
Система работы учителя по подготовке 

учащихся к олимпиадам по географии 

Из опыта работы заслуженного учителя Республики Беларусь 

 Яльчика Николая Терентьевича 

Образование - богатство,                                                   

а применение его – совершенство!           

          Арабская мудрость  

Николай Терентьевич Яльчик в 1970г. окончил геолого-географический 

факультет БГУ в г. Минске. С 1997г. работает учителем географии в гимназии 

г.Светлогорска.   Высокий уровень квалификации, эрудиция и компетентность 

позволили   ему   с  полной  самоотдачей  служить  своему  делу,  проявляя 

профессионализм и творчество, инициативу и индивидуальный почерк. Он 

участник   II съезда учителей  Республики Беларусь,   один  из   авторов 

учебника  географии  для  10  класса. Большую  работу  проводит  Николай  

Терентьевич  с  одарёнными  детьми. Результатом  такой  работы  стали  успехи  

его  учеников  на  предметных  олимпиадах  всех  уровней.  На протяжении 

многих лет Николай Терентьевич успешно готовит команду Гомельской 

области к республиканским олимпиадам по географии. Неоднократно команда 

Гомельщины выходила в лидеры по количеству победителей заключительного 

этапа республиканских олимпиад. 

Самый лучший метод воспитания и обучения у любого педагога – личный 

пример. Николай Терентьевич постоянно занимается самообразованием, много 

читает, считая чтение лучшей формой организации досуга. На занятиях учитель 

использует практикоориентированный подход,  связывая учебный материал с 

жизнью, историей страны. Он несколько раз становился  лауреатом премии 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой и одаренной молодежи. Награждён Почетной грамотой 

Министерства образования Республики Беларусь, управления образования 

Гомельского облисполкома, районного отдела образования, медалью «За 

трудовые заслуги». За добросовестный и самоотверженный труд Яльчик Н.Т. 

удостоен звания «Заслуженный учитель Республики Беларусь». 

Огромный творческий потенциал, авторские идеи развития 

географического образования, заслуженный авторитет у коллег позволяют 

Николаю Терентьевичу широко пропагандировать опыт педагогической 

деятельности на курсах повышения квалификации и на методических 

семинарах.                                                                                         



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ОЛИМПИАДАМ  И 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ  

ПО ГЕОГРАФИИ 

Ниже представлены тестовые задания различного уровня сложности, 

разработанные  Яльчиком Николаем Терентьевичем, учителем географии  

высшей категории ГУО «Гимназия  г. Светлогорска» и  предназначенные  для 

учащихся старших классов, абитуриентов, учителей учреждений, 

обеспечивающих получение общего среднего образования, методистов. 

БЛОК А 

1)Бывшая колония Великобритании:                                                              

а)Афганистан, б)Ангола,  в) Непал,   г)Зимбабве,   д)Лаос 

2) Какое из этих государств не было колонией:                                                              

а)Непал   б)Корея   в) Индонезия,  г)Канада  д)Пакистан 

3)Основной источник влаги в приокеанических тропических пустынях:    

а)муссоны   б) туманы    в) основные ветры (бризы) 

4)Какая  доля запасов гидросферы приходится на  поверхностные  воды:                       

а) менее 1%,     б) менее 0,1 %,   в) больше 5%,  г)10 % 

5) В каком направлении будет дрейфовать  парусное судно, спущенное на воду 

на 27º С с.ш. и 18 º з.д.?                                                                                              

а) юго-запад,  б)северо-запад,  в) юго-восток,  г) запад 

6) Коэффициент увлажнения  в тундровой зоне составляет:                                                    

а) менее 1,   б) более 1,   в) 0,8;   г) 0,5 

7)Какое количество пресной воды Земли  сосредоточено  в ледниках 

Антарктиды?                                                                                                                      

а)менее 20%, б)около 40%,  в) около 80%,  г) более 90% 

8)Одним из древнейших животных Земли является:                                                        

а) ара,   б)эму,   в)киви ,  г) зебу,   д)гаттерия 

9) Блуждающее озеро  Евразии называется  …..                                                                                         

А) Балхаш,   б)Тенгиз,   в) Алаколь,    г)Лобнор 

10)Какая из горных систем Евразии относится к балтийской складчатости ? 

а)Верхоянский хребет   б)Джугджур   в)Хибины   г)Урал 



БЛОК Б. 

1.Какие из перечисленных животных характерны для Ю.Америки?                                

а) гиббон   б)капибара  в)анаконда   г)выхухоль  д)игрунка 

2)Какие из этих растений  произрастают в  саваннах?                                                            

а)саксаул   б)алоэ    в)баобаб    г)мимоза   д)молочай 

3)Какие  природные объекты и явления характерны для  степей?                                     

а)карст   б)балка   в) трава  Грамма   г)латерит   д) болота 

4) Какие из перечисленных озер расположены на  Прикаспийской низменности?                                                                                                              

а)Эльтон   б)Баскунчак   в)Аралсор    г)Челкар 

5)Выберите правильные сочетания                                                                                      

а)Лена –Нюя ; б) Амур-Амгунь ; в)С.Двина-Кулой;   г) Обь-Надым 

6)Какие из этих народов относятся к  тюркской языковой группе ?                

а)башкиры     б)чуваши    в) марийцы    г)чеченцы 

7) Какие из перечисленных  электростанций СНГ –тепловые?                        

а)Троицкая   б)Рефтинская   в)Чиркейская   г)Экибастузская 

8) Какие из этих народов исповедуют ислам?                                                       

а)уйгуры    б)таджики   в)чуваши    г)башкиры    д)  осетины 

9)Выберите из  предложенного списка  нефтяные порты                                    

а)Туборан   б)Вентспилс   в)Амуай   г)Сиэтл  д)Ливерпуль 

10)Выберите из предложенного списка города СНГ, где работают автозаводы 

А)Серпухов  б)Краснодар   в)Красноярск   г)Киев   г)Луцк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК С 

1)Многолетний тяжелый  морской лед  (  пак) 

2)Мореплаватель совершивший 4-оекругосветное плавание  (Оливер де Ноорт)   

3)Плотный моросящий туман на  западном побережье Ю.Америки ( гаруа) 

4)Кто открыл Новую Гвинею?( Жоржи де  Менезиш). 

5)Назовите самое большое мусульманское государство мира (Индонезия) 

6)Как  называется  западная часть Новой Гвинеи?   (Ириан) 

7).Какая птица нанесена на герб Гватемалы? (Кетсаль) 

8)Береговая зона моря, реки, озера  (пляж ). 

9)Какие две реки соединяет Днепро-Бугский  канал ? ( Пина, Муховец) 

10) Этот остров  известен своим «Голубым  гротом» и  называется Козий  

(Капри) 

11)Первая столица  Бразилии  (Сальвадор) 

12)Древнейший город планеты ( Эль Джубейль) 

13)Этот город в Чехии перенесли на новое место ( Мост) 

14)Этот город в Чили  стоит на привозной Земле (Антофагаста) 

15)Страна Европы лидер по производству  клубники ( Дания) 

16)Густые дремучие хвойные леса Западной Сибири  (Урман) 

17)Совокупность сооружений, зданий, служб, необходимых для  

функционирования  производства и обеспечения  повседневной жизни 

населения (инфраструктура) 

18) Использование взятого  напрокат оборудования  ( лизинг). 

19) Процесс выявления  потребительского спроса  на изделия  ( маркетинг) 

20)Система  контроля за состоянием окружающей среды  ( мониторинг) 

 

 

 

 



БЛОК Д. 

Старое название страны            Новое                 Столица 

1)Ньясаленд                           Кот д `Ивуар               Бангкок 

2)Сиам                                     Ньянма          Порто-Ново 

3)Фр.Судан                Зимбабве            Найпьидо 

4)Дагомея                  Малави                Бомако 

5)Ю.Родезия             Ботсвана            Ямусукро 

6)Гельвеция              Таиланд                Уагадугу 

7)Бечуаналенд          Мали                  Хараре 

8)Бирма                       Швейцария         Габороне 

9)Заир    Берег  Слоновой Кости  Берн         

10)В.Вольта                 Бенин                  Лилонгве 

 

БЛОК Е 

1)Расположите с востока на запад от линии перемен дат следующие города 

    3             8                  5                  7                1                4               2          6 

Афины, Виннипег, Душанбе,  Канберра,  Нуакшот,  Смоленск, Тунис, Янгон 

2) Расположите с севера на юг  

     5         4                 7                       6                   3 

Аден, Батуми, Буэнос-Айрес,  Джакарта, Запорожье, 

   1                        2              8 

 Норильск,  Стокгольм,  Ушуайя 

3) Расставьте с запада на восток города, в которых расположены 

следующие  достопримечательности 

              2                                        8                                                   7 гигантская 

а)Цвингер б)Самый большой католический  храм мира  в)Статуя Христа  

 

         5                           4                                   6 

г)Боробудур   д)Ангкот-Ват    е)Великий храм Мормонов 

                       3       1 

ж)Храм Изумрудного Будды  3) Самый высокий  католический храм Европы 

                                           

4)Расставьте от истока к устью следующие города на Днепре 

        2              8                  4                            5                                6                   7 

А)Канев б)Херсон в)Кременчуг г)Днепродзержинск д)Запорожье е)Никополь  

           3                     1 

ж) Черкассы  з)Речица 

5)Расставьте эти  порты Средиземноморья с запада на восток 

          1              2             3             4              5              6                 8                    7 

А)Сеута б)Сагунто в)Пула г)Сплит д)Влора е)Пирей ж) Искендерун з)Измир 

 



6)Расставьте эти страны СНГ по мере  уменьшения площади 

         3                    4                    1                         2 

1)Молдова   2)Армения   3) Кыргызстан   4) Таджикистан 

7)Расставьте эти страны по мере уменьшения  численности населения 

               1                           3                          2                      4 

1)Таджикистан   2) Кыргызстан   3)Туркменистан   4) Грузия 

8)Расставьте эти страны СНГ по мере уменьшения средней  плотности 

населения 

           3                   1                      4                      2 

1)Грузия   2) Молдова   3) Таджикистан   4)Армения 

9)Расставьте эти страны СНГ по мере увеличения %  городского 

населения. 

           4                 3                    2                        1 

1)Молдова   2)Грузия   3)Азербайджан   4)Армения 

19)Расставьте эти страны СНГ по мере увеличения коэффициента  

рождаемости 

                 4                       2                1                  3 

1) Туркменистан  2)Молдова  3)РФ    4) Кыргызстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК А. 

1) Расставьте города  в порядке уменьшения высоты  Солнца над  

горизонтом 

                5                               1              2                 3                    4 

А)Санкт-Петербург  б)Луанда    в) Афины   г)Вашингтон   д)София 

2) Какое из этих озер является  тетоническим?                                                                    

а)Комо    б)Венерн     г)Зайсан    д)Дунтинху 

3)Какая из этих рек принадлежит   бессточному бассейну?                                        

а)Дон   б)Иртыш   в) Кабул   г)Кума 

4)Какой из этих вулканов является  потухшим? 

а)Бол.Арарат   б)Семеру   в)Тейде  г)Суфриер 

5) Первый русский, открывший озеро Байкал :                                                         

а)Поярков   б)Дыбовский   в)Иванов   г)Хабаров 

6)Автор «Чертежной книги Сибири»                                                                   

а)Ремизов   б)Шелихов   в)Санников   г)Баранов 

7)Столица индийского Рура                                                                                             

а)Алахабад    б)Иллахабад   в)Бокаро   г)Джамшедпур 

8)Название этого города означает «Райская долина»                                                              

а) Гвадалахара б)Вальпарансо в)Кордова г)Вилья-дель-Мар. 

9)Какой из этих металлургических заводов расположен не в США ?  

а)Монклова    б)Гамильтон  в)Суонси     г)Кантон 

10) Какие горы являются самыми  старыми?                                                              

А)Алтай   б)Гарц   в)Хамар- Дабан    г)Кембрийские 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК А. 

1.Какая область России связана с жизнью и деятельностью И.С. Тургенева? 

а)Псковская   б)Орловская    в)Ярославская    г)Смоленская 

2.Какая область России является  родиной Н.М.  Пржевальского? 

а)Смоленская б)Тверская в)Брянская г)Орловская 

3)Ближайшим городом, где можно  купить для легковых автомобилей  шины 

завода  Тольятти является                                                                                                   

а)Москва   б)Нижнекамск   в)Омск    г)Ярославль   д)Ростов-на-Дону 

4)В какой из перечисленных стран большая часть  электроэнергии  

производится на ГЭС?                                                                                           

а)Казахстан   б)Мозамбик    в)США    г)Швейцария    д)Греция 

5)Найдите ошибку в системе городов, расположенных в одном речном 

бассейне                                                                                                                        

а)Вологда   б)Сыктывкар   в )Череповец   г)Котлас   д)В.Устюг 

6) Какой из этих  тюркоязычных народов исповедует  православие?                                 

а)  башкиры   б)татары   в)чуваши   г)кумыки 

7)Выберите страну, в которой  доля детей составляет  менее 1\4 населения, а 

пожилых людей  примерно 17%.                                                                             

а)Бразилия     б)КНР    в)Болгария    г)Турция   д)Кувейт 

8)Выберите  вариант,  в котором все страны имеют высокую  плотность 

населения                                                                                                                           

а)Индия , Индонезия , Бразилия 

б)Япония ,Нидерланды ,Бахрейн 

в)США,  КНР, Мексика 

г)Бангладеш, Япония, Иран 

9)Найдите  ошибку в списке стран- экспортеров пшеницы:                                            

а)США   б)Франция   в)Канада   г)Аргентина  д)Бразилия 

10) Родиной Аркадия Кулешова является                                                                

а)Минская б)Витебская в)Гродненская г)Могилевская область 

 

 

 



ВОПРОСЫ   БЛИЦ-ТУРНИРА 

1.Он первым пересек Атлантический океан в  весельной лодке (А.Бомбар). 

2.Автор «Чертежной книги Сибири» (Семен Ремизов). 

3.Он открыл остров Пасхи ( Якоб Роггевен). 

4.Зональные почвы переменно-влажных лесов ( Красноземы и желтоземы). 

5.Процесс (явление) выравнивания пературы во всей толще водоема 

(гомотермия). 

6.Самая низкорасположенная столица  мира (Амстердам). 

7.Крупнейший центр тяжелой промышленности КНР  (Шеньян). 

8.Самый маленький штат США (Род-Айленд). 

9.Три страны – лидеры по сборам  табака  ( Индия,Турция, КНР). 

10.Почему основной  поток эмигрантов в ФРГ - из стран Европы, а во Францию 

и Великобританию - со всего мира? (У Германии не было колоний , а у 

Франции и Великобритании были). 

11.Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и размерами  

их использования называется … (ресурсообеспеченность). 

12.Организация стран Североатлантического договора  ( НАТО)    

13.Показатель,  характеризующий  стоимость всей  продукции  и услуг, 

произведённых на территории данной страны за год  ( ВВП). 

14. С\х угодья –  это … (все виды земель,  используемых для производства  с\ х 

продукции). 

15.1-ый этап формирования почв… ( выветривание горных пород). 

16.Целенаправленное или случайное введение видов или сортов растений на 

территорию,  где они  ранее не встречались  ( интродукция). 

17.Церковно -административная единица в католической  и   протестантской 

церквях (диацезия) 

18.Он нанес на контурную карту крайнюю северную точку Евразии 

(С.Челюскин). 

19.Эта  республика позже всех вошла в состав России  ( Тыва). 



20.Самый большой по населению  автономный округ России ( Ханты-

Мансийский) 

21.Где живут   селькупы? ( Восточная Сибирь) 

22. Религия у цыган – …   ( религия того народа, на территории которого они 

проживают) 

23.Единственный  заказник в РБ,  где охраняется морошка (Ельня). 

24.Преобладающий тип  болот на севере РБ  ( низинные) 

25.В какой области находится замок Белый Ковель? ( Витебской) 

26.Район РБ с наибольшим количеством поселений городского типа  

(Пуховичский)  

27.Сумчатый барсук - … (бандикут) 

28.Город РБ,  где  производятся комплектующие для  газовых плит                                    

( Новогрудок) 

29.Родина Адама Мицкевича ( Барановичский район) 

30.Родина последнего короля Польши (Волчин; Каменецкий район) 

31.Самый длинный трубопровод Сев.Америки (Редуотер-Порт-Кредит) 

32.Здесь  находится  аэропорт «Схипхол» (Амстердам) 

33.Плата  за перевозку грузов или пассажиров различными видами транспорта  

(Фрахт) 

34.Крупнейший металлургический комбинат Словакии ( Кошице). 

35.Крупнейшее месторождение меди в  ЧИЛИ ( Эль –Теньенте). 

36.В этом городе РБ производится детское  питание на  основе молока  

(Волковыск). 

37.В этом городе РБ – самый северный в РБ  мясокомбинат ( Миоры). 

38.Крупнейший центр автомобилестроения в Японии ( Нагоя). 

39.Почему  маленькая Бельгия является одним из крупнейших производителей  

цветных металлов в Европе? ( Ее  колонией была  богатейшая страна Африки – 

ДРК). 

40.Сухой сезон в Индии ( раби) 



41.Самая низкая часть  в Средней  Европе ( ватты). 

42.Крупнейший индийский народ Ю.Америки  ( Кечуа) 

43.Прилив между Аппенинским  и Башанским полуостровами (Отранто) 

44.Страна в которой расположен порт  Мосамедиш ( Ангола) 

45.Горный массив на Западе Туркмении ( Б.Балхан) 

46. Искусство выращивания  карликовых деревьев в Японии (бонсай). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ТЕСТ 1 

1. Полуостров Флорида открыл: 

а) де Леон (Поисе);  б) Ф. Кордова;   в) Х. Солис. 

2. Истоки Голубого Нила и озеро Тана открыл: 

а) Дж. Брюс;   б) Г. Стэнли;   в) В. Юнкер. 

3. I-е место в Африке по сборам кофе занимает: 

а) Эфиопия;   б) Кот-д’Ивуар;  в) Уганда. 

4. I-е место по сборам картофеля в Европе занимает: 

а) Польша;   б) ФРГ;   в) Франция. 

5. I-е место в Европе по сборам льна занимает: 

а) Франция;   б) ФРГ;   в) Великобритания. 

6. Какая из этих стран Европы занимает I-е место по поголовью овец: 

а) Франция;   б) Испания;   в) Великобритания. 

7. Какая из стран Европы занимает I-е место по сборам фруктов и ягод: 

а) Италия;  б) Испания;  в) Франция. 

8. Термин географическая оболочка впервые ввел: 

а) В. Вернадский;   б) А. Григорьев;  в) Л. Берг. 

9. Современная классификация климатов создана: 

а) Алисовым;   б) Бергом;    в) Воейковым. 

10. Равнины относятся; 

а) к мезорельефу;   б) микрорельефу;  в) макрорельефу. 

11. Какой из этих материков имеет среднюю высоту выше средней высоты суши: 

а) Азия;   б) Африка;  в) Северная Америка. 

12. Морскими льдами занято: 

а) 15%;   б) 10%;   в) 20% площади Мирового океана. 

13. Родина тиса: 

а) Тайга Азии;  б) Европы;  в) Северной Америки. 

14. Черкез произрастает в пустынях: 

а) Азии;  б) Северной Америки;  в) Африки. 

15. Ось Воейкова проходит: 

а) по 50
○
 С.Ш.;  б) 50

○
 Ю.Ш.;   в) по 7

○
 С.Ш. 



Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а б а а в а б а а а б в а а 



ТЕСТ 2 

1. Для субтропических вечнозеленых лесов характерна: 

а) алеппская сосна;  б) магнолии;  в) олеандры;  г) розмарин;  д) дрок; 

е) древовидный вереск. 

2. Какие из перечисленных стран входят в тройку лидеров по сборам винограда: 

а) Франция;  б) США; в) Италия;  г) КНР;  д) Испания. 

3. Какие области Республики Беларусь входят в тройку лидеров по запасам древесины: 

а) Минская;  б) Гомельская;  в) Витебская. 

4. Какие из этих компаний являются мировыми лидерами по выплавке стали: 

а) Арбед;  б) Юнайтед стил;  в) Юзинор-Сасилор;   г) НКК. 

5. Какие из этих компаний не являются европейскими: 

а) LNM; 

б) Поско; 

в) НКК; 

г) Юзинор-Сасилор; 

д) Искор. 

 

6. Какие из перечисленных стран являются мировыми лидерами по добыче хромитов: 

а) Россия; 

б) ЮАР; 

в) Турция; 

г) Индия; 

д) США. 

 

7. Какие из перечисленных стран являются мировыми лидерами по добыче 

марганцевых руд: 

а) ЮАР; 

б) Украина; 

в) Россия; 

г) Индия; 

д) Габон; 

е) Китай. 



 

8. Какие из перечисленных стран имеют наибольший удельный вес АЭС в выработке 

электроэнергии: 

а) ФРГ; 

б) Словакия; 

в) Украина; 

г) Болгария; 

д) Великобритания. 

 

9. Назовите 3 страны, которые являются главными экспортерами      химических 

волокон: 

а) США; 

б) Индия; 

в) ФРГ; 

г) Корея; 

д) Тайвань; 

е) Япония. 

 

10. Назовите страны-лидеры по производству обуви: 

а) ФРГ; 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) США; 

д) Китай. 

 

11. Какие из перечисленных территорий не затапливались за последние 300 миллионов 

лет: 

а) Карпаты; ; 

б) Пиренеи; 

в) Урал; 

г) Декан; 

д) Кольский полуостров; 



е) Казахстан. 

 

12. В каких из этих стран преобладает сельское население: 

а) Азербайджан; 

б) Кыргызстан; 

в) Узбекистан; 

г) Казахстан; 

е) Молдова. 

 

13. Какие народы относятся к австронезийской семье: 

а) илоки; 

б) кхмеры; 

в) тагалы; 

г) шаны. 

 

14. Какие из этих стран имеют удельный вес городского населения более 80%: 

а) Аргентина; 

б) Уругвай; 

в) Маврикий;  

г) Ливан; 

д) Саудовская Аравия; 

е) Турция. 

 

15. Какие из этих национальных парков расположены в Азии: 

а) Гурунг; 

б) Этоша; 

в) Экрен; 

г) Казиранга; 

д) Сундарбан. 

 

16. В каких из перечисленных стран поголовье КРС превышает 100 миллионов голов: 



а) Австралия; 

б) Россия; 

в) Франция; 

г) Китай; 

д) Бразилия. 

 

17. В каких из перечисленных районов Республики Беларусь средняя плотность 

населения превышает 20 чел/км
2
: 

а) Пружанский; 

б) Слуцкий; 

в) Шкловский; 

г) Клецкий; 

д) Молодеченский. 

18. Территорию каких стран не пересекает экватор: 

а) Экв. Гвинея; 

б) Камерун; 

в) ЦАР; 

г) Сомали; 

д) Кения. 

 

19. Какие из перечисленных 3 стран Европы  имеют самый высокий сбор картофеля: 

а) Франция; 

б) Великобритания; 

в) ФРГ; 

г) Нидерланды; 

д) Бельгия. 

 

20. Какие три из перечисленных стран Европы  имеют самую высокую урожайность 

пшеницы: 

а) Ирландия; 

б) Великобритания; 



в) Нидерланды; 

г) Бельгия; 

д) Франция. 

21. Какие 3 страны ЕС имеют самый  большой сбор зерна: 

а) Италия; 

б) Великобритания; 

в) Испания; 

г) Франция; 

д) ФРГ. 

 

22. Из перечисленных стран выберите 5 крупных экспортеров автомобилей: 

а) Индия; 

б) Испания; 

в) Мексика; 

г) Республика Корея; 

д) Япония; 

е) Италия. 

 

23. Какие из перечисленных стран имеют авиастроение: 

а) Мексика; 

б) Перу; 

в) ЮАР; 

г) Индонезия; 

д) Пакистан; 

е) Иран. 

 

24. Какие из перечисленных стран являются крупнейшими экспортерами древесины: 

а) Таиланд; 

б) Вьетнам; 

в) Индонезия; 

г) Камерун. 



Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а,б,в,г,д,е а,в,д а,б,в а,б б,д б,в,г а,б,г,д,е б,в,г 

9 10 11 12 13 14 15 16 

г,д,е в,г,д в,г,д,е б,в,е а,б,г а,б,г,д а,г,д г,д 

17 18 19 20 21 22 23 24 

б,г,д а,б,в б,в,г а,б,г в,г,д б,в,г,д,е б,в,г,д в,г 

 

 



Тест 3 

 

Соотнесите горные вершины, страны, реки: 

1) Неккар;   Арагац;   Болгария; 

2) Марна;   Молдовяну;  Чехия; 

3) Арда;   Снежка;   Франция; 

4) Иори;   Корно;   Германия; 

5) Воротан;  Шхара;   Турция; 

6) Гедиз;   Брокен;   Грузия; 

7) Арно;   Санси;   Великобритания; 

8) Огрже;   Ботев;   Италия; 

9) Быстрица;  Эрджияс;   Армения; 

10) Трент.   Сноудон.   Румыния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 4 

1. Назовите на какие группы делятся осадочные горные породы по 

происхождению__________________________________________________ 

2. Какой тип почв характерен для большой части полуострова Лабрадор? 

3. Какой климатический пояс и область характерны для Леванта? 

4. Название  какой страны в переводе означает «Маленькая крепость» и на её территории 

почти нет воды? 

5. По экспорту какой сельскохозяйственной культуры Венгрия входит в число мировых 

лидеров? 

6. Отложение временных водных потоков – это _______________________ 

7. Высокоминерализованная вода лиманов и соленых озер______________ 

8. Лес с наклоненными или согнутыми стволами деревьев______________ 

9. Как называется граница между гранитным и базальтовым слоем? 

10. Как называются области обоих полушарий между 30-35
°
? 

11. Назовите крупнейшие порты России. 

12. Неглубокая пещера. 

13. Как называются острова у юго-западного побережья Великобритании? 

14. Как называется сросток кристаллов? 

15. Долина больших размеров обычно тектонического происхождения. 

Ответы 

1 органические, химические обломочные 

2 тундрово-глеевые 

3 субтропический средиземноморский  

4 Кувейт 

5 кукуруза 

6 пролювий 

7 рапа 

8 пьяный лес 

9 Слой Конрада 

10 конские 

11 Калининград, Санкт-Петербург 

12 грот 

13 Силли 

14 друза 

15 дол 

 

 

 



Тест 5 

1. Выберите из этой группы стран страну с наиболее высокой долей пашни: 

а) Дания; 

б) Чехия; 

в) Бангладеш; 

г) Индия; 

д) Украина. 

2. Какая из этих стран имеет самую большую обеспеченность ресурсами речного стока: 

а) Китай; 

б) Норвегия; 

в) Колумбия; 

г) Франция; 

д) Габон. 

3. В какой из перечисленных стран самый высокий удельный вес природоохранных 

территорий: 

а) Австрия; 

б) Кения; 

в) Колумбия; 

г) Япония; 

д) Куба. 

4. Какая из этих стран Африки имеет наибольшую плотность населения: 

а) Нигерия; 

б) Тунис; 

в) Марокко; 

г) Гана; 

д) ЮАР. 

5. Какая из этих стран имеет наибольший удельный вес городского населения: 

а) Эквадор; 

б) США; 

в) Норвегия; 

г) Греция; 



д) Швеция. 

6. Какой из регионов Земли производит больше всего пластмасс: 

а) Европа; 

б) Северная Америка; 

в) СНГ; 

г) Азия. 

7. Какая из этих стран является крупнейшим импортером продовольствия: 

а) США; 

б) Япония; 

в) Германия; 

г) Франция; 

д) Италия. 

8. Какая из этих стран имеет наиболее высокую урожайность зерновых: 

а) Польша; 

б) Канада; 

в) Аргентина; 

г) Венгрия; 

д) Италия; 

е) Египет. 

9.Какой из регионов Земли собирает больше всего сои? 

10. Какой из регионов Земли собирает больше всего сахарного тросника? 

11. Какая из этих стран Африки имеет самое большое поголовье КРС: 

а) ЮАР; 

б) Нигерия; 

в) Кения; 

г) Египет; 

д) Эфиопия. 

12. На каком месте находятся США по поголовью КРС? 

13. Какая из стран Азии кроме КНР имеет наибольшее поголовье свиней? 

14. Какая из стран Африки имеет наибольшее поголовье овец? 

15. Какой регион мира производит больше всего молока? 



Ответы 

 

1.  в 

2.  д 

3.  а 

4.  а 

5.  д 

6.  г 

7.  а 

8.  е 

9.  Северная Америка 

10.  Азия 

11.  д 

12.  4 

13.  Вьетнам 

14.  Судан 

15.  Европа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест 6 

1. Средний отдел палеогена_______________________________________ 

2. Природный комплекс, состоящий из совокупности живых организмов и окружающей 

среды, связанных обменом веществ. 

3. Подземные воды выделяемые из магмы при её поднятии__________ 

4. Прибор фиксирующий интенсивность выделения осадков_________  

5. Уменьшение массы ледника в результате испарения, растаивания. 

6. Прибор для измерения прямой солнечной радиации. 

7. Угол между географическим меридианом и магнитным. 

8. Небольшой искусственный самотечный канал в Средней Азии. 

9. Условный показатель плодородия почв. 

10. Отмель на дне моря или океана. 

11. Самая известная банка Европы. 

12. Прибор для взятия проб воды с глубины. 

13. Шкала твердости минералов. 

14. Руда для получения ртути. 

15. Наука об осадочных горных городах. 

16. Прибор для определения прозрачности воды. 

17. Система оптических явлений из нескольких миражей. 

18. Самые мелкие формы рельефа. 

19. Первый в мире национальный парк. 

20. Самый верхний высотный пояс в горах (выше снеговой линии). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы 

 

1.  эоцен 

2.  экосистема 

3.  ювенильные 

4.  плювиограф 

5.  абляция 

6.  актинометр 

7.  магнитное склонение 

8.  арык 

9.  бонитет  

10.  банка 

11.  Доггер 

12.  батометр 

13.  Мооса 

14.  киноварь 

15.  литология 

16.  диск Секки 

17.  фата-моргана 

18.  нанарельеф 

19.  Йеллоустонский 

20.  нивальный 

 

 

 

 



Тест 7 

1. Какая из стран Европы занимает 1-ое место по запасам серы: 

а) Испания; 

б) ФРГ; 

в) Франция; 

г) Польша. 

2. Какая страна западного полушария занимает 1-ое место по запасам серы: 

а) США; 

б) Мексика; 

в) Канада; 

г) Бразилия. 

3. Какая из стран мира занимает 1-ое место в Латинской Америке по добыче серы: 

а) Венесуэла; 

б) Бразилия; 

в) Перу; 

г) Мексика. 

4. Какая из стран зарубежной Европы занимает 1-ое место по добыче каменных солей: 

а) ФРГ; 

б) Франция; 

в) Великобритания; 

г) Испания. 

5. Какая из стран Азии является лидером по добыче калийных солей: 

а) Иордания; 

б) Ирак; 

в) Израиль; 

г) КНР. 

6. Какая из стран Азии занимает 1-ое место по добыче фосфоритов: 

а) Иордания; 

б) Сирия; 

в) Израиль; 

г) КНР. 



7. Какая из стран мира занимает 1-ое место по добыче кобальта: 

а) ДРК; 

б) Замбия; 

в) Канада; 

г) РФ. 

8. Какая из стран Азии является одним из 3-х мировых лидеров по экспорту фосфорных 

удобрений: 

а) Израиль; 

б) Иордания; 

в) Индия; 

г) Япония. 

9. Какая из стран Европы является лидером по производству синтетического каучука: 

а) Франция; 

б) ФРГ; 

в) Великобритания; 

г) Италия. 

10. Какая из стран зарубежной Азии занимает ведущие позиции по производству 

пиломатериалов: 

а) Индонезия; 

б) Индия; 

в) КНР; 

г) Таиланд; 

д) Япония. 

 

Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г в г а в г в б а д 

 

 



Тест 8 

1. Кто первым из европейцев побывал в Индии: 

а) Гиппал; 

б) Васко-да-Гамма; 

в) Афанасий Никитин; 

г) А. Вамбеи. 

2. Гудзонов залив открыл: 

а) Гудзон; 

б) С. Кабот; 

в) В. Пинсон; 

г) С. Шамнлейн. 

3. Новую Гвинею открыл: 

а) Х. Солис; 

б) Жарже де Менезиш; 

в) А. Вака; 

г) Г. Кесадо. 

4. Открытие Шри-Ланки принадлежит : 

а) португальцам; 

б) испанцам; 

в) англичанам; 

г) голландцам. 

5. Кто первым проплыл по Миссисипи до устья: 

а) Г. де Ла-Салль; 

б) Л. Жолье; 

в) А. Вака; 

г) А. де Нейра. 

6. Танганьику открыл: 

а) Р. Бёртон; 

б) Г. Стэнли; 

в) В. Юнкер; 

г) Д. Ливингстон. 



7. Истоки Белого Нила открыл: 

а) С. Бейкер; 

б) Д. Ливингстон; 

в) Г. Стэнли; 

г) Д. Сник. 

8. Нагорья Тибести, Вадал, озеро Чад исследовал: 

а) Г. Нахтигаль; 

б) Ф. Тильо; 

в) Х. Клаппертон; 

г) М. Парк. 

9. Кто из этих исследователей дважды пересек Сахару: 

а) Х. Клаппертон; 

б) Г. Барт; 

в) М. Парк; 

г) Ф. Тильо. 

10. Кто из исследователей Австралии погиб при попытке пересечь Австралию с севера 

на юг: 

а) Эдуард Эйр; 

б) Роберт Бёрк; 

в) Виллем Янсзон; 

г) Джон Моусон. 

 

 

Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б б а а а а а б б 

 

 



Тест 9 

 

1. Расставьте эти страны в порядке убывания численности населения: 

а) Португалия; 

б) Швеция; 

в) Уганда; 

г) Малави; 

д) Камерун. 

2. Расставьте эти страны в порядке убывания площади территории: 

а) Норвегия; 

б) Польша; 

в) Италия; 

г) Вьетнам; 

д) Малайзия; 

е) Йемен. 

3. С какими из перечисленных стран граничит Сенегал: 

а) Гамбия; 

б) Нигер; 

в) Гвинея; 

г) Мали; 

д) Гвинея-Бисау; 

е) Мавритания; 

ж) Буркина-Фасо. 

4. Белоруская гряда сформировалась в период оледенения: 

а) Белорусского; 

б) Березинского; 

в) Днепровского; 

г) Сожского; 

д) Поозерского. 

5. Месторождения железных руд Беларуси приурочены к такой тектонической 

структуре как: 

а) Полесская седловина; 

б) Латвийская седловина; 



в) Оршанская впадина; 

г) Белорусская антеклиза. 

6. Территорию Беларуси не захватывает водосборный бассейн рек: 

а) Вислы; 

б) Днестра; 

в) Немана; 

г) Невы; 

д) Десны. 

7. Какие из этих рек не впадают в Черное море: 

а) Ингури; 

б) Сакарья; 

в) Марица; 

г) Чорох; 

д) Бзыть; 

е) Кума. 

8. Самым северным городом Беларуси является: 

а) Россоны; 

б) Освея; 

в) Верхнедвинск; 

г) Городок; 

д) Езерище.  

9. Самым южным городом Беларуси является: 

а) Микашевичи; 

б) Столин; 

в) Малорита; 

г) Ельск; 

д) Жабинка. 

10. Какие из этих гор относятся к герцинской складчатости: 

а) Урал; 

б) Куньлунь; 

в) Тарбагатай; 

г) Пенины; 



д) Анненины. 

11. Какая из перечисленных стран Европы имеет наивысшую плотность населения: 

а) Венгрия; 

б) Болгария; 

в) Словакия; 

г) Польша; 

д) Украина; 

е) Чехия. 

12. К кельтской языковой группе относятся: 

а) ирландцы; 

б) эльзасцы; 

в) гасконцы; 

г) бретонцы; 

д) баски. 

13. Какая зерновая культура является главной в Сенегале: 

а) рис; 

б) пшеница; 

в) ячмень; 

г) кукуруза; 

д) просо. 

14. Мангусты обитают в регионах Евразии: 

а) Тибет; 

б) Тар; 

в) Средняя Азия; 

г) Южно-Китайские горы; 

д) Южная Азия. 

15. Зебу – это вид: 

а) антилоп; 

б) свиней; 

в) птиц; 

г) КРС; 

д) коз. 



16. Какие из перечисленных полезных ископаемых встречаются в Болгарии: 

а) железная руда; 

б) медь; 

в) свинец; 

г) бокситы; 

д) лигнит; 

е) газ; 

ж) калийные соли. 

17. Какие из перечисленных государств являются монархиями: 

а) Дания; 

б) Иран; 

в) Лесото; 

г) Малайзия; 

д) Бутан; 

е) ОАЭ; 

ж) Ливан. 

18. Какие из этих исследователей исследовали Сибирь: 

а) Овцын; 

б) Мушкетов; 

в) Паллас; 

г) Кропоткин; 

д)Прончищев; 

е) Москвитин; 

ж) Иванов. 

19. Какие растения из перечисленных характерны для зоны степей: 

а) лисохвост; 

б) тонконог; 

в) трава Грамма; 

г) бородач; 

д) мятлик; 

е) рогоз. 

20. Какие из перечисленных народов исповедуют ислам: 



а) албанцы; 

б) иранцы (персы); 

в) фульбе; 

г) амхара; 

д) хауса. 

21. В какой стране расположены горы Адамара: 

а) Чад; 

б) Сербия и Черногория; 

в) Камерун; 

г) Гвинея; 

д) Хорватия. 

22. Расставьте города Испании в порядке убывания населения: 

а) Барселона; 

б) Мадрид; 

в) Валенсия; 

г) Севилья; 

д) Сарагоса; 

е) Бильбао. 

23. Расставьте притоки Немана по порядку их впадения с истока к устью: 

а) Зельвянка; 

б) Россь; 

в) Щара; 

г) Молчадь; 

д) Черная Ганьча. 

24. Расставьте указанные типы почв по занимаемой площади по мере убывания: 

а) сероземы и солончаки;  

б) красно-бурые;  

в) красноземы; 

г) горные; 

д) дерново-подзолистые. 

25. На побережье Балтийского моря расположены города: 

а) Пярну; 



б) Висбю; 

в) Мальме; 

г) Гетеборг; 

д) Эсбьерг; 

е) Лиепая. 

Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-в; 2-д;  

3-г; 4-а;  

5-б. 

1-е; 2-а;  

3-д; 4-г;  

5-б; 6-в. 

а, в, г, е г г б,д в,е в 

9 10 11 12 13 14 15 16 

в а,б,в е а,г д д г а,б,в,д 

17 18 19 20 21 22 23 24 

а,в,г,д,е а,в,г,д,е,ж а,б,в,г,д а,б,д в 1-б; 2-а;  

3-в; 4-г;  

5-д; 6-е. 

1-г; 2-в;  

3-а; 4-б;  

5-д. 

1-в; 2-а;  

3-г; 4-б;  

5-д. 

25        

а,б,в,е        



Тест 10 

1. Расставьте перечисленные страны по мере убывания площади территории: 

а) Исландия; 

б) Австрия; 

в) Греция; 

г) Болгария; 

д) Португалия. 

2. Назовите 3 самых глубоких впадины суши. 

3. Назовите 5 крупнейших морей Земли. 

4. Назовите 5 крупнейших заливов суши. 

5. Назовите 5 самых длинных проливов мира. 

6. Назовите 5 районов, где наблюдаются самых высокие приливы. 

7. Назовите 3 основных вида облаков, которые являются самыми «высокими». 

8.Назовите 5 самых больших по площади озер Земли. 

9. Назовите 5 самых глубоких озер Земли. 

10.Назовите 6 самых многоводных рек Земли. 

11.Назовите 7 рек, имеющих  самую большую площадь водного бассейна. 

12. Назовите 5 самых длинных судоходных каналов мира. 

13. Назовите 6 стран, которые имеют самые длинные границы. 

14. Назовите 5стран, имеющих наибольшее количество лошадей. 

15.Назовите 5 стран, имеющих наибольшее количество коз. 

16. Кто и когда открыл Гольфстрим? 

17. Назовите 5 стран, отличающихся большими площадями орошаемых земель. 

 

 

 

 

 

Ответы 

1.  1-в; 2-г; 3-а; 4-д; 5-б. 

2.  Мертвое море; Тивериадское озеро; Турфанская впадина 

3.  Саргассово, Филиппинское, Аравийское, Коралловое, Южно-Китайское  

4.  Бенгальский, Мексиканский, Большой Австралийский, Гудзонов, Гвинейский 



5.  Мозамбикский, Девисов, Малаккский, Гудзонов, Макасарский 

6.  Фанди, устье реки Гальегос, Фробишер, устье реки Северн, зал. Кинг 

7.  серебристые (70-90 км), перламутровые (20-30 км), перистые (7-10км)  

8.  Каспийское море, Верхнее, Виктория, Гурон, Мичиган 

9.  Байкал, Танганьика, Каспийское море, Ньяса, Иссык-Куль 

10.  Амазонка, Конго, Янцзы, Ориноко, Парана, Енисей 

11.  Амазонка, Конго, Миссисипи, Обь, Нил, Парана, Енисей 

12.  Святого Лоуренса, Майн-Дунай, Суэцкий, Альберт-канал, Москва 

13.  КНР, РФ, Бразилия, Индия, США, ДРК 

14.  КНР, Бразилия, Мексика, США, Иран 

15.  КНР, Индия, Пакистан, Бангладеш, Иран 

16.  Хуан де Леон и Алонсо Аламинос (1513 г.) 

17.  КНР, Индия, США, Пакистан, Иран 

 

Тест 11 

1. Экваториальный пояс занимает: 

а) 19% суши; 

б) 6%; 

в) 16%; 

г) 10%. 

2. Субэкваториальный пояс занимает: 

а) 25%; 

б) 30%; 

в) 20%; 

г) 11% площади суши. 

3. Тропический пояс занимает: 

а) 25%; 

б) 20%; 

в) 35%; 

г) 40% площади суши. 



4. Субтропический пояс занимает: 

а) 10%; 

б) 15%; 

в) 20%; 

г) 12% площади суши. 

5. Умеренный пояс занимает: 

а) 10%; 

б) 12%; 

в) 15%; 

г) 17% площади суши. 

6. Термин «биосфера» ввел: 

а) В. Вернадский; 

б) В. Докучаев; 

в) Л. Берг; 

г) Э. Зюсс. 

7. Географическая оболочка имеет мощность: 

а) 40 км; 

б) 50 км; 

в) 35 км; 

г) 30 км. 

8. Серебристые облака расположены: 

а) в мезосфере; 

б) в стратосфере; 

в) тропосфере; 

г) термосфере. 

9. На мантию Земли приходится: 

а) 20%; 

б) 50%; 

в) 75%; 

г) 82%. 

10. На ядро Земли приходится: 



а) 17%; 

б) 16%; 

в) 20%; 

г) 25%. 

11. Какой период в истории Земли характеризовался самой высокой влажностью и 

наименьшей площадью суши: 

а) пермский; 

б) девон; 

в) юра; 

г) палеоген. 

12. Какой период был в истории Земли 200 миллионов лет назад: 

а) палеоген; 

б) мел; 

в) триас; 

г) Пермь. 

13. Средняя высота суши составляет: 

а) 900 м; 

б) 875 м; 

в) 950 м; 

г) 1000 м. 

14. Максимальный объем вод суши заключен: 

а) в подземных водах; 

б) в ледниках; 

в) в озерах; 

г) реках. 

15. Наибольшую прозрачность имеет вода: 

а) в Саргассовом море; 

б) Аравийском; 

в) Азовском; 

г) Средиземном. 

16. Современное оледенение занимает: 



а) 13%; 

б) 11%; 

в) 15%; 

г) 17% суши. 

17. Самые распространенные на Земле почвы: 

а) сероземы; 

б) горные; 

в) буроземы; 

г) красноземы. 

18. Пустыни – это территории: 

а) с жарким и сухим климатом; 

б) где отсутствует растительность; 

в) где нет животных; 

г) где нет сплошного растительного покрова. 

19. Родиной какао является: 

а) Центральная Америка; 

б) Южная Америка; 

в) Африка; 

г) Южная Азия. 

Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г в б г а в а г б 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

в в б б а б г г а  

 

Тест 12 

1. Родиной каких культур является Средиземное море? 

а) лук; 

б) лён; 

в) твердая пшеница; 



г) помидор; 

д) фасоль. 

2. Выберите из предложенного списка 2 острова с наибольшей плотностью 

населения: 

а) Крит; 

б) Шри-Ланка; 

в) Мадагаскар; 

г) Калимантан; 

д) Ява. 

3. Выберите из предложенного списка 3 крупнейших экспортеров угля: 

а) Австралия; 

б) ФРГ; 

в) Индия; 

г) Польша; 

д) Канада. 

4. Выберите из предложенного списка страны в которых доля ГЭС в общем 

производстве электроэнергии превышает 50%: 

а) Бразилия; 

б) Колумбия; 

в) ДРК; 

г) Аргентина; 

д) Индия. 

5. Выберите из предложенного списка 3 страны с наибольшими запасами железных 

руд: 

а) Испания; 

б) Франция; 

в) Украина; 

г) Швеция; 

д) Венесуэла. 

6. Выберите из этого списка 3 страны, отличающиеся  наибольшими объемами 

выплавляемой стали: 

а) Чехия; 



б) Швеция; 

в) Бельгия; 

г) Польша; 

д) Испания. 

7. Выберите из предложенного списка 3 страны, имеющих наибольшую добычу 

бокситов: 

а) Венесуэла; 

б) Россия; 

в) Ямайка; 

г) Суринам; 

д) Индия. 

8. Выделите из предложенного списка 3 страны с наибольшими запасами медных 

руд: 

а) Польша; 

б) Китай; 

в) Замбия; 

г) Перу; 

д) Мексика. 

9. Выберите из предложенного списка 3 страны, лидирующие по производству меди: 

а) Франция; 

б) Канада; 

в) Бельгия; 

г) Польша; 

д) Испания. 

10.Выберите из предложенного списка 3 государства-лидера по экспорту стали: 

а) Франция; 

б) Корея; 

в) Украина; 

г) Италия; 

д) Бразилия. 

11. Выберите 3 страны-лидера по производству электроэнергии на душу населения: 



а) ФРГ; 

б) Австрия; 

в) Кувейт; 

г) Финляндия; 

д) Австралия. 

12. выберите из числа перечисленных стран 3 лидера по густоте железных дорог: 

а) Франция; 

б) Куба; 

в) Бельгия; 

г) Чехия; 

д) Швеция. 

13. Выберите 3 лидера по поголовью КРС в странах ЕС: 

а) ФРГ: 

б) Франция; 

в) Италия; 

г) Нидерланды; 

д) Испания. 

14. Укажите в предложенном списке государства в которых основным экспортным 

товаром является нефть: 

а) Румыния; 

б) Норвегия; 

в) Габон; 

г) Ангола; 

д) Египет. 

15. Укажите в предложенном списке страны-экспортеры хлопка: 

а) Уганда; 

б) Судан; 

в) Буркина-Фасо; 

г) Мали; 

д) Чад. 



Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 

а,б,в а,д а,г,д а,б,в в,г,д  в,г,д а,в,д 

8 9 10 11 12 13 14 

а,б,,д б,в,г а,б,в в,г,д б,в,г а,б,в б,в,д 

15 

б,в 

 

Тест 13 

 

1. 22 июня самый длинный день в: 

а) Мурманске; 

б) Архангельске; 

в) Санкт-Петербурге; 

г) Пекине. 

2. Наземное оледенение занимает наибольшую площадь на материке: 

а) Северная Америка; 

б) Южная Америка; 

в) Африка; 

г) Азия; 

д) Европа. 

3. Наибольшее распространение «зелёная революция» получила: 

а) в Гвинее и Бенине; 

б) Перу и Египте; 

в) Пакистане и Мексике; 

г) Индонезии и Таиланде. 

4. Выделите республику СНГ с наибольшей плотностью населения: 

а) Молдова; 

б) Азербайджан; 

в) Грузия; 



г) Таджикистан; 

д) Беларусь. 

5. Выделите 3 страны, отличающиеся наибольшими объемами экспорта угля: 

а) Чехия; 

б) ЮАР; 

в) ФРГ; 

г) Австралия; 

д) США. 

6. Назовите море, омывающее берега России, на побережье которого преобладают 

тундрово-глеевые и подзолистые почвы. 

7. Назовите государство-монархию по территории которой протекает р. Шельда. 

8. Расположите хронологически основные открытия путешественников и географов: 

а) Джованни Карпини; 

б) Ибн-Баттута; 

в) Москвитин; 

г) Лазарев; 

д) Пржевальский; 

е) Колумб; 

ж) Магеллан. 

9. Укажите район, где зона тайги занимает наиболее северное положение: 

а) Таймыр; 

б) Великие озера; 

в) Западная Сибирь; 

г) Скандинавия; 

д) Дальний Восток; 

е) Восточная Сибирь; 

10. Напишите название стран, в которых протекают реки имеющие все 4 источника 

питания: 

а) Республика Корея; 

б) Япония; 

в) Исландия; 



г) Италия; 

д) Перу. 

11. Назовите 2 государства, в которых отмечаются максимальные амплитуды 

температур воздуха.  

12. Найдите единственную ошибку в перечне народов России,, проживающих вдоль 

государственной границы РФ: 

а) карелы; 

б) хакасы; 

в) тувинцы; 

г) аварцы; 

д) балкарцы; 

е) буряты. 

13. Определите государство по перечню стран-соседей и найдите единственную 

ошибку: 

а) Ливия; 

б) Сенегал; 

в) Чад; 

г) Нигерия; 

д) Бенин; 

е) Буркина-Фасо; 

ж) Мали; 

з) Алжир. 

14. Уклон реки 0,0001. Определите величину падения реки если между пунктами А и 

Б расстояние 500 км. 

15. Какие почвы наиболее характерны для районов где растут следующие растения: 

а) трава Грамма, бородач; 

б) дуб, граб, бук; 

в) дрок, розмарин, держидерево; 

г) джузгун, терескен; 

д) морошка, голубика. 

16. Какие 3 страны Европы лидируют по выплавке стали? 

17. Какие 3 страны Европы лидируют по сборам картофеля? 



18. Какой из этих металлургических комбинатов расположен не в Восточной Европе: 

а) Зеница; 

б) Галац; 

в) Хунедоара; 

г) Кошице; 

д) Кантон; 

е) Кремиковцы. 

19. Самое крупное месторождение марганца в СНГ: 

а) Чиатурское; 

б) Никопольское; 

в) Джезды; 

г) Сарань; 

д) Большетокмакское. 

 

20. Какая из стран мира обладает самой густой сетью трубопроводов? 

21. В каких климатических поясах расположены: 

а) юг КНР; 

б) о-в Лусон; 

в) п-ов Камчатка; 

г) п-ов Флорида. 

22. Расставьте эти почвы по мере уменьшения плодородия: 

а) бурые лесные; 

б) дерново-подзолистые; 

в) коричневые; 

г) красно-бурые. 

23. Назовите страны в которых расположены следующие порты: 

а) Бургас; 

б) Бреила; 

в) Агадир; 

г) Харгейса; 

д) Сиануквиль. 



24. Когда выпадает больше осадков при адвекции или конвекции воздуха? 

25. Какой город называют «украинской Венецией»? 

Ответы 

1.   а 

2.  а 

3.  в 

4.  а 

5.  б,г,д 

6.  Белое 

7.  Бельгия 

8.  1-а; 2-б; 3-е; 4-ж; 5-в; 6-г; 7-д 

9.  е 

10.  в,г,д 

11.  РФ, США 

12.  б 

13.  Нигер, б 

14.  50 м. 

15.  а – чернозем; б – бурые лесные; в - коричневые; г – сероземы;  

д - глеевые 

16.  ФРГ, Украина, Италия 

17.  ФРГ, Польша, Нидерланды 

18.  д 

19.  б 

20.  Тринидад и Тобаго 

21.  а – субэкваториальный; б – субэкваториальный; в – умеренный; 

г - субтропический 

22.  1 –в; 2 –г; 3- а; 4 - б 

23.  а – Болгария; б – Румыния; в – Марокко; г – Сомали; д - Камбоджа 

24.  конвекция 

25.  Вилково 

 


