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11 класс 
 

1. Назовите формы рельефа, которые формируются под воздействием ледника: 

А) овраги и балки 

В) барханы 

С) каньоны 

Д) моренные холмы 

 

2. 80% всей массы воздуха на Земле сосредоточено в: 

А) верхних слоях атмосферы 

В) озоновом слое 

С) стратосфере 

Д) тропосфере 

 

3. На территории России отсутствует (-ют): 

     А) природная зона пустынь и полупустынь 

     В) природная зона саванн и редколесий 

     С) области высотной поясности 

     Д) зона смешанных и широколиственных лесов 

 

4. Какая общая черта объединяет города Лос-Анджелес, Лондон, Шанхай и Сеул: 

А) это крупные порты 

В) это города-миллионеры  

С) они расположены в бассейне Тихого океана 

Д) это столицы 

Е) все варианты верны 

 

5. Международная организация ОПЕК представляет собой: 



     А) ассоциацию государств Юго-Восточной Азии 

     В) организацию стран – экспортеров нефти 

     С) Лигу арабских государств 

     Д) Североамериканскую ассоциацию свободной торговли 

 

6. В каких странах доля городского населения менее 50%: 

А) Индии и Монголии 

В) Бельгии и Польше 

С) Японии и Швейцарии 

Д) Германии и Италии 

 

7. Установите соответствие между географическими объектами и явлениями и 

способами их изображения на мелкомасштабных географических картах 

Географические объекты и явления 

на карте 

Способы изображения 

1. Океанические течения на физической 

карте 

А)Качественный фон 

2. Болота на физической карте В) Ареалы  

3. Природные зоны на карте природных 

зон 

С)Линии движения 

 D) Изолинии  

 
          

 

8. Крупнейшим по численности коренным народом Среднего Поволжья являются: 

А) башкиры 

В) марийцы 

С) татары 

D) чуваши 

 

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. определите три развитых государства с федеративным устройством, 

граничащих между собой, причем в одном из них площадь территории и 

численность населения (около 80 млн.чел.) значительно больше, чем в двух 

других, расположенных южнее и связанных южнее и связанных одной горной 

системой. 

 

 

 

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 каждый правильный ответ 2 балла 

Всего 46 баллов 

За определение каждой страны 1 балл 

Всего 3 балла 



За определение города 1 балл 

За определение пролива 2балла 

За каждое из прежних названий 2 балла 

За каждую империю 3 балла 

Всего 16 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 3 балла 

За определение «объекта- белой 

вороны» 

4 балла 

За аргументацию выбора 10 баллов 

Всего 17 баллов 

За определение стран 4 балла 

За определение название стран-

колоний 

4 балла 

За аргументированное обоснование 

выбора 

10 баллов 

Итого 18 баллов 


