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Школьный этап 

ГЕОГРАФИЯ 

10-11 классы 
 

Тестовый тур  
 

Ответы внесите в таблицу. 

1. Кто из русских географов был командиром двух кругосветных плаваний и вице-председателем 

Русского географического общества?  

А) М. Лазарев     В) Ф. Литке  

Б) О. Коцебу      Г) П. Семёнов-Тянь-Шанский     
 

2. Выберите вариант, где правильно указаны водные объекты, относящиеся к одному бассейну 

стока.  

А) Селенга, Шилка, Анадырь, озеро Ханка 

Б) Бия, Вилюй, Вычегда, озеро Таймыр  

В) Северная Двина, Юг, Сухона, Чёшская губа 

Г) Белая, Урал, Кубань, озеро Эльтон  
 

3. Найдите соответствия между сельскохозяйственными культурами и странами-лидерами в их 

производстве. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ                        СТРАНЫ 

КУЛЬТУРА     

А) Чай      1. Украина, Россия 

Б) Хлопчатник    2. США, Индия 

В) Подсолнечник    3. Кения, Китай 

Г) Кофе     4. Бразилия, Колумбия 
 

4. Какой буквой на политической карте мира обозначено государство Ангола? 
 

 
А) А       В) C 

Б) В       Г) D 
 

5. Выберите прибор, при помощи которого можно определить относительную влажность 

воздуха. 

А) барометр     В) анемометр 

Б) психрометр    Г) термометр 
 

6. К исчерпаемым возобновимым ресурсам относятся 

А) Внутреннее тепло Земли  В) Водные ресурсы 

Б) Железные руды    Г) Агроклиматические ресурсы 
 

7. Какой остров пересекается экватором? 

А) Лабрадор     В) Суматра 

Б) Куба     Г) Мадагаскар 
 

8. Установите соответствие между рекой и её преимущественным типом питания: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

РЕКА       ТИП ПИТАНИЯ 

А) Амазонка      1) дождевое 

Б) Волга      2) ледниковое 

В) Амударья      3) снеговое 

       4) подземное 



9. Определите примерную высоту горы, если известно, что у ее подножия температура воздуха 

составила +16 °С, а на ее вершине -8 °С. 

А) 8 км      Б) 4 км 

В) 24 км      Г) 400 м 
 

10. В каком из высказываний содержится информация об урбанизации? 

А) Средняя плотность населения Центрального федерального округа является наибольшей в 

России.          

Б) За 90-е годы XX в.в Россию из стран СНГ и Балтии переселились более 8 млн. человек. 

В) Предгорья Северного Кавказа – один из наиболее густонаселённых районов России. 

Г) На северо-западе России в городах проживает более 80% населения региона. 
 

11. На какой из параллелей можно наблюдать явление полярного дня? 

А) 30°               Б) 45°               В) 50°               Г) 75° 
       

12. Назовите субъект РФ, который является вторым по площади. 

А) Иркутская область    В) Хабаровский край 

Б) Республика Саха (Якутия)   Г) Красноярский край    
 

13. Б.А. Вилькицкий занимался гидрографическими исследованиями.  

В 1914–1915 гг. он возглавлял экспедицию, целью которой было прохождение Северного 

морского пути от Камчатки до Архангельска. В ходе экспедиции был открыт громадный 

архипелаг из четырех больших островов, впоследствии названный Северной Землей. Имя этого 

выдающегося мореплавателя осталось на географической карте. Какой из перечисленных 

географических объектов на карте России назван в честь Б.А. Вилькицкого? 

А) пролив      В) море 

Б) полуостров     Г) залив  
 

14. Выберите правильный вариант расположения угольных бассейнов России с запада на восток: 

А) Донбасс, Кузбасс, Печорский, Ленский В) Печорский, Кузбасс, Донбасс, Ленский 

Б) Донбасс, Печорский, Кузбасс, Ленский Г) Ленский, Печорский, Кузбасс, Донбасс 
 

15. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта европейская страна граничит с Россией. Она является республикой, не входит в НАТО. 

Однородное по национальному составу население относится к уральской языковой семье. 

Наряду с машиностроением и химией очень большое значение имеет лесная и целлюлозно-

бумажная промышленность, а ведущей отраслью сельского хозяйства является молочное 

животноводство. 

Таблица ответов 
 

№ вопроса Ответ 

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



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ТУР 

Задание 1. 

Напишите названия озёр мира, контуры которых представлены на изображении. 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

Задание 2.  

Цирк ди Солей (Cirque du Soleil) проводит премьеру своего нового представления 

одновременно в трех различных частях света. Внимательно прочитайте статьи о премьере 

и определите в каких странах и каких городах она проходит. Назовите столицы стран. 
 

1. Европейская премьера. 

 Шоу пройдет в пятом по численности населения городе страны, который не является 

столицей, но можно легко понять, чем мотивирован такой выбор. Наличие здесь одного из 

наиболее загруженных аэропортов мира и крупнейшего транспортного узла позволит огромному 

количеству туристов посетить шоу. К тому же многие крупные финансовые компании, штаб-

квартиры которых расположены в городе спонсировали проведение шоу, стремясь укрепить уже 

существующий имидж города как крупного финансового центра. 

2. Азиатская премьера. 

 Мы гордимся тем, что один из наших городов примет у себя шоу. Этот город заслуживает 

самого пристального внимания. В нашем островном государстве множество городов и каждый из 

них по - своему уникален. Мы благодарим организаторов за внимание к истории нашей страны, 

ведь они специально выбрали город, являвшийся столицей государства до середины XIX века и 

намерены осветить в шоу как его настоящее, так и его прошлое. Ведь сейчас он является южной 

оконечностью одного из крупнейших мегалополисов мира. 



 

3. Американская премьера. 

 Нельзя было найти лучшего места для проведения шоу, чем в одном из крупнейших 

городов Южного полушария. С населением в 11 миллионов человек этот город, конечно, не 

является крупнейшим в стране, однако в нем проживает почти в 5 раз больше людей, чем в 

столице. Многие журналисты пытаются угадать, что именно в расположении города и его 

истории может быть использовано во время шоу. Некоторые утверждают, что организаторы 

намерены построить историю вокруг географического положения города, ведь его пересекает 

тропик Козерога. Другие считают, что сюжетная линия будет построена вокруг стадиона 

Морумби - второго по вместимости в стране, для которой футбол имеет столь большое значение. 

Ответ оформите в виде таблицы: 

 Страна Столица Город, где 

пройдёт шоу 

Европейская 

премьера 

   

Азиатская премьера    

Американская 

премьера 

   

 

Задание 3.  

Разбейте города (Набережные Челны, Нижний Новгород, Новокуйбышевск, Старый Оскол, 

Тула, Уфа) на пары: 

А) по времени основания (примечание: указать века основания); 

Б) по численности населения (примечание: указать численность – более, менее, около ...); 

В) по отрасли специализации. 

 

Критерий Пара городов Примечание 

А) по времени основания   

  

  

Б) по численности 

 населения 

 

В) по отрасли 

специализации 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Задание 4. Напишите названия городов, символы которых представлены на рисунках. 
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