Демонстрационный тест по географии
Часть А
Задания этой части (А1 – А25) содержат вопрос и несколько возможных вариантов ответа. В бланке
ответов под номером задания поставьте (×) в клетке, номер которой соответствует номеру правильного,
на Ваш взгляд, ответа.
В большинстве заданий только один правильный ответ. Если в том или ином задании
предполагается два и более правильных ответов, это специально оговаривается в тексте задания.

ОБЩИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ
А1.

Укажите верное определение термина "литосфера".
1) газообразная оболочка Земли
3) живая оболочка Земли

А2.

Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны самые низкие зимние
температуры?
1) мусонного
3) морского

А3.

2) умеренно континентального
4) резко континентального

Какая природная зона отсутствует на материках Южного полушария?
1) тундра и лесотундра
3) полупустыни и пустыни

А4.

2) водная оболочка Земли
4) твердая оболочка Земли

2) саванны и редколесья
4) жестколистные вечнозеленые леса

Какое утверждение о влиянии человека на атмосферу является верным?
1) Сжигание ископаемого топлива является одной из причин повышения
содержания углекислого газа в атмосфере.
2) Использование угля в качестве топлива вместо природного газа на ТЭС
позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу.
3) Атомная энергетика является главным источником развития «парникового
эффекта» в атмосфере.
4) Создание крупных водохранилищ приводит к уменьшению годового количества
атмосферных осадков на близлежащих территориях.

ГЕОГРАФИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А5.

Какая горная вершина является самой высокой точкой России?
1) Эверест (Гималаи)
3) Белуха (Алтайские горы)

А6.

А7.

Что из перечисленного характерно для природы Прибайкалья?
1) холодные малоснежные зимы

2) распространение широколиственных лесов

3) действующие вулканы

4) плоский рельеф

Самолёт вылетел из Омска (V часовая зона) в Ростов-на-Дону (II часовая зона) в 9 часов по
местному времени Омска. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени
будет в Ростове-на-Дону, когда самолёт приземлится?

1) 5 часов

А8.

2) Ключевская сопка (Восточный хребет)
4) Эльбрус (Большой Кавказ)

Какой буквой на
карте
обозначена
Республика Коми?
1) A
2) B
3) C
4) D

2) 9 часов

3) 10 часов

4) 13 часов

А9.

В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации наблюдается наиболее
высокий естественный прирост населения?
1) Республика Дагестан
3) Новгородская область

А10.

Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности населения?
1) Самара
3) Иркутск

А11.

2) Республика Калмыкия
4) Чувашская республика

Закончите предложение:
«Ведущим межотраслевым комплексом России является … »
1) топливно-энергетический
3) научный

А13.

2) Томск
4) Тверь

В каком из перечисленных регионов России ведется добыча железной руды?
1) Курская область
3) Брянская область

А12.

2) Республика Марий Эл
4) Ленинградская область

2) машиностроительный
4) инфраструктурный

Какое утверждение о Европейском Севере является верным?
1) Черная металлургия является отраслью специализации.
2) Район лидирует по добыче угля.
3) В районе имеются города-миллионеры.
4) Автомобилестроение - ведущая отрасль в машиностроительном комплексе.

А14.

На какие из перечисленных видов продукции приходится бóльшая часть
российского импорта (в стоимостном выражении)?
1) продукция машиностроения
3) минеральные удобрения

2) лес и бумага
4) углеводороды

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА
А15.

Где расположено государство Мексика?
1) в Центральной Америке
3) в Африке

2) в Юго-Западной Азии
4) в Южной Америке

А16. В каких двух странах в настоящее время существует одинаковая форма правления и
политико-административного устройства?
1) Великобритании и Швеции
3) Швеции и Финляндии
А17.

Какой регион мира лидирует по запасам древесины?
1) Латинская Америка
3) Северная Америка

А18.

2) Япония
4) Пакистан

Укажите три страны, занимающие первые три места в мире по добыче золота?
1) Португалия
3) Германия
5) Китай

А25.

2) Таджикистан и Нигер
4) Бангладеш и Саудовская Аравия

Какая страна является членом организации АСЕАН?
1) Малайзия
3) Венесуэла

А24.

2) остров Исландия
4) полуостров Индостан

Какие страны являются крупнейшими экспортерами хлопка?
1) США и Узбекистан
3) Индия и Франция

А23.

2) Германия
4) Китай

На какой из перечисленных территорий отмечается наибольшая средняя плотность
населения?
1) Аравийский полуостров
3) Скандинавский полуостров

А22.

2) Алжир
4) Боливия

Для какой страны характерна эмиграция населения?
1) Афганистан
3) Италия

А21.

2) Алжир
4) Норвегия

В какой из перечисленных стран доля лиц в возрасте старше 65 лет в возрастной структуре
населения наибольшая?
1) Швеция
3) Бангладеш

А20.

2) Европа
4) Юго-Восточная Азия

В какой из перечисленных стран наибольшая численность населения?
1) Бразилия
3) Турция

А19.

2) США и Японии
4) Саудовской Аравии и Великобритании

2) Австралия
4) Россия

Верны ли следующие утверждения об Австралии?
А. Горы занимают более половины территории страны.
Б. В городах проживает менее половины населения страны.
1) верно только А
3) верны оба утверждения

2) верно только Б
4) оба утверждения неверны

Часть В
Ответом на задания этой части теста (В1 – В5) может быть набор букв, слово (словосочетание),
число или последовательность цифр согласно соответствующим указаниям, имеющимся в тексте
задания.
Все буквы, слова, цифры и числа записываются в бланке ответов без пробелов и разделительных
знаков (запятых, скобок, тире и пр.), за исключением запятой в записи десятичных дробей. В своих
ответах используйте только ПРОПИСНЫЕ (ЗАГЛАВНЫЕ) буквы, написанные по образцу, приведенному
в бланке для ответов.

В1.

В каком из обозначенных на карте Северного полушария пунктов Солнце будет находиться
выше всего над горизонтом в 15 часов по Гринвичу?

1) A
2) B
3) C
4) D

В2.

Расположите страны в порядке убывания естественного прироста населения.
А) Нигерия; Б) США; В) Украина; Г) Бразилия; Д) Иран
Ответ выразите в виде последовательности из пяти букв, обозначающих страны
в указанном выше порядке.
Ответ:

В3.

Установите соответствие между видом продукции
специализируется на выпуске этой продукции.
Вид продукции
1) обувь
2) шерстяные изделия
3) компьютерные компоненты

и

страной

мира,

которая

Страна
А) Вьетнам
Б) Тайвань
В) Ямайка
Г) Монголия

В ответе укажите последовательность из букв, обозначающих страны, в порядке
перечисления видов продукции.
Ответ:
1
2
3

В4.

Определите регион России по описанию.
Эта Республика на юге граничит с тремя зарубежными странами. Рельеф
преимущественно горный. На её территории находится высочайшая точка
Сибири и берёт начало одна из крупных сибирских рек. Это один из
слабозаселённых (средняя плотность населения около 2-3 человек на кв. км) и
слабоурбанизированных (доля горожан не превышает 30% от общей численности
населения Республики) регионов Российской Федерации. Единственное городское
поселение – столица Республики.
В ответе укажите название региона РФ.
Ответ:

В5.

Определите страну по её краткому описанию.
Эта страна имеет выход к Тихому и Атлантическому океанам. Её территорию
пересекает Северный тропик. Рельеф преимущественно гористый. В горах
находится самый высокий действующий вулкан материка, на котором страна
расположена. Страна имеет сухопутную границу с тремя государствами.
В ответе укажите название страны.
Ответ:

