
Продолжительность теста 20 минут

1. Выберите верные утверждения о географическом положении России.
1. На юго-западе Россия граничит с Украиной. 
2. Крайняя северная точка страны находится на 
3. полуострове Ямал.
4. Площадь территории страны превышает 20 млн. км².
5. Россия омывается морями одного океана.
6. Крайняя восточная точка России имеет западную долготу.

2. Назовите государства, с которыми Россия имеет сухопутную границу.
1. Китай
2. Грузия
3. Таджикистан
4. Киргизия
5. Армения

3. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков.  

По северному побережью России тянется обширная материковая отмель— 
_________________ (А) шельф. Правовые границы шельфа определяются с учётом 
конфигурации ____________ (Б). В основу установления его внешней границы 
положена _______________ (В) материка. Для этой территории установлен особый 
статус: прибрежное государство осуществляет над ним суверенные права в целях 
разведки и разработки его естественных ресурсов.
Список слов (словосочетаний):

1. низменная равнина
2. подводная окраина
3. континентальный 
4. морской 
5. морское дно
6. границы материка

А Б В

4. Житель Красноярска Алексей хочет поздравить своего друга Дмитрия из Москвы с 
наступлением Нового года ровно в полночь по времени Москвы. Во сколько по 
времени Красноярска Алексей должен позвонить своему другу?

1. в 2 часа
2. в 4 часа
3. в 22 часа
4. в 20 часов

5. Установите  соответствие  между  именем  путешественника  и  совершённым  им



открытием.

ИМЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКА ОТКРЫТИЕ 

1) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев а) Открытие полуострова  Аляска и Алеутских островов

2) Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский б) Первое географическое описание России

3) Василий Татищев в) Открытие Антарктиды

4) Алексей Чириков г) Первая русская кругосветная экспедиция 

6. Назовите формы рельефа, которые располагаются в пределах области мезозойской 
складчатости.

1. Западно-Сибирская равнина
2. Приволжская возвышенность
3. Среднесибирское плоскогорье
4. Колымское нагорье
5. Чукотское нагорье

7. Расположите периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, 
начиная с самого раннего.

а) неогеновый 
б) пермский
в) палеогеновый

8. Затраты на  отопление жилых и производственных помещений в холодное время в
значительной степени зависят от  средних зимних температур.  Запишите названия
перечисленных городов  в порядке повышения средней температуры января в них,
начиная с города с самой низкой температурой.

а) Выборг
б) Новосибирск
в) Якутск

9. Выберите правильные утверждения, соответствующее характеристике антициклона.
1. движение воздуха нисходящее, по часовой стрелке в Северном полушарии
2. вихревое движение связано с областью низкого атмосферного давления
3. приносит облачную сырую ветреную погоду
4. устанавливается ясная и сухая погода со слабым ветром
5. атмосферный вихрь, в котором ветры дуют от периферии к центру

10. Выберите правильные утверждения о режиме реки.
1. Территория бассейна реки расположена в зоне тайги с преобладанием хвойных

(еловых и сосновых) лесов.
2. Обычно, река освобождается ото льда в середине апреля – начале мая, начало 

ледостава – в октябре.
3. В среднем течении река  протекает в обширной долине.
4. Для реки характерно большое количество притоков, особенно  в нижнем 

течении. 
5. Для рек Восточной Сибири характерно высокое весеннее половодье, за 

которым непосредственно следует ряд летних паводков от дождей.

11. Выберите два типа почв, характерные для лесных зон России.  
1. чернозёмные
2. дерново-подзолистые
3. каштановые



4. серые лесные 
5. тундрово-глеевые

12. Расход электроэнергии на уличное освещение населённых пунктов зависит от 
времени, на которое его приходится включать в тёмное время суток. Расставьте 
города,  в порядке увеличения времени ночного освещения 20 июня, начиная с города 
с наибольшей  продолжительностью дня. 

а) Ярославль 
б) Архангельск    
в) Владивосток 

13. Выберите из предложенного списка три субъекта РФ, на территории которых 
расположены крупные  гидроэлектростанции. 

1. Иркутская область  
2. Республика Калмыкия
3. Республика Хакасия 
4. Камчатский край
5. Красноярский край 
6. Оренбургская область

14. Выберите из предложенного списка три города, в которых действуют 
металлургические заводы полного цикла. Запишите цифры, под которыми указаны 
эти города.

1. Нижний Тагил
2. Липецк
3. Нижний Новгород
4. Челябинск
5. Москва
6. Новосибирск

15. Выберите три города России, которые являются крупными центрами производства 
меди. Запишите цифры, под которыми указаны эти города.

1. Москва
2. Красноуральск 
3. Новосибирск
4. Медногорск
5. Ревда
6. Воронеж

16. В какой из перечисленных областей лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-
бумажная промышленность являются ведущими отраслями промышленности?

1. Архангельская
2. Астраханская 
3. Саратовская 
4. Самарская

17. Крупные предприятия химической промышленности  оказывают значительную 
нагрузку на окружающую среду и могут являться источниками загрязнения 
атмосферы и вод.

В каких трёх из перечисленных регионов  России работают крупные химические 
заводы по производству шин и резинотехнических изделий? Запишите цифры, под 
которыми указаны эти регионы.



1. Вологодская область
2. Ленинградская  область
3. Амурская область
4. Омская область
5. Магаданская область
6. Ярославская область

18. В какой  из перечисленных республик России в животноводстве  преобладает 
овцеводство? 

1. Якутия 
2. Коми
3. Алтай  
4. Карелия

19. Какая из перечисленных отраслей промышленности развита в Северо-Западном 
экономическом районе?
1) нефтяная 

промышленность 
2) судостроение 

3) производство 
зерноуборочных 
комбайнов

4) добыча 
марганцевых руд

20. Выберите из предложенного списка три страны, которые являются лидерами по 
добыче каменного угля. 

1. США
2. Киргизия 
3. Саудовская Аравия
4. Венесуэла  
5. Австралия
6. Индия 


