География Задания 10-11 класс

2019//2020

Максимальное количество баллов - 100.
Время на выполнение заданий - 180 мин.
Желаем вам успехов!

Комплект заданий для 10-11 класса
Тестовый тур
1. Федеративным государством не является:
А. Германия
Б. США
В. Франция
Г. Индия.
2. Какое месторождение угля в России будет самым восточным?
А. Бикинское
Б. Беринговское
В. Воргашорское
Г. Кировское
3. Отметьте варианты, в которых название сельскохозяйственной культуры соответствует
названиям ее родины и страны, лидирующей по ее производству:
А. рис – Южная Америка – Китай
Б. кофе – Восточная Африка – Бразилия;
В. пшеница – Юго-Западная Азия – Турция;
Г. какао – Южная Азия – Швейцария.
4. Выберите правильные утверждения:
А. основной поток трудовых эмигрантов направляется из развитых стран в развивающиеся;
Б. основная причина миграций населения в XX в. – экономическая;
В. США больше не являются центром притяжения трудовых ресурсов;
Г. примером экономической миграции является поток беженцев из Сирии.
5. Какое изменение погоды приносят на европейскую территорию России в зимнее время года
морские умеренные воздушные массы с Атлантического океана?
А. понижение температуры, выпадение осадков
Б. повышение температуры, прекращение осадков
В. повышение температуры, выпадение осадков
Г. понижение температуры, прекращение осадков
6. Антициклоны оказывают преобладающее влияние на климат:
А. Приморья;
Б. Восточной Сибири;
В. Северного Кавказа;
Г. Севера Русской равнины.
7. Какой из объектов всемирного наследия находится в Европе:
А. Сикстинская капелла
Б. Археологические памятники Пальмиры
В. Древний город Петра
Г. Замок Химедзи.
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8. Высокий уровень экономического и социального развития страны характеризуется в первую
очередь:
А. численностью населения
Б. ВВП на душу населения
В. ценами на продукты
Г. плотностью населения.
9. В каком утверждении речь идет о погоде
А. для данной территории характерен летний режим выпадения осадков;
Б. судя по карте годовых изотерм, на Шпицбергене теплее, чем на Новосибирских островах;
В. сельское хозяйство Индии привязано к летнему сезону дождей;
Г. в новостных лентах публикуют синоптические карты.
10. Выберите пару, в которой страны не имеют общей сухопутной границы.
А. Мозамбик и Танзания;
Б. Ангола и Ботсвана;
В. Замбия и Намибия;
Г. Зимбабве и Южно-Африканская республика.
11 По описанию укажите название национального парка Свердловской области:
Находится в 100 км юго-западнее г. Екатеринбурга на границе трех предгорий и горной
полосы Среднего Урала в рельефе преобладают карстовые образования.
А. Припышминские боры;
Б. Бажовские места;
В. Ильменский;
Г. Оленьи ручьи.
12. Процесс распространения в сельской местности городских стандартов и образа жизни
называется:
А. субурбанизацией;
Б. рурурбанизацией;
В. псевдоурбанизацией;
Г. джентрификацией;
13 По одной из версий, название этой страны происходит от древнефиникийского слова
«гавань»:
А. Мальта;
Б. Кипр;
В. Испания;
Г. Греция.
14 Герои сказов Бажова часто принимали облик мифических героев. Какое ископаемое
помогают отыскать бабка Синюшка, Великий Полоз?
А. нефть и газ
Б. нефть и золото
В. газ и золото
Г. газ и туф
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15 Установите, какие
страны в XX веке
чаще становились и
хозяйками
и
победителями
чемпионатов мира по
футболу.
А. Европейские
Б. Азиатские
В. Американские
Г. Африканские

16. Почему появился и разрастается
великий мусорный остров? Установите
верную последовательность событий,
следуя от причин к поводам.
А.Северо-Тихоокеанский
субтропический водоворот
Б.
Консьюмеризм
современного
общества
В. В Китае и Индии считается в
порядке вещей выбрасывать мусор
прямо в близлежащий водоем
Г. вынесение реками с материка в
океан твердых отходов

17. Сопоставьте материки и их высшие точки
Материк
Высшая точка
А. Южная Америка
1. г.Денали
Б. Северная Америка
2. г.Джомолунгма
В. Африка
3. г.Аконкагуа
Г. Евразия
4. г.Килиманджаро
Запишите в таблицу, в бланке ответов, буквы, соответствующие выбранным ответам.
3

География Задания 10-11 класс

2019//2020

18. Найдите соответствия: известный туристский центр - страна, в которой он расположен.
Туристский центр
Страна
А. Патайя
1. Чехия
Б. Грац
2. Таиланд
В. Карловы Вары
3. Австрия
Г. Йеллоунайф
4.Канада
Запишите в таблицу, в бланке ответов, буквы, соответствующие выбранным ответам.
19. Установите соответствие между странами и их характерными чертами:
Страны
Характерные черты стран
А. Казахстан
1. хорошо обеспечена разнообразными видами сырья
Б. Молдавия
2. имеет развитую нефтяную промышленность
В. Азербайджан
3. порядка 90% всей энергии в стране производится на ГЭС,
Г. Киргизия
4. не имеет границ с Россией
20. Темным цветом показаны страны, в которых столицами не являются самые населенные
города страны.
Назовите
страну,
имеющую
наибольшую долю белого, азиатского
и смешанного населения и 11
официальных языков.
Укажите три города, которые
выполняют столичные функции в
этой стране:
1 - административная,
2 - законодательная,
3 - судебная.
Аналитический тур
Задания с развернутым ответом
21 Установите соответствие букв и цифр, а также, укажите имена путешественников,
изображенных на портретах.
А. Один из основоположников современной физической географии, совершивший путешествие
в Сибирь и на Урал в 1829 году, свой юбилей отметил в поселке Миасский завод, где ему была
подарена шпага работы мастеров Златоустовской оружейной фабрики.
Б. Итальянский путешественник, исследователь Китая, Индии. Первым наиболее подробно
описал Азию.
В. Мореплаватель, руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями.
Г. Английский мореплаватель. Возглавлял три кругосветных экспедиции, открыл множество
островов в Тихом океане, восточное побережье Австралии, Гавайские острова.
1)
2)
3)
4)
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22. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
"Ах, море, море, море Красное,
Эйлат - местечко безопасное,
Между пустынями зажатое
И в январе совсем не жаркое".
Иван Колечкин
А. Между какими пустынями «зажато» море?.
Б. Почему именно в январе это место наиболее посещаемо?
В. Границы каких государств сходятся около Эйлата?
Г. Какова форма правления в стране, описанной в этих строках?
Д. Что представляет собой «эйлатский камень» из копей царя Соломона?.,
23. «Северный поток» — экспортный магистральный газопровод из России.

А. По какому морю проложен маршрут «Северного потока»?
Б. В какой стране завершается магистральный трубопровод?
В. Что объединяет данные предприятия в деле развития проекта «Северный поток» и чем они
отличаются?
сходство
«Выксинский металлургический завод» (25%) ОМК
(25%),
немецкий концерн Europipe
(75%). Europipe
(65%)
Sumitomo
(10%).
отличие

Отличие
Г.
Какое
влияние
на
строительство
трубопровода
оказывают нерест сельди и
остановки перелетных птиц в
этих местах?
Д.
Территорией
какого
государства является остров
Борнхольм?
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между улицами Шевченко и улицей Тверитина.
Протяженность улицы с севера на юг составляет
2650 м. Южная оконечность улицы в XVIII веке
находилась у так называемой Плешивой горки,
где в 1836 году по совету Александра фон
Гумбольдта и с подаренными им инструментами
была
открыта
магнитно-метеорологическая
обсерватория, которая и дала улице название
Обсерваторской. Какие объекты, обозначенные на
карте, находятся на этой улице?

25. В какой стране, усеянной развалинами трех культур - майя, толтеков и ацтеков, экспедиция
Гумбольдта пробыла целый год? Гумбольдт принимал участие в составлении первой карты
страны, вымерил и вычертил профиль от Акапулько до столицы, работал над составлением
геологического описания, посетил серебрянные, оловянные и ртутные рудники, осмотрел
горячие источники, собрал образцы минералов и горных пород, растений.
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