
Назовите фазу водного режима [1] ___________________________, а также тип водного режима данной реки, 

название которого созвучно с тем регионом, где эта река протекает [2] - ________________________________. 

 

23. Прочитайте текст и вставьте пропущенные слова, рассмотрев контурную карту  

Пропущенные в тексте географические 

объекты указаны цифрами на рисунке  

 

Полярный исследователь вышел из порта [1] 

____________________, расположенного на 

[2] _________________, и отправился на 

северо-восток с целью пересечь архипелаг [3] 

____________________. Пройдя архипелаг, он 

изменил направление движения и, пройдя 

мимо архипелага [4] __________________, 

пошёл на запад вдоль материкового 

побережья. Миновав пролив [5] 

_________________________ и оставив по 

левую руку [6] ____________________, а по 

правую руку - [7] _______________ 

архипелага [8] ____________________, он посетил остров [9] __________________и финишировал на мысу 

[10] _________________________________. 

 

24. Прочитайте текст и ответьте на вопросы  

 

Это нагорье отличается огромными размерами: его цоколь занимает площадь 2 млн. км² и возвышается до 4 

тыс. м. Окружённое мощными хребтами, нагорье заполнено многочисленными внутренними хребтами и 

межгорными равнинами. Высота хребтов в более возвышенной северо-западной части нагорья достигает 8000 

м. Вследствие огромной высоты климат нагорья очень суровый. В пределах большей его части средняя 

годовая температура составляет 0 – 5°С. Окраинные горы препятствуют проникновению морского воздуха в 

область нагорья, особенно в его северо-восточную часть, что делает его климат весьма сухим. 

1. Назовите нагорье, о котором идёт речь в описании ___________________________________________ 

2. Какая природная зона характерная для этого региона? ________________________________________ 

3. Назовите горный хребет, который ограничивает нагорье с севера _______________________________ 

4. Какая река берет начало на нагорье и впадает в Аравийское море? ______________________________  

5. Родиной какого парнокопытного млекопитающего из рода настоящих быков является нагорье? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

25. Рассмотрите космоснимок и ответьте на вопросы  

 

 

1. Как называется данный остров? _______________________________________ 

2. Какому государству он принадлежит? __________________________________ 

3. Какое море омывает данный остров со всех сторон? ______________________ 

4. Какое название имеет крупнейший (по численности населения) город, 

расположенный на данном острове? ____________________________________ 

5. Какую религию исповедует большая часть верующего населения данного 

острова? ____________________________________________________________ 
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Вариант 1 

 

1. В каком из перечисленных горных массивов в высотной поясности присутствует пояс широколиственных 

лесов?   

A. Сихотэ-Алинь 

B. Алтай 

C. Восточный Саян 

D. Средний Урал 

2. Какой из листов общегеографической карты масштаба 1:1 000 000 изображает более северную 

территорию?   

A. D-37  

B. P-4 

C. H-18 

D. J-56 

3. Какое из перечисленных течений формируется в южном полушарии?  

A. Куросио 

B. Лабрадорское 

C. Канарское 

D. Течение Западных Ветров 

4. Крайней восточной точкой России является  

A. о. Ратманова 

B. о. Крузенштерна 

C. о. Св. Лаврентия 

D. о. Врангеля 

5. Основной антропогенный источник CO2, это  

A. целлюлозно-бумажная промышленность  

B. топливная энергетика 

C. холодильные установки 

D. атомная энергетика 

6. Выберите оболочку Земли с максимальной мощностью  

A. литосфера  

B. астеносфера  

C. ядро  

D. мантия 



7. Какое из перечисленных государств имеет наибольшую численность населения? 

A. Индонезия 

B. Эфиопия 

C. Мексика 

D. Саудовская Аравия 

8. Укажите столицу государства, не имеющего выхода к побережью Мирового океана  

A. Будапешт 

B. Дублин 

C. Кито 

D. Дакка 

9. Какое из перечисленных ниже государств омывается водами Индийского океана?  

A. Ангола 

B. Канада 

C. Азербайджан 

D. Австралия 

10. Определите, исходя из данных таблицы, какой город расположен в наиболее континентальном секторе 

климата  

 
Средняя температура месяца в градусах Цельсия 

 Город 

№ 1 

Город 

№ 2 

Город 

№ 3 

Город 

№ 4 

Город 

№ 5 

Город 

№ 6 

Город 

№ 7 

Город 

№ 8 

Июль 19 24 14 22 21 9 29 18 

Январь –8 –19 –10 –17 –4 –28 –2 –5 

A. Город № 2 

B. Город № 4 

C. Город № 5 

D. Город № 8 

11. Расставьте в порядке иерархии трофической цепи: продуценты (1) – консументы (2) – редуценты (3)  

 

трава червяк ёжик 

   

12. Расположите пустыни мира по мере уменьшения их площади  

 

A. пустыня Атакама    B. пустыня Гоби  

C. Большая пустыня Виктория   D. пустыня Такла-Макан  

E. пустыня Мохаве    F. пустыня Руб-эль-Хали 

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

 

13. Выберите три реки, являющиеся притоками Лены  

 

A. р. Омолой  G. р. Алдан 

B. р. Хрома  H. р. Анабар 

C. р. Хета   I. р. Юдома 

D. р. Селемджа  J. р. Вилюй 

E. р. Баргузин  K. р. Алазея 

F. р. Витим  L. р. Илим 

14. Как называется участок русла реки между двумя смежными перекатами? ____________________________ 

15. Как называется стабильное (то есть не вызванное разовыми чрезвычайными обстоятельствами) 

сокращение численности населения населённого пункта, региона, страны по причине естественной и/или 

миграционной убыли называется? _____________________________________________________________ 

16. Сопоставьте реку и страну, по территории (или – по границе) которой она протекает  

 

1. р. Салуин A. ЮАР 

2. р. По B. Турция   

3. р. Оранжевая C. Мьянма 

4. р. Тигр D. Италия 

5. р. Пяндж E. Россия 

6. р. Анабар F. Таджикистан 

 

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

 

17. Выберите из приведённого ниже перечня городов три города России с численностью населения более 1 

млн. человек  

A. Саратов  G. Воронеж 

B. Барнаул  H. Иркутск 

C. Красноярск  I. Севастополь 

D. Минск   J. Томск 

E. Омск   K. Хабаровск 

F. Ижевск  L. Ярославль 

18. Расставьте перечисленные ниже острова по площади их территории, от самого малого к самому 

большому  

A. о. Мадагаскар 

B. о. Ява   

C. о. Тайвань 

D. о. Куба 

E. о. Шри Ланка 

F. о. Великобритания 

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

 

19. Сопоставьте город и климатический пояс, в котором он расположен  

1. г. Буэнос-Айрес  А. субарктический 

2. г. Москва   В. субэкваториальный 

3. г. Нью-Дели   С. экваториальный 

4. г. Мехико   D. субтропический 

5. г. Анадырь   E. умеренный 

6. г. Сингапур   F. тропический 

 

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

20. Турист прошёл, поднимаясь в гору, 1 км по ровному крутому склону, поднявшись при этом на 500 м 

относительно начальной точки. Каков уклон склона в градусах? ____________________________________ 

21. Заполните таблицу  

Укажите, в состав каких современных государств входят перечисленные ниже острова. 

 

Остров (острова) Государство 

о. Зеландия  

о. Майотта  

о-ва Кука  

о. Тасмания  

Фолклендские о-ва  

о. Гогланд  

о. Сокотра  

о. Тира (Санторини)  

о-ва Мадейра  

о. Крк   

 

22. Эта фаза водного режима, ежегодно наблюдается на реке Катунь, повторяется в весенне-летний период, 

растянута во времени и имеет на графике гребенчатый вид, формируется в результате таяния снега и 

дождевых осадков.  


