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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. Какое утверждение о движении Земли верно?
1) полный оборот вокруг Солнца Земля совершает за 360 суток
2) среднее расстояние от Земли до Солнца – 150 тыс. км
3) вращение Земли вокруг Солнца – причина смены дня и ночи
4) Земля вращается вокруг своей оси с запада на восток
2. 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
3. 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
4. Какое утверждение о меридианах является верным?
1) Условные линии на карте, которые позволяют определить
географическую широту.
2) Условные линии на карте, которые проведены параллельно экватору.
3) Условные лини на карте, которые соединяют Северный и Южный
полюсы.
4) Условная линия на карте, которая делит Землю на два равных
полушария – Северное и Южное.

5. Какому направлению соответствует азимут 135о?
1) северо-восток
2) северо-запад
3) юго-восток
4) юго-запад
6. 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.
7. Какой из географических объектов назван в честь мореплавателя,
руководившего первой кругосветной экспедицией?
1) пролив
2) государство
3) залив
4) острова
8. Какой из перечисленных объектов является проливом?
1) Мозамбикский
2) Бенгальский
3) Бискайский
4) Мексиканский
9. Горы Аппалачи расположены в
1) Азии
2) Австралии
3) Африке
4) Северной Америке
10. Основной объем водяных паров атмосферы сосредоточен
1) в стратосфере
2) в тропосфере
3) в верхних слоях атмосферы
4) в озоновом слое
11. Какого климатического пояса нет в Африке, но есть в Южной Америке?
1) тропический
2) субэкваториальный
3) умеренный
4) субтропический
12. Как называют ветры, дующие с ледникового покрова материка?
1) западные
2) муссоны
3) стоковые
4) пассаты
13. Берега только одного материка омывает море
1) Карибское
2) Охотское
3) Красное
4) Средиземное

14. 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.
15. В какой из перечисленных горных систем наблюдается наименьшее
количество высотных поясов?
1) Уральские горы
2) Тибет
3) Кавказ
4) Анды
16. Какой тип почв характерен для природной зоны вечнозеленых лесов и
кустарников?
1) черноземы
2) коричневые
3) подзолистые
4) красноземные
17. Какая из перечисленных стран не входит в десятку крупнейших по
численности населения государств мира?
1) Индонезия
2) Индия
3) Россия
4) Канада
18. Какое утверждение о географическом положении России является
верным?
1) Территория России расположена в трех частях света.
2) Крайняя восточная точка России имеет западную долготу.
3) Протяженность России с запада на восток около 4000 км.
4) Более половины страны находится за Северным полярным кругом.
19. Моренные формы рельефа образованы деятельностью
1) текучих вод
2) ледника
3) ветра
4) морского прибоя
20. Какое воздействие человека на природу имеет положительный характер?
1) орошение полей в засушливых зонах
2) использование речной воды для нужд предприятия
3) строительство сооружений для очистки сточных вод
4) использование подземных вод для жилищного хозяйства
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