
Тестовый тур 

 

1. Туризм, ориентированный на прямое использование «дикой» природы 

на основе внедрения экологических технологий во все компоненты тура с 

минимальным ущербом окружающей среде называется: 

а) экологический; 

б) лечебный; 

в) познавательный; 

г) спортивный.  

 

2. Выберите из списка ниже отличающийся по некоторому признаку 

географический объект и обоснуйте свой выбор (это не признак 

государственной принадлежности, не нахождение в определённой части 

света): 

а) Новая Земля; 

б) Новая Зеландия; 

в) Новая Каледония; 

г) Новая Гвинея. 

________________________________________________________________ 

3. Почему Великобритания и ФРГ, имея собственные месторождения угля, 

импортируют его из Австралии и США? (2 ответа)  

а) транспортировка угля через океан обходится дешевле, чем добыча 

собственного угля,  

б) экономят собственное сырье,  

в) неудобное залегание угольных пластов, что удорожает добычу,  

г) в странах нехватка рабочей силы.  

 

4. Почему Северная Америка и Зарубежная Европа не имеют 

неспециализированных сельскохозяйственных угодий? 

 а) это обусловлено природно-географическими особенностями регионов,  

б) это обусловлено их плотным заселением,  

в) в этих регионах практически все отрасли являются товарными,  

г) в этих регионах много неудобных земель (горных, пустынных, 

арктических). 

 

5. Для какого региона характерны высокая плотность населения, 

снижающаяся к северу и югу, большое количество малых и больших 

городов, городских агломераций, расположенных в приморских и 

внутренних районах, формирующийся мегалополис по течению 

крупнейшей реки и ее притоков.  

а) Северная Америка,  

б) Латинская Америка,  

в) Западная Европа,  



г) Австралия. 

 

6. Какой народ составляет наиболее многочисленное национальное 

меньшинство в Германии? 

а) Датчане;      

б) Украинцы;     

в) Поляки;     

г) Лужицкие сербы. 

 

7. В какой строке правильно указаны три народа, относящиеся к одной 

языковой семье? 

а) Латыши, хорваты, непальцы;     

б) Китайцы, монголы, японцы; 

в) Баски, египтяне, банту;      

г) Тамилы, хиндустанцы, тайцы. 

 

8. В каком варианте приведено прежнее название города, являющегося в 

настоящее время столицей государства? 

а) Киото;           

б) Целиноград;              

в) Мадрас;             

г) Кесон-Сити. 

 

9. Выберите вариант, в котором перечислены страны, входящие в группу 

лидеров (первая пятерка) по площади пашни, приходящейся на душу 

населения: 

а) Таиланд, Эфиопия, Китай; 

б) Индия, Бразилия, Франция;   

в) Казахстан, Австралия, Канада; 

г) Украина, США, Бразилия. 

 

10. Сочетание каких видов рудного сырья особенно характерно для 

Бразилии? 

а) железная руда, титан, бокситы;      

б) вольфрам, молибден, хромиты;  

в) свинец, цинк, марганец;      

г) титан, молибден, медь. 

 

11. Выберите пару рек, имеющих статус международных:  

а) Амазонка и Миссисипи,     

б) Рейн и Дунай     

в) Волга и Нил     

г) Конго и Янцзы 



 

12. Расположите перечисленные ниже природные ресурсы в порядке 

очередности их освоения человеком от древности до наших дней:  

а) ресурсы Мирового океана,  

б) минеральные ресурсы,  

в) земельные ресурсы,  

г) все виды природных ресурсов,  

д) биологические ресурсы (плоды, животные и пр.).     Ответ:  

 

13. Определите тип климата  по описанию: 

Температура января +10°С 

Температура июля +1° 

Годовое количество осадков 500-1000 мм/год 

Режим выпадения осадков относительно равномерно в течение года. 

Тип климата:_________________________________ 

 Выберите архипелаг с такими характеристиками:  

а) о-ва Зеленого мыса,  

б) Огненная Земля,  

в) Земля Франца-Иосифа,  

г) Японские о-ва,  

д) Гавайские о-ва,  

е) Северная Земля. 

 

14. После открытия нефти, эту территорию стали называть «Второе Баку». 

О какой нефтегазоносной провинции идет речь: 

а) Волго-Уральская; 

б) Тимано-Печерская; 

в) Западно-Сибирская; 

г) Сахалинская. 

 

15. Как называются заросли низкорослых, иногда стелющихся кустарников 

в тундровой зоне? 

а) ерники; 

б) шибляк; 

в) редины; 

г) маквис.  

 

16. Выберите пару, в которой страны не имеют общей сухопутной 

границы: 

а) Панама и Коста-Рика; 

б) Никарагуа и Гватемала; 

в) Гватемала и Гондурас; 

г) Сальвадор и Гондурас.  

 

17. Выберите единственный город, не расположенный на берегу (-ах) 

р.Камы: 



а) Березники; 

б) Пермь; 

в) Набережные Челны; 

г) Ижевск. 

 

18. Выберите из списка два горных массива, где на восточных склонах 

годовые суммы осадков заметно превышают годовые суммы осадков на 

противоположных склонах (2 варианта):  

а) Береговой хребет; 

б) Алтай; 

в) Гималаи; 

г) Карпаты;  

д) Урал; 

е) Большой Водораздельный 

хребет; 

ж) Анды в низких широтах; 

з) Анды в средних широтах. 

 

19. К холодным течениям относятся: 

а) Перуанское и Гольфстрим; 

б) Гольфстрим и Калифорнийское; 

в) Лабрадорское и Куросио; 

г) Калифорнийское и Перуанское. 

 

20. Выберите вариант ответа, в котором приведены регионы России с 

минимальным коэффициентом естественного прироста населения: 

а) Ленинградская область, Санкт-Петербург, Калининградская область; 

б) Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ, Тюменская область  

в) Псковская область, Новгородская область, Тверская область; 

г) Приморский край, Пермский край, Хабаровский край. 

 

21. В таблице ниже показано потребление некоторых продуктов питания 

жителей трёх субъектов РФ: республик Татарстан и Калмыкия, а также 

Волгоградской области. Впишите их в соответствующие строки. 

 

Таблица – Потребление продуктов питания в расчёте на одного жителя, 

2018 

 мясо и 

мясопродукты,  

кг. в год 

овощи и 

бахчевые,  

кг. в год 

молоко, л. в 

год 

 117 104 220 

 75 181 196 

 81 91 359 

Саратовская обл. 62 105 232 

рекомендация 73 140 325 

 



Объясните, почему данные регионы по потреблению продуктов 

(соответствующие числа выделены курсивом) так отличаются от других? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

22. Прочитайте определения и поставьте под каждой компанией из списка 

букву «ч», если это чеболь, и «к», если она является кейрэцу. И 

южнокорейских, и японских компании по три. 

Чеболь – специфическая южно-корейская финансово-промышленная 

группа, объединяет единой организационной структурой конгломераты 

предприятий различной отраслевой направленности. 

Кэйрэцу — характерные для Японии относительно устойчивые группы 

формально независимых друг от друга предприятий, где ядро составляют 

крупные корпорации, а вокруг них группируются мелкие и средние 

фирмы. 

 

Компании: Самсунг, Мицубиси, Мицуи, Токай, Хёндэ (Hyundai), Дэу 

(Daewoo) 

 

23. Подчеркните лишнюю реку из ряда, напишите причину выбора: 

 Ока – Кубань – Аргунь– Иртыш – Ангара 

________________________________________________________________

___________ 

Выберите лишний город в ряду, продолжите логический ряд: 

 Томск – Нижний Новгород – Самара – Новосибирск – Ростов-на- Дону  –

___________ 

Причина: ________________________________________________________ 

 

24. Найдите соответствия: «литературное произведение – река, на берегах 

которой разворачивается его сюжет»: 

 

Литературное произведение Верный 

номер 

Река 

а) «Приключения Гекльберри Финна»  1.Рейн 

б) «Песнь о Нибелунгах»  2.Миссисипи 

в) «Трое в одной лодке, не считая 

собаки» 

 3. Дон 

г) «Поднятая целина»  4. Чусовая 

д) «Медный всадник»  5.Нева 

е) «Золото бунта»  6. Темза 



Теоретический тур 

 

1.  На рисунке представлена монета, на которой изображён объект 

Всемирного наследия Юнеско. 

 
 

Слева показан объект целиком, справа – подробнее в пределах Белоруссии.  

Как он называется? 

 

Для каких целей создавался? 

 

 

Перечислите любые шесть стран, через которые он проходит: 

 

 

Какова его примерная протяженность, если известно, что самый северный 

пункт объекта имеет координаты 70°40′12″ с. ш. 23°39′48″ в. д., а самый 

южный 45°19′54″ с. ш. 28°55′41″ в. д. 

 

 

2. Используя пример, дайте по аналогии краткую географическую 

характеристику Италии. 

Пример: Мьянма – государство в Юго-Восточной Азии. Расположено в 

западной части полуострова Индокитай, в зоне тропического муссонного 

климата. Берега омываются водами Бенгальского залива и Андаманского 

моря, граничит с Индией, Бангладеш, Китаем, Лаосом, Таиландом. 

Крупнейшая река – Иравади. Столица страны – г. Нейпьидо. Численность 

населения – около 55 млн. жителей. Два крупнейших по людности города: 

Янгон и Мандалай. Основную часть населения составляют буддисты. 

Республика. 



 

Ответ:______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___ 

 

3. Определите по описанию регион России и его объекты и 

заполните пропуски (баллы даются за верное заполнение каждого 

пропуска): 

Столица этого региона РФ г.___________________ расположен при 

впадении реки Оки в реку ___________(1) и является одним из 

крупнейших городов страны (город-миллионер по числу жителей). До 

1990 носил имя известного советского писателя начала XX века 

________________. Развитый многоотраслевой центр, в частности, здесь 

выпускались автомобили «Волга» и «ГАЗель».  

Через реку соединён канатной дорогой со средним по численности 

населения городом ____________, известным производством стеклянных 

изделий.  

Если отправиться вниз по течению реки (1) вплоть до устья, то судно 

минует три города миллионера 

_________________________________________. 
Регион: _______________________________ 

 

 

 

 

4. Многие географические объекты похожи друг на друга по своим 

природным особенностям и характеру природопользования, хотя 

располагаются в разных уголках нашей планеты. Подберите российские 

аналоги для таких известных географических объектов мира, как 

приведённые в таблице ниже. Для каждой пары «двойников» постарайтесь 

назвать две причины их сходств. 



 

Географический  

объект 

Аналог в 

России 

Сходства 

Эри и Онтарио   

 

 

 

Лабрадор   

 

 

 

Миссисипи   

 

 

 

Танганьика   

 

 

 

Кракатау   

 

 

 

Альпы   

 

 

 

 

5. Где вероятнее всего появилось бы поселение в США в указанном 

году? Для каждого года укажите буквы, соответствующие месту основания 

города  (в порядке убывания вероятности). Обоснуйте, какие плюсы и 

минусы имеет каждая территория, обозначенная соответствующей буквой.  

Какие особенности экономико-географического положения  города в XXI 

веке являются наиболее важными? (нарисуйте схему). 



 

6. Задание по карте 

1. Определите масштабы карты, если известно, что расстояние между 

вертикальными линиями координатной сетки составляет 79,5 км. 

 

 

2. Изобразите условными знаками топографических карт: 



 

 

Непроходимое болото 

 

 

 

Маяк 

 

 

 

 

Границы государств 

 

 

 

 

Аэропорт 

 

 

 

 

Канал 

 

 

 

 

 

3. Что обозначается условным знаком , представленным на карте рядом с 

населенным пунктом Никулицел.  

 

 

 

4. Назовите тип устья реки, представленной на топографической карте. 

 

 

5. Назовите название главной реки на данном фрагменте карты, а также 

название трех государств, присутствующих на карте. 

 

 

6. В чем отличие между представленными условными знаками, 

обозначающими железную дорогу? 

 
 

 

 

 



7. Определите разницу высот на которых расположены населенные пункты 

Дзени и Тополог. 

 

 

 

8.  Развитию каких отраслей хозяйства способствует географическое 

положение г. Измаил? 

 

 

9. Проложите по карте кратчайший автомобильный маршрут от г. Тулча до 

г. Галац, если предполагается невозможность использования паромных 

переправ. Измерьте приблизительное расстояние, по автомобильным 

дорогам между этими городами. 

 

 

 

 

10. На карте определены некоторые точки, между которыми определены 

азимуты и расстояния. Заполните недостающие поля таблицы c этими 

сведениями. 

Примечание. Азимут отсчитывать от северного направления координатной 

сетки) 

Контрольный пункт Азимут Расстояние 

Отметка 156, 

севернее г. Галац 

  

Отметка 95, севернее 

г. Криничное 142 59,25 км 

 

 26,25 км 

Отметка 47 на 

острове на оз. Разелм 313  

Отметка 156, 

севернее г. Галац 



 


