
 

Пример экзаменационного задания по географии 

Инструкция к выполнению заданий 

Экзаменационная работа состоит из трех частей А, В и С.  
Часть «А» содержит 20 заданий с выбором одного верного ответа из 

нескольких предложенных. Вопросы части «А» оцениваются в 3 балла, 

максимальное число возможных баллов – 60.  

Часть «В» содержит 3 задания. Задания «В1 и В2» ориентируют на выбор 

нескольких верных ответов и оцениваются в 10 баллов. Задание «В3» 

ориентирует на написание термина, который пишется в именительном 

падеже без грамматических ошибок. Ответ оценивается в 5 баллов. 

Максимальное число возможных баллов за часть «В» – 25. 

Часть «С» содержит задание творческого характера.  В задание «С» 

требуется дать развернутый ответ (комплексную физико-географическую 

характеристику, какого либо природного региона). Максимальное число 

возможных баллов за часть «С» – 15. 

Максимальное количество баллов за три части – 100.  

Минимальное количество баллов, необходимое для участия в 

конкурсе, – 40.  
 

А. Выберите один верный ответ.  

А1. Какая планета ближе всех расположена к Солнцу? 
1) Земля 

2) Венера 

3) Меркурий 

4) Марс 

 

А2. Какой океан омывает Евразию с запада?  

1) Тихий 

2) Индийский 

3) Атлантический 

4) Северный Ледовитый 

 

А3. Вдоль какого меридиана протянулись Уральские горы? 
1) 60 

2) 40 

3) 50 

4) 70 

 

А4. Определите город по координатам. 52º с. ш.  39º в.д. 
1) Казань 

2) Воронеж 

3) Волгоград 

4) Смоленск 

 

А5. Плавные линии, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой 

абсолютной высотой - это: 
1) вертикали 

2) горизонтали 

3) изотермы 

4) меридианы 

 



А6. К горным породам осадочного происхождения относятся: 

1) песок и пемза 

2) песок, гравий и известняк 

3) мрамор и гравий 

4) базальт 

 

А7. Возвышенности имеют высоту: 

1) ниже уровня моря 

2) 200 - 500 м. над уровнем моря 

3) до 200 м. над уровнем моря 

4) выше 500 м. над уровнем моря 

 

А8. Какие из перечисленных оболочек полностью входят в состав географической  

оболочки Земли: 

1) биосфера 

2) гидросфера 

3) литосфера 

4) атмосфера 

 

А9. Найдите верные утверждения 

1) погода – это многолетний режим климата 

2) тайфуны образуются над тропическими морями 

3) тѐплый воздух легче, чем холодный 

4) атмосфера – это многолетнее состояние погоды 

 

А10. Какое из веществ не входит в состав почвы: 

1) мрамор 

2) перегной 

3) песок 

4) глина 

 

А11. Что отличает географическое положение Евразии? 

1) ее омывают все четыре океана 

2) ее отделяет от Африки только Гибралтарский пролив 

3) она расположена во всех четырех полушариях 

4) она соединена с Северной Америкой перешейком 

 

 

А12. Южную Америку омывают: 

1) на западе Тихий океан, а на востоке Индийский 

2) на западе Атлантический океан, а на востоке Тихий 

3) на западе Тихий океан, а на востоке Атлантический 

4)на западе Индийский океан, а на востоке Тихий 

 

А13. Какая из названных стран СНГ не имеет сухопутной границы с Российской 

Федерацией? 

1) Украина 

2) Молдавия 

3) Грузия 

4) Казахстан 

 

А14. Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим? 

1) географическая широта 

2) циркуляция воздушных масс 

3) рельеф 



4) состав горных пород 

 

А15. В каких районах невыгодно создавать металлургические предприятия? 

1) в районах добычи руды 

2) в районах добычи коксующихся углей 

3) в крупных морских портах 

4) на пересечении грузопотоков руды и угля 

 

А16. На какие источники сырья ориентируется нефтехимическая промышленность 

района? 

1) на собственные месторождения 

2) на трубопроводы 

3) на железные дороги 

4) на речной танкерный флот 

 

А17. К группе экономически развитых стран относятся: 

1) только страны Европы 

2) только страны Европы и Азии 

3) только страны Европы, Азии и Северной Америки 

4) страны Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии с Океанией 

 

А18. Для современной научно-технической революции характерно: 

1) компьютеризация всех сфер жизни и деятельности человека 

2) ускоренный рост потребления сырья и энергии 

3) трудоинтенсификация сельскохозяйственного производства 

4) удорожание стоимости транспортировки грузов 

 

А19. Наиболее высокая доля городского населения характерна для: 

1) Швеции 

2) Афганистана 

3) Мали 

4) Бангладеш 

 

А20.Противоречия, возникающие в процесс глобализации: 

1) между странам и интеграционными региональными структурами; 

2) между странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой; 

3) между странами с развитой экономикой и наименее развитыми странами мирового 

хозяйства; 

4) между ведущими странами мира. 

 

В. Выполните задания:  

 

В1. Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на места пропусков.  

Особенности климата гор Южной Сибири.  
Горный рельеф Южной Сибири обусловил контрастность климата. Континентальность 

климата возрастает к востоку. На наветренных склонах выпадают обильные атмосферные 

осадки. С ними связано распространение многочисленных снежников и ледников на 

______________(А) склонах и вершинах Алтая. На подветренных склонах гор, а также в 

горах Забайкалья количество осадков уменьшается до 300–500 мм в год. Ещѐ меньше 

атмосферных осадков в (на) _____________(Б), не более 200 мм в год. Зимой на большей 

части территории преимущественно безоблачно, характерны низкие температуры воздуха. 

Особенно холодно (до –50 °С) в межгорных котловинах, в которых застаивается холодный 

воздух, стекающий с гор. Исключением являются Алтайские горы с относительно 



мягкими и снежными зимами. Это связано с тем, что сюда с запада часто проникают 

_______________(В), сопровождающиеся значительной облачностью и осадками, облака 

защищают поверхность от выхолаживания. Лето практически везде короткое и 

прохладное, за исключением межгорных котловин, где оно бывает обычно сухим, со 

средней июльской температурой +20 °С. Выбирайте последовательно одно слово 

(словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова 

(словосочетания) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов 

(словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.  

 

Список слов (словосочетаний):  

1) западный  

2) циклоны  

3) восточный  

4) межгорные котловины  

5) антициклоны  

6) горные вершины 

 

В2. Определите страну по еѐ краткому описанию.  
Страна расположена в Южном полушарии и имеет выход к Атлантическому океану. Это 

вторая по площади территории и третья по численности населения страна на материке, на 

котором она находится. Имеются месторождения нефти и природного газа. Одно из 

основных природных богатств – плодородные почвы субтропических степей. В стране 

развитое сельское хозяйство. Она является одним из ведущих мировых производителей и 

экспортѐров зерна. Относится к числу стран с высокой долей городского населения (более 

90%) в общей численности населения.  

 

В3. Резкое расширение и углубление взаимосвязей и взаимозависимостей между 

странами, народами и отдельными людьми в последнее время носит название ……. 

 
 
С. Выполните задание:  

Составьте комплексную физико-географическую характеристику Камчатки по 

плану: 

1. Географическое положение. 

2. Геология и рельеф. 

3. Климат. 

4. Внутренние воды. 

5. Почвенно-растительный покров. 

6. Животный мир. 
 


