 3) Каледония (государство, историческая 
область).  

38. Выберите городскую агломерацию с населением свыше 10 млн. чел. в стране с 
уровнем урбанизации свыше 75%: 1) Карачи; 2) Донецк; 3) Лагос: 4) Торонто; 5) Сан-
Паулу: 6) Баку.  

39. Какой из ближайших биосферных заповедников может посетить турист, приехавший в 
г. Элисту?  

40. Назовите сельскохозяйственную культуру, родиной которой является второе но 
численности населения государство Латинской Америки.  

41. Укажите цифрой пару территорий, на которых господствующий зональный тип почв 
один и тот же: 1) о.Новая Гвинея - о.Хонсю; 2) п-ов Аравия - п-ов Индостан; 3) Северная 
Корея - Филиппины; 4) Патагония - Прикаспийская низменность; 5) Ленинградская 
область - Белгородская область; 6) Краснодарский край - Красноярский край.  

42. Назовите страны, где расположены нижеперечисленные памятники всемирного 
культурного наследия: 1) Колизей; 2) Акрополь: 3) гробница Тадж-Махал; 4) дворцо-
парковый комплекс в Версале; 5) статуя Свободы.  

43. Укажите цифрами 2 правильные характеристики Западно- Сибирской равнины: 1) 
сильная заболоченность речных долин, междуречья - в основном сухие; 2) 
распространены преимущественно бурые лесные почвы; 3) расположена на плите 
молодой платформы и покрыта чехлом мезозойских и кайнозойских песчано-глинистых 
отложений; 4) в своих наивысших точках (водоразделы на Сибирских Увалах) превышает 
500 м; 5) большая часть территории относится к зоне недостаточного увлажнения: 6) в 
зоне степей - большое количество бессточных озер.  

44. Назовите азиатское государство с максимальной площадью орошаемых земель.  

45. Выберите сочетания, в которых имеются какие-либо несоответствия: 1) г.Косцюшко - 
высшая точка материка - сложена мезозойскими породами - осадки в изобилии выпадают 
круглый год; 2) горы Пинд - п-ов Пелопоннес - субтропический пояс - реки относятся к 
бассейну Атлантики; 3) р.Нельсон - древняя платформа - бассейн Северного Ледовитого 
океана - умеренный климатический пояс; 4) о.Врангеля - материковый тип земной коры - 
область мезозойской складчатости - годовое количество осадков менее 400 мм; 5) Великая 
Китайская равнина - большая часть сложена аллювиальными наносами - пик выпадения 
осадков приходится на апрель-май - зимой бывают отрицательные температуры; 6) 
Антарктический полуостров - область альпийской складчатости - абсолютные высоты 
достигают 4 км - осадков в западной части выпадает больше, чем в восточной.  

46. Выберите пары стран, в которых преобладает электроэнергия, производимая на 
электростанциях одного и того же типа, и назовите соответствующий тип электростанций: 
1) Туркменистан; 2) Киргизия; 3) Латвия; 4) Литва; 5) Бельгия; 6) Польша.  

47. Это полуостров на территории России, относящийся к области герцинской 
складчатости и занятый невысоким (ниже 500 м) мелко- сопочником. В зависимости от 
абсолютной высоты, выпадает от 400 до 600 мм осадков в год. Средние температуры 
января на западе полуострова -18-19°, на востоке - на 1-2° ниже.  



48. Назовите город в СНГ, где расположены глиноземный и судостроительный заводы.  

49. Назовите полуостров, расположенный в трех климатических поясах, но занятый 
только двумя видами природных зон.  

50. Главным материальным стимулом для русских землепроходцев, открывавших и 
заселявших Сибирь в XVII в., были: 1) пушнина, пользующаяся большим спросом на 
Западе; 2) запасы древесины, которую можно было отправлять на экспорт в Западную 
Европу; 3) месторождения золота; 4) месторождения алмазов.  

51. Укажите цифрами правильные характеристики гор Кавказа: 1) сформировались в 
мезозойскую эпоху складчатости; 2) расположены на границе умеренного и 
субтропического климатических поясов; 3) самая высокая вершина не превышает 5500 м; 
4) западные склоны гор характеризуются повышенным увлажнением; 5) преобладают 
горные альпийские луга и ледники; 6) снеговая граница на северном склоне снижается с 
запада на восток; 7) в Предкавказье выращивают пшеницу, кукурузу, чай и мандарины.  

52. Укажите, в какой стране население говорит на языках индоевропейской семьи и 
исповедует ислам: 1) Вьетнам; 2) Марокко; 3) Узбекистан; 4) Бангладеш; 5) Армения: 6) 
Турция.  

53. Впишите в соответствующие поля таблицы следующие города России: Новосибирск, 
Элиста, Тикси, Ханты-Мансийск. Укажите недостающие зональные типы почв.  

Город  Природная зона  Почвы  
---  Тайга  Подзолистые  
---  Лесостепь  Серые лесные и черноземы  
---  Полупустыня  ---  
---  Тундра  ---  

54. Укажите, какое островное государство является экспортером нефти: 1) ОАЭ; 2) 
Саудовская Аравия; 3) Папуа-Новая Гвинея; 4) Малайзия; 5) Индонезия; 6) Шри-Ланка.  

55. Укажите страну, имеющую наибольшую протяженность газопроводов: 1) США; 2) 
Россия; 3) Германия; 4) Италия; 5) Китай.  

56. Укажите, что объединяет Испанию, Францию и Италию: 1) они входят в субрегион 
«южная Европа»; 2) они являются унитарными республиками; 3) по численности 
населения - это крупнейшие страны Европы; 4) их столицы расположены не на морском 
побережье; 5) большинство верующих - протестанты.  
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