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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? 
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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? 
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