Тестовый тур

Тестовые задания
1. Какие из нижеперечисленных процессов имеют отношение к
естественному движению населения?
а) пассажирооборот
б) внутренние миграции
в) транспортные эпюры
г) рождаемость и смертность
2. Как называется историко-географическая область, соответствующая
району компактного проживания саамов, расположенная на территории
четырех государств?
а) Саар-Брюкен, б) Сомали, в) Тафалария, г) Лапландия, д) Полесье
Назовите эти четыре государства.
Как саамов называли русские?
3. Напишите что общего у ниженазванных стран:
1. Киргизия
2. Лаос
3. Замбия
4. Мали
5. Македония
6. Боливия
_____________________________________
4. Процесс, в результате которого происходит повышение среднего уровня
доходов населения городского района (как правило центральных кварталов
города) за счет замены жителей с низкими доходами на более состоятельных:
а) «городской взрыв»;
б) конурбация;
в) джентрификация;
г) субурбанизация.
5. Это второй по площади остров США. Правда, его площадь невелика всего 8900 км2. Поворотной точкой в истории этого острова послужило
событие, произошедшее в 1867 году, когда жители острова, легшие спать 6
октября, проснулись 18 октября.
Назовите остров:
1. Лонг-Айленд, 2. Кадьяк, 3. Св. Лаврентия, 4. Большой Гавайский, 5.
Манхэттен
Объясните Ваш ответ.

6. Какие из перечисленных народов исповедуют католицизм:
а) уйгуры
б) словенцы
в) германо-швейцарцы
г) хорваты
д) испанцы
7. Какие из перечисленных стран являются унитарными парламентскими
республиками:
а) Франция
б) Германия
в) Швеция
г) Великобритания
д) Италия
8. Какие из названных европейских государств имеют монархическую форму
государственного правления:
а) Люксембург и Сан-Марино
б) Испания и Лихтенштейн
в) Швеция и Финляндия
г) Андорра и Португалия
д) Нидерланды и Бельгия
9. Какие из перечисленных стран не входят в НАТО
а) Исландия
б) Швейцария
в) Швеция
г) Румыния
д) Финляндия
10. Какие народы относятся к финно-угорской языковой группе уральской
семьи
а) саамы
б) боснийцы
в) шведы
г) турки
д) венгры
11. Какие народы относится к славянской языковой группе индоевропейской
семьи
а) латыши
б) цыгане
в) хорваты
г) румыны

д) македонцы
12. Какие из
православие
а) греки
б) македонцы
в) хорваты
г) сербы
д) венгры

перечисленных

народов исповедует

13. Какие из перечисленных
конституционными монархиями
а) Нидерланды
б) Люксембург
в) Греция
г) Бельгия
д) Финляндия

стран

являются

преимущественно

федеративными

14. Резко-континентальный климат характерен для:
a) Москвы;
б) Воркуты;
в) Якутска;
г) Владивостока.
15. Выберите из предложенных регионов регион с самой низкой лесистостью
территории:
а) Костромская обл.;
б) Курская обл.;
в) Астраханская обл.;
г) Белгородская обл.
Теоретические задания
Задание 1.
Необходимость этого процесса возникает по ряду различных причин, среди
которых:
1.
перенаселённость и гипертрофированное доминирование
2.
для разрешения спора между «объектами», имеющими равные
основания претендовать на это
3.
ввиду прямой военной угрозы
4.
из-за неудачного географического и геополитического положения
5.
для освобождения от старых традиций
6.
для ускорения развития слабоосвоенных территорий.
В 2018 году в России будут отмечать 100-летие этого процесса, который в
нашей стране произошел по причине № 3.

В Австралии это случилось из-за причины № 2
В Бразилии это сделали из-за причины № 6
Вопросы:
А) Какой процесс имеется в виду?
Б) Назовите объекты этого процесса в России, Австралии и Бразилии
В) На Украине это происходило несколько раз по разным причинам. В XVII
веке это были Чигирин, Батурин, Глухов. Назовите два «объекта» которые
были вовлечены в этот процесс в ХХ веке.
Г) Назовите единственную в мире страну, у которой этого «объекта» нет
вообще.
Задание 2.
Изначально существовало 5 колоний с одинаковым названием, которые
различались лишь по принадлежности к своей метрополии (для этого к
названию прибавляли соответственно одно из 5 прилагательных: испанская,
португальская, британская, голландская или французская).
Впоследствии, испанская и португальская вошли в состав соседних
государств и исчезли с политической карты мира.
Британская стала независимым государством и теперь официально
называется достаточно экзотично - «кооперативная республика». На своем
материке это единственная англоязычная страна.
Голландская колония, став независимым государством изменила свое
название и теперь это самая маленькая по площади республика на этом
материке. Практически все население этой страны сосредоточено в ее
северной части, тогда как юг практически безлюден.
Французская колония до сих пор не получила независимости и
является заморским департаментом своей метрополии.
Вопросы:
А) Назовите историческое название этих пяти колоний
Б) В состав каких государств вошли испанские и португальские части этой
исторической области?
В) Как теперь называются территории этих бывших колоний, существующие
на современной карте мира.
Г) Назовите их столицы (административные центры)
Задание 3.
Герб этой страны состоит из 5 частей. Четыре верхние части
символизируют страны, из которых прибыли предки большей части
современных жителей. Вот эти символы:
три золотых льва на красном,
красный лев на золотом поле ,
золотая арфа на синем поле,
три золотых лилии на синем поле

Пятая (нижняя) часть — три красных листа местного дерева на серебряном
поле, растущие из одной ветви как символ развития единой нации из многих
народов.
Вопросы:
А) О гербе какой страны идет речь?
Б) Что изображено на флаге этой страны?
В) Символы каких стран изображены на 4 верхних частях герба?
Г) Учитывая, что каждый десятый житель этой страны имеет предков из
восточно-европейской страны, какой символ можно было бы поместить еще
на герб?
Задание 4.
На земле это произошло уже 7 раз. Считается, что в первый раз это
произошло в начале XIX века, во второй - в начале XX. В третий - около 1960
года, а в четвертый - в 1974 году. Когда это случилось в пятый раз в 1987
году, решили, что это событие произошло в Загребе, в шестой раз в 1999 году
в Сараево, а в седьмой - в 2011 году в Калининграде.
О чем идет речь?
Задание 5.
По плану 1:5000
1.
Что означает подпись на реке Ольшанка ЖБ 7

?

2.
Весной 2015 года во время экстренного спуска Ольшанского
пруда, отметка уреза воды в р. Ольшанка повысилась на 4 метра. Кроме того,
неделей ранее отметка уреза была на 2,5 метра выше, чем она обыкновенно
бывает в период июльской межени. Окажется ли под водой земельный
участок с жилыми домами, находящимися на правом берегу р. Ольшанка в
районе моста? Если да, укажите отметку уреза воды зоны затопления.

