


ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ТЕСТА 

 

4 балла 

 

1. Меридиан – это: 

А). Линия на карте равноудаленная от полюсов и разделяющая Землю на 

Северное и Южное полушарие; 

Б). Линия на карте соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой; 

В). Линия на карте, соединяющая Северный и Южный полюса; 

Г). Окружность, условно проведенная на поверхности Земли параллельно 

экватору. 

 

2. Суточная амплитуда температур – это: 

А). Общее количество показателей температуры в течение суток; 

Б). Разница между наибольшими и наименьшими показателями 

температуры воздуха в течение суток; 

В).Ход температуры в течение суток; 

Г). Различные показатели температуры в течение суток. 

 

3. Естественный прирост – это: 

А). Разница между количеством родившихся и умерших; 

Б). Количество новорожденных на 1000 жителей в течение года; 

В). Соотношение между въехавшими в страну и выехавшими из неё; 

Г). Количество въехавших в страну и родившихся в ней за год. 

 

4. Кто из исследователей внес наибольший вклад в изучение Новой Гвинеи? 

А). Н.Н. Миклухо-Маклай; 

Б). Д. Левингстон; 

В). А. Гумбольдт; 

Г). Н.М. Прживальский. 

 

5. В каких широтах дуют пассаты? 

А). В умеренных и тропических; 

Б). В экваториальных и тропических; 

В). Только в умеренных; 

Г). В полярных и умеренных. 

 

6. Какая отрасль хозяйства относится к непроизводственной сфере? 

А). Животноводство; 

Б). Банковское дело; 

В). Черная металлургия; 

Г). Растениеводство. 

 

7. Какая из названных групп стран имеет только сухопутную границу с Россией? 

А). Норвегия, Финляндия, Казахстан, КНДР; 

Б). Финляндия, Румыния, Австрия, Польша; 

В). Норвегия, Болгария, Турция, Китай; 

Г). Швеция, Китай, Афганистан, Япония.  

 

8) В какую сторону в солнечный день падает тень от столба, когда она самая 

короткая? 



А). На север; 

Б). На юг; 

В). На запад; 

Г) На восток. 

 

9. Восточная Сибирь специализируется на производстве алюминия так как это 

производство является: 

А). Трудоемким и использует местные высококвалифицированные  кадры; 

Б). Экологически чистым и не загрязняет природу; 

В). Наукоемким и использует местные научно-исследовательские кадры; 

Г). Энергоемким и использует дешевую электроэнергию местных гидро- и 

теплоэлектростанций. 

 

10. Самым восточным из названых городов является: 

А). Омск; 

Б). Иркутск; 

В). Смоленск; 

Г). Магнитогорск. 

 

5 баллов 

 

11. Почему в странах Южной Америки основной религией является католицизм? 

А) Эту религию всегда исповедовали индейцы; 

Б). Эту религию принесли колонизаторы; 

В). Там много католических священников; 

Г). Южная Америка – родина католицизма. 

 

12. как изменится гидрологический режим реки после вырубки леса? 

А). Река станет полноводнее; 

Б). Река не изменится; 

В). Река обмелеет; 

Г). У реки появятся новые притоки. 

 

13.Где распространено современное покровное оледенение? 

А). В Гренландии; 

Б). На Новой Гвинее; 

В). На Сахалине; 

Г). В Скандинавии 

 

14.Период вращения Земли вокруг своей оси составляет: 

А). 365 суток; 

Б). 28 суток; 

В). 24 часа; 

Г). 72 часа. 

 

15.Почему на Севере главным средством передвижения остается олень? 

А). Он выше других животных, поэтому хорошо ориентируется в тундре; 

Б). Он дешевле других животных и поэтому доступен; 

В). Он одинаково хорошо может передвигаться как по равнинной, так и по горной 

местности; 



Г). Он лучше других животных может переносить суровые природные 

условия и легко передвигается по снегу. 
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16. Объясните почему Западная Сибирь имеет огромные заболоченные площади? 

Причины заболоченности: плоский рельеф, избыточное увлажнение, 

многолетняя мерзлота, низкая испаряемость, способность торфа, удерживать влагу. 

 

17. Объясните, почему самое сухое место на Земле – пустыня Атакама находится 

на океаническом побережье. 

Одно из самых засушливых мест на Земле находится на севере Чили. Это – 

пустыня Атакама, которая раскинулась между Андами и Тихим океаном. Пустыня 

Атакама совершенно безжизненна. Здесь нет ни животных, ни растений, ни 

насекомых. И дело не в жаре. Летом здесь всего тридцать градусов, что называется, 

в тени. Причина в другом. Атакама – самое сухое место на планете. Дождь здесь 

выпадает один раз в сто лет 

 

18. Почему родники чаще всего расположены в оврагах, долинах рек? 

Нисходящие источники питаются ненапорными грунтовыми водами, а 

восходящие - напорными, для их фонтанирования необходимо пробурить скважину. 

Источники с температурой до 20ъ называют холодными источниками, с 

температурой до 20ъ С - 37ъ С - теплыми источниками, а свыше 37 С - горячими, 

или термальными источниками.  

Источники, вода которых содержит значительные объемы минеральных 

солей, называются минеральными источниками. 

Родниковая вода, проходя сквозь скальный грунт под землей вбирает в себя 

химические вещества: серу, известь и т.д. 

 

19. Назовите не менее 3 способов ориентирования по местным признакам. 

1. На открытой местности северная сторона муравейника круче, чем южная 

2. У отдельно стоящего дерева ветви с южной стороны гуще и длиннее 

3. Мхов и лишайников на камнях и деревьях больше с северной стороны 

 

20. Объясните почему границы некоторых стран Северной Африки имеют прямые 

очертания, расчерченные как по линейке? 

Чтобы избежать назревающую войну, Бисмарк в конце 1884 года созвал 

европейские державы на конференцию в Берлин. Именно тогда странами и были 

нанесены на карту «искусственные» прямые границы, то есть те, которые не 

определялись по естественным преградам — расселению народов, рекам или горным 

цепям.  

Эти границы всего лишь определяли заморские владения Великобритании, 

Франции, Португалии и Германии. 

 


