
География 

 Картографические способы изображения (примеры - способы) 

 Картографические способы изображения (примеры - способы) 

 Линейные знаки 

     

 Изолинии 

     

 Качественный фон 

     

 Линии движения 

     

 Найдите соответствие: Способы - Примеры 

 Найдите соответствие: Способы - Примеры 

 Линейные знаки 

     

 Изолинии 

     

 Качественный фон 

     

 Линии движения 

     

Найдите соответствие: Животное Северной Америки - Аналог в Евразии 

Найдите соответствие: Животное Северной Америки - Аналог в Евразии 

 Карибу 

     

 Гризли 

     

 Койот 

     

 Вопити 

     

Найдите соответствие: Исследователь - Открытие, событие 

Найдите соответствие: Исследователь - Открытие, событие 

 В. Пинсон 

     

 Д. Альмагро 

     

 Ф. Писарро 

     

 В. Схаутен 

     

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=83:geografiya&catid=34:voprosy-po-predmetam


Найдите соответствие: Исследователь - Событие, открытие 

Найдите соответствие: Исследователь - Событие, открытие 

 Д. Росс 

     

 Е. Толстиков 

     

 А. Трешников 

     

 Р. Амундсен 

     

Найдите соответствие: Исследователь - Что исследовал, открыл 

Найдите соответствие: Исследователь - Что исследовал, открыл 

 Л. Торрес 

     

 Ч. Стѐрт 

     

 Дж. Стюарт 

     

 Р. Бѐрк 

     

Найдите соответствие: Исследователь Африки - Что исследовал, открыл 

Найдите соответствие: Исследователь Африки - Что исследовал, открыл 

 Ибн Батута 

     

 Бартоломеу Диаш 

     

 Мунго Парк 

     

 Давид Ливингстон 

     

Найдите соответствие: Название ветра - Районы распространения 

Найдите соответствие: Название ветра - Районы распространения 

 Фѐн 

     

 Самум 

     

 Сирокко 

     

 Бора 

     

Найдите соответствие: Страна Северной Америки - Ее столица 



Найдите соответствие: Страна Северной Америки - Ее столица 

 Белиз 

     

 Гондурас 

     

 Коста-Рика 

     

 Никарагуа 

     

Найдите соответствие: Страна Южной Америки - Еѐ столица 

Найдите соответствие: Страна Южной Америки - Еѐ столица 

 Колумбия 

     

 Гайана 

     

 Венесуэла 

     

 Уругвай 

     

Найдите соответствие: Элементы климата - Вид условного знака 

Найдите соответствие: Элементы климата - Вид условного знака 

 Средняя температура 

     

 Направление ветра 

     

 Количество осадков 

     

 Области высокого давления 

     

Найти соответствие: Название зоны - Природная зона 

Найти соответствие: Название зоны - Природная зона 

 Сельва 

     

 Кампос, льянос 

     

 Пампа 

     

 Парамос 

     

Расположите крупнейшие реки Северной Америки по длине в порядке 

убывания ее длины: 



Расположите крупнейшие реки Северной Америки по длине в порядке убывания ее длины: 

 Юкон 

     

 Рио-Гранде 

     

 Макензи 

     

 Миссисипи 

     

Расположите полуострова Северной Америки в порядке уменьшения их 
площади: 

Расположите полуострова Северной Америки в порядке уменьшения их площади: 

 Юкатан 

     

 Калифорния 

     

 Лабрадор 

     

 Флорид 

     

Расположите страны Южной Америки по численности населения в порядке 

ее убывания: 

Расположите страны Южной Америки по численности населения в порядке ее убывания: 

 Перу 

     

 Колумбия 

     

 Аргентина 

     

 Венесуэла 

     

Расставьте города Австралии в порядке убывания численности населения в 
них: 

Расставьте города Австралии в порядке убывания численности населения в них: 

 Канберра 

     

 Брисбен 

     

 Мельбурн 

     

 Сидней 

     



Агроклиматические условия какой из перечисленных территорий позволяют 
выращивать чай: 

Агроклиматические условия какой из перечисленных территорий позволяют выращивать чай: 

 Липецкая область 

 Республика Коми 

 Ямало-Ненецкий АО 

 Краснодарский край 

Большинство народов Южной Америки говорит на: 

Большинство народов Южной Америки говорит на: 

 английском 

 португальском 

 испанском 

 французском языке 

В каком из перечисленных регионов административный центр является 
наибольшим по численности населения: 

В каком из перечисленных регионов административный центр является наибольшим по 

численности населения: 

 Псковская область 

 Республика Коми 

 Республика Алтай 

 Волгоградская область 

В каком из перечисленных регионов России сосредоточены крупнейшие 
медеплавильные предприятия: 

В каком из перечисленных регионов России сосредоточены крупнейшие медеплавильные 

предприятия: 

 Урал 

 Поволжье 

 Дальний Восток 

 Европейский Юг 

В каком из регионов России наиболее развито овцеводство: 

В каком из регионов России наиболее развито овцеводство: 

 Мурманская область 

 Архангельская область 

 Республика Карелия 

 Республика Калмыкия 

В степной зоне одна из главных сельскохозяйственных культур - это: 

В степной зоне одна из главных сельскохозяйственных культур - это: 



 Картофель 

 Пшеница 

 лен-долгунец 

 рис 

Великие американские озера в 1615 году открыл: 

Великие американские озера в 1615 году открыл: 

 В. Пинсон 

 В. Бальбоа 

 Э. Кортес 

 С. Шамплен 

Выберите правильное утверждение о Северной Америке: 

Выберите правильное утверждение о Северной Америке: 

 материк омывается водами всех океанов 

 самая длинная пещера в мире - Мамонтова 

 Аппалачи молодые горы 

 самое большое по площади озеро в системе Великих озер - Большое Медвежье 

Выберите правильное утверждение об Африке: 

Выберите правильное утверждение об Африке: 

 ближе всего к материку расположена Антарктида 

 в восточной части материка протянулся Великий разлом 

 высшая точка материка гора Кения 

 в пустынях юга материка живут пигмеи 

Высочайшая вершина Эфиопского нагорья: 

Высочайшая вершина Эфиопского нагорья: 

 Меру 

 Рас-Дашэн 

 Маргерита 

 Ухуру 

Дальний Восток - основной район по производству: 

Дальний Восток - основной район по производству: 

 Сои 

 Картофеля 

 льна-долгунца 

 пшеницы 

Дальний Восток является основным районом добычи: 



Дальний Восток является основным районом добычи: 

 Нефти 

 Олова 

 бурого угля 

 бокситов 

Дерево-карлик пустыни Намиб - это: 

Дерево-карлик пустыни Намиб - это: 

 Вельвичия 

 Акация 

 Роридула 

 травяное дерево 

Какапо - единственный в мире нелетающий попугай - обитает на островах: 

Какапо - единственный в мире нелетающий попугай - обитает на островах: 

 Новая Гвинея 

 Новая Зеландия 

 Новая Каледония 

 Новые Гебриды 

Какая из перечисленных электростанций является атомной: 

Какая из перечисленных электростанций является атомной: 

 Билибинская 

 Цимлянская 

 Сургутская 

 Колымская 

Какие три из перечисленных городов являются крупными центрами по 

производству меди в России: 

Какие три из перечисленных городов являются крупными центрами по производству меди в 

России: 

 Красноуральск 

 Красноярск 

 Воркута 

 Верхняя Пышма 

 Череповец 

 Ревда 

Какие три из перечисленных городов являются центрами производства 

алюминия в России: 

Какие три из перечисленных городов являются центрами производства алюминия в России: 



 Кандалакша 

 Нижний Новгород 

 Красноярск 

 Псков 

 Волхов 

 Салехард 

Какие три из перечисленных городов являются центрами черной 
металлургии: 

Какие три из перечисленных городов являются центрами черной металлургии: 

 Тула 

 Орск 

 Липецк 

 Екатеринбург 

 Якутск 

 Шелехов 

Какие три из перечисленных электростанций являются АЭС: 

Какие три из перечисленных электростанций являются АЭС: 

 Курская 

 Смоленская 

 Обнинская 

 Саяно-Шушенская 

 Саратовская 

 Печорская 

Какие три из перечисленных электростанций являются 
гидроэлектростанциями: 

Какие три из перечисленных электростанций являются гидроэлектростанциями: 

 Курская 

 Братская 

 Зейская 

 Нижневартовская 

 Усть-Илимская 

 Ямбургская 

Какое утверждение о горах Кавказа является верным: 

Какое утверждение о горах Кавказа является верным: 

 В настоящее время горы испытывают медленное опускание 



 Это старые горы герцинской складчатости 

 В горах находятся действующие вулканы 

 В рельефе гор преобладают пикообразные вершины 

Какое утверждение о хозяйстве Уральского региона является верным: 

Какое утверждение о хозяйстве Уральского региона является верным: 

 Одна из острейших проблем региона - нехватка воды 

 Регион беден собственными минеральными ресурсами 

 Главная специализация степной части региона - молочное скотоводство 

 Это один из самых экологически чистых регионов России 

Какое утверждение об озере Байкал является верным: 

Какое утверждение об озере Байкал является верным: 

 Озеро имеет ледниковое происхождение 

 Из озера вытекает 550 рек и речушек 

 Воды озера сильно соленые 

 Является глубочайшим озером мира 

Какое утверждение об Уральских горах является верным: 

Какое утверждение об Уральских горах является верным: 

 Это самый экологически чистый регион России 

 Это одни из самых высоких гор России 

 В горах много ледниковых озер 

 Западные склоны более увлажнены, чем восточные 

Какой из морских портов Европейского Севера и Северо-Запада России 
является незамерзающим: 

Какой из морских портов Европейского Севера и Северо-Запада России является 

незамерзающим: 

 Архангельск 

 Мурманск 

 Выборг 

 Санкт-Петербург 

Коренными жителями Европейского Севера являются: 

Коренными жителями Европейского Севера являются: 

 Карелы 

 Тувинцы 

 Долганы 

 Ханты 

Коренными жителями Европейского Юга являются: 



Коренными жителями Европейского Юга являются: 

 адыгейцы 

 марийцы 

 чуваши 

 алтайцы 

Крайняя южная точка Северной Америки: 

Крайняя южная точка Северной Америки: 

 Сент-Чарлз 

 Марьято 

 Барроу 

 Мерчисон 

Крупнейший водопад Африки (высота 933 метра) - это: 

Крупнейший водопад Африки (высота 933 метра) - это: 

 Каламбо 

 Тугела 

 Ауграбис 

 Ливингстона 

Крупнейший город Южной Америки: 

Крупнейший город Южной Америки: 

 Рио-де-Жанейро 

 Сан-Паулу 

 Лима 

 Буэнос-Айрес 

Крупнейший промышленный, культурный и транспортный узел 

Европейского Юга - это: 

Крупнейший промышленный, культурный и транспортный узел Европейского Юга - это: 

 Ростов-на-Дону 

 Таганрог 

 Ставрополь 

 Краснодар 

Крупнейшим коренным народом США и юга Канады (более 250 тысяч 
человек) являются: 

Крупнейшим коренным народом США и юга Канады (более 250 тысяч человек) являются: 

 Атапаски 

 Ирокезы 

 Алгонкины 



 Навахо 

Крупнейшим коренным народом Центральной Америки (более 1 млн. 200 
тысяч человек) являются: 

Крупнейшим коренным народом Центральной Америки (более 1 млн. 200 тысяч человек) 

являются: 

 Майя 

 Ацтеки 

 Сапотеки 

 Какчикели 

Крупнейшим по численности населения народом Африки является: 

Крупнейшим по численности населения народом Африки является: 

 Хауса 

 Египтяне 

 Амхара 

 Фульбе 

Назовите форму рельефа, которая относится к Австралии: 

Назовите форму рельефа, которая относится к Австралии: 

 вулкан Камерун 

 Косцюшко 

 Центральные равнины 

 пустыня Атакама 

Наиболее крупным городом азиатской части России является: 

Наиболее крупным городом азиатской части России является: 

 Омск 

 Новосибирск 

 Магадан 

 Анадырь 

Народы, проживающие в пустыне Сахара и ведущие кочевой образ жизни: 

Народы, проживающие в пустыне Сахара и ведущие кочевой образ жизни: 

 Египтяне 

 Берберы 

 Бушмены 

 Йоруба 

Основная часть зерновых выращивается в зоне: 

Основная часть зерновых выращивается в зоне: 



 Степей 

 Тайги 

 Тундры 

 Полупустыни 

Острова Галапагос расположены в океане: 

Острова Галапагос расположены в океане: 

 Южном 

 Индийском 

 Атлантическом 

 Тихом 

Отметьте правильное утверждение: 

Отметьте правильное утверждение: 

 Южная Америка от Антарктиды отделяется Магеллановым проливом 

 у берегов Южной Америки много крупных островов 

 сельва занимает Бразильское плоскогорье 

 Пуна - плоскогорье в Центральных Андах 

Отраслью специализации животноводства Ставропольского края является: 

Отраслью специализации животноводства Ставропольского края является: 

 тонкорунное овцеводство 

 пушное звероводство 

 молочное животноводство 

 табунное коневодство 

Посевы риса размещаются: 

Посевы риса размещаются: 

 на Кубани 

 в Нечерноземье 

 в Прибайкалье 

 на юге Урала 

Почти 1/3 дна океана занимает шельф: 

Почти 1/3 дна океана занимает шельф: 

 Северного Ледовитого 

 Индийского 

 Атлантического 

 Тихого 

Самая большая по площади страна Африки: 



Самая большая по площади страна Африки: 

 Заир 

 Алжир 

 Судан 

 Ливия 

Самая высокая вершина (5140 метров) Антарктиды: 

Самая высокая вершина (5140 метров) Антарктиды: 

 Сидли 

 Винсон 

 Керкпатрик 

 Маркем 

Самая густонаселенная страна Африки: 

Самая густонаселенная страна Африки: 

 Египет 

 Эфиопия 

 ЮАР 

 Нигерия 

Самая низкая температура тела (+22 ) наблюдается у животного: 

Самая низкая температура тела (+22 ) наблюдается у животного: 

 Коалы 

 Утконоса 

 Ехидны 

 Кенгуру 

Самая полноводная река Африки: 

Самая полноводная река Африки: 

 Нил 

 Нигер 

 Лимпопо 

 Конго (Заир) 

Самое редкое и исчезающее животное Южной Америки (не более 10 
особей): 

Самое редкое и исчезающее животное Южной Америки (не более 10 особей): 

 малый голубой ара 

 шиншилла 

 конолофа (игуана) 

 гуанако 



Самые крупные пингвины в Антарктиде: 

Самые крупные пингвины в Антарктиде: 

 Адели 

 Магеллана 

 черно-белые 

 королевские 

Самый большой по высоте водопад в мире - это: 

Самый большой по высоте водопад в мире - это: 

 Игуасу 

 Кайетур 

 Кукенан 

 Анхель 

Самый большой по численности индейский народ (более 15 млн. человек) 

Южной Америки: 

Самый большой по численности индейский народ (более 15 млн. человек) Южной Америки: 

 Арауканы 

 Аймара 

 Кечуа 

 Араваки 

Самый высокий вулкан (5610 метров) Северной Америки: 

Самый высокий вулкан (5610 метров) Северной Америки: 

 Рейнир 

 Катмай 

 Орисаба 

 Шаста 

Укажите климатический пояс, в котором ярко выражены времена года: 

Укажите климатический пояс, в котором ярко выражены времена года: 

 Арктический 

 Умеренный 

 Субтропический 

 Тропический 

Укажите теплое течение в Атлантическом океане: 

Укажите теплое течение в Атлантическом океане: 

 Канарское 

 Бенгельское 

 Гвинейское 



 Западных Ветров 

Укажите холодное течение в Тихом океане: 

Укажите холодное течение в Тихом океане: 

 Калифорнийское 

 Куросио 

 Межпассатное противотечение 

 Северное Пассатное 

Характерной особенностью Поволжья является: 

Характерной особенностью Поволжья является: 

 отсутствие городов-миллионеров 

 высокая средняя плотность населения 

 доля горожан составляет менее 50% 

 низкая средняя плотность населения 

Что характерно для природы Кавказа: 

Что характерно для природы Кавказа: 

 континентальный тип климата 

 наличие снежных вершин 

 равномерное увлажнение территории 

 наличие действующих вулканов 

В рельефе территория этой республики представлена холмистой равниной с 
ярко выраженными следами ... 

В рельефе территория этой республики представлена холмистой равниной с ярко выраженными 

следами деятельности ледников. Коренное население относится к финно-угорской языковой 

семье, хотя большинство населения составляют русские. В недрах республики залегают 

разнообразные строительные материалы: граниты, кварциты, доломиты, мрамор; имеются 

месторождения железной руды, титаномагнетитов, слюды. Значительны и гидроэнергоресурсы 

республики. Более половины территории - леса. Болота, занимающие около 18% территории, 

содержат более 4 млрд тонн торфа. Активно развивается традиционная отрасль - туризм по 

рекам и озерам. Главную роль в хозяйстве играют лесозаготовительная, деревообрабатывающая, 

целлюлозно-бумажная и рыбная промышленность. Основные отрасли сельского хозяйства - 

молочное животноводство, производство картофеля и овощей: 

  

Эта область имеет пограничное положение с одной из стран СНГ. Она 

расположена в зоне смешанных лесов. В ... 

Эта область имеет пограничное положение с одной из стран СНГ. Она расположена в зоне 

смешанных лесов. В недрах области в восточной и юго-восточной ее частях залегают бурые угли, 

распространены поверхностные залежи торфа, разведаны месторождения каменной соли. Однако 

в целом можно сказать, что область бедна полезными ископаемыми. В объеме промышленного 

производства выделяются ювелирная промышленность, электроэнергетика, машиностроение, 

пищевая, легкая и химическая промышленности. Регион занимает первое место в Центральном 

районе по производству молочных консервов и сухого молока, в области - множество 



производителей сыра, крупные производители мучной, мясной, масложировой и 

овощеконсервной продукции: 

  

Эта область расположена на берегу моря. В рельефе преобладает 

всхолмленная равнина. Область располагает ... 

Эта область расположена на берегу моря. В рельефе преобладает всхолмленная равнина. 

Область располагает несколькими малыми нефтяными месторождениями на суше и на шельфе. 

Имеются значительные запасы высококачественной каменной соли и торфа, бурого угля. Область 

обеспечивает себя такими строительными материалами, как песок, глина, гравиино-песчаные 

смеси, а также такими нерудными материалами, как тяжелые пески, содержащие титан, 

цирконий и железный марганец. Расположенные на больших глубинах минеральные воды с 

высокой степенью минерализации широко используются в пищевой промышленности и 

здравоохранении региона. В области развиты транспортное и подъемное машиностроение, 

судостроение и судоремонт, пищевая промышленность, деревообработка. Крупные 

незамерзающие морские порты позволяют вести торговлю со многими странами Западной 

Европы. В области развита сеть курортов. Здесь создана открытая торговая зона: 

  

Эта область расположена на северо-западе Европейской части России. 

Рельеф здесь холмистый - чередуются ... 

Эта область расположена на северо-западе Европейской части России. Рельеф здесь холмистый - 

чередуются низменности и возвышенности. Климат умеренно-континентальный с холодной зимой 

и теплым летом. Осадков довольно много - 500 мм в год, испаряемость гораздо меньше, поэтому 

область богата реками, озерами и болотами. Леса занимают около 2/3 территории области, в 

основном еловые. Полезными ископаемыми область не богата - имеются месторождения торфа, 

строительных материалов, поваренной соли и минеральных вод, в реках встречается речной 

жемчуг. Основной отраслью специализации является черная металлургия. Сохранились до 

настоящего времени некоторые традиционные художественные промыслы, прежде всего - 

кружевоплетение: 

  

Этот край граничит с одной из зарубежных стран. Большую часть 

территории занимает низменность, на юге ... 

Этот край граничит с одной из зарубежных стран. Большую часть территории занимает 

низменность, на юге расположены горы. В недрах края открыто более 60 видов полезных 

ископаемых. Имеются запасы нефти, природного газа, минеральных вод, мрамора, известняка, 

песчаника, гравия, кварцевого песка, железных и апатитовых руд, каменной соли. Однако 

основное богатство края - агроклиматические и рекреационные ресурсы: 

  

 


