
Образец билета по географии 
1.Что характерно для циклонов? :  

а) высокое давление воздуха; б)  отсутствие облачности;  в) осадки; г) отсутствие ветра 

2.На каком материке обитает медведь коала? 

 а) Африка; б) Южная Америка; В) Евразия; г) Австралия. 

3. Какой из перечисленных городов является крупнейшим по численности населения? 

 а) Лондон; б) Токио; в) Нью-Йорк; г) Оттава 

4. В какой из перечисленных стран ожидаемая средняя продолжительность жизни наибольшая? 

  а) Алжир; б) Казахстан; в) Австралия; г) Мексика. 

5. Для какой  страны характерна структура ВВП, показанная в таблице 

Отраслевая структура Доля ВВП в % 
Промышленность 
Сельское хозяйство 
Непроизводственная сфера 

32 
2 
66 

а) Австралия; б) Эфиопия;  в) Вьетнам; г) Бразилия. 

6.В какой части Африки находится самая высокая вершина материка? 

а) северной; б) южной; в) западной ; г) восточной. 

7.В какой из перечисленных стран доля ГЭС в производстве электроэнергии наибольшая?  

 а) ЮАР; б) Бразилия; в) Польша; г) Франция. 

8.Города науки Центрального района, появившиеся в советское время:  

а) Муром и Ростов; б) Дубна и Обнинск; в) Электросталь и Новомосковск; г) Иваново и 
Орехово-Зуево. 

9. В Центральном районе имеются запасы:  

а) каменного угля;  б) нефти;  в) алюминиевых руд;  г)  бурого угля.  

10. Главный центр судостроения в Волго-Вятском районе: 

 а) Ярославль; б) Северодвинск; в) Нижний Новгород; г) Чебоксары. 

10.Какое соответствие «сельскохозяйственная культура – страна мировой лидер по ее 
выращиванию» является верным? : 
 а) кукуруза – Франция;  б) рис – Китай;  в) хлопчатник – США; г) пшеница – Россия. 
 
11.Какая из перечисленных стран по форме правления является монархией? 
а) Финляндия; б) Швейцария; в) Греция; г) Швеция. 

12.. Какой из перечисленных городов Поволжья является наиболее крупным по численности 
населения?: а) Саратов; б) Тольятти; в) Волгоград; г) Астрахань. 



13.Мексиканский залив омывает берега полуостровов: а) Флориды и Калифорнии; б) Флориды 
и Юкатана; в) Юкатана и Лабрадора; г) Юкатана и Калифорнии. 

14.Какое из утверждений о топливно-энергетическом комплексе России верно? 

а) Крупные месторождения нефти находятся на шельфе Баренцева моря; 

б) Россия занимает первое место в мире по запасам угля; 

 в) В структуре ТЭБ преобладают ГЭС;  

г) основная часть нефти в России добывается в Западной Сибири. 

15.Какой из перечисленных городов Центрального района является центром текстильной 
промышленности?:  

а) Рязань; б) Иваново; в) Курск; г) Липецк. 

16. Какими морями омывается территория Дальнего Востока?: 

 а) Японским и Карским? б) Беринговым и Охотским; в) Восточно-Сибирским и Баренцевым;  

г) Лаптевых и Северным. 

 17.Какие природные ресурсы относят к неисчерпаемым?:  

а) нефть; б) почвенные; в) энергия ветра; г) каменный уголь. 

18. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?: 

 а) Алжир; б) Канада; в) Пакистан; г) Бразилия. 

19. Какой из путешественников внес вклад в изучение Севера Сибири?: 

а) Н.Пржевальский; б) Х.Лаптев; в) Е.Хабаров; г) В.Поярков. 

20.В какой из перечисленных республик России большинство верующих исповедуют буддизм?: 
а) Тыва; б) Карелия;  в) Татарстан; г) Чувашия. 

21.Что характерно для погоды антициклонов?:  

а) низкое атмосферное давление; б) обложные осадки; в) устойчивая ясная погода; г) частое 
изменение направления ветра. 

22.На каком материке обитают овцебык и олень карибу?: 

 а)Северная Америка; б) Южная Америка; в) Евразия; г) Антарктида. 

23.На какой из перечисленных территорий обычно самое прохладное лето?: 

а) Республика Калмыкия; б) Астраханская область; в) Республика Карелия; г) Краснодарский 
край. 

24.Какая из перечисленных агломераций является наиболее крупной по численности 
населения?: а) Московская; б)Парижская; в) Лондонская; г) Токийская. 

25.Какая из перечисленных  стран по форме правления является республикой?: 

а) Дания; б) Люксембург; в) Ирландия; г) Норвегия. 


