
21. Укажите на территории каких государств расположены перечисленные ниже объекты 

 

Географический объект Государство 

пустыня Мохаве  

хр. Джаки-Унахта-Якбыяна  

мыс Коморин  

г. Косцюшко  

нагорье Тибести  

о. Палаван  

вдп. Тугела  

влк. Килиманджаро  

р. Вахш (Сурхоб)  

оз. Роторуа  

 

22. Вставьте пропущенные слова. Пишите их в соответствующих падежах. 

Суверенная территория государства ____________________, сложившаяся в результате Войны за 

независимость 1949 года. В этих границах страна признана большинством государств, в том числе и 

ООН. Город ____________________объявлен столицей правительством страны, однако большинство 

стран мира и ООН признает столицей город _______________, расположенный на берегу 

______________________ моря. 95% населения станы представлено двумя народами – 

____________________ (75%) и ______________________ (20%), представители которых 

исповедуют__________________________ и___________________________ соответственно (названия 

религий). На восточной границе страны находится уникальное озеро, известное своими лечебными 

свойствами и являющееся популярным курортом – _____________________ море. Еще один 

популярный курорт расположен на юге страны, который омывается ______________________морем. 

 

23. Месторождения этого минерала, широко использующегося в технике, были найдены в 40-х 

годах XX века ленинградскими геологами в Сибири по его ярким спутникам – пиропу и 

хромдиопсиду. Как называется этот минерал? _______________________________________________  

 

 

24. Официальная политика расовой 

сегрегации в этой африканской стране 

была отменена 23 года назад в 1994 г., 

тем не менее, до сих пор видны 

значительные различия в особенностях 

застройки и уровне развития 

инфраструктуры в разных районах (см. 

фото). Одним из колониальных 

наследий этой страны является 

полицентричность, в связи с чем 

государство имеет 3 города, имеющих 

столичный статус.  

 

1. Как называется эта страна? _________________________ 

2. Политика расовой дискриминации обозначается термином_______________________________ 

3. Напишите названия всех трёх столиц, перечислив их в алфавитном порядке: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

25. Самолёт вылетел из Владивостока (43°07′00″ с.ш., 131°54′00″ в.д.) в полдень и движется в 

восточном направлении. Через 12 часов он приземлится в Сан-Франциско (37°46′00″ с.ш., 122°26′00″ 

з.д.).  

Какое время будет на часах (укажите целое число часов без минут, используйте 24-часовой формат 

времени), когда самолёт приземлится? _____________________________________________________ 

Учтите, что время во Владивостоке больше поясного на 1 час (декретное время), а в Сан-Франциско 

используется поясное время. 
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Вариант 1 
 

 

1. Какой из ниже перечисленных языков относится к германской группе языков? 

A. английский 

B. гэльский 

C. каталонский 

D. латышский 

 

2. В какой из перечисленных ниже стран нет мест, где лучи солнца могут падать на землю 

вертикально?  

A. Турция 

B. Алжир 

C. Сингапур 

D. Филиппины 

 

3. У какого из перечисленных морей соленость поверхностных вод наиболее высокая? 

A. Средиземное 

B. Карское 

C. Берингово 

D. Черное 

 

4. Строительные материалы, углеводороды и химическое сырье объединяются в… 

A. нерудные ископаемые 

B. рудные ископаемые 

C. горючие ископаемые  

D. трудноизвлекаемые ископаемые  

 

5. Какой специалист занимается промерами глубин и течений морей, рек, крупных озер? 

A. гидрограф 

B. гидрофизик 

C. гидролог 

D. лоцман 

 



 

6. Что не относится к типам ледовых явлений? 

A. снежура 

B. припай 

C. закраина 

D. сублимация 

 

7. Выберите из списка страну-монархию в Африке 

A. Свазиленд 

B. Ботсвана 

C. Алжир 

D. Буркина-Фасо 

 

8. Какое из утверждений об атмосфере является верным? 

A. в стратосфере происходит образование облаков, осадков, ветра 

B. с увеличением абсолютной высоты местности температура воздуха в тропосфере повышается 

на 6°С/1 км 

C. с увеличением абсолютной высоты местности атмосферное давление повышается 

D. на высоте 25-30 км в стратосфере есть слой озона, который поглощает ультрафиолетовое 

излучение Солнца 

 

9. Какой из перечисленных ниже островов имеет наибольшее возвышение над уровнем 

Мирового океана? 

A. Тенерифе 

B. Шри Ланка 

C. Британия 

D. Куба 

 

10. Выберите из списка страны, которые не относятся к Азиатско-Тихоокеанскому региону 

A. США 

B. Малайзия 

C. Япония 

D. Монголия 

 

11. Как называют смесь углеводородов метанового ряда и неуглеводородных компонентов, 

встречающиеся в осадочном чехле Земли? __________________________________________________ 

 

12. Каким термином называют процесс подъёма морских вод с глубины на поверхность? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

13. Какие соответствия «природная зона-почвы» являются верными? (Выберете два) 

A. тундры – каштановые 

B. степи – черноземные 

C. саванны – черноземные 

D. тундры – дерново-подзолистые 

E. широколиственные леса – подзолистые 

F. пустыни – красноземы 

 

14. Какие из перечисленных ниже горных вершин (гор и вулканов) Земли находятся в Южной 

Америке? (Выберете три)  

A. Этна    B. Рорайма 

C. Белуха   D. Тубкаль 

E. Фицрой   F. Ильимани 

G. Карисимби   H. Святого Ильи    

I. Рас-Дашэн     J. Кука 

K. Тейде    L. Джая  

 

15. Впишите, из предложенного перечня, в строку напротив названия государства народ (этнос), 

большая часть которого проживает именно в этой стране: бенгальцы, гилянцы, коса, курды, дунгане, 

оромо, аймара, шаны, кхмеры, тагалы, сингалы, малаяли 

 

ЮАР  

Иран  

Мьянма  

Боливия  

Шри Ланка  

Камбоджа  

 

16. Выберите из списка рудные полезные ископаемые (Выберете три) 

A. железо 

B. песок 

C. щебень 

D. никель 

E. строительный камень 

F. графит 

G. газ 

H. нефть 

I. алмаз  

J. фосфорит 

K. боксит 

 

17. На топографической карте и аэроснимке одной и той же местности отображено множество 

объектов. Выберите те, которые отсутствуют на снимке, но есть на карте. (Выберете три) 

A. железная дорога   B. лес 

C. линия электропередач  D. заповедник 

E. река     F. пашня 

G. строение    H. обрыв 

I. пещера    J. мост 

K. пристань    L. административная граница 

 

18. Если бы северный полярный круг проходил через Осло, то какова был бы широта северного 

тропика? _______________________________________________________________________________ 

 

19. Установите соответствие между составом и плотностью породы 

 

1. пемза    A. высокая 

2. эклогит   B. средняя 

3. гранит    C. низкая 

 

1 2 3 

   

 

20. Расставьте страны по мере уменьшения запасов нефти 

A. Кувейт   B. Саудовская Аравия 

C. Канада   D. Россия  

E. Иран    F. Ирак 

 

1.   2.   3.   4.   5.   6.  

 


