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Задания тестового тура





Тестовый тур включает 20 заданий.
На выполнение всех заданий тестового тура отводится 60 минут.
Использование справочных материалов и карт не допускается.
Задания тестового тура предполагают выбор одного правильного ответа из
предложенных вариантов.
 Выбранный вариант ответа внесите в таблицу в конце теста.
 Правильный ответ оценивается в один балл.
 Максимальное количество баллов за выполнение тестового тура - 20.

1. Масштаб 1: 200 000 соответствует масштабу
1) в 1 см 200 м
2) в 1 см 2 км
3) в 1 см 20 км
4) в 1 см 200 км
2. Какое утверждение о результате укрупнения масштаба плана или карты
является верным?
1) увеличивается подробность изображения и размер изображаемой
территории
2) увеличивается подробность изображения, но уменьшается размер
изображаемой территории
3) уменьшается подробность изображения, но увеличивается размер
изображаемой территории
4) уменьшается и подробность изображения, и размер изображаемой
территории
3. Какому направлению соответствует азимут 135о?
1) северо-восток
2) северо-запад
3) юго-восток
4) юго-запад
4. На какой из перечисленных параллелей 22 июня наблюдается полярная
ночь?
1) 50о с.ш.
2) 80о с.ш.
3) 50о ю.ш.
4) 80о ю.ш.
5. Какая из перечисленных эпох складчатости является самой древней?
1) Байкальская
2) Герцинская
3) Каледонская
4) Мезозойская

6. Какого климатического пояса нет в Африке, но есть в Южной Америке?
1) тропический
2) субэкваториальный
3) умеренный
4) субтропический
7. Как называют ветры, дующие с ледникового покрова материка?
1) западные
2) муссоны
3) стоковые
4) пассаты
8. Берега только одного материка омывает море
1) Карибское
2) Охотское
3) Красное
4) Средиземное
9. Чем, кроме наличия подземного питания, объясняется то, что главная
река Индии Ганг не пересыхает в засушливый зимний период?
1) Его притоки протекают по территории, где зимой выпадают муссонные
дожди.
2) Население зимой практически не использует воды реки для орошения.
3) Талые воды ледников Гималаев питают реку круглый год.
4) Зимний муссон способствует нагону в реку вод Индийского океана.
10. Какой тип почв характерен для природной зоны вечнозеленых лесов и
кустарников?
1) черноземы
2) коричневые
3) подзолистые
4) красноземные
11. Для какой из перечисленных территорий России характерен муссонный
климат?
1) Чукотский полуостров
2) Забайкалье
3) Кольский полуостров
4) Приморье
12. В каком из перечисленных городов России возможны чрезвычайные
ситуации, связанные с протаиванием многолетней мерзлоты?
1) Иваново
2) Норильск
3) Псков
4) Уфа
13. На какой реке расположен город-миллионер:
1) Кубань
2) Миасс
3) Печора
4) Урал

14. Какая из перечисленных отраслей промышленности получила
наибольшее развитие в Восточной Сибири?
1) судостроение
2) рыбоперерабатывающая
3) цветная металлургия
4) черная металлургия
15. Какая из перечисленных отраслей промышленности хорошо развита и в
Центральной России, и на Урале?
1) добыча нефти и нефтепереработка
2) черная металлургия
3) целлюлозно-бумажная промышленность
4) производство калийных удобрений
16. Какое утверждение о мировых природных ресурсах является верным?
1) В составе растительности северного лесного пояса преобладают
лиственные породы деревьев.
2) Наиболее крупные нефтегазоносные провинции сосредоточены в
Зарубежной Европе.
3) Оловянный рудный пояс простирается по Тихоокеанскому побережью
Евразии и Австралии.
4) Реки Юго-Западной Азии и Австралии обладают высоким
гидроэнергетическим потенциалом.
17. Какого набора показателей достаточно, чтобы рассчитать коэффициент
миграционного прироста (убыли) населения государства за определенный
год?
1) Общий коэффициент рождаемости, общий коэффициент смертности,
численность населения на начало года.
2) Среднегодовая численность населения, коэффициент естественного
прироста, число родившихся за год.
3) Численность населения на начало года, численность населения на
конец года, коэффициент естественного прироста (убыли).
4) Число родившихся за год, число умерших за год, численность
населения на конец года.
18. В каком из высказываний содержится информация о проявлении
иммиграции населения?
1) В XX веке Турция стала крупным экспортером рабочей силы.
2) Население крупных городов развивающихся стран растет в
значительной степени за счет переселенцев из сельской местности.
3) В странах Персидского залива значительная часть рабочей силы
представлена выходцами из других стран.
4) В большинстве развитых стран естественный прирост в начале XXI
века остается очень низким.
19. Основным поставщиком меди на мировой рынок является страна:
1) Франция 2) ФРГ 3) Чили 4) Алжир
2) Какое утверждение о Бразилии является верным?
1) В прошлом была испанской колонией.
2) Значительную часть территории занимают пустыни и полупустыни.
3) Большая часть населения сосредоточена на Амазонской низменности.
4) Входит в первую десятку стран мира по численности населения.
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