Российский государственный гидрометеорологический университет
Инструкция

шифр _________

Тест по географии состоит из 30 заданий. На выполнение теста отводится не более 60 минут.
Рекомендуется задания выполнять по порядку. Если задание сразу выполнить не удаётся, перейдите к следующему.
Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям вновь.
Всего можно набрать 35 баллов. Удачи Вам!

Вариант № 01-13
Часть А. С выбором одного правильного ответа из предложенных.
А1
А2
А3
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А11
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А13

А14

А15

А16

А17

Какая из перечисленных горных пород является метаморфической по
происхождению?
1) песчаник 2) туф
3) известняк
4) мрамор
На какую из стран приходится наибольший объём выбросов углекислого газа
(СО2) в атмосферу?
1) Индия 2) Саудовская Аравия 3) США 4) Россия
Для какой природной зоны характерны чернозёмные почвы?
1) смешанные леса
2) степи
3) тайга
4) широколиственные леса
Какие из перечисленных гор Евразии имеют наибольшую абсолютную
высоту?
1) Скандинавские 2) Пиренеи
3) Уральские
4) Кавказ
На какой из перечисленных параллелей 22 декабря наблюдается полярная ночь?
1) 50° с.ш.
2) 80° с.ш. 3) 50° ю.ш.
4) 80° ю.ш.
В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной
структуре населения наибольшая?
1) Бразилия
2) Алжир 3) Бангладеш
4)
Норвегия
В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей
численности населения наибольшая?
1) Бельгия 2) Турция
3) Индонезия
4)
Египет
В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность
жизни населения наибольшая?
1) Египет
2) Украина
3) Россия
4) Германия
Какая из перечисленных стран входит в число крупнейших производителей
хлопка-волокна?
1) Португалия 2) Чехия 3) Чили 4) Индия
Что из перечисленного характерно для природы Финляндии?
1) обилие рек и озёр 2) действующие вулканы 3) широколиственные леса 4) жаркое сухое
лето
С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Норвегия 2) Дания 3) Швеция 4) Молдавия
В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наибольшая?
1) Магаданская область 2) Республика Коми 3) Воронежская область 4) Республика
Карелия
Какой из перечисленных городов России является наибольшим по
численности населения?
1) Новосибирск
2) Томск
3) Петрозаводск
4) Ставрополь
В каком из перечисленных регионов России густота автомобильных дорог
наибольшая?
1) Красноярский край 2) Республика Коми 3) Краснодарский край 4) Тюменская
область
Какая особенность характерна для населения Европейского Севера России?
1) высокий естественный прирост
2) преобладание сельского населения
3) неравномерное размещение по территории региона 4) высокая средняя плотность
Какие товары преобладают в структуре экспорта России?
1) сельскохозяйственное сырьё и продовольствие 2) минеральное сырьё и топливо
3) древесина и целлюлоза
4) машины и оборудование
В каком из высказываний содержится информация о процессе урбанизации?
1) Свыше половины населения мира проживает на равнинных территориях и около
трети – на расстоянии не более 50 км от морского побережья.
2) Если в начале ХХ в. в мире было 10 городов с численностью населения
более 1 млн человек, то к 2000 г. их число увеличилось до 400.
3) В 1999 г. численность населения мира составляла 6 млрд человек, в начале 2006 г. –
уже 6,5 млрд человек.
4) Если в 1900 г. из 15 крупнейших по численности населения стран мира семь
находилось в Европе, то на рубеже XX–ХХI вв. в их числе осталось только две европейские
страны.

Ответы

А18

В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют
буддизм?
1) Иран 2) Монголия
3) Эквадор
4) Сомали

Часть В. С выбором нескольких правильных ответов из предложенных.
В19

В20

В21

В22

В23

С24

С25

С помощью карты сравните средние температуры воздуха января в точках, обозначенных на
карте цифрами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке
повышения температуры: ______ _______ ________
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром.
СУБЪЕКТ РФ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
А) Ненецкий автономный округ
1) Йошкар-Ола
Б) Республика Бурятия
2) Улан-Удэ
В) Удмуртская Республика
3) Нарьян-Мар
4) Ижевск
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС?
Обведите соответствующие цифры:
1) Кувейт
2) Россия
3) Бразилия
4) Норвегия
5) Франция 6) Саудовская Аравия
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них прироста населения (на 1
тыс. жителей).
1) Аргентина
2) Болгария 3) Австралия
4) Эфиопия
Запишите получившуюся последовательность цифр.
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом
порядке, начиная с самого раннего:
1) Меловой 2) Четвертичный
3) Силурийский
Запишите получившуюся последовательность цифр.
Часть С.
С развёрнутым ответом на вопросы.
Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и В,
будет наблюдаться меньшее загрязнение атмосферы. Для обоснования своего ответа
приведите два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только
два, указанных первыми.

Определите страну по её краткому описанию. Укажите материк, на котором она
располагается, а также названия океанов, омывающих эту страну.
Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём океанам.
На материке, где страна расположена, она является первой по площади территории и
третьей по численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так
и обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделении
труда она является поставщиком продукции горнодобывающей промышленности,
машиностроения, металлургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также
сельского хозяйства.
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С29
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Определите регион России по его краткому описанию. Укажите название области и
морей, омывающих эту область. Эта область расположена в Европейской части страны.
Её территория имеет равнинный рельеф. Её главными природными богатствами являются
лесные ресурсы, месторождения алмазов и бокситов. На морском шельфе обнаружены
крупные запасы нефти и природного газа. Плотность населения ниже средней по России.
Сельское хозяйство развито только по долинам рек и в окрестностях городов. К главным
отраслям промышленности кроме добывающих относятся лесная и целлюлозно-бумажная
промышленность, а также судостроение.
Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65 лет
в возрастной структуре населения Мексики значительно увеличилась. Укажите две
причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные
первыми.
Демографические показатели Мексики
ПОКАЗАТЕЛЬ
1985 г. 2010 г.
Численность населения, млн человек
76,7
110,6
Доля лиц старше 65 лет, %
3
6
Рождаемость, ‰
31
19
Смертность, ‰
6
6
Сальдо миграций, ‰
-3
-4
Средняя продолжительность жизни, лет
69
71
Доля городского населения, %
75
77
В каком Федеральном округе насчитывается наибольшее число городов-миллионников?
Укажите название округа, городов и численность населения.

Неподалеку от северных берегов Австралии среди просторов Тихого океана расположен
второй по величине после Гренландии остров земного шара. В нашем представлении этот
далекий остров неразрывно связан с именем великого русского исследователя Н. Н.
Миклухо-Маклая. Действительно, он длительное время (в 1871-72, 1876-77 и 1883 гг.)
жил на его северо-восточном побережье, которое ныне называется Берегом Маклая. В
силу определённых особенностей его ещё можно назвать настоящим "островом сокровищ».
Укажите название этого острова и почему его называют островом сокровищ?
Укажите известный тихоокеанский архипелаг, который открывался трижды: первым это
сделал еще голландец Я. Роггевен в 1722 г., а потом их поочередно "переоткрывали" в 1768
г. Л. Бугенвиль, а в 1787 г. другой французский мореплаватель Лаперуз.
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Российский государственный гидрометеорологический университет
Инструкция

Шифр ________

Тест по географии состоит из 30 заданий. На выполнение теста отводится не более 60 минут.
Рекомендуется задания выполнять по порядку. Если задание сразу выполнить не удаётся, перейдите к следующему.
Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям вновь.
Всего можно набрать 35 баллов. Удачи Вам!

Вариант № 02-13
Часть А. С выбором одного правильного ответа из предложенных.
А1

А2
А3

А4
А5

А6

А7

А8
А9
А10
А11

А12
А13

А14

А15
А16
А17
А18

В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют
буддизм?
1) Монголия 2) Иран 3) Эквадор
4) Сомали
В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей
численности населения наибольшая?
1) Египет 2) Турция
3) Индонезия
4) Бельгия
В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной
структуре населения наибольшая?
1) Бразилия
2) Норвегия 3) Бангладеш
4)
Алжир
В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность
жизни населения наибольшая?
1) Германия 2) Украина
3) Россия
4) Египет
В каком из высказываний содержится информация о процессе урбанизации?
1) Свыше половины населения мира проживает на равнинных территориях и около трети –
на расстоянии не более 50 км от морского побережья.
2) В 1999 г. численность населения мира составляла 6 млрд человек, в начале 2006 г. – уже
6,5 млрд человек.
3) Если в начале ХХ в. в мире было 10 городов с численностью населения более 1 млн
человек, то к 2000 г. их число увеличилось до 400.
4) Если в 1900 г. из 15 крупнейших по численности населения стран мира семь находилось
в Европе, то на рубеже XX–ХХI вв. в их числе осталось только две европейские страны.
В каком из перечисленных регионов России густота автомобильных дорог
наибольшая?
1) Красноярский край 2) Республика Коми 3) Краснодарский край 4) Тюменская область
В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наибольшая?
1) Магаданская область 2) Республика Коми 3) Республика Карелия 4) Воронежская
область
Для какой природной зоны характерны чернозёмные почвы?
1) степи 2)смешанные леса
3) тайга
4) широколиственные леса
Какая из перечисленных горных пород является метаморфической по
происхождению?
1) песчаник 2) мрамор 3) известняк
4) туф
Какая из перечисленных стран входит в число крупнейших производителей
хлопка-волокна?
1) Индия 2) Чехия 3) Чили 4) Португалия
Какая особенность характерна для населения Европейского Севера России?
1) высокий естественный прирост
2) неравномерное размещение по территории региона
3) преобладание сельского населения
4) высокая средняя плотность
Какие из перечисленных гор Евразии имеют наибольшую абсолютную
высоту?
1) Скандинавские 2) Кавказ 3) Уральские
4) Пиренеи
Какие товары преобладают в структуре экспорта России?
1) сельскохозяйственное сырьё и продовольствие 2) машины и оборудование
3) древесина и целлюлоза
4) минеральное сырьё и топливо
Какой из перечисленных городов России является наибольшим по
численности населения?
1) Петрозаводск 2) Томск
3)Новосибирск 4) Ставрополь
На какой из перечисленных параллелей 22 декабря наблюдается полярная ночь?
1) 50° с.ш.
2) 50° ю.ш. 3) 80° с.ш.
4) 80° ю.ш.
На какую из стран приходится наибольший объём выбросов углекислого газа
(СО2) в атмосферу?
1) США 2) Саудовская Аравия 3) Индия 4) Россия
С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Молдавия
2) Дания 3) Швеция 4) Норвегия
Что из перечисленного характерно для природы Финляндии?
1) широколиственные леса 2) действующие вулканы 3) обилие рек и озёр 4) жаркое сухое
лето

Ответы

Часть В. С выбором нескольких правильных ответов из предложенных.
В19

В20

В21

В22

В23

С24

С помощью карты сравните средние температуры воздуха января в точках, обозначенных на
карте цифрами А, Б, В. Расположите эти точки в порядке
Понижения температуры: ______ _______ ________
В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на ТЭС?
Обведите соответствующие цифры:
1) Саудовская Аравия
2) Россия
3) Норвегия
4) Бразилия 5) Франция
6) Кувейт
Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом
порядке, начиная с самого раннего:
1) Силурийский 2) Четвертичный
3) Меловой
Запишите получившуюся последовательность цифр.
Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них прироста населения (на 1
тыс. жителей).
1)Болгария 2)Австралия 3)Аргентина 4)Эфиопия
Запишите получившуюся последовательность цифр.
Установите соответствие между субъектом РФ и его административным центром.
СУБЪЕКТ РФ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ЦЕНТР
А) Ненецкий автономный округ
1) Йошкар-Ола
Б) Удмуртская Республика
2) Улан-Удэ
В) Республика Бурятия
3) Нарьян-Мар
Д) Республика Марий Эл
4) Ижевск
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
Часть С.
С развёрнутым ответом на вопросы.
Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65 лет в
возрастной структуре населения Мексики значительно увеличилась. Укажите две причины.
Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указанные первыми.
Демографические показатели Мексики
ПОКАЗАТЕЛЬ
1985 г. 2010 г.
Численность населения, млн человек
Доля лиц старше 65 лет, %
Рождаемость, ‰
Смертность, ‰
Сальдо миграций, ‰
Средняя продолжительность жизни, лет
Доля городского населения, %

С25

76,7
3
31
6
-3
69
75

110,6
6
19
6
-4
71
77

Определите регион России по его краткому описанию. Укажите название области и моря,
омывающие эту область.
Эта область расположена в Европейской части страны. Её территория имеет равнинный
рельеф. Её главными природными богатствами являются лесные ресурсы, месторождения
алмазов и бокситов. На морском шельфе обнаружены крупные запасы нефти и природного
газа. Плотность населения ниже средней по России. Сельское хозяйство развито только по
долинам рек и в окрестностях городов. К главным отраслям промышленности кроме
добывающих относятся лесная и целлюлозно-бумажная промышленность, а также
судостроение.
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С26

С27

С28

С29

С30

Определите страну по её краткому описанию. Укажите материк, на котором она располагается,
а также названия океанов, омывающих эту страну.
Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход к трём океанам. На
материке, где страна расположена, она является первой по площади территории и третьей по
численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и
обрабатывающей промышленности. В международном географическом разделении труда она
является поставщиком продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения,
металлургии, топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.
Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и В, будет
наблюдаться меньшее загрязнение атмосферы. Для обоснования своего ответа приведите два
довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных
первыми.

Путешествие тверского купца, совершённое в 1466-1472 г.г., называют «хождением за три
моря»? Как звали отважного русского путешественникаи, куда совершалось путешествие и о
каких морях идёт речь?
Это островное государство состоит из 118 островов и атоллов, расположенных в Тихом
океане, 67 из них заселены. Общая площадь суши — около 4000 (без площади водной
поверхности). Численность населения на 2009 год составляла 287000 человек. Многие острова
носят вторые, русские, названия: Рюрика, Лазарева, Крузенштерна, Раевского и другие. Так,
острова Туамоту имеют второе название — острова Россиян. Эти острова были открыты и
описаны российскими мореплавателями — Ф. Ф. Беллинсгаузеном, М. П. Лазаревым,
О. Е. Коцебу. Как называется указанное государство, его статус.
Перечислите моря, омывающие Россию.
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