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1. Объектом изучения какой науки являются изогипсы, эпюры и пунсоны? 

а) геоморфологии 

б) картографии 

в) океанологии 

г) климатологии 

 

2. Вставьте слово «... есть география во времени, а география – ... в пространстве»:  

а) философия  

б) история  

в) археология  

г) искусство  

д) физика 

 

3. Смену времен года определяет влияние двух факторов: первый – вращение Земли 

вокруг Солнца, второй:  

  а) притяжение Луны  

  б) изменение интенсивности солнечного излучения  

  в) изменение расстояния до Солнца при движении Земли по орбите  

  г) постоянный наклон земной оси к плоскости ее орбиты   

 

4. Какое из перечисленных государств не входит в ОПЕК?   

а) Катар   

б) Ливия   

в) Габон   

г) Венесуэла   

 

5. Какой великий русский землепроходец в 17 веке совершил ряд походов в Приамурье, 

занимался исследованием юго-восточной Сибири, написал «Чертёж реке Амуру»?  

а) Василий Данилович Поярков   

б) Семён Иванович Дежнёв  

в) Ерофей Павлович Хабаров   

г) Василий Васильевич Прончищев 

 

6. Евро не является валютой:  

а) Хорватии  

б) Словении  

в) Словакии  

г) Литвы 

 

7. В каком регионе России реже, чем в остальных, можно застать суховеи?  

а) Астраханская область  

б) Брянская область      

в) Волгоградская область  

г) Республика Калмыкия 

 

8. К числу республик, возникших на месте бывшей Социалистической Федеративной  



Вопросы тестового тура 10-11 класс 2021-

2022 

 

Республики Югославия, не относится:  

а) Сербия  

б) Словения   

в) Словакия   

г) Македония 

 

9. Выберите верное утверждение про самый большой регион России по площади:  

а) Омывается водами двух океанов  

б) Граничит по суше с другим государством  

в) Живет в трёх часовых поясах  

г) Не имеет на своей территории гор выше 2000 м 

 

10. Для каких из перечисленных субъектов РФ характерен самый высокий показатель 

естественного прироста населения?   

а)  Курская, Белгородская, Воронежская области;  

б)  Смоленская, Тверская, Ярославская;  

в)  Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан. 

 

11. Из приведенного списка электростанций выберите атомные:  

а) Балаковская;      

б) Зейская;              

в) Братская;                 

г) Билибинская;           

д) Сургутская;  

е) Кольская. 

 

12. Какой из перечисленных факторов  оказывает наибольшее влияние на  формирование  

климата Европейской части России?          

а) близость Северного Ледовитого океана  

б) высота над уровнем моря  

в) западный перенос воздушных масс  

г) характер подстилающей поверхности 

 

13. Укажите государство, столицей которого является город Ямусукро:  

а) Ангола   

б) Буркина-Фасо   

в) Кот-д-Ивуар   

г) Судан 

 

14. Столицей государства, территории которого принадлежит самый крупный остров,  

является город:  

а) Копенгаген  

б) Оттава  

в) Вашингтон  

г) Джакарта 
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15. Укажите регионы России, в которых уровень урбанизации превышает 90 %:  

а) Мурманская область  

б) Курская область  

в) Ставропольский край  

г) Магаданская область  

д) Тамбовская область 

 

16. Какая из перечисленных отраслей имеет наибольшее значение в структуре 

производства промышленной продукции в России?  

а)  химическая;  

б)  цветная металлургия;  

в)  черная металлургия;  

г)  топливная. 

 

17. Для какой из перечисленных природных зон характерны каштановые почвы  

а)  сухие степи  

б) арктические пустыни  

в) тайга  

г) смешанные леса   

 

18. Какая из представленных языковых семей наиболее крупная:  

а) Сино-тибетская  

б) Алтайская  

в) Афро-азиатская  

г) Индоевропейская 

 

19. Выберите вариант, где правильно указано соответствие: материк и национальный парк, 

расположенный на его территории. 

а) Австралия – Какаду  

б) Северная Америка – Игуасу  

в) Африка – Эверглейдс  

г) Южная Америка – Серенгети 

 

20. Выберите пару народов, которые живут в пустынях. 

а) берберы и малагасийцы 

б) бушмены и готтентоты 

в) монголы и карибы 

г) кечуа и полинезийцы 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Максимум за работу – 20 баллов. 


