География. 10 класс

Ответы и критерии оценивания
Часть 1
1. Объектом изучения какой науки
субурбанизации, джентрификации?
а) демографии
б) этнографии
в) географии городов
г) антропологии

являются

процессы

урбанизации,

2. Выберите территорию, где сила Кориолиса будет наибольшей.
а) остров Сахалин
б) остров Исландия
в) Пиренейский полуостров
г) остров Шри-Ланка
3. Определите масштаб карты, если известно, что площадь изучаемой
территории 10 км2, а на карте она отображается треугольником с основанием
4 см и высотой 5 см.
а) 1 : 20 000
б) 1 : 25 000
в) 1 : 100 000
г) 1 : 1 000 000
4. Директивный угол – это
а) угол между направлением северного конца стрелки компаса и
направлением на объект
б) угол между направлением на север и направлением на объект
в) угол между истинным и магнитным меридианами
г) угол между северным направлением километровой сетки и
направлением на объект
5. Выберите вариант, где для заповедника правильно указана природная зона,
в которой он находится.
а) Дарвинский – лесотундра
б) Даурский – тайга
в) «Кивач» – смешанные леса
г) «Чёрные Земли» – полупустыня
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6. Выберите неверное утверждение о Москве.
а) Москва – крупнейший по площади город России.
б) Москва граничит с двумя субъектами Российской Федерации.
в) Москва – первый город России, получивший статус города-миллионера.
г) В состав Москвы входят 16 сельских поселений.
7. Выберите вариант, где все объекты относятся к одному бассейну стока.
а) Колыма, Витим, Печора, Ангара, Яна
б) озеро Байкал, Лена, Хопёр, Аргунь, Кама
в) Волга, Урал, Ишим, Ока, Зея
г) Бия, Днепр, Тобол, Иртыш, Хатанга
8. Выберите правильное соответствие: тип почв – природная зона.
а) дерново-подзолистые – степи
б) каштановые – широколиственные леса
в) желтозёмы – смешанные леса
г) подзолистые – тайга
9. Выберите вариант, где верно указан тип климата для соответствующей
территории.
а) полуостров Камчатка – умеренный континентальный
б) Васюганские болота – умеренный муссонный
в) Новосибирские острова – субарктический
г) озеро Байкал – умеренный резкоконтинентальный
10. Выберите пару городов, до которых нельзя добраться с помощью
железнодорожного транспорта.
а) Владивосток и Анадырь
б) Нарьян-Мар и Магадан
в) Элиста и Салехард
г) Абакан и Кызыл
11. Выберите из предложенного
с максимальным числом стран.
а) Триполи
б) Нджамена
в) Берлин
г) Бангкок

списка
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12. Выберите верное утверждение о сельском хозяйстве России.
а) Россия входит в тройку стран–лидеров по урожайности зерновых
культур.
б) Россия занимает третье место по валовому сбору картофеля в мире.
в) Более половины посевной площади гречихи в России приходится на
Волгоградскую область.
г) Потребности в говядине Россия полностью удовлетворяет за счёт
внутреннего рынка.
13. Выберите правильное утверждение.
а) Мордва и карелы относятся к финно-угорской языковой группе.
б) Башкиры – третий по численности народ России.
в) Калмыки, буряты и якуты исповедуют буддизм.
г) Поморы – субэтнос русских, исповедующие шаманизм.
14. Выберите верное соответствие: название электростанции и её тип.
а) Костромская – ТЭС
б) Билибинсая – ГЭС
в) Паужетская – АЭС
г) Смоленская – ГАЭС
15. Выберите правильное утверждение.
а) Основная добыча урановых руд в России сосредоточена в Иркутской
области.
б) Никелевые руды содержат значительную долю свинца.
в) По выплавке меди Россия входит в тройку стран-лидеров.
г) В Череповце, Магнитогорске и Новокузнецке действуют комбинаты
полного цикла чёрной металлургии.
16. Выберите пару регионов с наиболее тяжёлой экологической обстановкой.
а) Краснодарский край и Республика Алтай
б) Нижегородская и Новосибирская области
в) Республика Татарстан и Владимирская области
г) Кемеровская и Челябинская области
17. Выберите верное соответствие: город – продукция машиностроения,
производимая в нём.
а) Ростов-на-Дону – зерноуборочные комбайны
б) Иваново – легковые автомобили
в) Санкт-Петербург – гражданские самолёты
г) Новосибирск – грузовые автомобили

3

География. 10 класс

18. Выберите страну, которая является федеративной республикой.
а) Бельгия
б) Великобритания
в) Индия
г) ОАЭ
19. Выберите вариант, где указаны города–порты бассейна Тихого океана.
а) Пригородное, Де-Кастри, Ванино, Находка
б) Диксон, Владивосток, Усть-Луга, Туапсе
в) Астрахань, Козьмино, Нарьян-Мар, Феодосия
г) Магадан, Петропавловск-Камчатский, Охотск, Выборг
20. Примером количественных изменений на политической карте мира является
а) изменение границ города Москвы в 2012 г.
б) перенос Конституционного Суда из Москвы в Санкт-Петербург в 2008 г.
в) распад СССР на 15 независимых государств в 1991 г.
г) смена формы правления России: с монархической на республиканскую
в 1917 г.
За каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум за работу – 40 баллов.
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