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ТЕСТОВЫЙ ТУР 

10 КЛАСС 

1. На территории каких современных гор произошло складчатое горообразова-

ние в палеозойскую эру? 

 А. Анд 

 Б. Уральских 

 В. Кавказских 

 Г. Альп 

2. Существование пролива между Азией и Америкой доказал: 

 А. В. Беринг 

 Б. С. Челюскин 

 В. А. Чириков 

 Г. С. Дежнев 

3. Какое утверждение о географических различиях в продолжительности дня и 

ночи на Земле верно? 

 А. Продолжительность дня на тропиках всегда больше продолжительно-

сти ночи 

 Б. Самый длинный полярный день наблюдается на Южном полярном 

круге 

 В. Самая длинная полярная ночь наблюдается на Северном полярном 

круге 

 Г. Продолжительность дня на экваторе всегда равна продолжительности 

ночи 

4. В какой из перечисленных стран Евразии в летнее время дожди выпадают 

крайне редко? 

 А. Индия 

 Б. Япония 

 В. Испания 

 Г. Норвегия 

5. Определите народ, в своем историческом прошлом бывший кочевым, по-

явившийся на территории современного проживания в России в XVII в. 

 А. Калмыки 

 Б. Карелы 

 В. Адыгейцы 

 Г. Нивхи 

6. Процесс роста городов, повышение удельного веса городского населения, 

распространение городского образа жизни и формирование систем городско-

го расселения – это …: 

 А. Агломерация 

 Б. Урбанизация 

 В. Глобализация 

 Г. Градостроительство 
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7. Выберите тип электростанций, на который приходится наибольшая доля 

выработки электроэнергии в России: 

 А. ТЭС 

 Б. ГЭС 

 В. АЭС 

 Г. ГТЭС 

8. Выберите верное утверждение: 

 А. Балаковская АЭС расположена в Свердловской области 

 Б. Димитровоградская АЭС расположена в Саратовской области 

 В. Белоярская АЭС расположена в Красноярском крае 

 Г. Билибинская АЭС расположена в Чукотском автономном округе 

9. Определите вариант, в котором республики расположены последовательно с 

запада на восток: 

 А. Калмыкия, Горный Алтай, Хакассия, Бурятия 

 Б. Мордовия, Удмуртия, Карелия, Тыва 

 В. Коми, Адыгея, Дагестан, Карелия 

 Г. Бурятия, Татарстан, Башкирия, Калмыкия 

10. Численность населения Земли в настоящее время составляет: 

 А. Более 7 млрд. человек 

 Б. Около 6 млрд. человек 

 В. 10 млрд. человек 

 Г. 6,6 млрд. человек 

11. Укажите, какой из перечисленных городов является административным 

центром приграничного субъекта Российской Федерации: 

 А. Белгород 

 Б. Ставрополь 

 В. Кемерово 

 Г. Иркутск 

12. Расположите народы в порядке убывания их численности:  

А) хиндустанцы, Б) китайцы, В) японцы, Г) эстонцы, Д) бельгийцы 

Ответ запишите в таблицу в виде последовательности букв: 

     

13. Установите соответствие между государством и частью Мирового океана, к 

которой оно имеет выход: 

 Государство  Часть Мирового океана 

А. Испания 1. Бенгальский залив 

Б. Турция 2. Карибское море 

В. Индия 3. Гвинейский залив 

Г. Венесуэла 4. Бискайский залив 

  5. Эгейское море 

В таблицу рядом с буквой поставьте нужную цифру: 

А Б В Г 
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14. Выберите правильное утверждение: 

  А. Франция – одна из стран Зарубежной Европы, обеспечивающая себя 

собственными топливными ресурсами 

 Б. Россия – государство в составе Евразийского экономического союза 

 В. Украина – государство – член ЕС 

 Г. Польша – государство в составе СНГ 

15. По контурам определите страны и расставьте их по степени уменьшения их 

площади (от стран с большей площадью к странам с меньшей площадью):  

А 

 

Б  

 

В  

 

Г  

 

Д  

 

Е 

 

Ответ запишите в таблицу в виде последовательности букв: 

      

16.  Выберите вариант, в котором оба указанных государства являются респуб-

ликами с федеративным устройством: 

 А. Финляндия и Мексика 

 Б. Пакистан и Бразилия 

 В. Индия и Малайзия 

 Г. Польша и Франция 

17.  Установите соответствие между демографическими пирамидами и названи-

ями стран: 

 
1. Зимбабве 2. Германия 3. США 4. Индия 

В таблицу рядом с буквой поставьте нужную цифру: 

А Б В Г 
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18. Из окружающих Калужскую область регионов, она больше по площади: 

 А. Смоленской и Московской 

 Б. Брянской и Орловской 

 В. Тульской и Смоленской 

 Г. Орловской и Тульской 

19. Выберите строку, в которой указаны Города Воинской Славы, расположен-

ные на территории Калужской области: 

 А. Людиново и Козельск 

 Б. Малоярославец и Юхнов 

 В. Козельск и Малоярославец 

 Г. Ржев и Можайск 

20. Основную часть электроэнергии Калужская область получает из: 

 А. Тульской и Смоленской областей 

 Б. Орловской и Брянской областей 

 В. Московской и Тульской областей 

 Г. Смоленской и Орловской областей 

 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

10 КЛАСС 

 

1. Оба этих города расположены за полярным кругом. Один из них находит-

ся в 40 км от морского и речного порта, другой сам является морским 

портом. Возникновение одного города обусловленно запасами ценных по-

лезных ископаемых, имеющих всероссийское значение. Огромные запасы 

тех же полезных ископаемых имеются рядом и с другим городом. Первый 

город отличается суровой зимой с характерными низкими температурами 

и сильным ветром. Другой город является незамерзающим портом и тем-

пература зимой здесь всего –5 градусов. 

1. Назовите эти города.  

2. Почему климатические условия их столь различны?  

3. О каких полезных ископаемых идет речь? 

 

 

2. Эта страна граничит с Россией на западе. В этой стране ведется добыча и 

переработка сланцев, а также фосфоритов. Развиты радио- и электротех-

ническое машиностроение, рыбная промышленность; в сельском хозяй-

стве – интенсивное мясомолочное животноводство. Язык титульной 

нации относится к той же семье, что и венгерский язык. 

1. Определите страну, о которой идет речь. 

2. Назовите ее столицу 

3. Назовите второй по численности населения город этой страны.  
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4. Какие названия носил этот город в прошлом?  

5. К какой языковой семье принадлежит титульная нация? 

 

 

3. Русские поморы, бывавшие там еще в XI веке, называли эту землю Гру-

мант. Норвежцы зовут ее Свальбард – «холодный край». Но на современ-

ных картах и лоциях закрепилось другое имя, которое в 16 веке дал архи-

пелагу голландский мореплаватель В. Баренц. Архипелаг входит в преде-

лы территории одного из европейских государств.  

1. Назовите этот архипелаг 

2. К какому государству относится архипелаг 

3. Что можно сказать о его международном статусе? 

4. Какие природные ресурсы архипелага вызывают к нему значительный 

интерес со стороны других стран мира? 

 

 

 

 

 

4. Рассмотрите карту и ответьте на следующие вопросы. 

 

 
1. В каком направлении нужно идти из точки А в точку Б? 

2. Определите расстояние на местности между точками А и Б? 
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3. Последовательно перечислите все объекты, которые Вам встретятся на 

пути из точки Б в точку А. 

4. Определите азимут от точки А на точку с наибольшей абсолютной высо-

той данной местности. 

5. Абсолютная высота какой из точек – А или Б – больше? 

6. Определите амплитуду высот на приведённом фрагменте плана местно-

сти. 

7. Какой берег реки Белка более крутой, обрывистый?  

  

5. В Интернете на сайте одного из разделов «Свободной энциклопедии» по-

явилась новая статья о Калужской области. Самые въедливые читатели 

нашли в ней семь ошибок Внимательно прочитайте отрывок из этой 

статьи. Найдите и исправьте допущенные авторами статьи неточности. 

Ответ оформите в виде таблицы (перечертите её в лист для ответа).  
«… Калужская область расположена в восточной части Центрального 

Федерального округа (ЦФО). Её площадь составляет 29,9 тыс. км2, а чис-

ленность населения более 1 млн. чел. Административный центр – г. Калуга. 

Первое упоминание в летописи о ней относится  1731 году. 

Калужская область располагается в пределах древней Русской платфор-

мы. Современный рельеф начал формироваться после отступления ледни-

ков под воздействием эндогенных процессов, создавших разнообразные эро-

зионные и денудационные формы рельефа.  

Полезными ископаемыми область бедна. В основном это сырьё для произ-

водства строительных материалов, торф, фосфориты. Основным видом 

топливных ресурсов является каменный уголь Подмосковного бассейна. Но 

его добыча почти полностью прекращена. 

Калужская область находится в области умеренного континентального 

климата с чётко выраженными сезонами года. 

Растительность относится к зонам смешанных и широколиственных 

лесов на подзолистых и серых лесных почвах. 

Все реки области относятся к Волжскому бассейну. Крупные реки – Ока, 

Угра, Протва, Жиздра, Болва. 

Калужская область относится к интенсивно развивающимся индустри-

ально-аграрным регионам России. Ведущими отраслями непроизводствен-

ной сферы являются промышленность, сельское хозяйство и инфраструк-

турный комплекс…» 

Ответ запишите в таблицу: 

 

 Ошибка в тексте Исправлено 
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