
Демонстрационный вариант вступительных испытаний по географии 
 

 

 1.Слово «география» в переводе с греческого языка значит -... 

    а) описание Земли 

    б) изучение Земли 

     в) использование Земли 

 

 2. Какой период в истории человечества называется «эпоха Великих 

географических открытий»? 

 а) 10 — 11 века 

 б) 15 — 16 века 

 в) 19 — 20 века 

 

 3. Самая большая  страна в мире по площади территории — ... 

 а) Россия 

 б) США 

 в) Индия 

 

 4. Самая большая страна в мире по численности населения – это … 

 а) Индия 

 б) Китай 

 в) США 

  

 5. В каких частях света находится территория России? 

 

 

 6. Берега России омывают моря... 

   а) Северно-Ледовитого, Атлантического, Тихого океана 

   б) Северно-Ледовитого, Индийского, Тихого океана 

   в) Северно-Ледовитого, Индийского, Атлантического океана 

 

 7. Часть Атлантического океана — это … 

     а) Белое море и Баренцево море 

     б) Берингово море и Охотское море 

     в) Балтийское море и Чёрное море 

  

 8. В каком климатическом поясе находится большая часть территории России? 

   а) в холодном (полярном) поясе 

   б) в жарком поясе 

   в) в умеренном поясе 

 

  9. Какой климатической зоны нет в России? 

    а) тундра 

             б) тропическая зона 



             в) субтропическая зона 

  

 10. Какая климатическая зона России расположена вдоль берега 

Северного Ледовитого океана, характеризуется холодным климатом с длинной 

зимой, коротким прохладным летом ( +5… +10 градусов)? 

      а) степь 

      б) тундра 

      в) зона полупустынь 

 

        11. В какой зоне растительный и животный мир богатый  и разнообразный? 

              а) в лесной зоне 

     б) в степи 

     в) в тундре 

 

 12. Хищное животное — это ... 

  а) животное, которое ест только растения 

            б) животное, которое ест других животных 

 

 13. Россия имеет морские границы с ... 

 а) Казахстаном, Китаем, Финляндией, Белорусью 

 б) США, Канадой, Японией, Германией 

 

  14. Глава государства в Российской Федерации - ... 

           а) царь 

           б) президент 

           в) канцлер 

 

     15. Государственный строй Российской Федерации - ... 

           а) демократическая республика 

           б) конституционная монархия 

           в) абсолютная монархия 

 

 16. Назовите города России, в которых живет более одного миллиона 

человек (4 примера). 

 

 17. Население России составляет ... 

         а) 146 млн. человек 

         б) 200 млн. человек 

              в) 180 млн. человек 

 

  18. Поверхность Земли состоит из ... 

    а) океанов и материков 

    б) морей, океанов и континентов 

    в) Мирового океана и суши 

 



 19. Линия, которая делит поверхность земного шара на Северное и 

Южное полушария, называется … 

               а) меридиан 

               б) параллель 

               в) экватор 

  

           20. День меняет ночь, потому что… 

       а) земля вращается вокруг своей оси и поворачивается к Солнцу то 

одной стороной, то другой 

          б) Земля вращается вокруг Солнца 

 

          21. Сколько часовых поясов на нашей планете? 

         а) 24 

         б) 11 

         в) 10 

 

    22. Год, в котором 366 дней — это … 

        а) астрономический год 

    б) високосный год 

 

 23. Какой климатический пояс Земли находится между тропиками вдоль 

экватора, день там всегда равен ночи, а средняя температура зимой и летом 

почти одинаковая? 

  а)умеренный пояс 

  б)жаркий пояс 

  в)холодный пояс 

 

 24.Совокупность неровных мест поверхности Земли — это … 

    а) горы 

   б) материки 

   в) рельеф 

 

 25. Воздушная оболочка Земли – это… 

 а) атмосфера 

      б) литосфера 

      в) биосфера 

      г) гидросфера 

 

 26.Тектоническое движение — это ... 

а) движение земной коры и литосферы 

в) движение воздуха в атмосфере 

 

   27. Мировой океан – это… 

 а) биосфера 

      б) литосфера 



      в) атмосфера  

      г) гидросфера  

      28. Оболочка земли, в которой существуют все живые организмы от 

человека до бактерий - это ... 

 а) биосфера 

 б) атмосфера  

 в) литосфера 

 

  29. Какой учёный создал учение о биосфере? 

а) М. В. Ломоносов 

 б) В. И. Вернадский 

 в) Ч. Дарвин 

  

  30. Какое утверждение неверно? 

    а) климат — это многолетний режим  погоды на данной территории 

    б) климат не зависит от рельефа территории и близости океана 

    в) климат играет большую роль в хозяйственной деятельности людей 

 

  31. Зачем нужна атмосфера? 

 а) чтобы защищать органический мир от действия ультрафиолета и 

космических лучей и создавать комфортные условия для жизни на Земле 

 б) чтобы  защищать органический мир от действия внутренних 

процессов в литосфере и создавать комфортные условия для жизни на 

Земле 

 

 32. Экология — это наука, которая изучает... 

   а) влияние природы на здоровье человека 

   б) влияние деятельности человека на природу 

  в) отношения различных организмов в природной среде 

 

 33. Природопользование — это … 

   а) воздействие человека только на литосферу 

   б) использование человеческим обществом природных ресурсов для        

 своих потребностей 

  в) изучение человеком природных ресурсов 

 34. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

      а) топливные ресурсы (нефть, газ, уголь) 

      б) климатические ресурсы, энергия солнца и ветра 

   

 35. Эта глобальная проблема решает вопросы взаимоотношения общества 

 и природы, сохранение окружающей среды. 

     а) экологическая проблема 

     б) угроза новой мировой войны 

     в)  энергитическая проблема 

   



 36. Главная причина изменения климата на Земле - ... 

       а) лесные пожары 

                б) индустриальные отходы в атмосфере и разрушение озонового слоя 

                в) загрязнение Мирового океана 

 

 37. Охрана окружающей среды — это... 

    а) комплекс мер, направленных на защиту природы от отрицательного 

влияния человеческой деятельности. 

              б) изучение влияния человека на природную среду  

 38. Быстрое увеличение населения Земли — это... 

                 а) «демографический кризис» 

               б) «демографический взрыв»  

      39. Для рационального (современного) типа воспроизводства населения 

характерна ... 

   а) невысокая рождаемость,  рост числа пожилых людей, средний уровень 

смертности 

   б) очень высокая рождаемость и маленькая смертность. 

 

       40. Изменение места жительства людей (временное или постоянное) — это 

... 

   а) миграция 

   б) урбанизация 

   в) эмиграция 

 

 41. Сколько всего материков выделяют на нашей Земле? 

    а) 6 

    б) 7 

    в) 8 

 

 42. Какие горы делят материк Евразию на Европу и Азию? 

    а) Кавказские горы 

    б) Уральские горы 

    в) Алтайские горы 

  

 43. Какое утверждение об Антарктиде неверно? 

     а) в Антарктиде нельзя жить и добывать ресурсы 

           б) Антарктида не принадлежит ни одному государству и используется 

 для научных целей 

     в) Антарктида — самый маленький материк 

               

 44. Гора Эверест находится … 

              а) в Евразии 

              б) в Австралии 

     в) в Южной Америке 



 

  45. Самый маленький материк Земли - … 

     а) Антарктида 

     б) Австралия 

     в) Южная Америка 

 

  46. Самый влажный материк, который находится в Западном полушарии, 

на этом материке течёт самая длинная река в мире – Амазонка.  Это ... 

  а) Северная Америка 

  б) Африка 

  в) Южная Америка 

 

 47. Какой материк омывают 4 океана? 

   а) Северная Америка 

   б) Евразия 

   в) Африка 

 

 48. Какие из этих стран являются крупнейшими странами-экспортёрами 

нефти? 

  а) Ирак, Кувейт, Алжир, Мексика 

           б) Германия, Япония, Турция 

           в) Бельгия, Нидерланды, Австрия 

 

 49. Какие из этих стран не имеют выход к морю? 

   а) Индонезия, Япония, Дания, Индия, Португалия 

   б)  Монголия, Афганистан, Боливия, Эфиопия 

  

 50. Государства — острова — это … 

 а) Куба, Мальта, Великобритания, Новая Зеландия, Мадагаскар 

 б) Мексика, Австрия, Непал, Испания, Турция 


