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Тестовый тур 

Инструкция по выполнению тестового тура 

На выполнение заданий тестового раунда отводится 60 минут. В каждом 

вопросе выберите один правильный ответ. Ответы на тесты запишите 

на специальных листах для ответа и сдайте дежурному по аудитории 

вместе с тестами. 

Сумма баллов за все правильные ответы 24 баллов. 

 

1. Расстояние от села Новое до колодца по прямой 50 м. 

Соответствующий отрезок на карте равен 5 см. Определите масштаб 

карты. 

А) 1:100 

Б) 1: 25000 

В) 1: 1000 

Г) 1:250 
 

2. Изменение уровня  воды в реке, её водоносности, процессы замерзания 

и вскрытия реки - это : 

А)  режим реки; 

Б) межень;  

В) уклон; 

Г) падение реки. 

 

3. Эпоха Великих географических открытий в России связана с 

открытием... 

А) Северного морского пути в Индию 

Б) Америки 

В) Антарктиды 

Г) Австралии 

 

4. Великие Американские озера образовались на месте... 

А) впадин, углубленных ледниками 

Б) разломов 

В) опускания земной коры и эоловых процессов 

Г) карьеров 

 

 

5. Выберите верное соответствие: языковая семья – народ – 

преобладающее 
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вероисповедание верующей части населения. 

а) индоевропейская – осетины – ислам 

б) алтайская – чуваши – православие 

в) уральско-юкагирская – чукчи – шаманизм 

г) северокавказская – калмыки – буддизм 

 

6. Выберите верное соответствие: территория – тип климата. 

А) Приволжская возвышенность – умеренный морской климат 

Б) Кулундинская равнина – умеренный континентальный климат 

В) Сихотэ-Алинь – умеренный резко континентальный климат 

Г) Срединный хребет – субарктический климат 

 

7. Какого набора показателей достаточно, чтобы рассчитать 

коэффициент миграционного прироста (убыли) населения государства 

за определённый год? 

А) Абсолютный прирост численности населения за год, коэффициент 

естественного прироста, среднегодовая численность населения; 

Б) Среднегодовая численность населения, численность населения на конец 

года, число родившихся; 

В) Численность населения на начало года, численность населения на конец 

года, общий коэффициент рождаемости; 

Г) Число родившихся за год, число умерших за год, численность населения 

на конец года. 

 

8. На какой параллели (А, В, С, D) продолжительность светового дня 

равна продолжительности ночи в день, когда Земля находится по 

отношению к Солнцу в положении, показанном на рисунке? 

 

 

А) на параллели А; 

Б) на параллели В;  

В) на параллели С; 

Г) на параллели D. 

 

 

 

9. Холодная, с устойчивой ясной погодой зима в Восточной Сибири 

потому, что территория находится под воздействием: 

А) полярного фронта 

Б) постоянно образующихся циклонов 

В) морского арктического воздуха 

Г) мощного антициклона 
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10. К магматическим горным породам относится: 

1) мрамор 

2) пемза 

3) известняк 

4) торф 

 

11. Выберите правильное утверждение о циркуляции воздушных масс по 

сезонам в субтропическом климатическом поясе: 

А) зимой и летом господствуют тропические воздушные массы; 

Б) зимой – умеренные воздушные массы, летом – тропические; 

В) зимой – тропические воздушные массы, летом – умеренные; 

Г) зимой – тропические воздушные массы, летом – экваториальные 

 

12.Определите какой тип климата характерен для городов 

Тип климата город 

1) резко-континентальный А) Мурманск 

2) субарктический морской Б) Владивосток 

3) умеренно-континентальный В) Якутск 

4) муссонный Г) Казань 

 

13.  Линии на карте соединяющие точки с динаковым давлением 

А) изотермы    В) изобары 

Б)  изогиеты    Г)  изолинии 

14. Определите для каких почв дана характеристика: «Образуются при 

избыточном увлажнении и интенсивном промывании. Бедны гумусом и 

минеральными питательными веществами. Малоплодородны» 

А) подзолистые    В) сероземы 

Б) черноземы    Г) тундровые глеевые 

  

15. Влажные Экваториальные леса – Саванны – Широколиственные 

леса – Тропическе пустыни. Соответствует ли указанный порядок 

природных зон закону географической зональности?  

А) да      Б) нет  

 

16. Поставьте озера в порядке убывания глубин 

А) Танганьика    В) Титикака 

Б) Чад     Г) Виктория 

 

17. Расположите угольные бассеины России в порядке возрастания  их 

доли в добыче угля 
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А) Печорский    В) Кузбасский 

Б) Канско-Ачинский   Г) Южно-Якутский 

 

 

18. В каком из перечисленных регионов России наибольшая плотность 

населения: 

А) Мурманская область 

Б) Ростовская область 

В) Омская область 

Г) Камчатский край 

 

19. Среди растений полупустынь России преобладает ... 

А) саксаул 

Б) осока  

В) полынь 

Г) ива 

 

20. Определите соответствие между современным и историческим 

названием городов 

 

1) Сталинград А) Тверь 

2) Вятка Б) Киров 

3) Калинин В) Самара 

4) Куйбышев Г) Волгоград 

 

 

 


