
Тестовый тур 

10-11 класс 

1 Какой из перечисленных географических объектов имеет 

наибольшую площадь? 

1) Куба 

2) Гватемала 

3) Коста-Рика 

4) Бурунди 

Ответ:  
 

2 Какой из перечисленных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО 

расположен южнее остальных? 

1) Дворец и сады Шенбрунн. 

2)  Национальный парк Улуру-Ката Тьюта. 

3) Доисторические свайные поселения в Альпах:. 

4) Исторические центры городов Берат и Гирокастра. 

Ответ:  
 

3 В какой из перечисленных стран береговая линя имеет наибольшую 

протяженность? 

1) Канада 

2) Индия 

3) Казахстан 

4) Бразилия 

Ответ:  
 

4 На каком из островов мира наибольшая численность населения? 

1) Хонсю 

2) Ява 

3) Великобритания 

4) Сулавеси 

Ответ:  
 

5 В какой из стран наибольшее число автомобилей в пересчёте на 1000 

человек населения? 

1) Италия 

2) Сан-Марино 

3) Чехия 

4) Черногория 

Ответ:  
 

6 В какой из указанных стран  самый высокий индекс человеческого 

развития?1) Кабо-Верде 

2) Германия 

3) Норвегия 

4) Польша 

Ответ:  
 



7 Определите город по описанию.  

Административно, разделён на 33 самоуправляемых территории. 

Население составляет 8 908 081 чел. — это третий] по величине 

город Европы. Относится к глобальным городам высшего ранга и 

ведущим мировым финансовым центрам. Является одним из 

привлекательнейших городов для инвестиций, и в его юрисдикции 

зарегистрировано наибольшее число международных торговых 

компаний и лиц со сверхкрупным чистым капиталом среди всех 

городов мира. 

1) Париж 

2) Мадрид 

3) Лондон 

4) Рим 

Ответ:  
 

8 Определите процесс по описанию. 

Термин обычно употребляется в отношении военнопленных, 

перемещённых лиц, беженцев, эмигрантов, возвращения территорий 

вместе с населением с восстановлением в правах гражданства, 

незаконно аннексированных в результате распада государств. 

1) сепарация 

2) репатриация 

3) децентрализация 

4) демобилизация 

Ответ:  
 

9 Выберите верную характеристику Всемирной метеорологическая 

организация (ВМО) 

1) Она была основана в 1948 году со штаб-квартирой в Вене в 

Швейцарии. 

2) Специализированное подразделение ООН. 

3) Одна из самых молодых международных организаций. 

4) Это первая международная организация, занимающаяся вопросами 

предсказания погоды. 

Ответ:  
 

10 Выберите верное суждение о  процессе «денудация». 

1) Это одна из основных причин обновления горных систем, таких в 

частности, как Урал. 

2). Это совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью 

воды и выражающихся в растворении, выщелачивании горных пород и 

последующим вымыванием накопленного материала с образованием в 

них пустот 

3). Это совокупность процессов разрушения горных пород и их 

переноса экзогенными процессами в пониженные участки земной 

поверхности, где происходит их накопление.. 

4).Наиболее активный почвообразовательный процесс, характерный для 

Заполярья. 



Ответ:  
 

11 Расположите международные порты с севера на юг, начиная с 

самого северного. 

1) Купере-Крик 

2) Порт Пусан 

3) порт Циндао 

4) Порт Роттердама 

Ответ:     
 

12 Расположите религии по числу активных последователей по 

возрастающей, начиная с религии с наименьшим числом 

последователей.  

1) синтоисты 

2) зороастрийцы 

3) даосы 

4) сикхи 

Ответ:     
 

13 Расположите столицы государств в хронологической 

последовательности даты их основания, начиная с самого раннего. 

1) Вена 

2) Каир 

3) Банкок 

4) Москва 

Ответ:     
 

14 Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) В научный обиход наряду с понятием о географической среде 

вошло также понятие об окружающей среде. 

2) «Давление» общества на природу с началом ХХI века резко 

ослабилось. 

3) Превращение природных ландшафтов в антропогенные 

практически закончилось. 

4) В России доля незатронутых активной хозяйственной 

деятельностью земель довольно велика и составляет по разным оценкам 

от 50 до 60%.  

5) С начала эпохи НТР общество стало изымать из природы всё 

меньше ресурсов и возвращать в неё немногочисленные отходы своей 

жизнедеятельности.  

Ответ:   
 

15 В каких из следующих высказываний содержится информация об 

урбанизации? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Население Китая характеризуется высоким средним возрастом, что 

является следствием политики «одна семья – один ребёнок». 

2) Городского населения в стране в КНР в 1979–2014 годах возросла  



с 19,0% до 54,8%. 

3) Результаты переписи 1982 года, показавшей 1 008 180 738 

жителей, считаются более достоверными, чем результаты двух 

предшествовавших переписей населения. 

4) Доля горожан в населении КНР в 2014 году составила 54,8%. 

5) Женщин детородного возраста в Китае намного меньше, чем 

мужчин, к тому же многие семьи отказываются заводить детей из-за 

высоких расходов на медицинскую помощь и образование. 

Ответ:   
 

16 Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Уголь, нефть и природный газ относятся к неисчерпаемым 

возобновимым энергетическим ресурсам. 

2) Широко распространённые нерудные полезные ископаемые 

относятся к исчерпаемым невозобновимым. 

3) В Европе постоянно растет число разрабатываемых 

месторождений нефти. 

4) Многочисленные месторождения европейской части России 

сильно истощены. 

5) К ресурсам литосферы не следует относить геотермальную 

энергию, поскольку она является неисчерпаемой. 

Ответ:   
 

17 Установите соответствие: 

ОБЪЕКТ  СТРАНА 

А) Мадарский всадник 

Б) Геодезическая дуга Струве: 

В) Земмерингская железная 

дорога 
 

 1) Австрия 

2) Болгария 

3) Белоруссия 

4) Венгрия 
 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

18 Установите соответствие: 

КУРОРТ  СТРАНА 

А) Лех 

Б) Венген 

В) Аспен 
 

 1) Франция 

2) США 

3) Австрия 

4) Щвейцария 
 

 

 

 

Ответ: 
А Б В 

   

19 Узнайте страну по описанию. 

Эта европейская страна располагается в юго-западной части одного из 

полуостровов материка. На юге и западе омывается водами океана. 

Является самым западным государством в континентальной Европе. 

Название страны происходит от названия одного из её городов. Страна 



входит в шенгенскую зону и зону евро, по форме правления является 

парламентско-президентской республикой. Это индустриально-

аграрная страна, которая славится производством вина, а по 

производству пробковой древесины она занимает ведущее место в мире. 

Ответ: ___________________________ 

 

20 Узнайте явление (процесс) по описанию. 

Это целый комплекс мер по экологическому и экономическому 

восстановлению земель и водных ресурсов, плодородие которых в 

результате человеческой деятельности существенно снизилось. Целью 

её проведения  является улучшение условий окружающей среды, 

восстановление продуктивности нарушенных земель и водоёмов.. 

Ответ: ___________________________ 

 

Правильно выполнение задания 1 балл 

Максимальное количество-  20 баллов 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

10-11 КЛАСС 

 

Задача 1 

 

Выберите из списка топонимы, относящиеся к России, и подчеркните их. 

Распределите выбранные слова по группам.  

 

Юрма, Эльтон, Себелан, Сардиния, Туз,  Севан, Котлас, Сена, 

Хопёр,  Льгов, Висла,  Родос, Загреб, Вайгач, Инари, Белград, 
Плимут, Сырдарья, Иравади, Кукунор. 
 

 

Ответ: 

гора остров река озеро город 

 

 

 

 

    

 

 

 

За верно подчёркнутый топоним – 1 балл (топоним находится в России) За 

неправильно подчёркнутый- минус 1 балл. 

За верное соответствие топонима группе( внесение в нужную ячейку) – 1 

балл. 

Максимальный балл 10.  



Задача 2 

 

Выбери из списка 10 слов, которые будут использованы в рассказе об 

Индии. Поясни, что они означают. 

 

Ушу, Эверест, хинди, Денвер,  Декан, Гоби, Гвадалахара, Рандстад, штат, 

шекель, иудаизм, республика, Красное море, Хава-Махал, Хубэй, сари, 

Веймар, польдер, хаси, Мумбаи, «Синкансен»,  сикхизм, бантустан, 

Лаккадивское море, Бискайский залив, монархия, Вычегда, бонсаи,  

Черрапунджи, Ричардс-Бэй. 

 

Верный ответ 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5  

 

 

6  

 

 

7  

 

 

8  

 

 

9  

 

 

    10  

 

 

Каждое правильное слово 0, 5 б. Каждое верно пояснение 0, 5 б. 

Максимально 10 б.



Задача 3 

Найдите в таблице лишние географические объекты, «белые вороны». В 

каждой строке и каждом столбце таблицы есть только одна «белая 

ворона» (одна и та же страна и по вертикали и по горизонтали). В 

цепочках, расположенных по горизонтали, общим признаком для 

остальных четырёх государств является принадлежность к какому-либо 

международному интеграционному объединению. В цепочках, 

расположенных по вертикали, общий признак может быть любым 

(географическое положение, население, политическое устройство и т. д.). 

В бланке работы выпишите «белые вороны» и объясните свой выбор 

для цепочек, расположенных по горизонтали и по вертикали 

Белоруссия Казахстан Польша Армения Россия 

Лесото Танзания Малайзия Алжир Австралия 

Шри-Ланка Нигерия Саудовская 

Аравия 

Эквадор Венесуэла 

Люксембург Молдавия Нидерланды Чехия Германия 

Лаос Мьянма Таиланд Филиппины Китай 

 

По горизонтали: 

Страна Пояснение ошибки 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

По вертикали 

Страна Пояснение ошибки 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 



За каждый найденный ошибочный элемент- 0, 5 балла За каждое 

обоснование- по 0,5 балла  

Всего-10 баллов 

 



Задача 4 
 Рассмотрите купюры. Заполните таблицу, указав какой объект на них изображен, в 

каком субъекте РФ он находится. 

купюра изображенный объект субъект РФ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Каждая правильно заполненная ячейка- 1 балл 

Максимальное количество –10 баллов 



Задача 6 

Рассмотри фрагмент топографической карты и выполни задания. 

 

 



 

 вопрос ответ бал.  

1 Определи географическую 

широту г.Русасовка(160,*) 

 

 

 

2  

2 Найдите самую крупную 

реку на карте 

 

 

 

 
 

Б) Определи урез реки  

 

 

1  

В) Определи ширину, 

глубину, характер дна, 

характер берега 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

3 Река МУРАШКА 

принимает в себя приток,  

реку РУСАВА. Определи, 

он правый или левый? 

Укажи алгоритм 

определения.      

 1 

1 

 

4 Опиши лесной массив, 

расположенный на самом 

северо-западе карты       

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

5 Опиши  овраг, 

ближайший к лесному 

массиву, из предыдущего 

задания. 

Предположи, какие 

факторы могли 

способствовать его 

появлению. 

  1 

1 

1 

 

6 Какие виды дорог 

встречаются на карте? 

 1 

 

 

Назови характеристики 

дороги идущей из 

населенного  пункта 

ТУЛИН   

 1 

1 

1 

 

 

 сумма  20  
 

 


