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Тест состоит из части А. На его выполнение отводится 45 минут. Справочной 

литературой пользоваться нельзя. Рекомендуем выполнять задания по порядку, если 

какое-либо задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему, а потом 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один 

верный. Решите задание, сравните полученный ответ с предложенными. В бланке 

ответов под номером задания поставьте крестик () в клеточке, номер которой 

совпадает с номером выбранного Вами ответа. 

 

А1. Последнее плейстоценовое оледенение (вюрмское) закончилось: 

1. 18-20 тыс. л.н.  

2. 10-12 тыс. л.н.  

3. 8-10 тыс. л.н.  

4. 5-6 тыс. л.н. 

А2. Последний ледниковый период на территории Северной Евразии называется: 

1. Микулинский  

2. Плейстоценовый   

3. Лабрадорский     

4. Миоценовый 

А3. В России к городам относят (одно из необходимых условий): 

1. все административные центры независимо от величины и развития в них 

экономических функций 

2. населённые пункты с плотностью населения более 300 человек на кв. км 

3. пункты, 50% и более населения которых составляют рабочие и служащие 

4. населённые пункты с численностью населения не менее 12 тыс. жителей 

А4. Регион России с наибольшей плотностью населения: 

1. Краснодарский край   

2. Тува   

3. Магаданская область   

4. Кировская область  

А5. Государство Латинской Америки, которое выделяется в мире по добыче изумрудов: 

1. Эквадор   

2. Боливия   

3. Колумбия   

4. Аргентина 

А6. Процесс роста населения городов, происходящий в условиях недостатка рабочих мест и 

жилья с медленным втягиванием сельских мигрантов в городской образ жизни – это: 

1. рурбанизация  

2. субурбанизация  

3. дезурбанизация  

4. ложная урбанизация 

А7. Уровень урбанизации в России составляет: 

1. 83%   

2. 74%   

3. 65%   

4. 58% 



А8. Канада занимает первое место в мире по производству: 

1. цинка и свинца   

2. никеля и алюминиевой руды   

3. урана и кобальта 

4. титана и золота 

А9. В России к посёлкам городского типа относят (одно из необходимых условий): 

1. поселения с численностью не менее 1000 жителей 

2. поселения с высоким уровнем благоустройства (асфальтированные улицы, наличие 

телефонной связи, канализации и т.п.) 

3. пункты, 85% и более, населения которых составляют рабочие и служащие 

4. поселения, выполняющие административные функции 

А10. Назовите район, в котором находится историческая область Косово и Метохия: 

1. восток Черногории 

2. южная часть Сербии 

3. север Македонии 

4. юг Боснии и Герцеговины 

А11. Чему дано понятие: «Краевые равнины, образующиеся на складчатом основании у 

подножия гор при параллельном отступании их склонов под действием денудации»? 

1. пенеплен 

2. плато 

3. педимент 

4. все варианты неверны 

А12. При ветре и волнении из сала, снежуры и внутриводного льда образуется ….…в виде 

скоплений рыхлых пористых комков белесоватого цвета.  

1. шуга 

2. снежная каша 

3. снежная корка 

4. сугроб 

А13. Десперсией называют отложения: 

1. обвальные 

2. осыпные 

3. оползневые 

4. солифлюкционные 

А14. К основным закономерностям географической оболочки относятся:  

1. целостность, ритмичность, зональность, азональность и вертикальная поясность; 

2. целостность, ритмичность, зональность, азональность и широтная поясность; 

3. целостность, ритмичность, зональность, азональность и полярная асимметрия; 

4. целостность, ритмичность, зональность, азональность и смена времен года. 

А15. Компактно расположенное быстро развивающееся скопление поселений, состоящее из 

нескольких десятков населённых пунктов, обладающих развитыми производственными, 

рекреационными, культурными связями, – это: 

1. мегаполис   

2. урбанизированная зона   

3. урбанизированный район   

4. агломерация  

А16. Теория энергопроизводственных циклов Н.Н. Колосовского использовалась для научного 

обоснования проектов и программ формирования: 

1. технополисов 

2. территориально-производственных комплексов  

3. технопарков 

4. транспортных узлов 

А17. В накоплении гумуса в почвах наиболее важная роль принадлежит: 

1. мхам  

2. травам  

3. кустарникам 

4. деревьям 



А18. Наиболее распространенными химическими элементами земной коры являются: 

1. O, Н, С, N, Ca 

2. Al, O, K, Mg, Sn  

3. O, Si, Al, Fe, Ca 

4. Na, К, Cu, Mg, В 

А19. Выберите среди равнин Северной Евразии только цокольные: 

1. Равнины Карелии, Анабарская возвышенность, Донецкий кряж 

2. Казахский мелкосопочник, Тунгусское плато, Валдайская возвышенность 

3. Сибирские увалы, Приленское плато, Приволжская возвышенность 

4. Колымская низменность, Прикаспийская низменность, Вилюйская низменность 

А20. Чёрный медведь, красный волк, утка-мандаринка – характерные представители фауны… 

1. Дальнего Востока   

2. Забайкалья    

3. Кавказа   

4. Крыма 

 


