
Вводное тестирование по курсу  «Физическая география России и мира». 

Вариант 1 

Часть 1 ( задания А 1-А26) 

 

 

 

 

 

1. Азимуты 450 и 1350 это направление:  
1. на СВ и ЮВ 

2. на ЮВ и ЮЗ 

3. на ЮЗ и ЮВ 

4. на СЗ и ЮВ 

2. В 1492г. Достиг берегов Америки… 
1. Христофор Колумб 

2. Фернан Магеллан 

3. Ф.Ф. Беллинсгаузен 

4.  Америго Виспутче 

3. Относительная  высота горы измеряется: 
1. от уровня моря 

2. от подножия горы 

3. от средней высоты окружающей равнины 

4. от дна океана 

4. Озеро протяжённостью в 4км на карте масштаба 1: 200 000 имеет длину: 
1. 2см 

2.2мм 

3.4см 

4.4мм 

5. 8см 

5. Определите взаимное положение точек. Координаты первой точки 600 с.ш., 600в.д. Координаты второй 

точки 800с.ш., 400 в.д. 
1. к  С от первой 

2. к Ю от первой 

3. к СВ от первой 

4. к ЮВ от первой 

5. к  СЗ от первой. 

6. Самолёт пролетел на север 500км, потом пролетел на восток 200км. После этого самолёт полетел на юг и 

через 500км повернул и пролетел на запад 200км. Он приземлится:  
1. в точке взлёта 

2. восточнее точки взлёта 

3. западнее точки взлёта 

4. южнее точки взлёта 

5. севернее точки взлёта 

7. 22 июня, в день летнего солнцестояния солнце бывает в зените: 
1. над Южным тропиком 

2. над Северным тропиком 

3. над экватором 

4. над Южным полярным кругом 

8. Жители Бразилии встречают Новый год:  
1. зимой 

2. весной 

3. летом 

4. осенью  

9. Какие горы самые низкие?  
1. Большой Водораздельный хребет 

2. Пиренеи 

3. Тянь-Шань 

4. Анды 

5. Атлас 

10. Какие формы рельефа НЕ созданы работой текучей воды?  
1.моренный холм 

2. речная долина 

3. овраг 

Задания содержат несколько вариантов ответа. Только один из них верный. При выполнении 

задания этой части записывайте номер вопроса и номер  правильного ответа.  



4. пойма 

5. дельта 

11. Как изменится относительная влажность воздуха, если его  температура будет падать?  
1. Будет увеличиваться 

2.  Будет уменьшаться 

3.  Не изменится 

12. Котловина какого озера НЕ ИМЕЕТ тектонического происхождения?  
1. Каспийское  

2. Верхнее 

3. Танганьика 

4. Селигер 

5. Эйр 

13. Какие почвы характерны для тайги?  
1. серые лесные 

2. бурые лесные 

3. подзолистые 

4. чернозёмные 

5. серо-бурые 

14. В скольких климатических поясах есть зона пустынь?  
1. 1 

2.  2 

3. 3 

4. 4 

15. Выберите источник знаний, наиболее характерный для географии: 

1) описание;     2) карта;    3) статистические материалы;  4) эксперимент. 

16. Площадь Российской Федерации равна: 

1) 12 тыс.км2;        2) 17тыс.км2;      3) 9тыс.км2;     4) 21 тыс.км2. 

17. Самая короткая навигация у порта:  

1) Диксон;   2) Новороссийск;    3) Выборг;       4) Владивосток. 

18.  Высшей точкой страны является: 

1) Ключевская Сопка;   2)г.Эльбрус;     3)г.Белуха;   4)г.Народная 

19. Европейская часть России равнинна, потому что: 

1) поверхность разрушена выветриванием; 

2) территория была выровнена древними морями; 

3) горы разрушены оледенением; 

4) в её основании залегает Русская платформа. 

20. Выберите правильный ответ:  

1) облачность уменьшает прямую солнечную радиацию; 

2) облачность не влияет на солнечную радиацию; 

3) облачность увеличивает прямую солнечную радиацию. 

21. Наибольшее распространение на территории нашей страны имеет воздух: 

1) Морской арктический; 

2) Континентальный умеренный; 

3) Морской умеренный; 

4) Континентальный тропический. 

22. Режим реки –это:  

1) наводнения и паводки на реках; 

2) снижение уровня реки летом; 

3) колебания уровня воды по сезонам года; 

4) замерзания и вскрытия рек. 

23. Летнее половодье характерно для рек: 

1) Протекающих в лесной зоне; 

2) Питающихся талыми ледниковыми водами; 

3) С преобладающим грунтовым питанием; 

4) Протекающие в зоне действия летних муссонов. 

24. Какую территорию называют «озёрным краем»: 

1) Поволжье;     2)Саяны;            3) Карелию;       4) Приморье. 

25. Чем отличается почва от горных пород? 

1) Структурой;   2) Мощностью;    3) Плодородием;    4) Размещением на поверхности. 

26. Наиболее благоприятны для растений почвы, имеющие структуру: 

1) комковатую;    2) глыбистую;        3) пылеватую;      4) пластинчатую. 

 

 



Часть 2  

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В12) является последовательность букв, слово или число. Впишите ответы 

сначала в черновик, а затем перенесите их  в чистовик справа от номера соответствующего задания, начиная с 

первой клеточки, без пробелов и других символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной  клеточке. 

(Решение задач прилагается)  

 

 

1. Лесной пожар уничтожил тайгу в полосе длиной 20км и шириной 5 км. Укажите, чему будет равна 

площадь пожарища на карте масштаба 1:250 00.  

2. На карте вершина горы имеет отметку 3700м. Укажите, какова относительная высота горы, если 

подножие горы лежит на высоте 1200м. 

3. Запишите, по какому азимуту должны двигаться туристы, если их путь лежит из точки с координатами 

560с.ш., 370в.д. в точку с координатами 55,50с.ш., 370 в.д. 

4. 21 марта продолжительность дня в Москве 12 часов. Укажите, какова продолжительность дня в Пекине. 

5.  Какой материк расположен в 7 климатических поясах Земли?  

6. Установите соответствие между названиями гор и их вершин. 

1) Алтай                                                       А) Мунку-Сардык 

2) Кавказ                                                      Б) Белуха 

3) Хребет Черского                                    В) Народная 

4) Восточный Саян                                     Г) Эльбрус 

5) Урал                                                         Д) Победа 

                                                                      Е) Поднебесные Зубья 

7. Выделите признаки, НЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ  к платформе: 

1) древний участок земной коры; 

2) двухъярусное строение; 

3) сильные вертикальные движения; 

4) фундамент сложен кристаллическими породами; 

5) слои осадочного чехла смяты в складки. 

8.. Укажите признаки погоды, которую приносят летние циклоны из Атлантики: 

1) усиление жары; 

2) понижение температуры; 

3) увеличение облачности; 

4) безветрие; 

5) осадки; 

6) ветер. 

9. Установите соответствие между названиями животных и их особенностями: 

1) животные степей ;                                        А) «домоседы»; 

2) лесные птицы ;                                              Б) быстро бегают; 

3) зимой степные грызуны;                             В) обитают в тайге; 

4) пушные звери;                                              Г) впадают в спячку. 

                                                                            Д) охотятся ночью 

 

 

Часть 3  

 

 

 

 

С1. Города Москва, Хартум ( Египет) и Претория ( ЮАР) располагаются в одном (втором) часовом поясе. Означает 

ли это, что их жители живут по одинаковому времени? 

 

С2. Почему Восточно-Европейская равнина и Среднесибирское плоскогорье имеют разную высоту, несмотря на 

одинаковое время образования? Почему Урал и Тянь-Шань имеют разную высоту, в то время как складки обеих 

горных систем сформировались во время герцинского горообразования?  

 

С3. Город Владивосток расположен южнее городов Волгоград и Ставрополь, но прямая радиация здесь ниже и 

климат прохладнее. В чём причина данных различий? 

 

С4. На севере и юге Западно-Сибирской равнины выпадает примерно одинаковое количество осадков ( 

около300мм). Однако на севере территория переувлажнена  (тундра, болота),  а на юге ощущается недостаток влаги 

( сухие степи). С чем это связано? 

 

 Запишите сначала номер задания (1 и т.д.), а затем не только ответ на поставленный вопрос, но и весь ход 

ваших рассуждений. Ответ записывайте разборчиво. 

 



С5. Почему Создание водохранилища на реке положило конец весенним паводкам ниже по её течению, однако, 

через некоторое время владельцы ферм, расположенных ниже по течению, стали жаловаться на снижение 

продуктивности угодий, расположенных в пойме реки. Может ли это быть следствием строительства 

водохранилища? Свой ответ обоснуйте. 

 

С6. В лесной зоне значительно больший опад, чем в степях. Однако почвы степей (чернозём) значительно 

плодороднее лесных (дерново-подзолистых) почв. Какими причинами это объясняется? 

 

С7. Какие негативные изменения наступают в природном комплексе после уничтожения лесов, какое значение 

имеет лесная растительность?  

 


