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ЗАДАНИЯ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТУР 
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10-11 класс 
 

1. Страны, граничащие между собой: 

А) Словения и Македония 

В) Дания и Швейцария 

С) Польша и Венгрия 

Д) Молдавия и Румыния 

 

2. Укажите верную пару «страна – ее столица» 

А) Румыния – Будапешт 

В) Никарагуа – Тегусигальпа 

С) Мадагаскар – Парамарибо 

Д) Колумбия – Богота 

 

3. Второе по площади территории государство мира: 

     А) Австралия 

     В) США 

     С) Китай 

     Д) Канада 

 

4. Уровень экономического развития страны характеризуется в первую очередь: 

А) численностью населения 

В) размером валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения  

С) долей городского населения 

Д) общим объемом ВВП 

 

5. Зарубежные страны с наибольшими запасами лесных ресурсов: 

     А) Монголия, Швеция 



     В) Индия, Аргентина 

     С) Канада, Бразилия 

     Д) Австралия, Новая Зеландия 

 

6. Укажите религию, которую исповедует население большинства стран 

Восточной и Юго-Восточной Азии: 

А) буддизм 

В) христианство 

С) иудаизм 

Д) ислам 

 

7. Какой стране принадлежит указанная в таблице отраслевая структура 

хозяйства? 

Отраслевая структура Доля ВВП, % 

Промышленность 27 

Сельское хозяйство 50 

Сфера услуг 23 

 
         1)Япония                        3) Австрия  
         2)Канада                     4) Лаос 

 

8. Черная металлургия во многих развитых странах тяготеет к морским портам, 

причиной этого является: 

     А) потребность производства в большом количестве воды 

     В) переход на более дешевое импортное сырьё 

     С) развитие судостроения, как металлоемкой отрасли 

     Д) наличие на побережье дешевой рабочей силы 

 

9. Выберите страну, в электроэнергетике которой наиболее высока доля 

электроэнергии, вырабатываемой на АЭС: 

     А) США 

     В) ФРГ 

     Д) Россия 

     Е) Франция 

 

10. Развивающаяся островная страна с преобладанием чернокожего населения и 

мулатов, бывшая ранее колонией Великобритании, специализируется на 

производстве бокситов и глинозема, сахарного тростника 

А) Маврикий 

В) Филиппины 

С) Шри-Ланка 



Д) Ямайка 

 

11. На территории какой современной страны располагался в древности город 

Карфаген? 

A. Греция 

B. Италия 

C. Тунис 

D. Кипр 

12. Какая страна делит остров Гаити с Гаити?   

13. С помощью какого прибора можно определить землетрясение? 

A. Осцилограф 

B. Спектрограф 

C. Сейсмограф 

D. Барограф 

14.  Для выполнения этого условия населенному пункту в США нужно 2500 

жителей, а в России 12 000 жителей: 

A. Чтобы объявить карантин 

B. Чтобы открыть больницу 

C. Чтобы получить статус города 

D. Чтобы его название было отражено на карте 

 

15.  В каком океане можно искупаться на востоке США?   

16.  На поиски какой страны отправлялся в путешествие Колумб, когда открыл 

Америку? 

17.  Какая река протекает рядом с Каиром?   

18. Что из перечисленного ниже не является материком: 

A. Австралия 

B. Африка 

C. Арктика 

D. Антарктика 

19. Современная структура мирового хозяйства носит … характер: 

A. евроцентрический,           

B. моноцентрический,     

C. депрессивный, 

D. полицентрический,           

E. нет правильного ответа 

 

20. К нетарифным торговым ограничениям относят: 

A. адвалерные пошлины,       

B. демпинг,         

C. лицензирование,  



D. специфические пошлины,     

E. нет правильного ответа 

 

21. Запрещение ввоза товара сверх установленного лимита называется: 

A. специфической пошлиной,    

B. импортной квотой,    

C. смешанной пошлиной, 

D. адвалерной пошлиной,   

E. нет правильного ответа 

 

22. Определенная процентная надбавка к таможенной стоимости продукта – это: 

A. специфическая пошлина,    

B. импортная квота,   

C. смешанная пошлина, 

D. адвалорная пошлина,    

E. нет правильного ответа 

 

23. определенная денежная сумма, взимаемая с объема, массы, штуки товара 

называется: 

A. специфическая пошлина,   

B. импортная квота,    

C. смешанная пошлина, 

D. адвалерная пошлина,    

E. нет правильного ответа 

 

 

24. По приведённому описанию определите, о каком городе идёт речь, и 

ответьте на дополнительные вопросы. 

Многомиллионный город, расположенный по обеим сторонам известного 

пролива. С древних времён до 1918 года был столицей нескольких империй. В 

настоящее время важнейший экономический центр страны, морской порт. 

Как называется этот город? На берегах, какого пролива он расположен? 

Назовите два прежних названия города (одно из них древнерусское)? Столицей 

каких империй он был? 

 

За определение города 2 балла 

За определение пролива 3 балла 

За каждое из прежних названий 2 балла 

За каждую империю 3 балла 

Всего 18 баллов 

За каждый правильный ответ 2 балла 

Всего 46 баллов 



 

 

 

25. Определите общий признак всех пяти объектов, собранных в каждой 

логической цепочке. Найдите географический объект, который является «белой 

вороной» (отличается от других в группе), и объясните свой выбор. 

1. Иран – Туркмения – Казахстан – Азербайджан – Армения 

2. Вена – Прага – Братислава – Будапешт – Белград 

3. Болгария – Румыния – Молдова – Украина – Турция  

4. румыны – молдаване – болгары – бразильцы – мексиканцы 

5. Оттава – Вашингтон – Мехико – Бразилиа – Кито  

 

 

 

26. Две соседние страны, обе являются монархиями. На территории бывшей 

колонии одной из них протекает река два раза пересекающая экватор, и находятся 

крупные запасы меди. В состав колониальной системы другой входили 

крупнейшие острова в юго-восточной Азии, на одном из которых находятся 

крупные запасы олова.  

Определите эти страны? Назовите современные страны, которые являлись 

крупнейшими колониями этих стран в прошлом? 

  

 

 

 

Итого за тур 100 баллов 

 

 

Члены методической комиссии: 

заведующий кафедрой географии и регионоведения                      Герасименко Т.И. 

доцент кафедры географии и регионоведения                            Семенов Е.А.     

За выделение общего признака 4 балла 

За определение «объекта- белой 

вороны» 

4 балла 

За аргументацию выбора 10 баллов 

Всего 18 баллов 

За определение стран 4 балла 

За определение название стран-

колоний 

4 балла 

За аргументированное обоснование 

выбора 

10 баллов 

Итого 18 баллов 


