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Тестовый раунд включает 25 заданий.
На выполнение всех заданий тестового раунда отводится 45 минут.
Использование справочных материалов и карт не допускается.
Задания тестового раунда предполагают выбор одного правильного ответа из
предложенных вариантов.
Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
Правильный ответ оценивается в один балл.
Максимальное количество баллов за выполнение тестового раунда – 25.

1. Какую из параллелей называют «тропиком Рака»?
А) 23,5о с.ш.
Б) 66,5о с.ш.
В) 23,5о ю.ш.
Г) 66,5о с.ш.
2. Выберите верное утверждение:
А) Продолжительность дня и ночи на экваторе всегда равны.
Б) Неравенство длин экваториального и полярного радиусов Земли является
следствием действий приливных сил в литосфере.
В) Длина любого меридиана больше длины экватора
Г) За 1 час Земля поворачивается вокруг своей оси на 45о
3. 10 января 1821 г. русская экспедиция открыла остров с координатами 69о ю.ш. и 91о з.д.
Это был остров:
А) Врангеля
Б) Петра I
В) Тасмания
Г) Мадагаскар
4. Г.И. Шелехов – русский исследователь, мореплаватель, промышленник и купец. Главная
заслуга Шелехова - фактическое присоединение к владениям России Алеутских островов
и всей Аляски. Большой вклад он внес и в освоение Прибайкалья. Какой из
перечисленных объектов Иркутской области носит имя этого исследователя и
промышленника?
А) хребет
Б) город
В) озеро
Г) водопад
5. Название какого материка происходит от названия сторон горизонта?
А) Африки
Б) Антарктиды
В) Австралии
Г) Евразии
6. Какой географический объект назван в честь Христофора Колумба:
А) остров
Б) пролив
В) государство
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Г) залив
7. На территории какой страны по преданию Моисей увидел Землю Обетованную, здесь же
он умер и был похоронен?
А) Израиль
Б) Иордания
В) Йемен
Г) Палестина
8. Главное отличие плана местности от географической карты – это:
А) градусная сеть
Б) масштаб
В) цвет
Г) условные знаки
9. Как называются линии, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков?
А) изогиеты
Б) изобары
В) изохроны
Г) изотермы
10. Карта, главным содержанием которой является распространение горных пород
различного возраста, выходящих на поверхность, называется:
А) физической
Б) тектонической
В) геологической
Г) общегеографической
11. Какие горы России образовались в мезозойскую эпоху складчатости?
А) Урал
Б) Кавказ
В) Сихоте-Алинь
Г) Алтай
12. Какие из перечисленных объектов и явлений относятся к Африке?
А) вади, Калахари, вельвичия
Б) крики, скрэб, гора Косцюшко
В) Патагония, дерево кебрачо, сельва
Г) озеро Виннипег, прерии, Йеллоустонский национальный парк
13. Какой из указанных ветров является сезонным:
А) северо-восточный
Б) западный
В) муссон
Г) пассат
14. Какой климатической области России соответствует следующее описание: «Зима
холодная и малоснежная, лето теплое с очень большим количеством осадков»?
А) умеренный морской
Б) резко континентальный
В) муссонный
Г) континентальный
15. Описание какого моря, омывающего территорию России, приведено далее: «Это море
является окраинным и самым глубоким у берегов страны. Оно является самым северным
морем океана, которому принадлежит»?
А) Баренцево
Б) Балтийское
В) Берингово
Г) Белое
16. Какое утверждение о реках России является верным?
А) Река Ангара – левый приток Енисея.
Б) Уральские горы служат водоразделом речных бассейнов Волги и Лены.
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В) Реки Лена и Енисей окаймляют Среднесибирское плоскогорье на западе и востоке.
Г) Водораздел Дона и Волги проходит по среднерусской возвышенности.
17. Обычно эти озера являются самыми глубокими и располагаются в грабенах. Их
котловины по происхождению являются:
А) ледниковыми
Б) карстовыми
В) вулканическими
Г) тектоническими
18. На территории какого региона России отсутствует зона широколиственных лесов?
А) Восточно-Европейская равнина
Б) Кавказ
В) Восточная Сибирь
Г) Дальний Восток
19. В географической оболочке проявляется определенный порядок смены природных
комплексов от полюсов к экватору. Это проявление:
А) закона целостности
Б) ритмичности
В) круговорота веществ и энергии
Г) зональности
20. Найдите ошибку в описании географического положения России:
А) расположена в трех полушариях: северном, восточном, западном
Б) омывается морями трех океанов
В) сильно вытянута с севера на юг и с запада на восток
Г) крайняя северная материковая точка расположена на Чукотском полуострове
21. Административным центром Амурской области является город
А) Благовещенск
Б) Барнаул
В) Владивосток
Г) Екатеринбург
22. Какой из перечисленных народов компактно проживает в Восточной Сибири
А) адыгейцы
Б) коми
В) ханты
Г) хакасы
23. Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют буддизм?
А) чуваши
Б) калмыки
В) коми
Г) якуты
24. Определите, о каком регионе России идет речь: «В этом районе находится самая
полноводная река страны и построены крупнейшие ГЭС. Он - один из самых больших
по площади и самых маленьких по населению. Его огромные богатства ещё ждут
освоения».
А) Западная Сибирь
Б) Европейский Север
В) Восточная Сибирь
Г) Дальний Восток
25. Какие страны имеют совместную границу:
А) Вьетнам и Тайланд
Б) Китай и Бангладеш
В) Таиланд и Мьянма
Г) Мьянма и Вьетнам
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