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Тестовый раунд 

Задания тестового раунда выполняются на бланках ответов! 

 

1. Какие меридианы западного полушария являются продолжением 20-го, 50-го и 60-го 

меридианов восточного полушария? 

а. 70-ый, 50-ый, 20-ый;  

б. 160-ый, 130-ый и 120-ый;      

в. 160-ый, 140-ой и 110-ый. 

 

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

Качканарскую руду:  

а. Нижний Тагил;  

б. Новотроицк; 

в. Череповец;      

г. Новокузнецк

 

3. Каким способом будут показаны основные направления перевозок на карте «Цветная 

металлургия» в школьном атласе? 

а. стрелками 

б. способом штриховки разной 

формы  

в. способом линий и контуров  

г. способом линий движения. 

 

4. Какой из приборов может помочь нам определить силу ветра?  

а. анемометр;        

б. флюгер;       

в. гигрометр;      

г. психрометр. 

 

5. Какая  река не является притоком Клязьмы? 

а. Киржач;        

б. Ушна;      

в. Пекша;          

г. Лух. 

 

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

расположенное на его территории. 

а. Республика Башкирия – Варкутинское  

б. Ханты-Мансийский автономный округ – Свирское  

в. Ямало-Ненецкий автономный округ – Зырянское  

г. Красноярский край – Ачинское  

 

7. Крупнейшим географическим объектом, открытым в XX веке стал: 

а. архипелаг Земля Санникова;  

б. Новосибирские острова;  

в. архипелаг Северная Земля;  

г. Земля Франца-Иосифа 

 

8. К понятиям какой науки относятся: глобализация, военно-стратегический паритет, сфера 

влияния?  
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а. демографии 

б. геополитика  

в. политика  

г. социологии  

 

9. Установите соответствие между страной и объектом природного или историко-

культурного наследия, расположенным на её территории: 

1) Россия                                   

2) Индия 

3) Греция                     

4) Италия                                

а) гора Афон 

б) девственные леса Коми 

в) соборный комплекс в городе Пиза  

г) мавзолей Тадж-Махал 

 

10. Производство какого вида химической продукции объединяет следующие центры 

промышленности: Тольятти, Первоуральск, Омск, Красноярск? 

а. синтетический каучук 

б. азотные удобрения  

в. химические волокна  

г. калийные удобрения 

 

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

больше всего.  

а. Массив Винсон  

б. Эфиопское нагорье 

в. полуостров Калифорния 

г. полуостров Лабрадор 

 

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

а. Уфа   

б. Воронеж  

в. Иркутск  

г. Челябинск   

 

13. Выберите вариант, где указаны города, расположенные в зоне благоприятных условий 

жизни населения.  

а. Рязань, Пенза, Сызрань, Архангельск  

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

в. Казань, Уфа, Сургут, Томск  

г. Челябинск, Омск, Иркутск, Чита 

 

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

а. Сихотэ-Алинь – герцинская складчатость  

б. Урал – каледонская складчатость  

в. Верхоянский хребет – мезозойская складчатость  

г. Западный Саян – 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 
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16.  Выберите правильное утверждение о рекордах России. 

а. Крупнейшая вулканическая форма – Сибирские траппы;  

б. Самое мелкое море – Белое;  

в. Высочайший действующий вулкан – Эльбрус; 

г. Самые низкие температуры воздуха в мире зафиксированы в Оймяконе 

  

17.  Определите ресурсообеспеченность Украины углем, если разведанные запасы 

составляют 47 млрд. тонн, а ежегодная добыча 75 млн. тонн 

а. 527 лет;       

б. 626 лет;          

в. 564 года;                 

г. 232 года  

 

18.  Выберите верное утверждение.  

а. территория Владимирской области расположена на Среднерусской возвышенности; 

б. Владимирской области – это плоская равнина; 

в. основной источник питания рек Владимирской области – ледники;  

г. территория Владимирской области  относится к бассейну внутреннего стока 

рельеф. 

 

19. Выберите заповедник, расположенный в Восточной Сибири.  

а. Пинежский  

б. Юганский 

в. Тунгусский  

г. Жигулёвский 

 

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

составляет 74,9 млн чел., а количество официально зарегистрированных безработных — 

3,7 млн чел. 

 

 

 

Итого за все задания тестового раунда – 20 баллов 


