
Пример экзаменационного задания по географии  

 

Инструкция к выполнению заданий  

Экзамен проходит в письменной форме, задание представляет собой блок 

тестовых заданий, различающихся по характеру и уровню сложности.  

Часть 1 включает 20 заданий, к каждому заданию дается 4 ответа, один из 

которых правильный.  

Часть 2 содержит 5 заданий. При выполнении заданий надо дать полный 

развернутый ответ.  

Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны.  

 

Примеры заданий  

Часть 1  

А1  

В газовом составе атмосферы Земли наибольшая доля приходится на 

1. кислород 2. азот 3. водород 4. углекислый газ 

А2  

Какой из перечисленных природных ресурсов относится к исчерпаемым 

возобновимым 

1. каменный уголь 2. геотермальная энергия 3. энергия приливов и 

отливов 4. почвенное плодородие 

А3  

Какие из перечисленных гор Евразии имеют наибольшие абсолютные высоты? 

1. Кавказ 2. Скандинавские 3. Уральские 4. Карпаты 

 

A4 

В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в 

январе наиболее высокие? 

1. Екатеринбург 2. Красноярск 3. Мурманск 4. Чита 

A5 

На какой из перечисленных параллелей  в день осеннего равноденствия в 

полдень высота Солнца над горизонтом наибольшая? 

1. 10° с.ш. 2. 30° с.ш. 3. 20° ю.ш. 4. 40° ю.ш. 

А6 

В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения 

наибольшая? 

1. Австралия 2. Нигер 3. Польша 4. Италия 



А7 

В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни 

населения наибольшая? 

 

1. Алжир 2. Бангладеш 3. Сирия 4. Япония 

А8 

Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым производителем 

и экспортером кофе? 

1. Германия 2. Колумбия 3. Марокко 4. Аргентина 

А9 

С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

1. Афганистан 2. Киргизия 3. Польша 4. Чехия 

А10 

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наименьшая? 

1. Архангельская область 2. Воронежская область 3. Краснодарский 

край 4. Ставропольский край 

А11 

Какой из перечисленных регионов является крупным производителем риса в 

России? 

1. Республика Тыва 2. Краснодарский край 3. Воронежская область

4. Магаданская области 

А12 

Для природы Кольского полуострова характерно 

1. наличие действующих вулканов 2. отсутствие болот 3. преобладание 

таежной растительности 4. отсутствие многолетней мерзлоты 

А13 

Какая из перечисленных горных пород по происхождению является 

магматической? 

1. мрамор 2. песчаник 3. гранит 4. известняк 

А14 

Для какой природной зоны характерны черноземные почвы? 

1. степей 2. тайги 3. смешанных лесов 4. широколиственных лесов 



А15 

В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения 

наибольшая? 

1. Австралия 2. Нигер 3. Польша 4. Германия 

А16 

В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей 

численности населения наибольшая? 

1. Алжир 2. Бангладеш 3. Кения 4. Швеция 

А17 

В какой из перечисленных стран большая часть экономически активного 

населения занята в сельском хозяйстве? 

1. Камбоджа 2. Испания 3. Франция 4. Италия 

А18 

Какое из перечисленных государств расположено в Азии? 

1. Албания 2. Камбоджа 3. Судан 4. Уругвай 

А19 

Какая особенность характерна для населения Европейского Севера? 

1. Низкая плотность населения. 2. Размещение большого числа жителей в 

городах-миллионерах. 3. Высокий миграционный прирост населения. 4. 

Среди коренного населения преобладание представителей алтайской языковой 

семьи. 

А20 

Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедует 

буддизм? 

1. узбеки 2. буряты 3. казахи 4. башкиры 

 

 

 

Часть 2 

В1 

Объясните, почему в Ленинградской области построена АЭС. 

В2 

Как и почему меняется средняя температура воздуха января в Евразии? 



В3 

Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория 

полностью расположена в Западном полушарии и омывается водами трех 

океанов. Страна является первой по размерам территории и третьей по 

численности населения на материке, на котором она расположена. 

В4 

Определите регион России по его краткому описанию. 

Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к государственной 

границе России. Административный центр, расположенный на берегах Оби, 

имеет численность населения более 610 тыс. человек. Природа региона очень 

разнообразна, но большая часть его территории находится в зоне степей и 

лесостепей. Благоприятные агроклиматические условия способствовали 

превращению региона в одну из крупных житниц страны. 

В5 

Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория 

полностью расположена в восточном полушарии и омывается водами двух 

океанов. Значительную часть территории занимают пустыни и полупустыни. В 

мировом географическом разделении труда страна играет роль крупного 

поставщика железной руды, каменного угля, сжиженного природного газа и 

овечьей шерсти. 

 

 

  

 


