
10-11 класс 

Тестовый этап 

1. Выберите широту, на которой 20 ноября  человек,  стоящий лицом на север 

в полдень, будет отбрасывать самую короткую тень. 

А) 57⁰ с.ш   Б) 39⁰ с.ш.  В) 11⁰ ю.ш .  Г) 44⁰ ю.ш. 

2. В сказке про доктора Айболита, написанной К.И. Чуковским в 1922 году, 

упомянута гора Фернандо-По. Какой остров носил в то время такое же 

название? 

А) Биоко     В) Маврикий 

Б) Гран-Канария    Г) Сан-Томе 

3. В какой природной зоне проживают самые высокорослые народы Африки – 

тутси и масаи? 

А) саванны    В) постоянно влажные вечнозеленые леса 

Б) пустыни    Г) жестколистные леса и кустарники 

4. Выберите неверное утверждение. 

А) Страна с самым юным в мире населением: Нигер.  

Б) Ватикан – карликовое государство, эксклав. 

В) Страна с наибольшим количеством языков: Папуа-Новая Гвинея.    

 Г) Единственная в мире страна с дорогами из кораллов: Гуам. 

5. Выберите столицу государства с наименьшей средней температурой июля. 

А) Баку     В) Прага 

Б) Москва    Г) Анкара 

6. Выберите, где находится месторождение железной руды Кируна. 

А) Швеция   В) Германия 

Б) Франция   Г) Норвегия 

7. Выберите, страны, агроклиматические ресурсы которых позволяют 

выращивать сельскохозяйственные культуры умеренного, субтропического и 

тропического поясов. 

А) Франция, Испания   В) Россия, Монголия 

Б) Канада, Украина  Г) Китай, Индия 

8. Выберите страны, являющиеся  мировыми лидерами по размерам ресурсов 

пресных вод. 

А) Конго, Вьетнам, Индия 

Б) Бразилия, Россия, Канада 



В) Аргентина, Мексика, Таиланд 

Г) Египет, Венесуэла, США 

9. Выберите, группу стран, с правильным указанием их расположения с 

запада на восток. 

А) Перу, Чили, Парагвай, Боливия 

Б) Марокко, Тунис, Ливия, Алжир 

В) Франция, Италия, Венгрия, Румыния 

Г) Вьетнам, Лаос, Таиланд, Мьянма 

10. Выберите верное утверждение. 

А) Казахстан является преимущественно пустынной страной с кочевым 

скотоводством, интенсивным ведением сельского хозяйства в орошаемых 

оазисах и огромными ресурсами газа (пятое место в мире по запасам) и 

нефти. 

Б) Туркменистан, вторая по размеру территории республика бывшего СССР, 

располагает огромными запасами полезных ископаемых. 

В) Узбекистан - это маленькая бедная горная страна с преобладанием 

аграрного сектора. Хлопок, шерсть и мясо - главные статьи экспорта. 

Г) Таджикистан имеет наименьший уровень ВВП на душу населения среди   15 

бывших республик СССР. 

11. В Турции есть река Меандр, название которой присвоено типу 

вырабатываемого русла. Как называется этот процесс? 

А) карстовый    В) эоловый 

Б) флювиальный   Г) склоновый 

12. Какая пара современных городов СНГ находится на территории 

исторической области Мавераннахр, название которой относится к 

VII–VIII векам? 

А) Анапа, Новороссийск 

Б) Вагаршапат, Гюмри 

В) Дербент, Гянджа 

Г) Самарканд, Худжанд 

13. В основании герба – один из символов Африки – вулкан Килиманджаро. 

Герб, какой страны приведен на рисунке? 



А) Мозамбик 

Б) Ангола 

В) Танзания 

Г) Судан 

 
 

 

14. Какой современный город до 1867 года носил название Новоархангельск? 

А) Анкоридж    В) Джуно 

Б) Ванкувер   Г) Ситка 

15. Выберите, группу стран, характеризующуюся низким приростом 

населения. 

А) Бельгия, Швеция, Латвия, Финляндия 

Б) Боливия, Венесуэла, Германия, Австрия 

В) Албания, Украина, Латвия, Никарагуа 

Г) Ангола, Лаос, Чехия, Словакия 

16. Укажите группу государств, появившихся на карте мира в последнее 

десятилетие прошлого века. 

А) Чехия, Микронезия, Эритрея  

Б) Хорватия, Нигер, ФРГ  

В) Эритрея, Гвиана, Руанда  

Г) Пакистан, Словения, Украина 

17. Выберите, однонациональное государство. 

А) Индия     В) Нигерия 

Б) Швеция    Г) Россия 

18. В каком из высказываний содержится информация о миграциях 

населения? 

А) Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 2,2 

человека на 1 кв. км. 

Б) Для некоторых стран Европы характерна естественная убыль населения. 

В) Население Италии увеличивается, главным образом за счёт притока 

переселенцев из других стран. 

Г) Свыше 50% населения Земли проживает в Азии. Это самый населённый 

регион мира. 

19. Выберите ошибочную схему взаимосвязей. 



А) нефть – нефтепереработка – производство калийных удобрений               

Б) бокситы – глинозем – выплавка алюминия 

В) лесозаготовка – сплав леса – лесопильные предприятия                 

Г) чугун – сталь – прокат 

20. Укажите правильное утверждение. 

А) Перевод ТЭС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии 

Б) Себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая низкая в стране     

В) Открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный 

Г) Добыча нефти и газа в России ведется в благоприятных природных условиях 

21. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения». 

А) Челябинск – автомобилестроение         

Б) Ижевск – производство тракторов 

В) Миасс – производство автоцистерн 

Г) Мурманск – авиастроение 

22. На улицах какого города путешественник вероятнее всего услышит язык 

фарси? 

А) Тегеран 

Б) Анкара 

В) Лахор 

Г) Сана 

23. Выберите страну, где крупнейший по численности город не является 

официальной столицей. 

А) Непал     В) Суринам  

Б) Мозамбик   Г) Бенин 

24. Какая международная общественная организация, объединяющая 

представителей мировой политической, финансовой, культурной и научной 

элиты, привлекает в своих докладах внимание мировой общественности к 

глобальным экологическим проблемам развития человечества? 

А) Лондонский клуб  В) Шанхайский клуб 

Б) Парижский клуб  Г) Римский клуб 

25. В окрестностях какого современного города находятся руины античной 

Трои? 

А) Хургада    Б) Чанаккале  

В) Салоники   Г) Стамбул 

  



Аналитический этап 

Задание 1. 

Цирк дю Солей (Cirque du Soleil) проводит премьеру своего нового 

представления одновременно в трёх различных частях света. Внимательно 

прочитайте статьи о премьере и определите в каких странах и каких городах 

она проходит. Назовите столицы стран. 

 1. Европейская премьера. 

 Шоу пройдет в пятом по численности населения городе страны, который не 

является столицей, но можно легко понять, чем мотивирован такой выбор. Наличие 

здесь одного из наиболее загруженных аэропортов мира и крупнейшего 

транспортного узла позволит огромному количеству туристов посетить шоу. К 

тому же многие крупные финансовые компании, штаб-квартиры которых 

расположены в городе, спонсировали проведение шоу, стремясь укрепить уже 

существующий имидж города как крупного финансового центра. 

 2. Азиатская премьера. 

 Мы гордимся тем, что один из наших городов примет у себя шоу. Этот город 

заслуживает самого пристального внимания. В нашем островном государстве 

множество городов и каждый из них по - своему уникален. Мы благодарим 

организаторов за внимание к истории нашей страны, ведь они специально выбрали 

город, являвшийся столицей государства до середины XIX века и намерены 

осветить в шоу как его настоящее, так и его прошлое. Ведь сейчас он является 

южной оконечностью одного из крупнейших мегалополисов мира. 

 3. Американская премьера. 

 Нельзя было найти лучшего места для проведения шоу, чем в одном из 

крупнейших городов Южного полушария. С населением в 11 миллионов человек 

этот город, конечно, не является крупнейшим в стране, однако в нем проживает 

почти в 5 раз больше людей, чем в столице. Многие журналисты пытаются угадать, 

что именно в расположении города и его истории может быть использовано во 

время шоу. Некоторые утверждают, что организаторы намерены построить 

историю вокруг географического положения города, ведь его пересекает тропик 

Козерога. Другие считают, что сюжетная линия будет построена вокруг стадиона 

Морумби - второго по вместимости в стране, для которой футбол имеет столь 

большое значение. 

 

Задание 2. 

 

В 2001 году был принят Закон «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации». Затем действие закона было распространено и на 

территории малочисленных народов, которые проживают в других регионах нашей 

страны, но также ведут хозяйство традиционными методами, обеспечивающими 

неистощимое природопользование.  

Определите соответствие между народами из предложенного списка и 

природными зонами, в которых они проживают, а также типами традиционного 

природопользования, которые они практикуют. Для каждого из этих народов 



укажите по одному из субъектов Российской Федерации, на территории которого 

он проживает. Занесите ответы в таблицу. 

 

Некоторые коренные малочисленные народы России 

Абазины Ижорцы Саамы 

Агулы Коряки Цахуры 

Алеуты Манси Шапсуги 

Бесермяне Нагайбаки Эвенки  

Вепсы Нанайцы Эвены 

Водь Нивхи Эскимосы 

Долганы Ногайцы  

 

Задание 3. 

Как известно, закономерное распространение тех или иных природных объектов и 

явлений подчиняется закону географической зональности. Но некоторые 

ландшафтные комплексы встречаются вне связи с зональными особенностями 

данной территории.  

Какими факторами может быть обусловлена природная азональность? Где и 

при каких условиях встречаются такие азональные ландшафтные комплексы, 

как тугаи, солончаки, пойменные леса, мангры, сфагновые болота? 
 

Задание 4. 

Изучите  понятия и имена, выражающие образ различных  стран  мира. 

Впишите  название стран в соответствующую строку. 

№ Понятия и имена, выражающие образ страны Страна 

1 «Изумрудный остров», джига, эль, трилистник 

клевера, арфа, роман «Улисс» Дж. Джойса 

 

2 «Страна тысячи островов», Боробудур, «дракон с 

острова Комодо», Сукарно, Сухарто, цунами декабря 

2004 г. 

 

3 Буры (африканеры), Великий трек, Трансвааль, 

Оранжевое Свободное Государство, кимберлит, 

апартеид, бантустан, Нельсон Мандела, англо-

бурская война, курорт Сан-Сити, национальный парк 

«Крюгера». 

 

4 Самая высокогорная столица мира, место гибели Че 

Гевары, «серебряный город» Потоси, первый 

президент-индеец на континенте 

 

5 Символ государства — райская птица, Н.Н. Миклухо-

Маклай, сепаратистский конфликт на острове 

Бугенвиль 

 

6 «Крыша мира», исторические памятники Худжанда 

(Ходжента) и Пенджикента, заповедник «Тигровая 

балка», Нурекская ГЭС 

 



 

Задание 5.  Из представленных государств выберите те, которые не имеют 

выхода к морю/океану, и ответьте на вопросы: 

Грузия, Казахстан, Монголия, Мали, Боливия, Турция, Эфиопия, Непал, Китай, 

Парагвай, Сан-Марино, Австрия, Иран, Узбекистан, Уругвай, Ливия. 

1. Назовите языки, являющиеся официальными в выбранных государствах. 

2. Укажите формы правления выбранных государств. 

3. Перечислите столицы выбранных государств 

4. Назовите самое большое и самое маленькое по площади из выбранных 

государств 

5. Назовите государство с большей численностью населения из выбранных. 


