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Тестовый раунд 

Задания тестового раунда выполняются на бланках ответов! 

 

1. Какие меридианы западного полушария являются продолжением 20-го, 40-го и 70-го 

меридианов восточного полушария? 

а. 70-ый, 50-ый, 20-ый;  

б. 160-ый, 140-ой и 110-ый;      

в. 160-ый, 130-ый и 120-ый. 

 

2. Назовите центр чёрной металлургии, который использует коксующийся уголь и 

железорудный концентрат из Казахстана.  

а. Новотроицк;  

б. Нижний Тагил; 

в. Череповец;      

г. Новокузнецк

 

3. Каким способом будет показан Владимир на карте Центральной России в школьном 

атласе? 

а. качественным фоном;         

б. линейным знаком;               

в. изолинией;                

г. внемасштабным знаком. 

 

4. Какой из приборов может помочь нам определить высоту объекта?  

а. анемометр;        

б. барометр;       

в. гигрометр;      

г. психрометр. 

 

5. Большая часть водных ресурсов России сосредоточено в бассейне 

а. Атлантического океана;        

б. Северного Ледовитого океана;      

в. внутреннего стока;          

г. Индийского океана. 

 

6. Выберите верное соответствие: субъект Российской Федерации – месторождение нефти, 

расположенное на его территории. 

а. Республика Башкирия – Ромашкинское  

б. Ханты-Мансийский автономный округ – Южно-Русское  

в. Ямало-Ненецкий автономный округ – Приобское  

г. Красноярский край – Ванкорское  

 

7. Выберите правильное соответствие: путешественник – его открытие 

а. Г. Стэнли – водопад Виктория;  

б. Р. Скотт – покорение Северного полюса;  

в. В. Беринг – полуостров Аляска;  

г. А. Тасман – Новая Зеландия 

 

8. Объектом изучения какой науки являются берберы, туареги, готтентоты?  

а. антропологии  

б. этнографии  

в. демографии  

г. социологии 
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9. Установите соответствие между страной и объектом историко-культурного наследия, 

расположенным на её территории: 

1) Франция                                   

2) Великобритания 

3) Греция                     

4) Италия                                

а) Стоунхендж 

б) Парфенон 

в) Музей Родена  

г) Колизей 

 

10. Производство какого вида химической продукции объединяет следующие центры 

промышленности: Тольятти, Невинномысск, Великий Новгород, Кемерово, Салават? 

а. калийные удобрения  

б. азотные удобрения  

в. химические волокна  

г. синтетический каучук

 

11. Выберите территорию, где продолжительность ночи в течение года будет меняться 

больше всего.  

а. полуостров Ямал  

б. Аравийский полуостров 

в. полуостров Юкатан 

г. полуостров Камчатка 

 

12. Назовите город, который не имеет статуса «город-миллионер».   

а. Волгоград   

б. Самара  

в. Саратов  

г. Казань   

 

13. Выберите вариант, где указаны города, расположенные на Транссибирской магистрали.  

а. Рязань, Пенза, Сызрань, Оренбург  

б. Братск, Усть-Кут, Тында, Комсомольск-на-Амуре  

в. Казань, Уфа, Челябинск, Томск  

г. Челябинск, Омск, Иркутск, Чита 

 

14. Выберите верное соответствие: форма рельефа – возраст складчатости.  

а. Западный Саян – герцинская складчатость  

б. Кавказ – каледонская складчатость  

в. Сихотэ-Алинь – мезозойская складчатость  

г. Алтай – байкальская складчатость.  

 

15. Какое из изменений на политической карте мира произошло в ХХ веке?  

а. Южный Судан провозгласил независимость  

б. Камбоджа сменила форму правления, став конституционной монархией  

в. Непал стал федеративной республикой  

г. Образовалось государство Черногория 

 

16.  Выберите неверное утверждение о географическом положении России. 

а. Все крайние точки России имеют северную широту и восточную долготу.  

б. Россию омывают 12 морей трёх океанов Земли.  

в. 3/4 территории страны располагается в Азии.  

г. Россия – лидер по количеству пограничных стран 
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17.  Определите ресурсообеспеченность Саудовской Аравии нефтью, если разведанные 

запасы составляют 35 млрд. тонн, а ежегодная добыча 455 млн. тонн 

а. 71,8 года;       

б. 76,9 года;          

в. 178,7 года;                 

г. 79,1 года  

 

18.  Выберите верное утверждение о Владимире 

а. Располагается во втором меридиальном часовом поясе.  

б. Разница между Владимиром и Лондоном по солнечному времени 2 часа 28 минут.  

в. Разница между Владимиром и Лондоном по поясному времени составляет 4 часа.  

г. Во время начала муниципального тура (в 10.00) в Лондоне будет 7.00. 

 

19. Выберите заповедник, расположенный в Западной Сибири.  

а. Пинежский  

б. Усть-Ленский  

в. Верхне-Тазовский  

г. Жигулёвский 

 

20. Рассчитайте уровень безработицы в Польше, если количество трудовых ресурсов 

составляет 16 млн чел., а количество официально зарегистрированных безработных — 3 

млн чел. 

 

 

 

Итого за все задания тестового раунда – 20 баллов 


