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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 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 

2. Азимут – это: 

1) превышение точки земной поверхности над уровнем моря 

2) угол на местности между направлением на север и предмет, 

выраженный в градусах. 

3) условная линия на карте, соединяющая точки с одинаковой 

абсолютной высотой. 

4) угол между плоскостью экватора и отвесной линией в данной точке. 

3. 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. 

4. Кто из исследователей открыл закон географической зональности? 

1) Н.Н. Миклухо-Маклай 

2) Н.М. Пржевальский 

3) М.В.Ломоносов 

4) В.В. Докучаев 

 



5. Какая из перечисленных эпох складчатости является самой древней? 

1) Байкальская 

2) Герцинская 

3) Каледонская  

4) Мезозойская 

6. Огромные валуны, встречающиеся на территории Северо-запада России – 

это результат: 

1) деятельности текучих вод 

2) деятельности ветра 

3) деятельности древнего ледника 

4) извержений древних вулканов 

7. К бассейну какого океана относится река Лена? 

1) Тихого 

2) Атлантического 

3) Северного Ледовитого 

4) Бассейну внутреннего стока 

8. Какие воздушные массы преобладают зимой в субтропическом 

климатическом поясе? 

1) умеренные 

2) тропические 

3) экваториальные 

4) арктические 

9.  Атмосферный фронт – это: 

1) условная линия на карте, соединяющая точки с одинаковой 

температурой воздуха 

2) зона, разделяющая различные по свойствам воздушные массы 

3) область низкого атмосферного давления 

4) область высокого атмосферного давления 

10.  Для какой из перечисленных территорий России характерен муссонный 

климат? 

1) Чукотский полуостров 

2) Забайкалье 

3) Кольский полуостров 

4) Приморье 

11. Какой тип почв характерен для природной зоны вечнозеленых лесов и 

кустарников? 

1) черноземы 

2) коричневые 

3) подзолистые 

4) красноземные 

12.  Для животного мира какой природной зоны подходит следующее 

описание: « Здесь много птиц, гнездящихся на земле, которые питаются 

растениями, насекомыми, есть и хищники (пустельга, орел). Много 

грызунов: суслики, хомяки, мыши-полёвки. Из крупных животных 

встречаются копытные (сайгаки)». 

1) лесостепи 

2) степи 

3) пустыни 



4) широколиственные леса 

13. Какое утверждение о Египте является неверным? 

1) Территория страны омывается водами Индийского и Атлантического 

океанов. 

2) По территории страны протекает самая длинная река материка. 

3) Одной из важнейших отраслей хозяйства является туризм. 

4) Египет – крупнейшая по численности населения страна Африки. 

14. 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. 

15. Естественный прирост – это: 

1) Разница между количеством родившихся и умерших. 

2) Количество новорожденных на 1000 жителей в течение года. 

3) Количество людей, въехавших в страну и родившихся в ней за год. 

4) Соотношение между въехавшими в страну и выехавшими из нее за год. 

16. В каком из высказываний содержится информация о миграции 

населения? 

1) Наиболее крупные сельские населенные пункты характерны для юга 

Европейской части России. 

2) В 1999 г. на постоянное жительство в Россию въехали 2,7 млн. чел, а 

выехали из нее 2,5 млн. человек. 

3) Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 

2,2 человека на 1 км2. 

4) В Северо-Западном федеральном округе России в городах проживает 

более 80% населения региона. 

17.  Основная часть населения России сконцентрирована в зоне: 

1) степей и лесостепей 

2) тундры 

3) тайги 

4) полупустыни 
18.  Какой из перечисленных городов – миллионеров расположен в Западной 

Сибири? 

1) Самара 

2) Екатеринбург 

3) Пермь 

4) Омск 

19. Какие природные ресурсы относят к исчерпаемым возобновимым? 

1) энергия приливов 

2) энергия ветра 

3) лесные 

4) бурый уголь 

20. Что является примером рационального природопользования? 

1) добыча полезных ископаемых открытым способом 

2) создание лесных полезащитных полос в степной зоне 

3) перевод ТЭС с природного газа на уголь 

4) осушение болот в верховьях рек 
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