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Вариант 3 
 

1. Назовите государство, через территорию которого проходит тропик Козерога? 

□ Мексика □ Филиппины □ Боливия □ Австралия 
 

2. Какое из перечисленных государств имеет наибольшую численность населения? 

□ Франция □ Египет □ Бангладеш □ Украина 
 

3. Какое из перечисленных ниже государств имеет сухопутную границу с наибольшим 

количеством других стран? 

□ Гватемала □ Нигерия □ Таиланд □ Боливия 
 

4. Территория какого из перечисленных ниже государств расположена исключительно на 

островах? 

□ Уругвай □ Кабо-Верде □ Гвинея-Бисау □ Таиланд 
 

5. Какой из перечисленных ниже городов расположен на реке, не относящейся к бассейну 

Атлантического океана? 

□ Багдад  □ Богота  □ Париж  □ Киев  
 

6. Какой из перечисленных ниже народов (этносов) России проживает преимущественно в её 

азиатской части? 

□ мордва  □ калмыки  □ татары  □ хакасы 
 

7. В какой из этих стран главой государства является султан? 

□ Бруней  □ Иран  □ Катар  □ Камбоджа  
 

8. Назовите страну по описанию. 
Данная страна находится в 4 климатических поясах. Это бывшая европейская колония, 
открытая в XVI веке. Она участвует в крупном интеграционном объединении, является 
федеративной республикой и характеризуется высокой степенью территориальной 
концентрации экономики (на одну единицу около 40% ВВП страны). 

□ Бразилия  □ Индия  □ Индонезия  □ Аргентина  
 

9. Крупный центр производства шин в России расположен в ... 

□ Курской области □ Ярославской области  

□ Астраханской области □ Новгородской области 



 
10. В бассейне какой реки не представлено орошаемое земледелие? 

□ Обь  □ Кубань  □ Северная Двина  □ Дон  
 

11. Выберите из списка три основные отрасли экономики Северо-Кавказского экономического 
района? 

□ пищевая □ сельскохозяйственное 
машиностроение 

□ целлюлозно-бумажная 

□ рекреационная □ электроэнергетика □ автомобилестроение 
 

12. Из перечисленных ниже государств выберите три, имеющих сухопутную границу только с 
одной страной? 

□Дания □Ямайка □США □Монголия □Мексика □Панама 

□Египет □Лесото □Норвегия □Чили □Канада □Австралия 
 

13. Вода каких трёх из перечисленных ниже озёр не попадает Атлантический океан со стоком 
вытекающей из этого озера реки? 

□Титикака □Эри □Гурон □Танганьика □Онежское □Байкал 

□Виктория □Балатон □Эйр □Тана □Онтарио  □Ладожское 
 

14. Соотнесите названия государства и одной реки (из предложенного списка), протекающей по его 
территории: Нигер, Ориноко, Амазонка, Замбези, Дунай, Меконг, Нил, Юкон, Днепр, Конго 

государства: реки: 

Перу –  

Лаос –  

Австрия –  

Мали –  

Мозамбик –  

 
15. Определите субъект Российской Федерации по описанию: 

Эта область находится в пределах Европейской России. Её территория не граничит с 

зарубежными странами и не имеет выхода к морю. Областной центр является городом-

миллионером и расположен на берегах одной из главных рек страны: при впадении в эту реку ее 

крупнейшего правого притока. Главными отраслями промышленности субъекта являются 

автомобилестроение, судостроение и химическая промышленность. 

 

 

16. Определите местное время (в часах и минутах) в Красноярске (93° в. д.) на момент, когда в 

Саратове (46° в. д.) 11 часов 30 минут. 

 

 
17. Укажите четыре варианта островов, на которых в обиходе несколько государственных  языков? 

□Фиджи □Хоккайдо □Зеландия □Гаити □Ямайка □Куба 

□Тенерифе □Шри-Ланка □Сахалин □Кипр □Тайвань □Мадейра 
 

18. Выберите из приведенного ниже перечня четыре города России с численностью населения более 
1 млн. человек. 

□Хабаровск □Красноярск □Краснодар □Иркутск □Воронеж  □Томск  

□Минск □Саратов  □Омск □Пермь □Ижевск □Ярославль 
 

19. Расстояние от Самары до Энгельса на карте составляет 2,1 см при масштабе карты 1:15 000 000. 

Определите расстояние (в километрах) на местности между этими городами. 

 

 

20. Соотнесите название реки и один субъект Российской Федерации (из предложенного списка), по 

территории которого протекает эта река: 

Кировская область, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ, Приморский 

край, Еврейская автономная область, Новосибирская область, республика Марий Эл, 

Архангельская область, Пермский край, Иркутская область 

государства: реки: 

Обь –  

Волга –  

Амур –  

Лена –  

Печора –  

 
21. Определите географические координаты пункта, если известно, что в день весеннего 

равноденствия Солнце находится над горизонтом на высоте 37
°
, тень от предметов падает на юг, 

а местное время опережает  время  Гринвичского меридиана на 4 часа. 

 

 

22. Назовите город Российской Федерации по описанию. В каком субъекте он находится? 

Ровесник Москвы и Вологды, расположенный на реке Сухоне. Это город талантливых русских 

зодчих и художников, родина великих русских землепроходцев Семёна Дежнёва, Ерофея 

Хабарова, Владимира Атласова. Всемирную известность городу принесли 

высокохудожественные изделия из серебра с чернением и позолотой. 

 

 

23. Назовите моря по описанию. Какой пролив их соединяет? 

Эти моря отделены друг от друга только проливом. Одно из них такое мелкое, что хороший 

пловец ныряет в нем до дна, в другом глубина достигает 2211 м. Площадь первого примерно в 

10 раз меньше площади второго. Первое, хоть и не выделяется разнообразием обитающих в 

нем животных и растений, но по обилию их принадлежит к числу самых богатых морей нашей 

планеты. Во втором вся толща воды, кроме верхнего 200-метрового слоя, совсем лишена 

жизни. 

 

 

24. Расставьте географические объекты в порядке возрастания удаленности от экватора: 

 

о-в Шри Ланка  1)  

влк. Ключевская Сопка  2)  

гора Джомолунгма  3)  

мыс Доброй Надежды  4)  

о-в Исландия  5)  

влк. Эребус  6)  

о-в Куба  7)  

г. Рим  8)  

мыс Нордкин  9)  

г. Санкт-Петербург  10)  
 

25. Объясните, почему в Астрахани и Мурманске среднелетние температуры отличаются очень 
сильно, а зимние  несущественно? 

 

 

 

 

 


