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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. На смещение климатических поясов восточного побережья Евразии оказывает 

влияние: 

1) горная цепь          

2) тёплое течение                            

3) муссоны 

4) тайфуны                

А2. Наибольшее количество осадков в Европе выпадает: 

1) на Среднеевропейской равнине              

2) на Придунайских равнинах                     

3) в Фенноскандии 

4) на склонах Альп, Пиренеев 

А3. Система ступенчатых пластовых плато в Северной Америке представлена: 

1) плато Колорадо 

2) Аппалачами 

3) Скалистыми горами 

4) Великими равнинами 

А4. Большую часть Южной Америки занимает флористическое царство … 

1) неотропическое           

2) палеотропическое  

3) голарктическое            

4) голантарктическое  

А5. Какой внешней динамической силе характерна разрушительная работа как 

плоскостного, так и точечного, бороздового, сверлящего характера? 

1) поверхностным водам 

2) ветру 

3) подземным водам 

4) ледникам 
  



А6. Какие из перечисленных платформ относятся к числу молодых? 

1) Скифская и Туранская 

2) Скифская и Русская 

3) Русская и Сибирская 

4) Сибирская и Патагонская 

А7. Выберите правильный ответ. «Промывной водный режим»: 

1) способствует процессам выноса и снижению плодородия почв 

2) способствует повышению плодородия почв 

3) не оказывает влияния на плодородие почв 

4) благоприятствует аккумулятивным процессам почвообразования 

А8. Теория плюмов объясняет динамику вещества в мантии Земли  

1) влиянием поля тяготения Луны;  

2) активизацией вулканической деятельности 

3) возникновением горячих потоков мантии от поверхности ядра 

4) неравномерным остыванием мантии 

А9. Литосфера включает себя 

1) земную кору и верхнюю часть мантии (до астеносферы) 

2) земную кору;  

3) земную кору до границы Мохоровичича 

4) внешнюю оболочку Земли мощностью 10-40 километров 

А10. Процесс роста населения городов, происходящий в условиях недостатка 

рабочих мест и жилья с медленным втягиванием сельских мигрантов в 

городской образ жизни – это: 

1) рурбанизауия  

2) субурбанизация  

3) дезурбанизация  

4) ложная урбанизация 

А11. Укажите фактор рельефообразования клифов: 

1) геологическая работа ледника  

2) геологическая работа ветра  

3) геологическая работа Мирового океана  

4) геологическая работа криолитозоны 

А12. Найдите ошибочное суждение: 

1) Fe осаждается на кислородном геохимическом барьере 

2) Na, К, С1, Br, J подвижны в водах любого состава 

3) Fe подвижно в восстановительной глеевой среде 

4) Fe подвижно в окислительной геохимической обстановке 

А13. Какой из рядов наиболее полно и правильно отражает относительное 

содержание химических элементов в природных водах: 

1) Na+>Mg2+>Ca2+      

2) HCO3
->SO4

2->Cl–   

3) Ca2+>Mg2+>Na+>HCO3
–>SO4

2–>Cl–    

4) Ca2+>K+>Na+>Cl–>SO4
2–>HCO3

–  

А14. Какая фаза не идет в аллювиальной аккумуляции? 

1) инстративная 

2) субстративная 

3) перстративная 

4) конструктивная 



А15. Найдите неверное утверждение.  

Азональность обусловлена:  

1) изменением компонентов и комплексов, связанное с проявлениями 

эндогенных процессов 

2) неоднородностью земной поверхности, наличием материков и океанов, 

гор и равнин на материках 

3) закономерным изменением изменению угла падения солнечных лучей 

от экватора к полюсам 

4) составом горных пород, рельефом, условиями увлажнения, местной 

циркуляцией воздушных масс 

А16. 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 

А17. Выделите неправильное суждение: 

1) для влажных тропиков характерна физико-химическая миграция 

элементов 

2) для влажных тропиков характерна биогенная миграция элементов 

3) в пустынях отсутствует биогенная и физико-химическая миграция 

4) в степях протекает биогенная и физико-химическая миграция 

А18. Наиболее распространенными химическими элементами земной коры 

являются: 

1) Si, Fe, Ca, Na, Mg  

2) Al, O, K, Mg, Sn  

3) O, Si, Al, Fe, Ca  

4) O, Н, С, N, Ca   

А19. О чём свидетельствует следующий состав почвенного профиля: Ао + А2 + В + 

С: 

1) об активном проявлении аккумулятивных процессов 

2) о низком плодородии 

3) о заболачивании профиля 

4) о принадлежности к типу чернозёмных почв 

А20. Эмерджентные свойства геосистемы представляют собой: 

1) свойства не присущие ни одному из компонентов в отдельности 

2) свойства биотических компонентов геосистемы 

3) свойства абиотических компонентов геосистем 

4) свойства биокосной подсистемы в геосистеме 
 


