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Ответы и критерии оценивания 
 

Часть 1 
 

1. Выберите вариант, в котором правильно указаны объекты, изучением 
которых занимается лимнология. 

а) озеро Байкал, Мёртвое море, Аральское море, озеро Верхнее 
б) Карское море, Каспийское море, Средиземное море, Японское море 
в) река Амазонка, река Нил, река Конго, река Енисей 
г) Суэцкий, Панамский, Кильский, Беломоро-Балтийский каналы 

 
2. Какой пролив назван в честь руководителя Первой Камчатской и Второй 
Камчатской экспедиций? 

а) Лаперуза 
б) Вилькицкого 
в) Торресов 
г) Берингов 

 
3. Выберите вариант, где правильно указаны объекты, на которых в течение 
года возможно наблюдать полярную ночь и полярный день. 

а) о. Гренландия, мыс Челюскин, о. Великобритания, г. Мак-Кинли 
б) море Росса, Охотское море, п-ов Таймыр, о. Виктория 
в) о-ва Северная Земля, море Баффина, массив Винсон, Кольский п-ов 
г) г. Народная, арх. Земля Франца-Иосифа, о. Врангеля, о. Ирландия 

 
4. На карте какого масштаба отрезок, обозначающий расстояние между 
Москвой и Санкт-Петербургом, будет наибольшим? 

а) 1 : 500 000 
б) 1 : 100 000 
в) 1 : 250 000 
г) 1 : 1 000 000 

 
5. Выберите вариант, где объекты расположены согласно уменьшению их 
площади. 

а) Гренландия → Новая Гвинея → Баффинова Земля → Калимантан 
б) Африка → Южная Америка → Австралия → Антарктида 
в) Каспийское море → Верхнее → Виктория → Байкал 
г) США → Бразилия → Индия → Австралия 
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6. Выберите неверное утверждение. 
а) Самой древней геологической эрой является архейская эра. 
б) Индийская и Аравийская платформы входили в состав древней 

Лавразии. 
в) Большая часть территории России находится в области распространения 

осадочного чехла молодых платформ. 
г) Участки платформы, на которых кристаллический фундамент не 

перекрыт осадочным чехлом, называются плитами. 
 
7. Выберите горную вершину, которая не является высочайшей в своей горной 
системе. 

а) Монблан 
б) Тубкаль 
в) Казбек 
г) Народная 

 
8. Выберите утверждение, где правильно указана причинно-следственная связь. 

а) холодные течения → большое количество атмосферных осадков 
б) расположение горных хребтов в меридиональном направлении → 

неравномерное распределение атмосферных осадков на их склонах 
в) удалённость от экватора → повышение среднегодовой температуры 

воздуха 
г) удалённость от океана → уменьшение континентальности климата 

 
9. Выберите правильное соответствие: климатический пояс – природная зона – 
зональный тип почв. 

а) субэкваториальный – саванна – чернозёмы 
б) субарктический – тундра – подзолистые 
в) умеренный – широколиственные леса – серые и бурые лесные 
г) экваториальный – влажные экваториальные леса – краснозёмы и 

желтозёмы 
 
10. Выберите утверждение, правильно характеризующее природу Австралии. 

а) Высокий эндемизм растительного и животного мира связан с длительной 
изоляцией материка. 

б) Высочайшая вершина материка превышает отметку 3000 м. 
в) Временно пересыхающие русла рек называются вади. 
г) Крайний юг материка занимает природная зона степей. 
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11. На каком материке можно встретить вторую по длине и вторую по 
многоводности реки мира? 

а) Евразия 
б) Африка 
в) Южная Америка 
г) Северная Америка 

 
12. Выберите верное утверждение об особенностях открытия и освоения 
Южной Америки. 

а) На материке располагалась наибольшая по площади колония 
Португалии. 

б) Первым европейцем, проплывшим вдоль всего течения Амазонки, был 
Франсиско Писарро. 

в) Потомков смешанных браков индейцев и европейцев называют самбо. 
г) В прошлом на материке наибольшие площади занимали колонии 

Великобритании. 
 
13. Какой географический объект не имеет отношения к Антарктиде? 

а) вулканы Эребус и Террор 
б) озеро Восток 
в) море Росса 
г) море Бофорта 

 
14. Выберите правильное утверждение об особенностях природы Северной 
Америки. 

а) Река Юкон – самая длинная река материка, относящаяся к бассейну 
Северного Ледовитого океана. 

б) Долина Смерти – самое жаркое, сухое и низкое место на материке. 
в) Горы Кордильеры сформировались в эпоху палеозойской складчатости. 
г) Крайний юг материка расположен в субтропическом климатическом 

поясе. 
 
15. Выберите ошибку в описании второй по площади территории страны мира. 

а) Расположена на третьем по площади материке Земли. 
б) Граничит лишь с одним государством. 
в) Столица государства не является крупнейшим по численности 

населения городом в стране. 
г) Официальными языками являются французский и испанский. 
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16. Какое утверждение правильно отражает особенности географического 
положения Европы? 

а) Крайняя западная точка Европы расположена в Западном полушарии. 
б) Гибралтарский пролив и Суэцкий канал отделяют Европу от Африки. 
в) Крупнейшим островом, относящимся к данной части света, является 

Исландия. 
г) Граница между Европой и Азией проходит по реке Кубань. 

 

17. Естественные ареалы распространения каких представителей животного 
мира расположены в Азии? 

а) магот, горилла, лемур, куду 
б) бизон, койот, овцебык, опоссум 
в) иния, тапир, вискача, капибара 
г) кабарга, джейран, малая панда, орангутан 

 

18. Какая характеристика географического положения Российской Федерации 
не является верной? 

а) Географическим центром страны является озеро Виви, расположенное 
в Красноярском крае. 

б) Граница между Россией и США проходит между островами Ратманова 
и Крузенштерна. 

в) Кунаширский и Татарский проливы отделяют Россию от Японии. 
г) Остров Рудольфа – самый северный остров России. 

 

19. Выберите вариант, в котором указаны страны, территория которых 
расположена в трёх полушариях Земли. 

а) Бразилия, Мексика, Аргентина, Канада 
б) Россия, Индонезия, Эквадор, Алжир 
в) Кения, Судан, Демократическая Республика Конго, Египет 
г) Австралия, Новая Зеландия, Кирибати, Папуа–Новая Гвинея 

 

20. Какой природный объект России не включён в список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО? 

а) ландшафты Даурии 
б) Убсунурская котловина 
в) дельта Волги 
г) озеро Байкал 

 
За каждый правильный ответ – 2 балла.  

 

Максимум за работу – 40 баллов. 
Ответы. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
а г в б в в в б в а б а г б г а г в б в 

 


