
Варианты заданий на вступительных экзаменах по географии в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010г. 

 

1.Укажите цифрой горную систему, которая образовалась в эпоху складчатости, отличную от 
других: 1) Альпы 2) Аппалачи 3) Карпаты 4) Копетдаг 5) Балканские горы 6) Эльбурс. 

2.Укажите штат США, административным центром которого является город Гонолулу. 

3.Укажите цифрой сезон половодья на реках Индостана: 1) осень 2) зима 3) весна 4) лето. 
Объясните причину Вашего выбора. 

4.Назовите государство, где расположена штаб-квартира ОПЕК. 

5.Назовите государство, известное своими ледниками, действующим вулканом, гейзерами, 
фьордами, расположенное в геосинклинальной области и не имеющее сухопутных соседей. 
Среднегодовые температуры на юге ниже, чем на севере. 

6.Назовите государство, которому принадлежит остров Занзибар. 

7.Укажите цифрами правильные утверждения: 1) озеро Каали расположено на острове Сааремаа 
2) в Желтом море соленость выше, чем в Красном море 3) Дания относится к бассейнам двух 
океанов 4)вулкан Льюльяльяко выше, чем вулкан Хваннадальсхнукюр о) озера Эри и Эйр - 
соленые. 

8.Определите страну по перечню столиц соседних государств, имеющих с ней общую границу: 1) 
Варшава 2) Братислава 3) Вена 4) Берлин. 

9. Выберите из списка и укажите цифрами два примера рационального природопользования: 1) 
распашка верховий оврагов 2) создание лесополос в степях 3) осушение болот в верховьях рек 4) 
молевой сплав по рекам о) производство бумаги из макулатуры 6) устройство крупных 
водохранилищ на равнинных реках 7) захоронение металлолома, в общественных свалках. 

10.В предложенном списке четыре города расположены в одной стране, и только пятый за ее 
пределами. Укажите этот город. 1) Херсон 2) Николаев 3) Гродно 4) Ужгород 5) Ровно. 

11. Расположите государства цифрами по мере уменьшения мощности земной коры: 1) Исландия 
2) Непал 3) Мадагаскар 4) Науру. 

12. Назовите областной центр России на р. Клязьма. 

13.В известной телевизионной рекламе «Баунти - райское наслаждение» показан тропический 
остров, полный манго и кокосов, белоснежное песчаное побережье с прозрачной голубой водой. 
Какая здесь допущена географическая ошибка (выберите один из предложенных вариантов)? 1) 
манго и кокосы нигде пе произрастают совместно 2)острова Баунти находятся не в тропиках, а в 
умеренных широтах 3)кокосы растут на островах, а манго - нет 4) белых песков не бывает. 

14. Укажите современное название города Екатеринодар. 

15. Укажите цифрой озеро, отличающееся от других происхождением озёрной котловины: 1) 
Селигер 2) Верхнее 3) Манитоба 4) Ладожское 5) Эри 6) Атабаска. 

16.Назовите второй по числу жителей город Молдавии. 



17. Для какого из регионов России характерно сочетание таких природных условий: область 
мезозойской складчатости с муссонным климатом? 1) Сахалин 2) Сихотэ-Алинь 3) Восточный Саян 
4) Сахалин 5) Верхоянский хребет. 

18.Назовите реку, на берегах которой расположены города Базель и Кельн. 

19. Выберите крайнюю точку материка, где разница между максимальной и минимальной в 
течение года полуденной высотой солнца наибольшая: 1) Нордкин 2) Дежнева 3) Рас-Хафун 4) 
Иорк 5) Барроу. 

20.Назовите крупнейший по грузообороту морской порт Чили. 

21.Абсолютная высота вершины горы - 2559 м, подножья - 1161 м. Сколько горизонталей 
проведено между подножьем и вершиной на карте с сечением рельефа 40 м? 

 

22.Укажите сельскохозяйственные культуры, выращиваемые и в США и в Китае: 1) сахарная свекла 
2) цитрусовые 3) хлопчатник 4) чайный куст о) джут 6) оливковое дерево. 

 

23.Выберите из списка, две горных системы, для которых характерны следующие высотные пояса: 
лиственничная тайга - заросли кедрового стланика - мохово-лишайниковая горная тундра - гольцы 
и снежно-ледовые пустыни: 1) Средний Урал 2) Становой хребет 3)Большой Кавказ 4) Алтай 5) 
горы Бырранга 6) Становое нагорье 7) Яблоновый хребет. 

 

24.Выберите вариант, в котором указаны два штата США с наибольшим объемом добычи золота: 
1) Иллинойс, Мичиган 2) Миссисипи, Аляска 3) Виргиния, Техас 4) Луизиана, Массачусетс о) 
Южная Дакота, Невада 

 

25. Выберите 2 реки, которые отклоняются силой Кориолиса в целом к востоку: 1) Св. Лаврентия 2) 
По 3) Колумбия 4) Парагвай 5) Укаяли 6) Луара 7) Меконг 8) Енисей. 

 

26.Выберите два островных независимых государства, расположенных в Океании: 1) Занзибар 2) 
Восточный Тимор 3) Гаваи 4) Реюньон 5) Палау 6) Кабо-Верде 7) Экваториальная Гвинея 8) Тувалу. 

 

27.Расположите реки по возрастанию солености озер, в которые они впадают: 1) Куперс-Крик 2) 
Иордан 3) Урал 4) Мета. 

 

28.Выберите верные параметры для Венгрии: 1) крупнейшая зарубежная диаспора венгров 
проживает в Словакии 2) Будапешт - крупнейший по числу жителей город Восточной Европы 3) 
страна имеет статус нейтрального государства 4) страна крупнейший производитель токайских вин 



5) граница с Украиной - наиболее протяженная часть государственной границы Венгрии 6) 
денежная единица - форинт. 

 

29.Напишите зональный тин почв, характерный для ареала распространения указанной группы 
животных: тушканчик, эфа, каракал, бактриан. 

 

30.Азимут заката солнца в Мурманске составляет 340°. В каком направлении отходит от острова 
Науру корабль в ту же дату, если он идет на закат Солнца (выбрать правильное): ВСВ, В, ВЮВ, 
ЮЮВ, Ю, ЮЮЗ, ЗЮЗ, 3, ЗСЗ, С. 

 

31.Укажите группу стран, где одновременно добывают коксующийся уголь и железную руду: 1) 
Германия, Индия 2) ЮАР, Чили 3) США, Швеция 4) Казахстан, Индия. 

 

32.Укажите два острова (архипелага), расположенные на одной литосферной плите: 1) Тасмания 
2) Галапагос 3) Юж. Шетландские 4) Банкс 5) Шри-Ланка 6) Гавайские 7) Сокотра. 

 

33. Назовите российский город, в котором расположены автомобильный завод и завод 
передельной металлургии. 

 

34.Укажите две пары регионов России, для которых разница местного времени составляет 1 час (с 
учетом реформы часовых поясов в марте 2010 г): 1) Ленинградская обл. - Тамбовская обл. 2) 
Калининградская обл. - Пермский край 3) Самарская обл. - Оренбургская обл. 4) респ. Калмыкия - 
респ. Бурятия 5) Кемеровская обл. - респ. Тыва 6) Камчатский край - Приморский край. 

 

35.Укажите страну, для которой характерна следующая формула воспроизводства населения (в 
промилле) 27 — 6 = 21: 1) США 2) Парагвай 3) Канада 4) Бразилия 5) Аргентина. 

 

36. Расположите фамилии путешественников-исследователей по возрастанию степени 
приближения ими к Северному полюсу (на уровне океана): 1) В.Баренц 2) Дж.Росс 3) Фр.Кук 4) 
Ф.Нансен 5) И.Д.Папанин. 

 

37.Рассчитайте плотность населения Красноярского края (чел/км2 ), если известно, что 
численность населения составляет 2940 тыс. чел., а площадь - 236680 тыс. га. 

 



38.Определите радиус глобуса, если кратчайшее расстояние между мысом Дежнева и Осло на 
нем составляет 47 см. 

 

39.Рассчитайте миграционный прирост (убыль) населения Воронежской области за 2006 г., если 
известно, что численность населения области на 1 января 2006 г. составляла 2314 тыс. чел., а на 1 
января 2007 г. - 2295 тыс. чел. Формула воспроизводства населения области в 2006 г. имела вид 
«8,4 — 18,1 = —9, 7промилле». 

 

40.Поверхность океана ведет себя как «обратный барометр»: при повышении атмосферного 
давления она опускается, при снижении - поднимается на высоту, эквивалентную 
(уравновешивающую) изменению давления. Определите относительную высоту водяного холма в 
центре тропического циклона, если в его центре атмосферное давление составляет 650 мм рт. ст. 
При расчетах учитывайте, что давление на периферии циклона - нормальное, а плотность 
океанической воды на 3% больше плотности пресной воды. Ответ дайте в сантиметрах. 

 

41.Укажите, на территории какого современного субъекта РФ был расположен легендарный град 
Китеж. 

 

42.Москва оказалась в центре циклона с радиусом около 1000 км. Выберите из списка город, для 
которого максимальна вероятность потепления в ближайшие сутки-двое: 1) Калининград 2) 
Ижевск 3) Архангельск 4) Симферополь 5) Минск. 

 

43.Выберите масличную культуру, являющуюся основной в посевах Германии: 1) подсолнечник 2) 
лен-кудряш 3) арахис 4) рапс 5) соя 6) масличная пальма 7) кунжут 8) хлопчатник. 

 

44.Укажите последовательность встречи восхода солнца 11 июля следующими животными в их 
естественных ареалах (начиная от линии перемены дат): 1) орангутан 2) красный волк 3) лемур 4) 
выхухоль о) страус нанду 6) гризли. 

 

45.Фокус землетрясения располагался в 3150 км от сейсмической станции. Определите скорости 
продольных сейсмических волн (в км/сек, с точностью до десятых долей), если они были 
зафиксированы сейсмографами на 4 мин. 10 сек. раньше поперечных волн, а отношение 
скоростей продольных и поперечных волн составляет 1,5. 

 



46.Определите, в каких странах побывал студепт-географ, если на своем пути он посетил: 1) 
Океанографический музей, директором которого был Жак Ив Кусто 2) Сорбонну 3) музей Прадо 4) 
мыс Рока. Какая из этих стран граничит с Британской заморской территорией? 

 

47.Назовите субъекты, которые в 2000-е гг. исчезли с карты федеративного устройства России: 1) 
Респ. Адыгея 2) Ненецкий авт. окр. 3) Иркутская обл. 4) Камчатская обл. 5) Респ. Алтай 6) 
Эвенкийский авт. окр. 7) Еврейская авт. обл. 

 

48.Назовите географа, члена Берлинской и Петербургской Академий, идеи которого были 
положены в основу общего землеведения, ландтпафтоведения, климатологии; современники 
называли его «Аристотелем XIX века», а его обобщения по исследованиям Центральной и Южной 
Америки, Урала, Прикаспия, Алтая нашли отражение в труде «Космос». 

 

49.Эта страна входит в число пяти крупнейших по численности населения государств мира. Длина 
ее морских границ на порядок больше длины сухопутных. Назовите страну. 

 

50. На карте М 1:5 000 000 площадь одного из материков составляет 12 000 см2. Назовите 
материк. 

 

51. Этот язык является официальным более чем в 20 странах, расположенных в двух соседних 
частях света. Назовите язык. 

 

52. Сколько изобар проведено между морским побережьем и вершиной г. Роман-Кош, если 
сечение изолиний составляет 50 мб. а на уровне моря зафиксировано нормальное давление? 

 

53. Назовите вторые по численности населения города нижеперечисленных субъектов РФ: 1) 
Хабаровский край 2) Республика Татарстан 3) Республика Коми 4) Приморский край 5) 
Ставропольский край. 


