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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. Вместо ожидаемого золота в этой стране были найдены значительные запасы серебра, что 

и отразилось в названии этой страны. Какая страна стала разочарованием для 

золотоискателей? 

а. Аргентина;  

б. Колумбия; 

в. Мексика;      

г. Канада

 

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. Назовите территорию, в пределах которой преобладают ледниковые формы рельефа: 

а. Колымская низменность  

б. Общий Сырт  

в. Барабинская низменность  

г. Сибирские Увалы 

 

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 плёсы, перекаты, осерёдки?  

а. геологии  

б. гидрологии  

в. гляциологии  

г. метеорологии 
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9. Найдите соответствия между мысом и материком: 

1) Южная Америка                                   

2) Австралия 

3) Северная Америка                     

4) Евразия                                

а) Марьято 

б) Гальинас 

в) Рока  

г) Байрон 

 

10. Выберите вариант, где правильно указаны реки самого влажного материка Земли: 

а. Миссисипи, Юкон, Колорадо, Маккензи 

б. Парана, Ориноко, Мараньон, Укаяли 

в. Меконг, Брахмапутра, Хуанхэ, Дарлинг 

г. Замбези, Оранжевая, Лимпопо, Рио-Гранде 

 

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. В каком регионе Земли толщина осадочного слоя земной коры наименьшая?  

а. Западно-Сибирская равнина  

б. Чилийский желоб  

в. Среднесибирское плоскогорье  

г. Гавайские острова 

 

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. Выберите верное утверждение об особенностях природы Австралии. 

а. Высочайшая вершина Австралии – это действующий вулкан 

б. Большинство австралийских озёр не имеют стока в океан 

в. Впадина озера Эйр – самая низкая точка южного полушария 

г. Муррей – крупнейший приток реки Дарлинг 

 

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.  Выберите верное соответствие: территория – тип климата 

а. Ставропольская возвышенность – субтропический климат  

б. Приволжская возвышенность – умеренный континентальный климат  

в. Становое нагорье – умеренный резко континентальный климат  

г. Кольский полуостров – арктический климат.  

 

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. Определите падение  реки, длина которой 3000 км, высота истока — 260 м, а устья — –20 

м. 

 

 

 

Итого за все задания тестового раунда – 20 баллов 


