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Вариант 4 
 

1. Через территорию суши какого из перечисленных ниже государств не проходит тропик Рака? 

□ Мексика □ США □ Мавритания □ Индия 
 

2. Какое из перечисленных государств имеет наибольшую численность населения? 

□ Нигерия □ Италия □ Литва □ Япония 
 

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

количеством других стран? 

□ Мали □ Франция □ Пакистан □ Колумбия 
 

4. Территория какого из перечисленных ниже государств расположена сразу на разных 

континентах или в разных частях света? 

□ Мексика □ Марокко □ Малайзия □ Франция 
 

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

Атлантического океана? 

□ Оттава □ Лондон □ Хартум □ Тбилиси 
 

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

азиатской части? 

□ украинцы □ калмыки  □ буряты □ удмурты 
 

7. Среди микрогосударств Европы выберете республику? 

□ Мальта □ Монако □ Лихтенштейн □ Андорра 
 

8. Назовите страну по описанию. 
Эта страна полностью находится в умеренном климатическом поясе; имеет одну 
государственную границу. Она получила независимость в 1922 году. На сегодня имеет один из 
самых высоких ВВП на душу населения в мире; в 1973 году вступила в крупное интеграционное 
образование. 

□ КНДР □ Ирландия □ Дания □ Латвия 
 

9. Центрами по производству минеральных удобрений являются... 

□ Воскресенск и Кингисепп □ Майкоп и Омск 

□ Брянск и Тамбов □ Пермь и Новосибирск 



 
10. Выберите судоходную реку, не используемую для гидроэнергетики. На ней расположены 

административные центры двух субъекты РФ? 

□ Ока □ Колыма □ Амур □ Дон  
 

11. Выберите из списка три основные отрасли экономики Восточно-Сибирского экономического 
района? 

□ зерновое хозяйство □ производство алюминия □ целлюлозно-бумажная 

□ морской транспорт □ электроэнергетика □ автомобилестроение 
 

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

□Албания □Гаити □Тунис □Маврикий 

□КНДР □Уругвай □Свазиленд □Португалия 

□Папуа-Новая Гвинея □Белиз □Эстония □Малайзия 
 

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

□Верхнее □Гурон □Ньяса □Женевское 

□Чудское □Чад □Никарагуа □Гарда 

□Сайма □Ван □Мичиган □Танганьика 
 

14. Соотнесите названия государства и одного моря (из предложенного списка), омывающего его 
берега: Аравийское, Карибское, Андаманское, Черное, Желтое, Красное, Белое, Банда, 
Тасманово, Южно-Китайское 

государства: реки: 

Бруней –  

Эритрея –  

Оман –  

Белиз –  

КНДР –  

 
15. Определите субъект Российской Федерации по описанию: 

Эта республика расположена в европейской части России и не имеет границы с зарубежными 

странами. Часть её территории находится за полярным кругом. Главными природными 

богатствами являются запасы леса, нефти, природного газа и каменного угля. Плотность 

населения региона ниже средней по России. 

 

 

16. Определите местное время (в часах и минутах) в Санкт-Петербурге (30° в. д.) на момент, когда в 

Перми (56° в. д.) 18 часов 50 минут. 

 

 
17. Из приведенного ниже перечня выберите четыре варианта народов (этносов), проживающих 

преимущественно на территории России? 

□эскимосы □ненцы □саамы □финны □коми □гагаузы 

□армяне □аварцы □буряты □монголы □маньчжуры □уйгуры 
 

18. Из перечисленных ниже вариантов выберите четыре города, превышающих по численности 
населения столицу государства, в котором они находятся. 

□Басра □Порту □Сан-Паулу □Монтеррей □Торонто □Исфахан 

□Шанхай □Лион □Барселона □Стамбул □Краков □Бордо 
 

19. Расстояние от Улан-Удэ до Читы на карте составляет 2,65 см при масштабе карты 1:15 000 000. 

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

 

 

20. Соотнесите название вершины (горы или вулкана) и государство (из предложенного списка), на 

территории которого она находится: 

США, Чили, Россия, Аргентина, Перу, Мексика, Эквадор, Китай, Танзания, Пакистан 

государства: реки: 

Аконкагуа –  

Попокатепетль –  

Килиманджаро –  

Кайлас –  

Чимборасо –  

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

солнцестояния Солнце находится над горизонтом на высоте 27
°
, тень от предметов падает на 

север, а местное время отстаёт от времени Гринвичского меридиана на 8 часов. 

 

 

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

Этот город был когда-то в Сибири самым главным и самым большим. Он возник как крепость, 

чтобы закрепить победу Ермака над ханом Кучумом. Через него ехали на восток послы и 

купцы, его не могли миновать путешественники, первооткрыватели и землепроходцы. Это был 

единственный город России, принимавший послов наравне с Москвой. Исстари он славен 

величавым белокаменным Кремлем, единственным во всей Сибири. 

 

 

23. Назовите моря по описанию. Почему одно из них не замерзает? 

Эти моря граничат друг с другом. Одно из них окраинное, второе – внутреннее. Средняя 

глубина первого в 2-4 раза больше второго, а площадь больше в 16 раз. Первое море, хоть и 

расположено севернее второго, зимой не замерзает, вернее, не замерзает его юго-западная 

часть. Второе с ноября по май покрыто дрейфующими льдами, а в бухтах и у берегов 

замерзает совсем. 

 

 

 

24. Расставьте объекты в порядке расположения с запада на восток от нулевого меридиана: 
 

о-в Ява  1)  

гора Эльбрус  2)  

Онежское озеро  3)  

мыс Дежнёва  4)  

г. Париж  5)  

влк. Этна  6)  

о-в Св. Елены  7)  

о-в Пасхи  8)  

гора Рорайма  9)  

г. Санкт-Петербург  10)  

 
25. Почему в Арктике не наблюдаются настолько низкие температуры, как в Антарктике? 

 

 

 

 

 


