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ТЕСТОВЫЙ ТУР 

11 КЛАСС 

1. Существование пролива между Азией и Америкой доказал: 

 А. В. Беринг 

 Б. С. Челюскин 

 В. А. Чириков 

 Г. С. Дежнев 

2. В каком варианте страны имеют общую сухопутную границу: 

 А. Украина – Болгария 

 Б. Кипр – Турция 

 В. Индонезия – Филиппины 

 Г. ЮАР – Свазиленд 

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

крайне редко? 

 А. Индия 

 Б. Испания 

 В. Япония 

 Г. Норвегия 

4. Выберите административный центр автономной области, расположенной на 

Дальнем Востоке: 

 А. Анадырь  

 Б. Нарьян-Мар 

 В. Биробиджан 

 Г. Палана 

5. Крупнейшие месторождения железных руд находятся: 

 А. в бассейне Печоры 

 Б. в Забайкалье 

 В. на Среднерусской возвышенности 

 Г. на полуострове Ямал 

6.  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: 

     

7. 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 

8. Эмиграция – это …: 

 А. Передвижение населения по территории из одного района в другой 

 Б. Выезд населения за пределы государства 

 В. Соотношение между въехавшими в страну и выехавшими из неё за год 

 Г. Въезд населения в страну 
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9. Установите соответствие между демографическими пирамидами и названия-

ми стран: 

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

В таблицу рядом с буквой поставьте нужную цифру: 

А Б В Г 

10. Какой из этих архипелагов принадлежит Индии: 

 А. Амирантские острова 

 Б. Кокосовые острова 

 В. Лаккадивские острова 

 Г. Мальдивские острова 

11. Крупные месторождения медных руд расположены в: 

 А. Замбии 

 Б. Кении 

 В. Алжире 

 Г. Эфиопии 

12. Дакар, важный морской  порт на западном  побережье  Африки и столица…: 

 А. Кот-д’Ивуара 

 Б. Сьерра-Леоне 

 В. Сенегала 

 Г. Мавритании 

13. Какой из перечисленных регионов добывает больше всего нефти? 

 А. Западная Европа 

 Б. Юго-Восточная Азия 

 В. Ближний и Средний Восток 

 Г. Австралия 

14. Укажите группу, в которой все страны имеют низкую плотность населения: 

 А. Оман, Парагвай, Бельгия 

 Б. Россия, Ливия, Монголия 

 В. США, Япония, Германия 

 Г. Вьетнам, Лаос, Камбоджа 
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15. В какой из перечисленных стран черная металлургия развивается в основном 

с использованием привозного железорудного сырья? 

 А. Бразилия 

 Б. Китай 

 В. Индия 

 Г. Япония 

16. 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: 

      

17. Какой японский остров называют ''силиконовым'' из-за повышенной концен-

трации предприятий микроэлектроники? 

 А. Хонсю 

 Б. Хоккайдо 

 В. Сикоку 

 Г. Кюсю 

18. 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 

19. Выберите верное утверждение: 

 А. Калужская область самый западный регион Центрального Федерального 

округа 

 Б. Численность населения в Калужской области больше, чем в Орловской и 

Смоленской областях, но меньше, чем в Тульской и Брянской областях 

 В. Калужская область граничит только с областями 

 Г. Город Смоленск – ближайший к Калуге областной центр 

20. Большая часть населения Калужской области сконцентрирована на: 

 А. юге и юго-западе области 

 Б. западе и северо-западе области 

 В. востоке и юго-востоке области 

 Г. севере и северо-востоке области 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

11 КЛАСС 

 

 

1. Этот город-миллионер, основанный в 1221 г. в устье крупного правого при-

тока Волги, сейчас является одним из самых мощных в России узлов ма-

шиностроительного профиля. Здесь находится крупный автомобильный и 

судостроительный заводы. Кроме того, в регионе, центром которого явля-

ется этот город, производятся автобусы марки ПАЗ. Используя приведен-

ную выше информацию, ответьте на вопросы: 

1. Назовите город, о котором идет речь 

2. Назовите упомянутый приток Волги 

3. Назовите крупный автомобильный и судостроительный заводы 

4. В каком городе области производятся автобусы марки ПАЗ? 

5. Какие факторы определили развитие машиностроения разного направ-

ления в данном регионе? 

 

 

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 хозяйстве 

– интенсивное мясомолочное животноводство. Язык титульной нации от-

носится 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.  

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 Грумант. 

Норвежцы зовут ее Свальбард – «холодный край». Но на современных кар-

тах и лоциях закрепилось другое имя, которое в 16 веке дал архипелагу гол-

ландский мореплаватель В. Баренц. Архипелаг входит в пределы террито-

рии 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? 
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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? 

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 высотой 

данной местности. 

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

6. Определите амплитуду высот на приведённом фрагменте плана местности. 

      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 ста-

тьи. Найдите и исправьте допущенные авторами стать неточности. Ответ 

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

дерального округа (ЦФО). Её площадь составляет 29,9 тыс. км2, а численность 

населения более 1 млн. чел. Административный центр – г. Калуга. Первое упо-

минание в летописи о ней относится  1731 году. 

Калужская область располагается в пределах древней Русской платформы. 

Современный рельеф начал формироваться после отступления ледников под 
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воздействием эндогенных процессов, создавших разнообразные эрозионные и 

денудационные формы рельефа.  

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

водства строительных материалов, торф, фосфориты. Основным видом топ-

ливных ресурсов является каменный уголь Подмосковного бассейна. Но его до-

быча 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 индустриаль-

но-аграрным регионам России. Ведущими отраслями непроизводственной сфе-

ры являются промышленность, сельское хозяйство и инфраструктурный ком-

плекс…» 

Ответ запишите в таблицу: 

 

 Ошибка в тексте Исправлено 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


