
1. Во время проведения второй Камчатской экспедиции под командованием 

Витуса Беринга и Алексея Чирикова находились корабли: 

а) шлюпы «Надежда» и «Нева»; 

б) шлюпы «Восток» и «Мирный»;  

в) пакетботы «Святой Пётр» и «Святой Павел»; 

г) фрегаты «Буссоль» и «Астролябия». 

 

2. Выберите три крупнейших российских порта по грузообороту: 

а) Новороссийск, Туапсе, Находка; 

б) Новороссийск, порт Кавказ, Владивосток; 

в) Новороссийск, Приморск, Санкт-Петербург; 

г) Новороссийск, Мурманск, Восточный. 

 

3. Чехия в нынешних границах образована в результате слияния части 

Силезии, Чехии и именно этого исторического района: 

а) Моравии; 

б) Мазурии; 

в) Мазовии; 

г) Славонии. 

 

4. В Ливии можно наблюдать гиббли, в Тунисе – чили, в Судане – хабуб… 

Если следовать логике, что в Египте? 

а) ибиса; 

б) папирус; 

в) самум; 

г) мастабу. 

 

5. На каком мысе 23 сентября полуденная высота Солнца над горизонтом 

составляет 12,50? 

а) Флигели; 

б) Дежнева; 

в) Челюскин; 

г) Нордкап. 



 

6. Природной зоной с максимальными величинами испарения в России 

является: 

а) тайга; 

б) смешанные и широколиственные леса; 

в) степи; 

г) пустыни и полупустыни. 

 

7. Выберите вариант, в котором все перечисленные города расположены на 

высоте более 2000 м над уровнем моря:  

а) Мехико, Каракас, Сантьяго; 

б) Катманду, Ла-Пас, Куско; 

в) Лхаса, Душанбе, Тхимпху; 

г) Кито, Аддис-Абеба, Богота. 

 

8. Союзная территория Индии Даман и Диу до 1961 года была владением: 

а) Великобритании; 

б) Португалии; 

в) Франции; 

г) Пакистана. 

 

9. Укажите вариант ответа, в котором перечислены страны-соседи 

Таджикистана. 

а) Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Афганистан; 

б) Китай, Пакистан, Афганистан, Туркмения; 

в) Узбекистан, Киргизия, Китай, Афганистан; 

г) Киргизия, Китай, Пакистан, Казахстан. 

 

10. Укажите вариант ответа, в котором перечислены страны-лидеры по 

запасам фосфоритов. 

а) США, Китай, Марокко; 

б) Китай, Россия, Бразилия; 



в) Марокко, Тунис, Бразилия; 

г) Россия, Китай, Казахстан. 

 

11. В каком климатическом поясе находится плоскогорье Декан? 

а) субтропический; 

б) тропический: 

в) субэкваториальный; 

г) экваториальный, 

 

12. Какая из стран расположена на Наветренных островах? 

а) Гренада; 

б) Доминиканская республика; 

в) Фиджи; 

г) Сан-Томе и Принсипи. 

 

13. Укажите вариант ответа, в котором верно указана пара столица Филиппин 

– остров, на котором она расположена. 

а) Джакарта – Лусон; 

б) Манила – Лусон; 

в) Кессон-Сити – Минданао; 

г) Баколод – Негрос. 

 

14. Процесс распространения в сельской местности городских стандартов и 

образа жизни называется: 

а) субурбанизацией; 

б) псевдоурбанизацией; 

в) джентрификацией; 

г) рурурбанизацией. 

 



15. Наибольшую площадь сельскохозяйственных орошаемых земель имеют: 

а) США, Китай, Афганистан, Саудовская Аравия; 

б) Индия, Китай, США, Пакистан; 

в) Индия, Пакистан, Туркмения, Египет; 

г) Китай, Туркмения, Саудовская Аравия, Египет. 

 

Выберите пару,  где расстояние между столицами соседних стран минимальное. 

1. Белград-Братислава 

2. Будапешт-Братислава 

3. Вена-Братислава 

4. Прага-Братислава 

17. Какие формы рельефа создаются горным оледенением (выберите одно 

правильное): 

1) камы 

2) кары 

3) карры 

4) озы 

 

18. Укажите страну, на территории которой расположены монастыри Хагпхат 

, Санаин и Гегард, а также собор и церкви Эчмиадзина – объекты, внесённые в 

список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

а) Азербайджан; 

б) Армения; 

в) Иордания; 

г) Ирак. 

 

19. Укажите вариант ответа, в котором перечислены университеты Европы. 

а) Оксфордский, Кембриджский, Ягеллонский, Эдинбургский; 

б) Оксфордский, Гейдельбергский, Гарвардский, Йельский; 

в) Гарвардский, Стэнфордский, Вальядолид, Сорбонна; 



г) Болонья, Эколь Нормаль Суперьор, Эдинбургский, Стэнфордский. 

 

20. Укажите вариант ответа, являющийся продолжением предложенного 

списка: Лондон – Бивис Маркс, Бейрут – Маген Абрахам, Нью-Йорк – Эману-

Эль,… 

а) Барселона – Саграда Фамилия; 

б) Багдад – Золотая мечеть; 

в) Москва – Большая хоральная синагога; 

г) Ангкор – Ангкор Ват. 

 

21. Воздушная масса преодолевает стоящий на ее пути высокий горный хребет. 

Оцените абсолютную влажность и температуру воздуха, спустившегося с 

подветренного склона (по сравнению с воздухом, подходившим к наветренному 

склону): 

1) влажность больше, температура ниже; 

2) влажность меньше, температура выше; 

3) влажность больше, температура выше; 

4) влажность меньше, температура ниже; 

 

22. Расстояние от фокуса землетрясения до сейсмической станции тем больше, 

чем: 

1) больше разность времени прихода на станцию продольных и поперечных 

сейсмических волн; 

2) меньше эта разность; 

3) больше скорость прохождения сейсмических волн на данном участке земной 

коры; 

4) меньше эта скорость. 

 

 

23. Укажите страну, являющуюся конституциональной федеральной 

монархией: 

а) Бельгия; 



б) Нидерланды; 

в) Дания; 

г) Швейцария. 

 

24. Крупнейшими импортерами оружия в мире являются именно эти страны: 

а) США и Россия; 

б) Китай и Индия; 

в) Венесуэла и Китай; 

г) Афганистан и Индия. 

 

25. Прибрежное водное пространство, естественно или искусственно 

защищённое от ветра, течений и волн, называется: 

а) гаванью; 

б) лагуной; 

в) бухтой; 

г) акваторией. 

 

26. К компенсационным течениям в Мировом океане относят: 

а) Гольфстрим, Куросио, Бразильское; 

б) Северное пассатное, Южное пассатное, Западных ветров; 

в) Канадское, Перуанское, Бенгельское; 

г) Аляскинское, Курило-Камчатское, Восточно-Австралийское. 

 

27. Лесистые, заболоченные, наклонные равнины у южного подножия 

Гималаев на высоте до 900 м, называются: 

а) джунгли; 

б) тераи; 

в) гилеи; 

г) тугаи. 

 



28. Какой из эмиратов ОАЭ не имеет выхода к Персидскому заливу? 

а) Шарджа; 

б) Эль-Фуджайра; 

в) Рас-эль-Хайма; 

г) Абу-Даби. 

 

29. По одной из версий, название этой страны происходит от 

древнефиникийского слова «гавань».  

а) Кипр; 

б) Испания; 

в) Греция; 

г) Мальта. 

 

30. Укажите государство, где арабский НЕ является официальным 

государственным языком: 

а) Эритрея; 

б) Израиль; 

в) Чад; 

г) Мали. 


