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

Вариант 2 

Часть 1 ( задания А 1-А26) 

 

 

 

 

 

1.   В 1519-1522г.г. совершил первое кругосветное плавание … 
1. Христофор Колумб 

2. Фернан Магеллан 

3. Джеймс Кук 

4. Афанасий Никитин 

2. Азимуты 450 и 3150 это направление:  
1. на СВ и ЮВ 

2. на ЮВ и ЮЗ 

3. на СЗ и ЮВ 

4. на СВ и СЗ 

3. Абсолютная 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 8км 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 400с.ш., 800 в.д. 
1. к  С от первой 

2. к Ю от первой 

3. к СВ от первой 

4. к ЮВ от первой 

5. к  В от первой. 

6. Самолёт пролетел на север 200км, потом пролетел на восток 400км. После этого самолёт полетел на юг и 

через 100км повернул и пролетел на запад 400км. Он приземлится:  
1. в точке взлёта 

2. восточнее точки взлёта 

3. западнее точки взлёта 

4. южнее точки взлёта 

5. севернее точки взлёта 

7. 22 декабря, в день зимнего солнцестояния солнце бывает в зените: 
1. над Южным тропиком 

2. над Северным тропиком 

3. над экватором 

4. над Южным полярным кругом 

8. Жители Австралии встречают Новый год:  
1. зимой 

2. весной 

3. летом 

4. осенью  

9. Какие горы по возрасту складчатости древнее других? 
1. Альпы 

2. Кавказ 

3. Гималаи 

4. Кордильеры 

5. Анды 

10. В какой стране землетрясение НАИМЕНЕЕ вероятно? 
1. Чили 

2. Япония 

3. Италия 

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

задания этой части записывайте номер вопроса и номер правильного ответа.  



4. Великобритания 

5. Турция 

11. Средняя солёность  Мирового океана равна 
1. 35 % 

2. 3,5 %0 

3. 35 %0 

4. 3,5 % 

12. какая из НЕ ИМЕЕТ ледникового питания? 
1. Амазонка 

2. Миссисипи 

3. Ганг 

4. Рейн 

5. Хуанхе 

13. Какого типа почвы НЕ формируются в субтропическом климате?  
1. каштановые 

2. краснозёмы 

3. коричневые 

4. желтозёмы 

5. серозёмы 

14. В Южном полушарии отсутствует природная зона:  
1. тайги 

2. смешанных и широколиственных лесов 

3. пустынь 

4. жёстколистных лесов и кустарников   

15. Какая оценка географического положения России наиболее правильная:  

1) Россия—северная страна. 

2) Россия—страна умеренного пояса. 

3) Россию омывают тёплые моря. 

4) Территория страны «открыта» южным ветрам. 

16. Пролив Лаперуза разделяет: 

1) Остров Сахалин и Шантарские острова; 

2) Остров Сахалин и остров Хоккайдо; 

3) Остров Сахалин и остров Итуруп; 

4) Остров Сахалин и материк. 

17.Незамерзающим является порт:  

1) Тикси;       2) Магадан;   3)Мурманск;     4) Архангельск. 

18. Рельеф России в наибольшей степени зависит: 

1) от новейших движений земной коры; 

2) строения Евразийской плиты; 

3) геологических пород, слагающих территорию; 

4) строения Тихоокеанской плиты. 

19. Богатые месторождения нефти и газа находятся: 

1) В межгорных котловинах Южной Сибири; 

2) В кристаллическом фундаменте Русской платформы; 

3) В осадочных породах Западно-Сибирской плиты; 

4) В лёссовых породах на юге Русской равнины. 

20. Главным климатообразующим фактором является: 

1) Близость морей; 

2) Географическая широта местности; 

3) Характер подстилающей поверхности; 

4) Господствующие ветра. 

21. По приведённым данным максимальных и минимальных температур определите пункт, 

расположенный в резко континентальном климате: 

1) С.-Петербург +38 0С, -360С;  

2) Казань    +380С; -470С; 

3) Омск   +400С;  -470С; 

4) Якутск    +380С;  - 640С. 

22. Наибольшее количество осадков выпадает:  

1) В Забайкалье;                                                         2) на Камчатке и в Приморье;  

 3)в Карелии и на Кольском полуострове;              4) в Нижнем Поволжье. 

23. Самой полноводной рекой является:  

1) Волга;         2) Амур;               3) Лена;            4) Северная Двина. 

 



24. Что называется падением реки? 

1) Превышение высоты истока над высотой устья; 

2) Снижение высоты русла на 1км течения; 

3) Разница между высотой самого высокого притока и устья. 

25. Глеевый горизонт голубовато-серого (сизого) цвета характерен для почв: 

1) лесостепи;     2) тайги;      3) широколиственных лесов;   4) тундры. 

26. Укажите почвы, не подчиняющиеся закону широтной зональности:  

1) пойменные;   2) каштановые;     3) серые лесные;     4) красные ферролитные. 

Часть 2  

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В9) 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. 

 

1. Наводнение  уничтожило тайгу в полосе длиной 30км и шириной 4 км. Укажите, чему будет равна 

площадь пожарища на карте масштаба 1:200 00.  

2. На карте вершина горы имеет отметку 5600м. 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 560с.ш., 37, 90 в.д. 

4. 23 сентября  продолжительность дня в Москве 12 часов. Укажите, какова продолжительность дня в 

Сиднее.  

5. На территории научной станции учёные вбили столб и, обвели своих гостей вокруг него, вручили гостям 

дипломы о том, что они обошли вокруг земного шара. Напишите название материка, на котором была 

научная станция. 

6. Назовите виды мелиорации, соответствующие землям: 

1) Нижнего  Поволжья;                                А) Очищение от валунов и кустарников; 

2) Амурская область;                                     Б) закрепление песков; 

3) Калмыкии;                                                  В) осушение; 

4) Карелии;                                                      Г) орошение. 

                                                                          Д ) известкование 

7. Где на территории России самая низкая температура? Как называется это место? 

8. Из данного перечня рек выберите притоки реки Лены: 

1) Иртыш; 

2) Ангара; 

3) Вилюй; 

 

9. Укажите, какие животные и птицы охраняются в заповедниках: 

1) Астраханском;                                              А) зубры; 

2) Баргузинском;                                               Б) водоплавающие птицы;  

3) Беловежской пуще                                        В) соболь; 

4) Воронежском;                                               Г) гага; 

5) Кандалакшском                                            Д) бобры; 

                                                                            Е) белки. 

 

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? 

4) Зея; 

5) Витим; 

6) Алдан. 

 

 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?  

 


