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География 

В а р и а н т  1  
Задание Ответ 

1 2 
1. Выделить страну, в которой рождаемость максимальна: 
а) Китай;  б) Афганистан;  в) Турция;   г) Япония;  д) Казахстан. 

 

2. Назвать господствующие религии указанных стран: 
а) Греция;  б) Новая Зеландия;  в) Бразилия;   г) Монголия. 
 
 
 
 
 

 

3. Из следующего списка стран: 
а) Белоруссия;  б) Бельгия;  в) Португалия;  г) Нигер; 
д) Чехия 
выбрать страну с населением 16 млн. чел., в которой в 
течение года родилось 480 тыс. чел., умерло 120 тыс. чел. 
Каков был естественный прирост в этой стране в процентах? 

 

4. Выделить страну «переселенческого капитализма»: 
а) США;  б) Бразилия;  в) Аргентина;  г) Новая Зеландия. 

 

5. Выделить три страны с монархической формой 
правления: 
а) Испания;  б) Ирландия;  в) Италия;  г) Исландия; 
д) Иордания;  е) Ирак;  ж) Иран;  з) Индонезия;  и) ОАЭ. 

 

6. Выделить государства, добывающие и экспортирующие 
бокситы, но не имеющие производства алюминия: 
а) Австралия;  б) Гвинея;  в) Венгрия;  г) Индия;  д) Франция; 
е) Ямайка;  ж) Турция;  з) Суринам. 

 

7. Указать страны, которые не входят в Европейский Союз: 
а) ФРГ;  б) Исландия;  в) Норвегия;  г) Швейцария;   
д) Австрия;  е) Польша. 

 

8. Установить соответствие между сельскохозяйственными 
культурами и географическими районами РФ: 
1) соя, рис;                         а) Нечерноземные районы России; 
2) лен, картофель;             б) Дальний Восток; 
3) кукуруза, пшеница;      в) Северный Кавказ 

 

9. Выделить главные особенности целлюлозно-бумажной 
промышленности: 
а) материалоемкость;  б) трудоемкость;  в) водоемкость;   
г) наукоемкость;  д) энергоемкость. 

 

10. По территории каких стран протекает р.Дунай: 
а) ФРГ;  б) Швейцария;  в) Австрия;  г) Чехия;  д) Италия 

 



11. Найти ошибки в маршрутах, соединяющих порты одного 
моря: 
а) Калининград – Санкт-Петербург; 
б) Новороссийск – Таганрог; 
в) Махачкала – Астрахань; 
г) Находка – Петропавловск-Камчатский; 
д) Мурманск – Архангельск. 

 

12. Назвать города-миллионеры в Западно-Сибирском 
экономическом районе. 

 

13. Указать, как называется кратковременный подъем 
уровня воды в реке 

 

14. Указать, как называется крупный населенный пункт, 
жители которого заняты, как правило, вне сельского 
хозяйства 

 

15. Перемещение населения с переменой места жительства 
называется… 

 

16. Установить соответствие между наименованием 
типологической группы и страной, относящейся к ней: 
А. Беднейшие страны 
Б. Страны с переходной экономикой 
В. Малые высокоразвитые капиталистические страны 
Г. Новые индустриальные страны 
а) Афганистан;  б) Болгария;  в) Албания;  г) Бангладеш; 
д) Южная Корея;  е) Бельгия;  ж) Сингапур;  з) Австрия. 

 

17. Выбрать черты, характерные для демографического 
потенциала экономически развитых стран: 
а) I тип воспроизводства населения; 
б) II тип воспроизводства населения; 
в) высокая степень использования трудовых ресурсов; 
г) низкая степень использования трудовых ресурсов; 
д) иммиграция рабочей силы; 
е) эмиграция рабочей силы; 
ж) высокая средняя продолжительность жизни; 
з) низкая средняя продолжительность жизни; 
и) «демографический взрыв»; 
к) «демографический кризис»; 
л) «ложная урбанизация»; 
м) внутренние миграции, связанные с субурбанизацией, 
рурбанизацией, джентрификацией. 

 

18. Какой тип электростанций является важнейшим в 
электроэнергетике указанных стран: 
Электростанции: А. ТЭС;  Б. ГЭС;  В. АЭС 
Страны: а) Франция;   б) ФРГ;   в) Норвегия 

 

19. Сгруппируйте следующие ресурсы по различным видам  



классификации природных ресурсов: 
Ресурсы: А. энергия ветра;   Б. нефть и газ;   В. лесные ресурсы 
Виды классификации: а) невозобновимые;  б) возобновимые; 
в) неисчерпаемые;  г) промышленные;  д) сельскохозяйственные; 
е) рекреационные;  ж) литосфера;  з) атмосфера;  и) гидросфера; 
к) биосфера. 
20. Укажите верные утверждения: 
а) 80% мирового поголовья свиней приходится на Азию, прежде 
всего – на Китай; 
б) интенсивное молочное скотоводство наиболее распространено 
в лесной и лесостепной зонах умеренного пояса; 
в) вторая по значимости область овцеводства в мире – степные и 
полупустынные районы Австралии; 
г) основную часть животноводческой продукции дают страны 
умеренного пояса. 

 

21. Укажите регион, в котором наиболее интенсивно 
происходило и происходит в настоящее время смешение рас: 
а) Зарубежная Азия;  б) Зарубежная Европа;  в) Америка;  
г) Африка;  д) Австралия и Океания;  е) СНГ. 

 

22. Выберите из нижеперечисленных стран страну с морским 
типом климата, развитой промышленностью, являющуюся 
крупным производителем нефти, добывающую также уголь 
и газ, являющуюся мировым финансовым центром, 
имеющую животноводческую специализацию сельского 
хозяйства: 
а) Швеция;  б) Дания;  в) Великобритания;  г) Франция. 

 

23. Какое из направлений, перечисленных ниже, является 
примером рационального природопользования: 
а) получение из нефти различных видов топлива для двигателей; 
б) полное извлечение полезных ископаемых из земных недр; 
в) увеличение сельскохозяйственных площадей путем 
выжигания лесов; 
г) прекращение обработки истощенных земель 

 

24. Определите страну по перечню столиц соседних 
государств, имеющих с ней общую границу (Багдад, Ереван, 
Ашхабад, Кабул): 
а) Ирак;  б) Турция;  в) Иран;  г) Азербайджан;  д) Таджикистан. 

 

25. Что называется региональной политикой? 
а) комплекс мероприятий, направленных на более рациональное 
размещение производительных сил и выравнивание уровней 
жизни населения; 
б) политика сохранения мира на Земле; 
в) политика оптимального размещения промышленных 
предприятий; 

 



г) усовершенствование политических отношений с целью 
создания благоприятных условий для жизни и деятельности. 
26. Определите высокоразвитую страну, которая полностью 
зависит от ввоза нефти, уранового сырья для атомных 
электростанций, но по производству автомобилей и морских 
судов занимает лидирующие позиции в мире. Как 
называется населявший ее ранее древний народ, 
численность которого теперь очень мала? 
а) маньчжуры;  б) баски;  в) ацтеки;  г) айны;  д) папуасы; 
е) эскимосы. 

 

27. Определите страну по краткому описанию: 
«Это высокоразвитая страна, омываемая водами трех океанов, 
относится к числу крупнейших по площади территории стран 
мира. Показатель средней плотности населения (3 чел./м2) – 
один из самых низких в мире. Страна занимает ведущее место в 
мире по запасам многих видов минеральных ресурсов. 
Богатством страны являются лесные массивы, а также 
полноводные реки, гидроэнергетический потенциал которых – 
один из крупнейших в мире. 

 

28. Определите страну по краткому описанию: 
«Эта страна – архипелаг, по форме правления является 
конституционной монархией. Однородное по национальному 
составу население этой страны отличается большой 
численностью. Она входит в первую десятку крупнейших по 
численности населения стран мира. Страна обладает очень 
крупным и самым современным морским торговым флотом, так 
как 9/10 используемого сырья и топлива импортируется». 

 

29. Определите страну по описанию: 
«Эта страна, относящаяся к группе экономически развитых 
стран, омывается водами двух океанов. Большую часть ее 
территории занимает равнинное плато, которое с юга и востока 
окаймлено горами. Ее недра богаты разнообразными полезными 
ископаемыми. По добыче алмазов, золота, платины, урана, 
железных руд эта страна занимает одно из первых мест в мире. 
Население страны отличается сложным этническим составом. 
Среди других стран континента она отличается высокой долей 
лиц европейского происхождения 

 

30. Укажите национальные религии среди перечисленных: 
а) христианство;  б) буддизм;  в) синтоизм;  г) конфуцианство; 
д) ислам;  е) индуизм 

 

Всего: 80 баллов 
Желаем успехов! 

 


