
КОНТРОЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЗАДАНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ГЕОГРАФИИ  

ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Задания множественного выбора с тремя правильными ответами: 
 

В заданиях выберите три правильных ответа из семи предложенных. Затем внести 

их в бланк ответа. 
 

1. Выберите правильные утверждения:  

 

а) модель устройства мира, в которой Земля и другие планеты вращаются вокруг 

Солнца, называется геоцентрической системой 

б) гелиоцентрическую систему устройства мира предложил польский астроном 

Николай Коперник в XVI веке 

в) среднее расстояние от Земли до Солнца около 150 млн. км 

г) среднее расстояние от Земли до Луны около 150 тыс. км 

д) площадь поверхности Земли – 700 млн. км
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е) Земля имеет форму геоида – шарообразная, слегка сплюснутая у полюсов 

ж) Земля является четвертой планетой от Солнца 
 

2. К внутренним морям относятся:  
 

а) Баренцево 

б) Красное 

в) Охотское 

г) Азовское 

д) Карское 

е) Японское 

ж) Мраморное 
 

3. Укажите неверные утверждения относительно Евразии: 
 

а) Столица Испании – Вена 

б) Евразии свойственно широкое распространение континентальных типов 

климата 

в) Самое влажное место на планете – город Черрапунджи в Индии (около 12 000 

мм в год) 

г) Наиболее развитыми странами Евразии являются Греция, Молдова, Вьетнам 

д) Основные озера Евразии: Каспийское и Аральское (озера-моря), Байкал, 

Ладожское, Онежское, Балхаш, Лобнор 

е) В Исландии представлены почти все типы вулканов (самый известный – 

действующий вулкан Гекла) 

ж) Европа – самая большая, самая населенная и многообразная часть света 
 

4. При решении задач на определение местного времени, необходимы следующие 

данные: 
 

а) Географическая широта географических объектов 

б) Расстояние в градусах между меридианами данных географических объектов 

в) Географическая долгота данных географических объектов 

г) Расстояние в километрах (метрах) между данными географическими 

объектами 



д) Информация о скорости осевого вращения Земли 

е) Расстояние от Земли до Солнца 

ж) Расстояние в градусах между параллелями данных географических объектов 

 

5. Какие ландшафтные парки расположены не на территории Донецкого края? 
 

а) «Донецкий кряж» 

б) «Меотида» 

в) «Беловодский» 

г) «Славянский курорт» 

д) «Клебан-Бык» 

е) «Ольхова балка» 

ж) «Панай» 
 

6. Из перечня выберите методы, которые не относятся к методам краеведческого 

исследования:  
 

а) Картографический 

б) Архивный 

в) Радиохимический 

г) Литературный 

д) Аксиоматический 

е) Метод детерминизма 

ж) Статистический 
 

7. Выберите ошибочные утверждения:  
 

а) Географическое краеведение изучает природу края (климат, рельеф, водные 

ресурсы и т.д.) 

б) Биологическое краеведение изучает флору и фауна родного края 

в) Социальное – исследует культуру, быт, народное творчество местного 

населения 

г) Историческое – знакомит с событиями, происходившими в крае в разное время 

д) Этнографическое – территориальную организацию общества, формы 

организации жизни людей 

е) Экономическое – изучает хозяйство региона 

ж) Топонимическое – изучает архитектуру, литературу, живопись, искусство 

местных мастеров 
 

8. Укажите основные центры черной металлургии Донецкого края: 
 

а) Доброполье 

б) Амвросиевка 

в) Мариуполь 

г) Енакиево 

д) Красный Лиман 

е) Харцызск 

ж) Александровка 
 

9. К странам НАТО относятся: 
 

а) Бельгия 

б) Украина 

в) Болгария 

  



г) Норвегия 

д) Люксембург 

е) Молдова 

ж) Мексика 

 

10. Выберите тройку стран, в которых насчитывается наибольшее количество 

природоохранных территорий: 
 

а) Бразилия 

б) США 

в) Индия 

г) Австралия 

д) Канада 

е) Казахстан 

ж) Камерун 

 

11. Ученые древности, стоявшие у истоков науки географии: 
  

а) Эратосфен  

б) Магеллан 

в) Аристотель 

г) Птолемей 

д) Ф.Беллинсгаузен 

е) Ж.Кусто 

ж) А.Тасман 

 

12. Выберите из перечня карт тематические карты: 
 

а) карта полушарий 

б) карта масштабом 1:1 000 000 

в) карта природных зон 

г) карта мира 

д) климатическая карта 

е) карта полезных ископаемых 

ж) карта отдельного государства 

 

13. Выберите правильные утверждения: 
 

а) Предполагают, что примерно 200 млн. лет назад на Земле был один материк – 

Пангея («Всеобщая Земля») 

б) Материк Пангея раскололся на две части: южную – Лавразию и северную – 

Гондвану 

в) В истории Земли выделяют пять геологических эр 

г) Самая древняя геологическая эра – кайнозойская 

д) Гипотезу о движении литосферных плит выдвинул английский ученый 

Альфред Вегенер 

е) Границы литосферных плит – зоны землетрясений и вулканизма 

ж) Самая молодая (новая) геологическая эра – архейская 

 

 

 

 

 



14. Из перечня выберите самые многочисленные народы:  
 

а) Поляки 

б) Китайцы 

в) Хиндустанцы 

г) Бразильцы 

д) Итальянцы 

е) Украинцы 

ж) Греки 

 

15. Площадь Донецкого края приблизительно равна территориям государств: 

 

а) Македония 

б) Ангола 

в) Албания 

г) Бруней 

д) Руанда 

е) Латвия 

ж) Мальта 

 

16. Укажите неверные утверждения: 

 

а) Почва – рыхлый плодородный слой земли 

б) Большую часть Донецкого края занимают дерново-подзолистые почвы 

в) Главное свойство почвы – плодородие 

г) Вдоль побережья Азовского моря наблюдается большое разнообразие почв 

д) Плодородие почвы определяется органическим веществом – перегноем 

е) На севере области встречаются солонцы и солончаки 

ж) Наиболее плодородная почва – чернозем 

 

17. Укажите центры цветной металлургии Донецкого края: 

 

а) Комсомольское 

б) Енакиево 

в) Красноармейск 

г) Константиновка 

д) Артемовск 

е) Торез 

ж) Шахтерск 

 

18. Укажите три главных фактора, которые оказали влияние на снижение численности 

населения в мире: 

 

а) Религиозный 

б) Культурный 

в) Экономический 

г) Исторический 

д) Экологический 

е) Географический 

ж) Социальный 

  



19. В каких странах выделено наибольшее число объектов Всемирного наследия? 
Назовите тройку: 
 

а) Италия 
б) Иран 
в) Китай 
г) Ангола 
д) Испания 
е) Никарагуа 
ж) Эквадор 

 
20. Из перечня выберите микрогосударства: 
 

а) Австрия 
б) Чехия 
в) Андорра 
г) Монако 
д) Маврикий 
е) Кения 
ж) Венесуэла 

 
21. Выберите правильные утверждения:  

 
а) движение Земли вокруг своей оси называется орбитальным, а вокруг Солнца – 

осевым 
б) Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов 
в) один раз в пять лет наступает високосный год 
г) Земля вращается вокруг своей оси против часовой стрелки, т.е. с запада на 

восток 
д) в середине нашего лета, в начале июля, Земля наиболее удалена от Солнца – до 

152 млн. км 
е) один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 24 часа 
ж) следствием вращения Земли вокруг своей оси является смена времен года 

 
22. Назовите горные страны:  

 
а) Непал  
б) Молдова 
в) Египет 
г) Грузия 
д) Беларусь 
е) Парагвай 
ж) Италия 

 
23. При отображении информации на географических планах и картах используют 

(выберите правильные утверждения): 
 

а) Изотермы – линии одинакового значения атмосферного давления 
б) Изобары – линии с равным значением температуры воздуха 
в) Способ качественного цветового фона: низменности обозначают зеленым 

цветом, горы – коричневым, водные объекты – голубым и т.д 
г) Ареалы, которыми обозначают область распространения какого-нибудь 

явления (например, области распространения руд, обитания животных и 
растений и т.д.) 



д) Различные условные знаки: линейные – для изображения озер, лесных 
массивов; площадные – для дорог, линий электропередач; внемасштабные – 
для изображения полезных ископаемых и т. д. 

е) Горизонтали – линии на плане, которые соединяют точки с одинаковой 
абсолютной высотой 

ж) Стрелки: для изображения теплых течений используют стрелки голубого цвета, 
а для изображения холодных – красного цвета 

 
24. Выберите неверные утверждения: 

 
а) Южная Америка пересекается экватором посередине 
б) Анды – самая длинная горная система на суше и протянулась вдоль восточного 

побережья южноамериканского континента 
в) Самая высокая точка Южной Америки и мира – гора Аконкагуа (6960 м) 
г) У южной оконечности Южной Америки расположен архипелаг Огненная 

Земля, отдаленный от материка Магеллановым проливом 
д) Между Огненной Землей и Антарктидой находится самый широкий пролив на 

земном шаре – пролив Дрейка 
е) Южная Америка – материк с самым контрастным рельефом для Южного 

полушария – перепад высот составляет более 7 км 
ж) Самый известный из вулканов южноамериканского континента – вулкан 

Котопахи 
 
25. Выберите реки, которые относятся к бассейну Азовского моря: 
 

а) Волчья 
б) Северский Донец 
в) Самара 
г) Грузской Яланчик 
д) Соленая 
е) Кальмиус 
ж) Мокрые Ялы 

 
26. Выберите административные районы, которые не относятся к Донецкому краю:  

 
а) Волновахский 
б) Добропольский 
в) Константиновский 
г) Лозовской 
д) Васильковский 
е) Токмакский 
ж) Тельмановский 

 
27. Укажите известных краеведов-уроженцев нашего края: 
 

а) Вознесенский Николай Алексеевич 
б) Пассек Вадим Васильевич 
в) Янко Николай Тимофеевич 
г) Кондратюк Евгений Николаевич 
д) Графф Виктор Егорович 

е) Рудницкий Степан Львович 

ж) Швец Николай Александрович 

 

 

  



28. Каких электростанций нет в Донецком крае? 

 

а) Углегорская ТЭС 

б) Запорожская АЭС 

в) Славянская ТЭС 

г) Николаевская СЭС 

д) Кураховская ТЭС 

е) Каневская ГЭС 

ж) Старобешевская ТЭС 

 

29. Из перечня выберите приморские государства:  

 

а) Йемен 

б) Беларусь 

в) Танзания 

г) Чад 

д) Уругвай 

е) Афганистан 

ж) Боливия 

 

30. Из перечня выберите страны с первым типом воспроизводства населения: 

 

а) Зимбабве 

б) Франция 

в) Бангладеш 

г) Словения 

д) Камбоджа 

е) Канада 

ж) Руанда 

 

31. Землепроходцы, которые положили начало освоению Сибири и Дальнего Востока:  

 

а) М. Лазарев 

б) Ермак 

в) И. Москвитин  

г) Д. Кук;  

д) Е. Хабаров 

е) Р. Амундсен  

ж) А. Веспуччи 

 

32. Укажите географические объекты, которые имеют северо-восточное направление 

от экватора:  

 

а) город Сантьяго 

б) гора Мак-Кинли 

в) озеро Эйр 

г) город Донецк 

д) Суэцкий канал  

е) остров Мадагаскар 

ж) вулкан Ключевская Сопка 



 

33. В общую циркуляцию атмосферы не входят: 

 

а) Пассаты 

б) Бризы 

в) Западные ветры умеренных широт 

г) Торнадо 

д) Восточные (стоковые) ветры полярных областей 

е) Муссоны 

ж) Суховеи 

 

34. Выберите правильные утверждения: 

 

а) Пересыхающие реки Австралии называются крики, Африки – уэды (вэды) 

б) Устья в виде эстуария (воронки) имеют реки Парана, Енисей и Обь 

в) В Евразии в бессточное Каспийское море впадают Волга и Урал 

г) Течение горной реки – спокойное и  медленное 

д) В Северной Америке озер немного – высокогорные Титикака и Поопо, которые 

находятся в Скалистых горах 

е) В Австралии самое крупное озеро – Эри – бессточное и соленое 

ж) Африканские озера Виктория и Чад имеют тектоническое происхождение 

 

35. Из перечня выберите заповедные территории Донецкого края: 

 

а) Стрелецкая степь 

б) Хомутовская степь 

в) Казантипский 

г) Каменные могилы 

д) Меловая флора 

е) Михайловская целина 

ж) Мыс Мартьян 

 

36. Выберите ошибочные утверждения: 

 

а) При определении поясного времени, двигаясь на запад, в каждом часовом 

поясе стрелку часов следует переводить на 1 час вперед, а двигаясь на восток – 

на 1 час назад 

б) Местное время – время одного меридиана, т.е. на разных меридианах – разное 

местное время 

в) Время нулевого часового пояса называют среднеевропейским 

г) Для удобства во всем мире пользуются поясным временем 

д) Разница в местном времени между западной и восточной крайними точками 

области составляет 12 минут 

е) Земной шар условно разделен на 24 часовых пояса, ширина каждого пояса 

составляет 20 

ж) Новые сутки начинаются в 12-м часовом поясе (через который проходит 

меридиан 180 - линия перемены дат) 

 

 

 



37. Укажите города, которые являются районными центрами: 
 

а) Авдеевка 
б) Дружковка 
в) Марьинка 
г) Горловка 
д) Ясиноватая 
е) Ждановка 
ж) Старобешево 

 
38. Отрасли пищевой промышленности, которые ориентируются на сырье: 

 
а) Макаронная 
б) Рыбная 
в) Хлебопекарная 
г) Масложировая 
д) Крупяная 
е) Кондитерская 
ж) Все ответы верны 

 
39. Укажите три государства с наибольшей численностью мусульман: 

 
а) Индонезия 
б) Индия 
в) Молдова 
г) Бангладеш 
д) Перу 
е) Мексика 
ж) Новая Зеландия 

 
40. Из перечня выберите островные государства: 

 
а) Никарагуа 
б) Оман 
в) Испания 
г) Исландия 
д) Мадагаскар 
е) Вьетнам 
ж) Куба 

 
41. Выберите правильные утверждения: 

 
а) в зависимости от угла падения солнечных лучей, продолжительности светового 

дня, выделяют семь поясов освещенности Земли 
б) самое высокое положение Солнца над горизонтом – зенит 
в) количество света и тепла, поступающее на единицу площади поверхности 

Земли, увеличивается от экватора к полюсам 
г) тропики – условные линии, которые ограничивают ту область по обе стороны 

от экватора, в пределах которой Солнце бывает в зените 
д) полярные круги – условные линии, ограничивающие ту область вокруг 

полюсов, где бывают полярный день и полярная ночь 
е) 25 июня в северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь в 

году – день летнего солнцестояния 
ж) экватор – условная линия, которая делит Землю пополам и соединяет северный 

и южный полюса 



42. Южную широту и восточную долготу имеют географические объекты:  

 

а) город Рио-де-Жанейро 

б) мыс Марьято 

в) вулкан Кракатау  

г) мыс Пиай 

д) озеро Ньяса  

е) вулкан Фудзияма  

ж) гора Косцюшко 

 

43. Что характерно для движения вод в Океане: 

 

а) Одна из главных причин движения воды в Океане – ветер 

б) Направления океанических течений не совпадают с направлениями 

господствующих воздушных масс. 

в) Соленость воды в Океане не зависит от соотношения атмосферных осадков и 

испарения 

г) В северном полушарии возникают холодные, а в южном – теплые 

океанические течения 

д) Кроме ветра на движение воды в Океане влияют различия в ее температуре, 

плотности и солености 

е) Кроме поверхностных океанических течений существуют глубинные и 

придонные 

ж) Температура воды в Океане увеличивается от полюсов к экватору и с глубиной 

 
44. В древний материк Гондвану входили материки: 
 

а) Африка 
б) Северная Америка 
в) Южная Америка 
г) Австралия 
д) Евразия 
е) Лавразия 
ж) Все перечисленные материки 

 
45. Найдите ошибки, сделанные при переводе масштабов: 
 

а) М 1:1 500 000 (в 1 см – 15 км) 
б) М 1:250 000 (в 1 см – 25 км) 
в) М 1:50 000 (в 1 см – 500 м) 
г) М 1: 7 500 (в 1 см – 75 км) 
д) в 1 см – 200 м (М 1: 20 000) 
е) в 1 см – 10 км (М 1: 100 000) 
ж) в 1 см – 35 м (М 1: 3500) 

 

46. Назовите тектонические структуры Донецкого края: 
 

а) Донецкое складчатое сооружение 
б) Воронежский кристаллический массив 
в) Скифская плита 
г) Днепровско-Донецкая впадина 
д) Крымская складчатая система 
е) Украинский щит 
ж) Причерноморская впадина 



47. К центрам угледобычи не относятся: 
 

а) Славянск 

б) Краматорск 

в) Донецк 

г) Макеевка 

д) Горловка 

е) Шахтерск 

ж) Мариуполь 

 

48. Укажите области, с которыми граничит Донецкий край: 
 

а) Белгородская область (Россия) 

б) Харьковская область 

в) Луганская область 

г) Полтавская область 

д) Кировоградская область 

е) Днепропетровская область 

ж) Сумская область 
 

49. Назовите страны, которые являются лидерами в использовании солнечной 

энергии: 
 

а) Германия 

б) Испания 

в) Япония 

г) Канада 

д) Россия 

е) Швеция 

ж) Финляндия 
 

50. Какие страны относятся к Большой Семерке? 
 

а) Южно-Африканская Республика 

б) Филиппины 

в) Аргентина 

г) Мексика 

д) Италия 

е) Канада 

ж) Япония 
 

51. Выберите верные утверждения:  
 

а) азимут – угол между направлением на север и направлением на определенный 

предмет по ходу часовой стрелки 

б) азимут может изменяться от 0 до 180 

в) масштаб «в 1 см – 50 м» называется линейным 

г) масштаб 1:500 000 крупнее, чем масштаб 1:1 000 000 

д) съемка местности бывает полярной (производится из одной точки) и 

маршрутной (при движении по местности) 

е) линии на плане или карте, которые соединяют точки с одинаковой абсолютной 

высотой, называются бергштрихами 

ж) масштаб М 1:100 000 – именованный 

 



52. Из названий географических объектов выберите названия пустынь мира:  

 

а) Тибет  

б) Руб-Эль-Хали 

в) Атлас 

г) Калахари 

д) Шаста 

е) Атакама 

ж) Камерун 

 

53. Выберите из перечня части света: 

 

а) Северная Америка 

б) Америка 

в) Новый свет 

г) Европа 

д) Азия 

е) Южная Америка 

ж) Все перечисленные 

 

54. Что характерно для субэкваториального климатического пояса: 

 

а) Выпадает большое количество осадков (до 2000-3000 мм в год) 

б) Летом – экваториальные, влажные воздушные массы 

в) Значительные сезонные колебания температуры воздуха 

г) Возможны снегопады 

д) Зима чуть холоднее лета, отличается сухостью 

е) В этом поясе выделяют несколько типов климата 

ж) Зимой – тропические сухие воздушные массы 
 

55. Каковы особенности рек Донецкого края? 
 

а) Равнинные 

б) Горные 

в) Имеют смешанное питание 

г) Имеют дождевое питание 

д) Преимущественно большие 

е) Имеют небольшой речной сток 

ж) Имеют большой речной сток 
 

56. Какие формы рельефа относятся к антропогенным? 
 

а) Пещеры 

б) Песчаные косы 

в) Терриконы 

г) Горы 

д) Карьеры 

е) Каналы 

ж) Равнины 

 

 

  



57. Назовите положительные черты экономико-географического положения 

Донецкого края:  

 

а) Имеет выход к Азовскому морю 

б) Отдаленность от некоторых важных торговых партнеров 

в) Находится на пересечении крупных транспортных магистралей 

г) Зависит от поставок некоторых видов сырья 

д) Край расположен в непосредственной близости к топливно-сырьевым базам 

е) Нарушены экономические связи с соседними областями Украины 

ж) Политический кризис отражается на развитии экономики региона 

 

58. К лесохимической отрасли относится производство: 

 

а) Лаков 

б) Линолеума 

в) Искусственного волокна 

г) Фанеры 

д) Целлюлозы 

е) Бумаги 

ж) Мебели 

 

59. Какие страны относятся к развивающимся? 

 

а) Австралия 

б) США 

в) Индия 

г) Швейцария 

д) Бразилия 

е) Мексика 

ж) Норвегия 

 

60. Назовите страны, в которых действуют приливные электростанции: 

 

а) США 

б) Япония 

в) Германия 

г) Латвия 

д) Франция 

е) Канада 

ж) Россия 

 

61. Выберите характеристики параллелей:  

 

а) воображаемые линии на земном шаре  

б) параллельны экватору  

в) имеют направление север-юг  

г) при движении к полюсам их длина уменьшается  

д) в переводе означает «полуденная линия»  

е) все параллели имеют одинаковую длину  

ж) параллель нельзя провести через любую точку Земли 

 

 



62. К нерудным полезным ископаемым относятся:  

 

а) каолин 

б) марганцевая руда 

в) калийная соль 

г) изумруд 

д) медная руда 

е) золото 

ж) боксит 

 

63. Пояса повышенного атмосферного давления располагаются в широтах: 

 

а) В областях тропиков 

б) Вокруг северного полюса 

в) Вокруг южного полюса 

г) Вблизи экватора 

д) В умеренных широтах северного полушария 

е) В умеренных широтах южного полушария 

ж) На побережьях материков 

 

64. Более 20 млн. человек проживают в агломерациях: 

 

а) Сан-Паулу 

б) Токио 

в) Каир 

г) Мехико 

д) Прага 

е) Москва 

ж) Рим 

 

65. Выберите названия областного центра нашего края в разные годы. 

 

а) Ворошиловград 

б) Юзовка 

в) Бахмут 

г) Кальмиус 

д) Сталино 

е) Рутченково 

ж) Донецк 

 

66. Укажите характеристики Азовского моря: 

 

а) Относится к бассейну Атлантического океана 

б) Прозрачность вод моря высокая 

в) Через Керченский пролив соединяется с Черным морем 

г) Максимальная глубина моря – 2210 м 

д) Основным течением является круговое течение вдоль берегов моря против 

часовой стрелки 

е) Средняя глубина моря – 1240 м 

ж) Береговая линия сильно изрезана 

 

  



67. Укажите три самые многочисленные национальности, проживающие на 

территории Донецкого края: 
 

а) Татары 

б) Украинцы 

в) Армяне 

г) Греки 

д) Молдаване 

е) Русские 

ж) Болгары 
 

68. Выберите неправильные утверждения: 
 

а) Легкая промышленность является водоёмкой 

б) Объемы производства легкой промышленности являются недостаточными для 

обеспечения потребностей населения нашей области 

в) В легкой промышленности задействованы, в основном, мужчины 

г) В размещении предприятия легкой промышленности ориентируются на 

потребителя 

д) Предприятия легкой промышленности в размещении ориентируются на 

наличие сырья 

е) Легкая промышленность является трудоемкой 

ж) В легкой промышленности задействованы, в основном женщины 
 

69. Назовите 3 наименее развитые страны мира: 
 

а) Гаити 

б) Афганистан 

в) Египет 

г) Сомали 

д) Турция 

е) Индия 

ж) Бруней 

 

70. Какие страны вошли в тройку лидеров по производству персональных 

компьютеров? 
 

а) Индонезия 

б) Китай 

в) Япония 

г) Республика Корея 

д) Тайвань 

е) Филиппины 

ж) Бруней 
 

71. Укажите масштаб крупномасштабной карты:  
 

а) 1:200 000 

б) 1:5 000 000 

в) 1:500 000  

г) 1:50 000 

д) 1:100 000 

е) 1:25 000 000 

ж) 1:250 000 



72. Укажите ошибочные утверждения: 

 

а) самое холодное океаническое течение – Сомалийское 

б) соленость воды измеряется в промилле – количество веществ в граммах, 

растворенных в 1 л воды 

в) айсберг – плавающие гигантские льдины, отколовшиеся от ледников, 

сползающих с суши в море 

г) самую высокую среднюю соленость имеют окраинные моря Северного 

Ледовитого океана 

д) виды движения воды в океане – волны, океанические течения, приливы и 

отливы, цунами 

е) самое известное теплое течение – Гольфстрим 

ж) на картах теплые течения отмечают синими стрелками 

 

73. Выберите утверждения, которые характерны для Африки: 

 

а) Степи этого материка называют прериями 

б) Песчаные пустыни здесь называют эргами 

в) Влажные экваториальные леса называют гилеями 

г) Субтропические степи, которые находятся на этом материке – пампа 

д) Влажные экваториальные леса – сельва 

е) На материке каменистые пустыни называют гамадами 

ж) Заросли колючих кустарников называют скребом 

 

74. Выберите правильные утверждения: 

 

а) Среди млекопитающих Южной Америки преобладают сумчатые животные 

(кенгуру, вомбат, коала и др.) 

б) В Северной Америке находится один из известных национальных парков – 

Йеллоустонский 

в) В степной зоне распространены дерново-подзолистые почвы 

г) В лесах Амазонии самая большая биомасса на единицу площади 

д) В зоне тайги сформированы каштановые почвы 

е) В зонах постоянно влажных и переменно влажных лесов распространены 

красные и красно-желтые ферраллитные почвы 

ж) На побережье Антарктиды можно встретить пингвинов и белых медведей 

 

75. Какие единицы физико-географического районирования являются частью Степной 

природной зоны? 

а) Лесная природная зона 

б) Северостепная природная подзона 

в) Лесостепная природная зона 

г) Среднестепная природная подзона 

д) Равнинная природная страна 

е) Южностепная природная подзона 

ж) Горная природная страна 

 

 



76. Что характерно для климата Донецкого края? 

 

а) Среднегодовое количество осадков на территории области – 700-1000 мм в год 

б) Равнинный рельеф области свободно пропускает воздушные массы 

в) На побережье моря действуют муссоны 

г) Зимой Азовское море способствует повышению температуры над побережьем 

д) Средние температуры января достигают (– 20 С), июля – (+ 15 С). 

е) В области – континентальный тип климата 

ж) Для области характерно недостаточное увлажнение, коэффициент увлажнения 

меньше единицы – 0,6-0,5 

 

77. Из перечисленных городов выберите те, в которых проживает более 100 тыс. чел.: 

 

а) Марьинка 

б) Волноваха 

в) Краматорск 

г) Макеевка 

д) Новоазовск 

е) Мариуполь 

ж) Селидово 

 

78. Укажите неверные утверждения: 

 

а) В Донецком крае из отраслей сельского хозяйства преобладает 

животноводство 

б) Сельское хозяйство – важнейшая отрасль непроизводственной сферы 

в) Основой растениеводства Донецкого края служит выращивание технических 

культур 

г) В структуре сельского хозяйства нашей области преобладает растениеводство 

д) Основа растениеводства нашего края – зерновое хозяйство 

е) Главной культурой из технических культур, выращиваемых в Донецком крае, 

является подсолнечник 

ж) В Донецком крае выращивают озимые и яровые культуры 

 

79. Выберите тройку стран-лидеров по выращиванию кукурузы: 

 

а) Россия 

б) США 

в) Польша 

г) Китай 

д) Бразилия 

е) Германия 

ж) Казахстан 
 

80. Назовите 3 страны с переходной экономикой: 
 

а) Бельгия 

б) Мьянма 

в) Монголия 

г) Польша 

д) Казахстан 

е) Бразилия 

ж) Швеция 



81. Выберите верные утверждения: 
а) северный полярный круг – это параллель 23,5 ю.ш. 
б) географические координаты точки – это ее широта и долгота 
в) Париж имеет географические координаты: 4850 с.ш., 220 в.д. 
г) южный тропик – это параллель 23,5 с.ш. 
д) гора Аконкагуа находится в южном и западном полушариях. 
е) южный полярный круг – это параллель 66,5 с.ш. 
ж) вулкан Орисаба имеет координаты: 19 ю.ш., 97 з.д. 

 
82. Земная кора материкового типа слагается из трех слоев:  

а) мраморный 
б) осадочный 
в) гранитный 
г) базальтовый  
д) кварцевый 
е) магматический 
ж) метаморфический 

 
83. При определении географического положения материка, рассматривают: 

а) Рельеф и полезные ископаемые материка 
б) Положение относительно экватора, меридианов 0 и 180 
в) Климатические условия и ресурсы 
г) Положение относительно океанов, морей, других материков 
д) Данные об исследованиях материка 
е) Крайние точки материка 
ж) Природные ресурсы материка 

 
84. Выберите географические объекты, которые не относятся к Африке: 

а) Остров Огненная Земля 
б) Драконовы горы 
в) Великие озера 
г) Вулкан Камерун 
д) Эфиопское нагорье 
е) Река Купер-крик 
ж) Река Замбези 

 
85. Какие формы рельефа появляются в результате карстовых процессов? 

а) Дельты рек 
б) Песчаные косы 
в) Гроты 
г) Выходы гранитов 
д) Воронки 
е) Овраги 
ж) Пещеры 

 
86. Выберите города, которые относятся к территории Донецкого края: 

а) Краснодон 
б) Тельманово 
в) Синельниково 
г) Володарское 
д) Купянск 
е) Мангуш 

ж) Лисичанск 

 

 



87. Укажите три города, которые выполняют функцию транспортного узла: 

а) Святогорск 

б) Моспино 

в) Красный Лиман 

г) Торез 

д) Ясиноватая 

е) Снежное 

ж) Дебальцево 

 

88. Из перечня топонимов выберите те, в которых отражена поэтическая душа нашего 

народа: 

а) Шахтерск 

б) Благодатное 

в) Опытное 

г) Прелестное 

д) Металлист 

е) Еленовка 

ж) Свободное 

 

89. Назовите страны с формой правления – конституционные монархии: 

а) Германия 

б) Польша 

в) Нидерланды 

г) Аргентина 

д) Бахрейн 

е) Катар 

ж) Япония 

 

90. Лидерами по производству мяса являются: 

а) Великобритания 

б) Норвегия 

в) Китай 

г) США 

д) Бразилия 

е) Испания 

ж) Греция 

 

91. Приборы, которые используются для измерения основных показателей погоды: 

 

а) гигрометр 

б) нивелир  

в) барометр  

г) флюгер  

д) теодолит 

е) компас 

ж) транспортир 

 

 

92. Из перечисленных географических объектов назовите низменности:  

а) Декан 

б) Прикаспийская  

в) Индо-Гангская 



г) Амазонская 

д) Валдайская 

е) Среднерусская  

ж) Подольская 

 

93. Укажите особенности климата Северной Америки: 

 

а) Северную Америку пересекают шесть климатических поясов 

б) Кордильеры отделяют центральные области материка от влияния Тихого 

океана, а Аппалачи – от воздействия Атлантики 

в) Основные направления господствующих ветров в центральных областях 

Северной Америки – западные и восточные 

г) Большая часть Северной Америки находится в тропическом и субтропическом 

климатических поясах 

д) Часто встречи разнородных воздушных масс порождают мощные завихрения 

воздуха – торнадо (смерчи) 

е) Вдоль западного побережья протекает теплое Калифорнийское течение, 

которое смягчает климат побережья 

ж) На юге материка – Гудзонов залив, большую часть года покрытый льдами 

 

94. Выберите правильные утверждения: 

 

а) Великая река Нил дважды пересекает экватор, часто образует водопады 

б) Лагос – один из крупнейших портов Восточной Африки 

в) Килиманджаро – в переводе – гора бога холода, сверкающая гора – 

высочайшая вершина Африки 

г) Гилея – степи Африки – царство обезьян 

д) Третья по длине после Нила и Конго река Африки – Нигер 

е) Столица Южно-Африканской Республики – Порт Элизабет близ мыса Доброй 

Надежды, был основан в 1652 г 

ж) Африканское озеро Виктория является вторым по площади пресноводным 

озером мира (68 тыс. км
2
) 

 

95. Выберите неправильные утверждения: 

 

а) Главная река Донецкой области – Северский Донец 

б) Большинство рек нашего края относятся к бассейну Черного моря 

в) Казенный Торец – река в южной части области 

г) К бассейну Азовского моря относятся реки Кальмиус и Миус 

д) Бахмут – приток Казенного Торца 

е) Миус – самая длинная река южного склона Донецкого кряжа 

ж) К бассейну реки Днепр относятся реки Самара, Волчья, Бык, Соленая 

 

96. Выберите из перечня месторождения каменной соли: 

 

а) Торезское 

б) Артемовское 

в) Ясиноватское 

г) Славянское 

д) Тельмановское 

е) Новокарфагенское 

ж) Докучаевское 



97. Укажите наиболее крупные железнодорожные узлы Донецкого края: 

 

а) Мариуполь 

б) Ясиноватая 

в) Славянск 

г) Дебальцево 

д) Докучаевск 

е) Донецк 

ж) Володарское 

 

98. По продолжительности миграция бывает: 

 

а) Внешняя 

б) Иммиграция 

в) Сезонная 

г) Эмиграция 

д) Маятниковая 

е) Внутренняя 

ж) Постоянная 

 

99. Укажите теократические монархии мира: 

 

а) Китай 

б) Ватикан 

в) Саудовская Аравия 

г) Бруней 

д) Вьетнам 

е) Сенегал 

ж) Бразилия 

 

100. Тремя крупнейшими производителями золота являются: 

 

а) Китай 

б) Кот-д
, 
Ивуар 

в) США 

г) Того 

д) ЮАР 

е) Мексика 

ж) Гайана 

 

101. Выберите ошибочные утверждения: 

 

а) на Земле существуют три основные расы: европеоидная, негроидная, 

монголоидная 

б) плотность населения – величина, показывающая, сколько человек в среднем, 

живет на единице площади 

в) самые крупные страны мира: по площади – Россия, по численности населения 

– Индия 

г) самое маленькое государство мира – Люксембург 

д) крупнейший город мира – столица Японии – Токио 

е) более половины землян – сельские жители 

ж) современное человечество – это более 7 млрд. человек 



102.  Какие стихийные явления могут возникать только в горах?  

 

а) сели 

б) суховеи 

в) снежные лавины  

г) извержения вулканов 

д) метели 

е) ливни 

ж) град 

 

103.  10 Укажите мини-государства Африки: 

 

а) Судан 

б) Южно-Африканская Республика (ЮАР) 

в) Гамбия 

г) Ангола 

д) Гвинея-Бисау 

е) Бурунди 

ж) Мали 

 

104.  Из перечня выберите названия теплых океанических течений: 

 

а) Канарское 

б) Лабрадорское 

в) Калифорнийское 

г) Куросио 

д) Аляскинское 

е) Мозамбикское 

ж) Западных Ветров 

 

105.  Рельеф Донбасса характеризуется волнистой поверхностью, среди которой 

выделяются одинокие «могилы». Выберите те из них, которые находятся в пределах нашей 

области: 

 

а) Могила Гончариха 

б) Могила Острая 

в) Могила Мечетная 

г) Саур-Могила 

д) Бельмак-Могила 

е) Картушанские Могилы 

ж) Токмак-Могила 

 

106.  Назовите представителей степной зоны Донецкого края: 

 

а) Благородный олень 

б) Лось 

в) Тарпан 

г) Степной хорек 

д) Мышь-полевка 

е) Дикий кот 

ж) Суслик 



107.  Основная причина переселения – стремление человека жить лучше. Какие 

причины являются исключением и приводят к вынужденным переселениям? 

 

а) Экономические 

б) Природные катастрофы 

в) Религиозные 

г) Военные действия 

д) Спрос на определенных специалистов 

е) Депортация 

ж) Создание семьи 

 

108.  К отрасли образования и науки социальной сферы относятся: 

 

а) Дошкольные учреждения 

б) Музыкальные школы 

в) Художественные школы 

г) Высшие учебные заведения 

д) Школы искусств 

е) Внешкольные учреждения (дома творчества, спортивные школы) 

ж) Библиотеки 

 

109.  Для каких стран Европы рыболовство стало отраслью международной 

специализации? 

 

а) Норвегия 

б) Дания 

в) Нидерланды 

г) Великобритания 

д) Исландия 

е) Германия 

ж) Франция 

 

110.  Укажите нефтеэкспортирующие страны: 

 

а) Словения 

б) Саудовская Аравия 

в) Финляндия 

г) Катар 

д) Эстония 

е) ОАЭ 

ж) Монголия 

 

111.  Назовите действующие вулканы:  

 

а) Аконкагуа 

б) Килиманджаро 

в) Ключевская Сопка 

г) Орисаба  

д) Этна 

е) Араят  

ж) Фудзияма 

 



112.  Выберите правильные утверждения: 

 

а) к озерам тектонического происхождения относятся: Байкал, Ньяса, Танганьика 

б) самый крупный остров на Земле – Мадагаскар 

в) группу островов называют архипелагом 

г) самое глубокое озеро на земле – Виктория 

д) острова Гавайские, Курильские, Канарские – материковые 

е) острова в составе Большого барьерного рифа, Мальдивские острова – 

коралловые 

ж) самый большой полуостров на земле – Лабрадор 

 

113.  Укажите реки, которые относятся к бассейну Северного Ледовитого океана. 

 

а) Инд 

б) Парана 

в) Обь 

г) Волга 

д) Дарлинг 

е) Енисей 

ж) Лена 

 

114.  Выберите верные утверждения о географическом положении Австралии: 

 

а) Площадь Австралии – 7,7 млн. км
2
, а с островами – 9 млн. км

2
 

б) Крайними точками Австралии являются: мыс Йорк (на севере), мыс Стип-

Пойнт (на востоке), мыс Байрон (на западе), мыс Южный (на юге) 

в) Ближе других к Австралии расположены крупные острова Океании: на северо-

востоке – Новая Гвинея, на юго-востоке – Новая Зеландия и Тасмания 

г) Торресов пролив отделяет остров Тасманию от Австралии, а Бассов пролив – 

остров Новую Гвинею от материка 

д) На юго-востоке Австралия омывается водами Тиморского моря 

е) На севере глубоко вдается в сушу мелководный залив Карпентария, а на юге – 

Большой Австралийский залив 

ж) У восточного побережья проходит холодное Восточно-Австралийское течение 

 

115.  Какие водохранилища находятся на территории Донецкого края? 

 

а) Печенежское 

б) Каховское 

в) Днепровское 

г) Кальмиусское 

д) Клебан-Быкское 

е) Кураховское 

ж) Саратовское 

 

  



116.  Населенные пункты-курорты на берегу Азовского моря в пределах Донецкого 

края: 

 

а) Бердянск 

б) Седово 

в) Геническ 

г) Новоазовск 

д) Приморск 

е) Мелекино 

ж) Керчь 

 

117. Главными внешнеторговыми партнерами Донецкого края являются: 

 

а) Молдова 

б) Греция 

в) Узбекистан 

г) Россия 

д) Турция 

е) Италия 

ж) Франция 

 

118.  К экономически неактивному населению относятся: 

 

а) Безработные, которые желают трудоустроиться 

б) Пенсионеры, которые не работают 

в) Пенсионеры, которые работают 

г) Студенты 

д) Предприниматели 

е) Инвалиды 

ж) Студенты, которые работают в свободное время 

 

119.  Самыми большими запасами железных руд обладают: 

 

а) Япония 

б) Великобритания 

в) Бразилия 

г) Судан 

д) Австралия 

е) Боливия 

ж) Россия 

 

120.  Странами-лидерами международного туризма являются: 

 

а) Албания 

б) Франция 

в) Хорватия 

г) Испания 

д) Италия 

е) Греция 

ж) Болгария 

 

 



121. К горным породам метаморфического происхождения относятся:  

 

а) кварц 

б) песок  

в) гнейс  

г) ракушечник  

д) золото  

е) мрамор 

ж) каменный уголь 

 

122.  К рекам Южной Америки относятся:  

 

а) Амур  

б) Ориноко 

в) Лимпопо 

г) Амазонка 

д) Миссисипи 

е) Парана 

ж) Рейн 

 

123.  Укажите моря, которые не омывают Антарктиду: 

 

а) Арафурское 

б) Росса 

в) Уэделла 

г) Тиморское 

д) Беллинсгаузена 

е) Андаманское 

ж) Амундсена 

 

124.  Выберите ошибочные утверждения: 

 

а) Этнос в переводе с греческого означает «народ» 

б) Города различаются своим назначением: существуют города – промышленные 

центры, города – центры отдыха и туризма, города – религиозные центры, 

города – научные центры 

в) Самый крупный город мира с пригородами – Токио 

г) В отдельных странах мира существуют национальные религии: в Китае – 

синтоизм, в Индии – индуизм, в Японии – конфуцианство 

д) Наиболее широко распространенная мировая религия – буддизм 

е) Городская агломерация – компактное расположение городских поселений, 

объединенных между собой хозяйственными, трудовыми, культурно-

бытовыми связями 

ж) Официально признанными международными языками считают пять языков: 

английский, русский, французский, испанский и итальянский 

 

 

125.  Из перечня выберите озера, которые относятся к озерам Донецкого края: 

 

а) Синевир 

б) Поопо 

в) Подпесочное 



г) Ялпуг 

д) Чернецкое 

е) Балхаш 

ж) Репное 

 

126.  Назовите представителей растительного мира степной зоны Донецкого края: 

 

а) Тонконог 

б) Меловая сосна 

в) Типчак 

г) Дуб 

д) Ковыль 

е) Ольха 

ж) Ясень 

 

127.  Выберите товары, произведенные отраслями группы «А» (т.е. отраслями, 

выпускающими средства производства): 

 

а) Шахтное оборудование 

б) Тетради 

в) Комбайны 

г) Обувь 

д) Хлеб 

е) Стиральная машина 

ж) Одежда 

 

128.  Из перечня топонимов выберите те, в которых отражены фамилии известных 

людей родного края: 

 

а) Торез 

б) Мангуш 

в) Иловайск 

г) Артемовск 

д) Краматорск 

е) Дружковка 

ж) Доброполье 

 

129.  На каких трех островах наиболее высокая плотность населения в Латинской 

Америке? 

 

а) Куба 

б) Барбадос 

в) Тринидад и Тобаго 

г) Гаити 

д) Мартиника 

е) Багамские острова 

ж) Гренада 

 

 

 

 



130.  Какие небольшие по площади, но густонаселенные страны повели активное 

наступление на прибрежные участки моря? 

 

а) Индия 

б) Япония 

в) Литва 

г) Нидерланды 

д) Шри-Ланка 

е) ОАЭ 

ж) Панама 

 

131.  К горным породам осадочного происхождения относятся:  

 

а) железная руда 

б) мел  

в) мрамор 

г) бурый уголь 

д) известняк 

е) алмаз 

ж) медная руда 

 

132.  Современные источники географической информации: 

 

а) географические информационные системы (ГИС) 

б) Википедия 

в) программа Google Earth 

г) справочники 

д) энциклопедия 

е) научно-популярные журналы 

ж) художественная литература 

 

133.  Выберите верные утверждения:  

 

а) Для изображения полярных областей удобно использовать коническую 

проекцию 

б) В равноугольной проекции искажаются углы 

в) Самые распространенные картографические проекции – азимутальная, 

цилиндрическая, коническая 

г) В равновеликих проекциях искажаются площади 

д) Картографическими проекциями называют математические способы 

изображения на плоскости поверхности земного шара (эллипсоида)  

е) Азимутальную проекцию используют чаще всего для карт мира, отдельных 

материков   

ж) В произвольных проекциях имеются искажения и углов, и площадей, но в 

значительно меньшей степени, чем в равновеликих и равноугольных 

проекциях, поэтому они наиболее употребляемые 

 

 

 

 

 

 



134.  Какие географические объекты относятся к Евразии? 

 

а) Полуострова: Лабрадор, Аляска, Флорида 
б) Острова: Зеленого Мыса, Святой Елены, Мадагаскар 
в) Крайние точки: мысы Дежнёва, Пиай, Рока, Челюскин 
г) Крайние точки: мысы Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Фроуэрд 
д) Острова: Большие и Малые Зондские, Великобритания, Исландия, Ирландия, 

Новая Земля и др 
е) Формы рельефа: Индо-Гангская, Месопотамская, Туранская низменности; 

горные системы: Алтай, Саяны, Гиндукуш, Куньлунь 
ж) Пустыни: Симпсон, Виктория, Большая Песчаная 

 
135.  Выберите, что характеризует географическое положение Донецкого края: 

 
а) Находится в центральной Европе 
б) С юга омывается водами Азовского моря 
в) На северо-востоке граничит с Ростовской областью (Россия) 
г) Длина сухопутных границ составляет 1 376 км 
д) Протяженность области с севера на юг – 350 км 
е) Крайней западной точкой является с. Верхний Кут Великоновоселовского 

района 
ж) Географический центр области находится в с. Пески Ясиноватского района 

 
136.  Из перечисленных городов назовите три наиболее загрязненных: 

 
а) Енакиево 
б) Красный Лиман 
в) Донецк 
г) Славянск 
д) Святогорск 
е) Мариуполь 
ж) Новоазовск 

 
137.  Основными элементами территориальной структуры промышленности 

являются: 
 

а) Районный центр 
б) Промышленный пункт 
в) Областной центр 
г) Промышленный центр 
д) Железнодорожный узел 
е) Промышленный узел 
ж) Транспортный узел 

 
138.  Выберите товары, произведенные отраслями группы «Б» (т.е. отраслями, 

выпускающими средства потребления): 
 

а) Комбайны 
б) Трикотажные изделия 
в) Черный металл 
г) Трубы 
д) Меховая шуба 
е) Турбины 

ж) Парфюмерия 

 



139.  Выберите тройку стран, которые обладают самыми большими ресурсами 

приливной энергии: 

 

а) Колумбия 

б) Венесуэла 

в) Россия 

г) Италия 

д) Франция 

е) Ливия 

ж) Канада 

 

140.  К республикам относятся следующие страны:  

 

а) Франция 

б) Бруней 

в) Нидерланды 

г) Германия 

д) ОАЭ 

е) Польша 

ж) Дания 

 

141.  Мореплаватели-исследователи Австралии:  

 

а) Х.Колумб  

б) В.Янсзон 

в) Д.Кук 

г) Р.Пири 

д) Р.Скотт 

е) А.Тасман 

ж) В.Беринг 

 

142.  К планетам земной группы в Солнечной системе относятся:  

 

а) Уран 

б) Меркурий 

в) Венера 

г) Сатурн 

д) Земля 

е) Юпитер 

ж) Нептун 

 

143.  Из перечня географических названий выберите формы рельефа Южной 

Америки: 

 

а) Низменности: Амазонская, Оринокская, Ла-Платская 

б) Равнины: Великая Китайская, Западно-Сибирская 

в) Плоскогорья: Бразильское, Гвианское 

г) Горы Анды с высочайшей точкой г. Аконкагуа 

д) Плоскогорья: Декан, Среднесибирское 

е) Низменности: Примексиканская, Туранская 

ж) Горы: Кордильеры с высочайшей точкой г. Мак-Кинли 

 



144.  Выберите три самые большие по площади страны мира: 

 

а) Россия 

б) Великобритания 

в) Канада 

г) США 

д) Аргентина 

е) Южно-Африканская Республика 

ж) Австрия 

 

145.  Выгодность физико-географического положения Донецкого края определяется 

следующими факторами: 

 

а) Удалена от некоторых торговых партнеров 

б) Наличие богатых природных ресурсов 

в) Выход к Азовскому морю 

г) Положение в умеренных широтах, в степной зоне 

д) Современные границы региона были образованы в 1938 году 

е) Регион делится на 17 административных районов 

ж) Общая длина границ региона составляет 1 526 км 

 

146.  Какие параметры необходимы для определения падения реки? 

 

а) А. Высота устья 

б) Б. Скорость течения 

в) В. Высота истока 

г) Г. Расход воды в реке 

д) Д. Длина реки 

е) Е. Глубина реки 

ж) Ж. Ширина реки 

 

147.  Основные центры машиностроения в Донецком крае: 

 

а) А. Волноваха 

б) Б. Горловка 

в) В. Краматорск 

г) Г. Тельманово 

д) Д. Мариуполь 

е) Е. Новоазовск 

ж) Ж. Северск. 

 

148.  Выберите утверждения, которые характерны для Донецкого края: 

 

а) В настоящее время естественный прирост отрицательный 

б) Наблюдается «демографическая весна» 

в) Сальдо миграции отрицательное 

г) Наблюдается «демографический взрыв» 

д) Первый тип воспроизводства населения (низкий уровень рождаемости) 

е) Активно проводится демографическая политика, направленная на увеличение 

рождаемости населения 

ж) В настоящее время естественный прирост положительный 

 



149.  К числу традиционных методов географических исследований относятся: 

 

а) Метод описания 

б) Моделирование 

в) Картографический 

г) Геоинформационные 

д) Аэрокосмические 

е) Сравнительно-географический 

ж) Прогнозирование 

 

150.  Выберите тройку стран с наибольшим количеством крупных водохранилищ: 

 

а) Алжир 

б) США 

в) Австралия 

г) Канада 

д) Чили 

е) Россия 

ж) Суринам 

 

151.  Смена сезонов года – это следствие:  

 

а)   осевого движения Земли 

б)   неизменного наклона земной оси к плоскости орбиты 

в)   орбитального движения Земли 

г)   неизменного положения оси вращающейся Земли в пространстве 

д)   изменяемого наклона земной оси к плоскости орбиты 

е)   изменяемого положения оси вращающейся Земли в пространстве 

ж)   расстояния от Земли до Солнца 

 

152.  Различают следующие виды масштабов:  

 

а)   линейный 

б)   контурный 

в)   численный 

г)   именованный 

д)   реальный 

е)   уменьшенный 

ж)   средний 

 

153.  Выберите из перечня молодые горы: 

 

а)   Уральские горы 

б)   Гималаи 

в)   Аппалачи 

г)   Анды 

д)   Скандинавские горы 

е)   Альпы 

ж)   Большой Водораздельный хребет 

 

 



154.  В каких предложениях вместо пропусков необходимо поставить слово 

«температура»? 

 

а) Изотермы – линии, соединяющие точки с равными значениями… 

б) Изобары – линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями… 

в) …с высотой снижается: каждый километр на 5-6 ед. 

г) …с высотой снижается: каждые 100 м на 10 ед. 

д) …воды измеряется в ‰ 

е) Основное влияние на распределение … оказывают географическая широта, 

рельеф и подстилающая поверхность, а на поверхности океана – морские 

течения 

ж) Горизонтали – линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями… 

 

155.  Укажите народы, которые проживали на территории Донецкого края: 

а) Индейцы 

б) Скифы 

в) Викинги 

г) Сарматы 

д) Алеуты 

е) Киммерийцы 

ж) Пигмеи 

 

156.  Назовите заливы Азовского моря: 

 

а) Каламитский 

б) Джарылгачский 

в) Феодосийский 

г) Каркинитский 

д) Бердянский 

е) Обиточный 

ж) Таганрогский 

 

157.  К деревообрабатывающей отрасли относится производство: 

 

а) Пластмасс 

б) Лаков 

в) Целлюлозы 

г) Бумаги 

д) Фанеры 

е) Столярных изделий 

ж) Мебели 

 

158.  Какие предприятия химической промышленности не относятся к предприятиям 

Донецкого края? 

 

а) Алчевский коксохимический завод 

б) Горловский «Стирол» 

в) Днепродзержинский «ДнепрАЗОТ» 

г) Славянский «Химпром» 

д) Полтавский «Полимер» 

е) Краматорский лакокрасочный завод 

ж) Донецкий завод резинотехнических изделий 



159.  Из перечня выберите государства, которые не имеют выхода к морю или океану: 

 

а) Марокко 

б) Ботсвана 

в) Суринам 

г) Словакия 

д) Гана 

е) Монголия 

ж) Мальта 

 

160.  Выберите тройку стран – лидеров по численности персонала, занятого научными 

исследованиями: 

 

а) США 

б) Италия 

в) Китай 

г) Япония 

д) Россия 

е) Германия 

ж) Франция 

 
161.  Укажите, какие географические объекты обозначаются линейными условными 

топографическими знаками:  

 

а) озеро 

б) дорога 

в) лес 

г) линии электропередач 

д) государственная граница 

е) колодец  

ж) мельница 

 

162. Какие утверждения верны?  

 

а) муссон меняет направление два раза в сутки  

б) ветер – это горизонтальное перемещение воздушных масс из области 

высокого давления в область низкого 

в) бриз меняет свое направление дважды в год  

г) атмосферное давление – это сила, с которой воздух давит на поверхность 

Земли 

д) влажность воздуха измеряется барометром  

е) атмосферное давление изменяется с высотой: на каждые 100 м – понижается 

на 20 мм рт. ст.  

ж) температура воздуха с высотой понижается 

 

163.  Перечислите географические объекты, которые представляют собой области 

высотной поясности: 

 

а) Каракум 

б) Альпы 

в) Тянь-Шань 

г) Ла-Платская низменность 



д) Скалистые горы 

е) Калахари 

ж) Атакама 

 

164.  Назовите переходные климатические пояса: 

 

а) Умеренный 

б) Антарктический 

в) Экваториальный 

г) Арктический 

д) Субэкваториальный 

е) Субарктический и субантарктический 

ж) Субтропический 

 

165.   Выберите из перечня месторождения каменного угля: 

 

а) Артемовск 

б) Гранитное 

в) Шахтерск 

г) Снежное 

д) Часов Яр 

е) Горловка 

ж) Селидово 

 

166.  Выберите предложения, в которых нужно вставить пропущенное слово «угол»: 

 

а) Азимут – это …, между направлением на север и направлением на искомый 

объект 

б) … – наиболее точная модель Земли 

в) Топографические карты изображают небольшой …, выполненный в масштабе 

1:200 000 и крупнее 

г) … образованный между направлениями истинного и магнитного меридиана, 

называется магнитным склонением 

д) …, который образован между северным направлением и вертикальной сетки и 

направлением на объект, называется дирекционным 

е) Каждый … соединяется со всеми остальными в двух точках: на Северном и 

Южном полюсах 

ж) … – прибор, который используется для ориентирования на местности 

 

167.  Административно-территориальными единицами Донетчины являются: 

 

а) Область 

б) Район 

в) Автономная Республика 

г) Поселки 

д) Край 

е) Город 

ж) Провинция 

 

 

 

 



168.  Какие утверждения характерны для Донецкого края? 

 

а) На каждую 1000 женщин приходится 1010 мужчин 

б) В нашем крае плотность населения составляет 185 чел./км
2
 (один из самых 

густонаселенных регионов) 

в) Плотность населения – 77 чел./км
2
 

г) Увеличивается количество людей преклонного возраста – «старение нации» 

д) Продолжительность жизни мужчин больше, поэтому в старшей возрастной 

группе преобладает количество мужчин 

е) Соотношение мужчин и женщин в регионе составляет соответственно (53:47)% 

ж) Мальчиков рождается больше, но в старшей возрастной группе мужчин вдвое 

меньше, чем женщин 

 

169.  Какие страны были пионерами в геотермальной энергетике? 

 

а) Япония 

б) США 

в) Италия 

г) Россия 

д) Исландия 

е) Канада 

ж) Новая Зеландия 

 

170.  Назовите тройку новых индустриальных стран («азиатских тигров»): 

 

а) Пакистан 

б) Малайзия 

в) Бангладеш 

г) Тайланд 

д) Бутан 

е) Индонезия 

ж) Непал 

 
171.  Из перечисленных географических объектов выберите плоскогорья:  

 

а) Среднесибирское 

б) Иранское 

в) Эфиопское 

г) Бразильское 

д) Декан 

е) Алданское 

ж) Тибетское 

 

172.  Укажите масштаб среднемасштабной карты: 

 

а) 1:250 000 

б) 1:750 000 

в) 1:500 000 

г) 1:35 000 000 

д) 1:10 000 

е) 1:5 000 

ж) 1:40 000 



 

173.  Укажите утверждения, касающиеся Южной Америки: 

 

а) Самая полноводная река мира – Амазонка  

б) Уникальный комплекс Великих озер состоит из пяти озер – Верхнее, Мичиган, 

Гурон, Эри, Онтарио 

в) Озерные котловины Великих озер, озер Виннипег, Большое Медвежье, 

Большое Невольничье, Атабаска возникли в тектонических разломах 

г) Третья в мире по длине и по площади бассейна река – Миссисипи с притоком 

Миссури 

д) В Кордильерах находится самая крупная в мире горная речная долина – 

Большой каньон реки Колорадо, а также третий в мире по высоте водопад 

Йосемит в хребтах Сьерра-Невады 

е) Высочайший в мире водопад – Анхель в бассейне реки Ориноко (Венесуэла) – 

единственный водопад в мире, падающий с высоты более 1 км 

ж) Одни из самых уникальных озер мира – озеро-лагуна Маракайбо и озеро 

Титикака – самое высокогорное из крупных судоходных озер 

 

174.  Выберите географические объекты, которые не находятся в Австралии: 

 

а) Западно-Австралийское плоскогорье 

б) Равнина Налларбор 

в) Большой Водораздельный хребет 

г) Гора Чимборасо 

д) Капские горы 

е) ЕГора Косцюшко 

ж) Великий Хинган 

 

175.  На территории Донецкого края обитают представители природных зон: 

 

а) Лесной 

б) Тундры 

в) Степной 

г) Саванн 

д) Лесостепной 

е) Тайги 

ж) Пустынной 

 

176.  Какие неблагоприятные физико-географические процессы и погодные явления 

можно наблюдать в Донецком крае? 

 

а) Гололедицы 

б) Землетрясения 

в) Пыльные бури 

г) Сели 

д) Весенние заморозки 

е) Заболачивание 

ж) Снежные лавины 

 

 

 



177.  Из перечня топонимов выберите те, в которых отражены природные богатства 
родного края: 

 
а) Енакиево 
б) Соледар 
в) Торез 
г) Углегорск 
д) Горловка 
е) Ясиноватая 
ж) Гранитное 

 
 

178.  К сфере услуг (непроизводственной сфере) относятся: 
 

а) Транспорт 
б) Искусство 
в) Торговля 
г) Связь 
д) Образование 
е) Общественное питание 
ж) Бытовое обслуживание 

 
179.  Самыми большими запасами природного газа обладают: 
 

а) Перу 
б) Россия 
в) Индия 
г) Замбия 
д) Иран 
е) Турция 
ж) Катар 

 
180.  Выберите ошибочные утверждения: 
 

а) Главные «угольные штаты» США – Кентукки, Западная Виргиния, 
Пенсильвания 

б)  «Нефтехимическая столица» США – Хьюстон 
в)  «Металлургическими штатами» США являются Иллинойс, Индиана, Огайо, 

Пенсильвания, Мэриленд 
г)  «Авиаракетнокосмическая столица» США – Лос-Анджелес 
д) Филадельфия – главная вотчина компании «Боинг» 
е) Центром текстильной промышленности США является Даллас 
ж) в США выделяют два основных промышленных района: Нью-Йоркский и 

Чикагский 
 

181.  Укажите страны, в которых часто бывают землетрясения:  
 

а) Япония 
б) Украина 
в) Индонезия  
г) Бразилия 
д) Чили 
е) Великобритания 

ж) Норвегия 

 



182.  К горным породам магматического происхождения относятся:  

 

а) фосфорит 

б) гравий  

в) базальт  

г) вулканический туф 

д) драгоценные камни 

е) глина 

ж) торф 

 

183.  Укажите неправильные утверждения об Австралии: 

 

а) За Австралией закрепился образ «зеленого континента», но на самом деле это, 

скорее, «желтый континент», так как пустыни занимают более половины 

территории материка 

б) Австралия – самый влажный материк 

в) Самое большое озеро Австралии – Эйр-Норт, расположенное ниже уровня 

моря на 16 м 

г) Австралия знаменита Большим Артезианским бассейном – крупнейшим в мире 

вместилищем подземных вод 

д) Самая крупная река Австралия – Дарлинг с притоком Муррей 

е) Столица Австралии – Сидней 

ж) В разных природных зонах Австралии растет около 600 видов эвкалиптов 

 

184.  Какие характеристики свойственны Тихому океану? 

 

а) Самый большой (площадь – 178,6 млн. км
2
) и самый глубокий (максимальная 

глубина – 11022 м) океан Земли 

б) Основную массу живых организмов этого океана составляют водоросли 

в) Наибольшая глубина – в желобе Пуэрто-Рико 

г) Наиболее известное теплое течение этого океана – Гольфстрим 

д) В своей северной части океан подвержен тропическим муссонам 

е) В умеренных широтах часты сильные ветры и штормы 

ж) Половина всей массы живых организмов Мирового океана обитает в этом 

океане 

 

185.  Что характеризует водные ресурсы Донецкого края? 

 

а) Реки области, преимущественно, горные 

б) Реки Донецкого края, главным образом, средние и малые 

в) Большинство рек края относятся к внутреннему стоку 

г) Основную часть запасов поверхностных вод области составляют озера 

д) Средний коэффициент густоты речной сети по Донецкому кряжу составляет 

0,5 км/км
2
 

е) Питание рек края – ледниковое 

ж) Питание рек Донецкого края смешанное – снеговое, дождевое, подземное 

 

 

 

 

 



186.  Выберите представителей органического мира Донецкого края, которые занесены 

в Европейскую Красную книгу: 

 

а) Гвоздика ланцетная 

б) Мышь-полевка 

в) Дрофа 

г) Аист 

д) Куропатка 

е) Карагана скифская 

ж) Сосна меловая 

 

187.  К сфере материального производства (производственной сфере) относятся: 

 

а) Промышленность 

б) Здравоохранение 

в) Сельское хозяйство 

г) Искусство 

д) Связь 

е) Жилищно-коммунальное хозяйство 

ж) Управление и оборона 

 

188.  Из перечня географических названий выберите гидронимы: 

 

а) Курган Саур-Могила 

б) Населенный пункт Мирное 

в) Река Кальчик 

г) Река Грузской Еланчик 

д) Река Каратыш 

е) Город Селидово 

ж) Курган Могила Косач 

 

189.  Страны Азии, в которых построены крупные гидроузлы, позволившие расширить 

площади орошаемых земель: 

 

а) Сирия 

б) Пакистан 

в) Ирак 

г) Турция 

д) Индия 

е) Оман 

ж) Иордания 

 

190.  Самыми большими запасами каменного угля обладают: 

 

а) Мали 

б) США 

в) В. Россия 

г) Китай 

д) Туркменистан 

е) Сирия 

ж) Швеция 

 



ІІ.  Задания на определение соответствия 

 

К каждому из заданий, обозначенных буквой, подберите правильный ответ, 

обозначенный цифрой. Затем в бланк ответов под каждой буквой запишите цифру 

правильного ответа. 

  

1. Установите соответствие между именами путешественников и совершенными ими 

путешествиями или открытиями: 

 

а) Путешествие в Китай в ХІІІ веке 1. Фернан Магеллан 

б) Первое кругосветное плавание 2. Марко Поло 

в) Три кругосветных экспедиции 3. Афанасий Никитин 

г) Открытие Америки 4. Джеймс Кук 

д) Путешествие из Твери в Индию   

  

2. Установите соответствие между названиями природных зон Африки и названиями 

почв, которые в них образуются: 

 

а) Красно-желтые ферралитные 

б) Красно-бурые 

в) Коричневые 

г) Желтоземы и красноземы 

д) Пустынные тропические 

1. Влажные экваториальные леса 

2. Саванны и редколесья 

3. Пустыни и полупустыни 

4. Вечнозеленые жестколистные леса 

  

  

3. Определите соответствие между притоками и реками, в которые они впадают: 

 

а) Казенный Торец 

б) Дон 

в) Кальмиус  

г) Волчья 

д) Северский Донец 

1. Мокрая Волноваха 

2. Кривой Торец 

3. Бахмут 

4. Северский Донец 

  

 

 

4. Определите соответствие между видами транспорта и их недостатками: 

 

а) Невысокая скорость, ограничена 

маневренность 

б) Низкая скорость, зависит от времени года   

в) Высокая себестоимость, загрязнение 

атмосферы 

г) Не все виды грузов может перевозить 

д) Высокая себестоимость, зависит от погоды

  

1. Железнодорожный 

2. Автомобильный 

3. Авиационный 

4. Речной 

  

5. Установите соответствие между названиями полезных ископаемых и странами, 

лидирующими по их запасам: 

 

а) Саудовская Аравия 

б) Россия 

в) США 

г) Бразилия   

д) Гвинея 

1. Каменный уголь 

2. Нефть 

3. Железные руды 

4. Бокситы 

  

 



   

6. Установите соответствие между именами путешественников и совершенными ими 

путешествиями или открытиями: 

 

а) Открыл, что Австралия – единый материк 

б) Первый прошел проливом между Азией и 

Америкой 

в) Открыл Аляску и Алеутские острова 

г) Первым достиг Северного полюса 

д) Первым достиг Южного полюса 

1. Роберт Пири                        

2. Витус Беринг                      

3. Семен Дежнев                    

4. Абель Тасман                     

  

 

 

7. Установите соответствие между названиями крайних точек Африки и их 

расположением: 

 

а) Мыс Доброй Надежды 

б) Мыс Альмади 

в) Мыс Рас-Энгела  

г) Мыс Агульяс (Игольный) 

д) Мыс Рас-Гафун 

1. Крайняя северная точка 

2. Крайняя южная точка 

3. Крайняя западная точка 

4. Крайняя восточная точка 

  

 

8. Установите соответствие между водохранилищами Донецкого края и реками, на 

которых они расположены: 

 

а) Волчья 

б) Кальмиус 

в) Крынка 

г) Оскол 

д) Бычок 

1. Старобешевское 

2. Кураховское 

3. Краснооскольское 

4. Клебан-Быкское 

  

 

9. Установите соответствие между отраслями социальной сферы и учреждениями, 

которые к ним относятся: 

 

а) Научно-исследовательский институт 

б) Библиотека  

в) Колледж  

г) Ресторан  

д) Санаторий 

1. Образование 

2. Культура 

3. Рекреационное хозяйство 

4. Общественное питание 

 

 

10. Установите соответствие между названиями стран и формами правления в них: 

 

а) Абсолютная монархия 

б) Конституционная монархия 

в) Теократическая монархия 

г) Парламентская республика 

д) Президентская республика 

1. Япония 

2. США 

3. Ватикан 

4. Бахрейн 

 

 

  



 

11.  Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

а) Линия, соединяющая точки с одинаковой 

абсолютной высотой  

б) Угол между направлением на север и на 

какой-либо предмет 

в) Видимая нами на открытой местности 

часть земной поверхности  

г) Короткая черточка, которая свободным 

концом указывает, где склон 

д) Отношение длины отрезка на карте к его 

длине на земной поверхности 

 

1. Масштаб  

 

2. Горизонталь 

 

3. Бергштрих  

 

4. Азимут  

 

 

 

12. Установите соответствие между именами путешественников и их вкладом в 

изучение Северного Ледовитого океана: 
 

а) Руководил первой дрейфующей 

станцией «Северный Полюс» 

б) Открыл пролив между Евразией и 

Северной  Америкой 

в) На судне «Вега» пересек океан с запада 

на восток 

г) Руководил Великой Северной 

экспедицией 

д) Первым достиг Северного полюса  

1. Витус Беринг  

2. Роберт Пири  

3. Семен Дежнев  

4. И. Д. Папанин  

 

 

13. Установите соответствие между типами и названиями водных объектов 

Донецкого края: 
 

а) Углегорское 

б) Мартыненково 

в) Подпесочное 

г) Днепр-Донбасс 

д) Вейсово 

1. Пойменное озеро 

2. Карстовое озеро 

3. Водохранилище 

4. Болото 

 

14. Определите соответствие между видами транспорта и их важнейшими узлами на 

территории Донецкого края: 
 

а) Донецк 

б) Макеевка 

в) Ясиноватая 

г) Мариуполь 

д) Амвросиевка 

1. Морской 

2. Воздушный 

3. Железнодорожный 

4. Трубопроводный 

 

15. Установите соответствие между названиями стран и формами правления в них: 
 

а) Абсолютная монархия  

б) Конституционная монархия 

в) Теократическая монархия  

г) Парламентская республика 

д) Президентская республика 

1. Испания  

2. ОАЭ 

3. Бразилия 

4. Германия 

 
 



16. Установите соответствие между сторонами горизонта и их азимутами. 
 

а) 0° 

б) 45° 

в) 90° 

г) 180° 

д) 270° 

1. Север 

2. Юг 

3. Запад 

4. Восток 

 

17. Установите соответствие между характеристиками морей и их названиями. 
 

а) Росса  

б) Красное 

в) Азовское  

г) Мраморное 

д) Аравийское 

1. Самое глубокое море 

2. Самое маленькое море 

3. Самое холодное море 

4. Самое мелкое море 

 
 

18. Определите соответствие между полезными ископаемыми Донецкого края и их 

месторождениями. 

 

а) Артемовское 

б) Калиново-Шевченковское 

в) Новодмитровское  

г) Мариупольское  

д) Никитовское 

1. Железные руды 

2. Каменная соль 

3. Ртутные руды 

4. Алюминиевые руды 

 
 

19. Установите соответствие между видами миграций и их определениями. 

 

а) Движение населения между регионами 

внутри страны 

б) Выезд граждан за пределы страны на 

ПМЖ 

в) Проезд граждан через территорию 

страны 

г) Возвращение граждан в страну после 

проживания за рубежом 

д) Въезд граждан других стран в страну 

на ПМЖ 

1. Реэмиграция 

2. Эмиграция 

3. Иммиграция 

4. Внутренняя миграция 

 

  
20. Установите соответствие между подтипами развивающихся стран и названиями 

стран, которые к ним относятся. 

 

а) Багамские острова 

б) Индия 

в) ОАЭ 

г) Южная Корея 

д) Афганистан 

1. Новые индустриальные страны 

2. Нефтедобывающие страны 

3. Мелкие островные страны 

4. Наименее развитые страны 

 
 

21. Установите соответствие между названиями эпох горообразования и 

геологическими периодами. 

 

а) Неогеновый 

б) Юрский  

в) Силурийский 

1. Байкальская 

2. Альпийская 

3. Герцинская 



г) Пермский  

д) Кембрийский 

4. Мезозойская 

 
  

22. Установите соответствие между именами путешественников и их вкладом в 

изучение Антарктиды. 

 

а) Первым покорил Южный полюс 

б) Вторым покорил Южный полюс 

в) Первым пересек Южный полярный круг 

г) Первым достиг Южного полюса на 

самолете 

д) Открыл Антарктиду 

1. Ф. Беллинсгаузен, М. П. Лазарев  

2. Ричард Берд 

3. Роберт Скотт 

4. Руаль Амундсен 

 

 

 

23. Установите соответствие между названиями карт и группами, к которым они 

принадлежат. 

 

а) Навигационные 

б) Туристические  

в) Тематические 

г) Общегеографические  

д) Автодорог 

1. Топографическая карта М-23-В   

2. Почвы Донецкой области 

3. Керченский пролив (глубины, 

фарватер) 

4. Тропами Крымских гор 

 

24. Установите соответствие между видами миграций и их примерами. 
 

а) Человек проживает в Макеевке, а 

работает в Донецке 

б) Человек поехал в командировку в 

Германию 

в) Человек переехал из ПГТ в столицу 

г) Человек каждое лето отдыхает на море 

д) Человек выехал на ПМЖ в Израиль 

1. Сезонная 

2. Маятниковая 

3. Эпизодическая 

4. Внутренняя 

 

 

25. Установите соответствие между названиями международных организаций и их 

функциями. 
 

а) Общеполитическая  

б) Интеллектуально-аналитическая 

в) Военная  

г) Экономическая 

д) Валютно-финансовая 

1. НАТО 

2. ООН 

3. ОПЕК 

4. МБРР 

 
 

26. Установите соответствие между видами горных пород по происхождению и их 

названиями. 
 

а) Поваренная соль 

б) Мрамор 

в) Пемза 

г) Известняк  

д) Глина 

1. Обломочные 

2. Метаморфические 

3. Органические 

4. Химические 

 
 

  



27. Установите соответствие между особенностями климата Антарктиды и 

факторами, которые их обусловили. 
  

а) Значительные перепады давления между 

внутренними районами и побережьем 

б) Деятельность антициклонов 

в) Удаленность от побережья 

г) Ледовый покров, высокое альбедо 

д) Деятельность циклонов 

1. Суровый климат  

2. Стоковые ветры 

3. Снегопады 

4. Средняя температура в центре 

материка - 50
о
С   

 
 

28. Установите соответствие между точками на территории Донецкого края и их 

характеристиками. 

 

а) Крайняя северная точка  

б) Крайняя южная точка 

в) Крайняя западная точка 

г) Крайняя восточная точка 

д) Географический центр 

1. Белосарайская коса 

2. Село Пески 

3. Село Верхний Кут 

4. Село Шевченко 

 

 

29. Установите соответствие между городами Донецкого края и численностью 

населения в них. 

 

а) 372 тыс. чел. 

б) 993 тыс. чел. 

в) 81 тыс. чел. 

г) 479 тыс. чел 

д) 121 тыс. чел 

1. Донецк 

2. Мариуполь 

3. Макеевка 

4. Славянск 

 

 

30. Установите соответствие между названиями религий и странами, где их 

исповедуют. 

 

а) Великобритания  

б) Италия 

в) Турция 

г) Китай 

д) Россия 

1. Католицизм 

2. Православие 

3. Протестантизм 

4. Мусульманство 

 

 

31. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

 

а) Самая большая по объему часть планеты 

б) Самая тяжелая внутренняя часть Земли 

в) Вязкий пластичный слой в верхней части 

мантии 

г) Твердая слоистая оболочка толщиной 5-

70 км  

д) Твердая оболочка, включающая земную 

кору и верхний слой мантии 

1. Земная кора  

2. Мантия 

3. Ядро  

4. Литосфера  

 

 

  



32. Установите соответствие между названиями крайних точек Северной Америки и 

их расположением. 

 

а) м. Сент-Чарльз 

б) м. Гальинас 

в) м. Мерчисон 

г) м. Принца Уэльского 

д) м. Марьято 

1. Крайняя северная точка 

2. Крайняя южная точка 

3. Крайняя западная точка 

4. Крайняя восточная точка 

 

33. Определите соответствие между способами картографического изображения и 

объектами, для изображения которых их применяют. 
 

а) Границы, дороги  

б) Направление ветра, течений 

в) Почвы, природные зоны  

г) Болота, заповедники 

д) Глубины морей, высоты суши 

1. Ареалы 

2. Знаки движения 

3. Изолинии 

4. Качественный фон 

 
 

34. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

 

а) Наука, изучающая население 

б) Слияние городов в единое городское 

поселение 

в) Разница между числом родившихся и 

умерших 

г) Увеличение доли городского населения 

д) Сокращение численности населения 

1. Урбанизация  

2. Агломерация  

3. Депопуляция  

4. Демография  

 

 

35. Установите соответствие между регионами и экологическими проблемами, 

характерными для них. 

 

а) Интенсивная вырубка лесов 

б) Кислотные осадки, смог  

в) Опустынивание 

г) Радиационное загрязнение 

д) Разрушение озонового слоя 

1. Антарктида  

2. Северная Африка 

3. Западная Европа 

4. Южная Америка 

 

 

36. Установите соответствие между названиями равнин и их высотой: 

 

а) Ниже 0 м  

б) 0-200 м 

в) 200-500 м    

г) Выше 500 м     

д) Выше 5000 м 

1. Амазонская низменность 

2. Бразильское плоскогорье 

3. Донецкая возвышенность 

4. Прикаспийская низменность 

 

 

37. Установите соответствие между государствами Северной Америки и названиями 

их столиц: 

 

а) Мехико 

б) Нью-Йорк  

в) Вашингтон 

г) Оттава 

д) Гавана 

1. США 

2. Канада 

3. Мексика 

4. Куба 

 

 



38. Определите соответствие между единицами физико-географического 

районирования и названиями, к ним относящимися: 

 

а) Восточно-Европейская равнина 

б) Степь 

в) Северная степная  

г) Донецкая  

д) Умеренный 

1. Географический пояс 

2. Природная зона 

3. Физико-географическая страна 

4. Провинция 

 

 

39. Укажите соответствие между видами безработицы и их проявлениями: 

 

а) Во время экономического кризиса 

закрылись заводы 

б) Комбайнер не работает в зимний 

период 

в) Человек переехал в другой город и еще 

не нашел работу 

г) Вместо людей в цехе стали работать 

роботы 

д) Человек работает только 3 дня в неделю 

по 8 часов 

1. Скрытая  

2. Сезонная  

3. Технологическая  

4. Циклическая  

 

 

  

40. Установите соответствие между названиями товаров и странами, которые 

являются лидерами в их производстве: 

 

а) Япония 

б) Китай 

в) Россия 

г) Канада 

д) США 

1. Автомобили  

2. Авиакосмическая техника 

3. Сталь 

4. Электроэнергия (на душу 

населения) 

 

41. Установите соответствие между названиями горных систем и их высших точек: 

 

а) Косцюшко  

б) Джомолунгма 

в) Аконкагуа  

г) Тубкаль 

д) Мак-Кинли 

1. Гималаи 

2. Анды 

3. Кордильеры 

4. Атлас 

 

 

42. Установите соответствие между именами мореплавателей и их открытиями в 

Америке: 

 

а) Остров Ньюфаундленд  

б) Северный полюс  

в) Аляска, Алеутские острова 

г) Центральная Америка 

д) Остров Гренландия 

1. Эйрик Рауди 

2. Витус Беринг 

3. Христофор Колумб 

4. Джон Кабот 

 

 

 

  



43. Установите соответствие между современными названиями городов Донецкого 

края и их названиями в прошлом: 

 

а) Дмитриевск 

б) Тор  

в) Бахмут  

г) Юзовка 

д) Жданов 

1. Донецк 

2. Мариуполь 

3. Макеевка 

4. Славянск 

 

44. Установите соответствия между понятиями и их определениями: 

 
а) Стремительное увеличение населения 
б) Соотношение числа родившихся и 

умерших 
в) Увеличение доли пожилых людей  
г) Замедление темпов прироста населения 
д) Зона сплошной урбанизации 

1. Демографический взрыв  
2. Демографический кризис  
3. Естественный прирост  
4. Мегаполис  

 

 
45. Установите соответствие между названиями автомобильных ТНК и странами, где 

размещаются их штаб-квартиры: 
 

а) Германия  
б) Франция 
в) США 
г) Япония 
д) Италия 

1. «Форд моторс»  
2. «Фольксваген» 
3. «Фиат» 
4. «Хонда моторс» 

 
 
  46. Установите соответствие между видами подземных вод и их характеристиками: 
 

а) Расположены в пустотах земной коры 
б) Их уровень зависит от погоды 
в) Находятся под давлением в вогнутых 

слоях пород 
г) Верхний постоянный водоносный 

горизонт 
д) Расположены между двумя 

водоупорными слоями 

1. Грунтовые  
2. Межпластовые  
3. Артезианские  
4. Верховодка   

 

 
47. Установите соответствие между названиями крайних точек Евразии и их 

расположением: 
 

а) Мыс Пиай  
б) Мыс Дежнева 
в) Мыс Нордкин 
г) Мыс Рока 
д) Мыс Челюскин 

1. Крайняя северная точка 
2. Крайняя южная точка 
3. Крайняя западная точка 
4. Крайняя восточная точка 

 
48. Определите соответствие между типами рельефа и его формами: 

 
а) Останцы, валы, уступы  
б) Терриконы, карьеры, плотины  
в) Песчаные холмы     
г) Пещеры, поды     
д) Овраги, балки, речные долины 

1. Эоловые 
2. Денудационные 
3. Водно-эрозионные 
4. Карстовые 

 
 



49. Установите соответствие между продукцией химической промышленности и 

центрами, где ее производят: 

 

а) Марьинка      

б) Макеевка      

в) Донецк      

г) Горловка     

д) Мариуполь 

1. Пластмассы 

2. Лекарства 

3. Шины 

4. Кокс 

 

 

50. Установите соответствие между названиями ТНК и странами, где размещаются их 

штаб-квартиры: 

 

а) Германия     

б) Финляндия      

в) США       

г) Япония     

д) Италия 

1. «Нокиа» 

2. «Сони» 

3. «Сименс» 

4. «Боинг» 

 

 

 51. Установите соответствие между видами движений воды в Океане и их причинами: 

 

а) Постоянные ветры      

б) Землетрясения     

в) Ветер        

г) Антициклон      

д) Притяжение вод Луной 

1. Цунами 

2. Ветровые волны 

3. Океанические течения 

4. Приливы и отливы 

 

 

52. Установите соответствие между формами рельефа Евразии и тектоническими 

структурами, на которых они расположены: 

 

а) Область кайнозойской складчатости 

б) Область мезозойской складчатости 

в) Область герцинской складчатости 

г) Плита докембрийской платформы 

д) Плита палеозойской платформы 

1. Восточно-Европейская равнина 

2. Западносибирская равнина 

3. Уральские горы 

4. Гималаи 

 

53. Установите соответствие между областями, граничащими с Донецким краем, и 

сторонами света, где проходят границы: 

 

а) Северо-запад       

б) Запад        

в) Юго-запад       

г) Юго-восток       

д) Северо-восток 

1. Ростовская 

2. Запорожская 

3. Харьковская 

4. Луганская 

 

 

54. Установите соответствие между продукцией пищевой промышленности и 

городами, где ее производят: 

 

а) Мариуполь      

б) Донецк      

в) Еленовка      

г) Макеевка      

д) Константиновка 

1. Мука 

2. Макароны 

3. Конфеты 

4. Майонез 



55. Установите соответствие между названиями стран и типами стран по структуре 

занятости в отраслях экономики: 

 

а) Аграрные  

б) Аграрно-индустриальные 

в) Индустриально-аграрные 

г) Индустриальные 

д) Постиндустриальные 

1. Россия 

2. Германия 

3. Эфиопия 

4. Норвегия 

 

 

56. Установите соответствие между названиями проливов и частями Мирового океана, 

которые они соединяют: 

 

а) Средиземное море и Атлантический 
океан  

б) Чукотское и Берингово море   
в) Тихий и Атлантический океан   
г) Мраморное и Эгейское море    
д) Черное и Мраморное море 

1. Дрейка 
2. Гибралтарский 
3. Босфор 
4. Берингов 

 

 
57. Установите соответствие между государствами Европы и названиями их столиц: 

 

а) Лондон  

б) Берлин 

в) Мадрид 

г) Рим  

д) Париж 

1. Франция 

2. Италия 

3. Великобритания 

4. Испания 

 

 
58. Определите соответствие между тектоническими структурами и формами рельефа 

Донецкого края: 
 

а) Приазовская низменность  
б) Приазовская возвышенность 
в) Донское Белогорье 
г) Донецкий кряж 
д) Донецкая террасовая равнина 

1. Украинский щит 
2. Донецкое складчатое сооружение 
3. Причерноморско-Азовская впадина 
4. Днепровско-Донецкая впадина 

 

 

59. Установите соответствие между типами металлургических предприятий и 
продукцией, которую они производят: 
 

Болты, гайки      
Чугун, сталь, прокат    
Сталь, ферросплавы     
Чугунные и стальные трубы   
Агломерат 

Завод полного цикла 

Труболитейный завод 

Горно-обогатительный комбинат 

Метизный завод 

 

 
60. Установите соответствие между названиями стран и типами стран по структуре 

занятости в отраслях экономики: 
 

а) Аграрные       
б) Аграрно-индустриальные     
в) Индустриально-аграрные     
г) Индустриальные     
д) Постиндустриальные 

1. Турция 
2. Мозамбик 
3. Япония 
4. Индия 

 



 61. Установите соответствие между названиями географических поясов и природных 

зон: 

 

а) Влажные экваториальные леса  

б) Полярные пустыни 

в) Тундра и лесотундра 

г) Хвойные леса (тайга)  

д) Саванны и редколесья 

1. Субарктический пояс 

2. Экваториальный пояс 

3. Умеренный пояс 

4. Субэкваториальный пояс 

 

 

 62. Установите соответствие между государствами Азии и названиями их столиц: 

 

а) Тегеран  

б) Пекин 

в) Нью-Дели  

г) Токио 

д) Москва 

1. Китай 

2. Россия 

3. Индия 

4. Япония 

 

 

63. Установите соответствие между типами рельефа и условиями их образования: 

 

а) В результате хозяйственной 

деятельности человека 

б) Образованы текучими водами 

в) В результате разрушения горных пород 

водой и ветром 

г) В результате работы ветра 

д) Под действие силы тяжести 

1. Техногенные 

2. Гравитационные 

3. Эоловые 

4. Денудационные 

 

 

64. Установите соответствие между группами отраслей хозяйства и отраслями, 

которые к ним относятся: 

 
а) Швейная  
б) Растениеводство  
в) Кондитерская 
г) Цветная металлургия 
д) Здравоохранение 

1. Тяжелая промышленность 
2. Пищевая промышленность 
3. Легкая промышленность 
4. Непроизводственная сфера 

 
65. Установите соответствие между видами природных ресурсов и странами, в 

которых они сосредоточены в большом количестве:  
 

а) Украина  

б) Италия 

в) Судан 

г) Канада 

д) Китай 

1. Рекреационные 

2. Лесные 

3. Земельные 

4. Водные 

 

 
66. Установите соответствие между именами путешественников и совершенными ими 

путешествиями или открытиями: 
 

а) Австралия 
б) Южный полюс 
в) Антарктида 
г) Америка 
д) Морской путь в Индию 

1. Руаль Амундсен 
2. Васко да Гама 
3. Христофор Колумб 
4. Фаддей Беллинсгаузен 



67. Установите соответствие между названиями народов Африки и регионами, где они 

проживают: 
 

а) Северная Африка     

б) Южная Африка      

в) Центральная Африка     

г) Бассейн Нила       

д) Восточная Африка 

1. Арабы и берберы 

2. Пигмеи 

3. Бушмены и готтентоты 

4. Тутси и масаи 

 

68. Определите соответствие между притоками и реками, в которые они впадают: 
 

а) Днепр       

б) Кальмиус        

в) Самара        

г) Миус        

д) Северский Донец 

1. Крынка 

2. Казенный Торец 

3. Волчья 

4. Самара 

 

69. Определите соответствие между видами транспорта и их характеристиками:  

 

а) Самый молодой и быстрый вид 

транспорта 

б) Осуществляет экспортно-импортные и 

каботажные перевозки 

в) Перевозит грузы и пассажиров на 

короткие и средние расстояния 

г) Транспортирует нефть, нефтепродукты и 

природный газ 

д) Играет важную роль во 

внутригосударственных и 

межгосударственных сообщениях на 

дальние расстояния 

1. Железнодорожный  

2. Автомобильный  

3. Морской  

4. Авиационный  

 

 

70. Установите соответствие между названиями стран и особенностями их топливно-

энергетического комплекса: 

 

а) Есть все виды топлива, но ТЭС 

работают, в основном, на угле  

б) Большая часть электроэнергии 

вырабатывается на АЭС 

в) Большая часть электроэнергии 

вырабатывается на ГЭС  

г) Основной экспортер нефти 

д) Основной импортер нефти 

1. Саудовская Аравия  

2. Россия  

3. Канада  

4. Франция 

 

 

71. Установите соответствие между объектами и одной из их координат. 

 

а) 0° ш.      

б) 0° д.      

в) 90° с. ш.       

г) 90° ю. ш.      

д) 180° д. 

1. Северный полюс 

2. Южный полюс 

3. Экватор 

4. Гринвичский меридиан 

 

 



72. Установите соответствие между именами путешественников и их вкладом в 

изучение Тихого океана. 

  

а) Исследовал северное побережье 

Австралии, открыл много островов 

б) Изучал папуасов Новой Гвинеи  

в) В ХХ веке изучал растительный и 

животный мир океанов  

г) Спустился на дно Марианской впадины 

д) Открыл Аляску и Алеутские острова 

1. В. Беринг, А. Чириков  

2. Абель Тасман  

3. Жак Ив Кусто  

4. Ж. Пиккар, Д. Уолш  

 

 

73. Определите соответствие между видами солнечной радиации и определениями: 

 

а) Вся солнечная радиация, достигающая 

поверхности 

б) Часть солнечной радиации, расходуемая 

на нагрев земли 

в) Рассеивается облаками, частицами пыли 

г) Отражается поверхностью обратно в 

атмосферу  

д) Достигает поверхности в неизменном 

виде 

1. Рассеянная  

2. Отраженная  

3. Поглощенная  

4. Прямая  

 

 

74. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

 

а) Сокращение населения из-за 

отрицательного ЕП 

б) Система мероприятий по регулированию 

рождаемости 

в) Наука, изучающая население 

г) Увеличение доли пожилых людей 

д) Резкое увеличение населения 

1. Депопуляция  

2. «Старение нации»  

3. Демографическая политика  

4. Демография  

 

 

75. Установите соответствие между названиями стран и религиями, которые в них 

исповедуют. 

 

а) Иудаизм       

б) Конфуцианство     

в) Христианство      

г) Индуизм       

д) Синтоизм 

1. Индия 

2. Япония 

3. Израиль 

4. Китай 

 

76. Установите соответствие между условными линиями и точками и их 

определениями. 

 

а) Линия, параллельная экватору  

б) Точка, через которую проходит ось 

Земли 

в) Линия, проходящая через Гринвичскую 

обсерваторию 

г) Линия, соединяющая полюса  

д) Линия, равноудаленная от полюсов 

1. Полюс  

2. Параллель  

3. Меридиан  

4. Экватор 



77. Установите соответствие между именами путешественников и их вкладом в 

изучение Тихого океана. 

 

а) Первым пересек океан с востока на запад 

б) Открыл Аляску, Алеутские острова 

в) Изучал папуасов Новой Гвинеи 

г) Открыл восточное побережье Австралии  

д) Изучал океан во время первой 

российской кругосветной экспедиции 

1. Джеймс Кук  

2. Фернан Магеллан  

3. Н. Миклухо-Маклай  

4. И. Крузенштерн,  Ю. Лисянский 

 

 

78. Определите соответствие между названиями почв и районами Донецкого края, где 

они распространены. 

 

а) Восток области  

б) Белосарайская и Кривая коса  

в) Долина Северского Донца 

г) Запад и центр области Донца 

д) Долина реки Казенный Торец 

1. Дерново-слабоподзолистые 

песчаные  

2. Черноземы щебневатые  

3. Черноземы обыкновенные  

4. Луговые и черноземно-луговые  

 

79. Установите соответствие между названиями городов и их типами по числу 

жителей. 

 

а) Малые      

б) Средние     

в) Большие     

г) Очень большие     

д) Города-миллионеры 

1. Артемовск 

2. Волноваха 

3. Мариуполь 

4. Донецк 

 

80. Установите соответствие между подтипами высокоразвитых стран и названиями 

стран. 

 

а) Португалия   

б) Польша   

в) Канада   

г) Австралия  

д) Швеция  

1. Страны «Большой семерки» 

2. Индустриально развитые страны 

Западной Европы 

3. Переселенческие страны 

4. Страны среднего уровня развития 

 

81. Установите соответствие между названиями внешних процессов и их 

характеристиками. 

  

а) Образование дюн и барханов 

б) Растворение горных пород и образование 

пещер 

в) Образование валунов, курчавых скал, 

морен 

г) Разрушение горных пород под действием 

колебаний температур, влаги  

д) Образование оврагов, балок 

1. Работа текучих вод  

2. Работа ветра  

3. Работа подземных вод 

4. Работа ледников  

 

  



82. Установите соответствие между государствами Южной Америки и 

государственными языками. 

 

а) Английский      

б) Испанский      

в) Немецкий      

г) Португальский     

д) Французский  

1. Бразилия 

2. Аргентина 

3. Гвиана 

4. Гайана 

 

83.  Определите соответствие между картографическими проекциями и их 

признаками. 

 

а) Имеют все виды искажений 

б) Не искажают углы 

в) Не искажают площади 

г) Проектирование осуществляется на 

поверхность конуса 

д) Проектирование осуществляется на 

плоскость 

1. Равноугольные  

2. Равновеликие  

3. Азимутальные  

4. Произвольные  

 

 

84. Установите соответствие между функциями городов и населенными пунктами 

Донецкого края. 

 

а) Волноваха 

б) Горловка 

в) Славянск   

г) Ясиноватая 

д) Донецк 

1. Железнодорожный узел 

2. Курорт 

3. Промышленный центр 

4. Многофункциональный город 

 

85. Установите соответствие между экологическими проблемами и их причинами. 

 

а) Попадание фреонов в воздух 

б) Неправильная обработка земли    

в) Бытовые отходы     

г) Увеличение концентрации СО2   

д) Попадание в воздух оксидов серы 

1. Деградация почв 

2. Разрушение озонового слоя 

3. «Парниковый эффект» 

4. Кислотные осадки 

 

86. Определите соответствие между географическими факторами и особенностями 

климата: 

 

а) Рост континентальности климата 

б) Создает преграду на пути воздушных 

масс 

в) Определяет количество солнечной 

радиации  

г) Континентальность климата 

уменьшается 

д) Понижение температуры с высотой 

 

 

 

1. Географическая широта  

2. Отдаленность от океанов  

3. Рельеф территории  

4. Абсолютная высота  

 

 



87. Установите соответствие между названиями природных зон Евразии и 

названиями почв, которые в них образуются: 

 

а) Подзолистые 

б) Серые и бурые лесные  

в) Красноземы и желтоземы 

г) Красно-бурые, красные 

д) Черноземы 

1. Хвойные леса (тайга) 

2. Степи и лесостепи 

3. Переменно-влажные леса 

4. Саванны и редколесья 

 

88. Установите соответствие между именами исследователей и их вкладом в изучение 

Донбасса: 

 

а) В 1721 году открыл каменный уголь в 

Донбассе  

б) Изучал водные богатства края  

в) Изучал почвы  

г) Занимался разведением леса в 

засушливых степях 

д) Изучал геологию Донбасса, подсчитал 

запасы угля  

1. В.Е. Графф 

2. Григорий Капустин 

3. Л.И. Лутугин 

4. Г.Н. Высоцкий 

 

 

89. Установите соответствие между продукцией промышленности строительных 

материалов и центрами, где ее производят: 

 

а) Константиновка  

б) Амвросиевка  

в) Макеевка  

г) Донецк  

д) Славянск 

1. Цемент 

2. Стекло 

3. Железобетонные конструкции 

4. Строительная керамика 

 

 

90. Установите соответствие между крупнейшими агломерациями мира и странами, 

где они расположены: 

 

а) США 

б) Индия 

в) Китай 

г) Южная Корея 

д) Бразилия 

1. Сан-Паулу 

2. Шанхай 

3. Нью-Йорк 

4. Сеул 

 

 

91. Определите соответствие между элементами погоды и приборами, которыми они 

измеряются: 

 

а) Барометр 

б) Термометр  

в) Гигрометр  

г) Осадкомер  

д) Флюгер 

1. Температура воздуха 

2. Влажность воздуха 

3. Направление и сила ветра 

4. Атмосферное давление 

 92. Установите соответствие между названиями озер Евразии и их происхождением:  

 



а) Ледниковое 

б) Лиманное  

в) Тектоническое 

г) Остаточное 

д) Запрудное 

1. Байкал 

2. Каспийское море 

3. Женевское 

4. Сарезское 

 

93. Установите соответствие между именами ученых и их вкладом в изучение 

территории Донецкого края: 

 

а) Написал книгу «Будущая сила на берегах 

Донца» 

б) Ввел термин «Донбасс», создал 

геологическую карту 

в) Занимался разведением леса в 

засушливых степях 

г) Написал книги о водных богатствах края 

д) Исследовал почвы, создал науку 

«Почвоведение» 

1. Е.П. Ковалевский 

2. В.В. Докучаев 

3. Д.И. Менделеев 

4. П.И. Кеппен 

 

 

 

 

 

 

94. Установите соответствие между продукцией и отраслями лесной 

промышленности: 

 

А. Деревообрабатывающая 

промышленность 

 Б. Гидролизная промышленность 

 В. Лесозаготовка 

 Г. Лесохимическая отрасль 

 Д. Целлюлозно-бумажная 

промышленность 

1 Дрожжи, глюкоза 

 2 Скипидар, уксусная кислота 

 3 ДВП, ДСП 

 4 Картон 

 

 

95. Установите соответствие между названиями стран Латинской Америки и 

отраслями их международной специализации: 

 

а) Медная промышленность 

б) Нефтяная промышленность 

в) Производство пиломатериалов  

г) Производство сахара 

д) Производство мяса 

1. Аргентина 

2. Венесуэла 

3. Куба 

4. Чили 

 

 

  

 

 

  



ІІІ. Задания на определение правильной последовательности 

 

Расположите в логической последовательности явления, объекты, процессы и т. д. 

Затем последовательность расположения букв перенесите в бланк ответов. 
 

1. Разместите названия горных вершин в порядке увеличения их высот: 
а) Джомолунгма 
б) Мак – Кинли 
в) Аконкагуа 
г) Монблан 

 
2. Укажите правильную последовательность расположения природных зон Африки от 

экватора в направлении на север:  
а) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники 
б) влажные экваториальные леса 
в) полупустыни и пустыни 
г) саванны и редколесья 

 
3. Расположите имена известных краеведов, изучавших территорию Донбасса от самого 

раннего: 
а) Нестор летописец 
б) Геродот 
в) Страбон 
г) Плиний Старший 

 
4. Расположите в хронологической последовательности события, которые 

характеризуют прошлое нашего края: 
 

а) Приазовье входит в состав Российской империи 
б) Дж. Юз строит металлургический завод 
в) образование Донецкой губернии 
г) основание города Соляное (Славянск) 

5. Установите последовательность языков мира по количеству их носителей, начиная с 
наименьшего: 

 
а) японский 
б) русский 
в) итальянский 
г) Хинди 

 
6. Установите последовательность океанических желобов в порядке увеличения их 

глубины: 
 

а) Филиппинский желоб 
б) Марианский желоб 
в) Зондский желоб 
г) желоб Пуэрто-Рико 

 
7. Разместите направления сторон горизонта в порядке увеличения азимута: 

 
а) западный 
б) северо – западный 
в) северо – восточный 

г) юго-западный  

  



8. Установите последовательность событий: 

 

а) возникновение города Бахмут (Артемовск) 

б) город Сталино переименован в город Донецк 

в) возникновение города Соляное (Славянск) 

г) образование Донецкой области 

 

9. Расположите  районы Донецкого края в последовательности с севера на юг: 

 

а) Александровский 

б) Славянский 

в) Тельмановский 

г) Амвросиевский 

 

10. Расположите страны по количеству населения в порядке увеличения: 

 

а) Германия 

б) Индия 

в) Аргентина 

г) Канада 

 

11. Разместите названия островов в порядке увеличения площади от наименьшего к 

наибольшему: 

 
а) Мадагаскар 
б) Великобритания 
в) Гренландия 
г) Шри-Ланка 

 
12. Установите последовательность водных объектов, которые будет проплывать 

путешественник вокруг Африки, если он начнет свое движение из Египта на восток: 
 

а) Мозамбикский пролив 
б) Суэцкий канал 
в) Гибралтарский пролив 
г) Баб-эль–Мандебский пролив 

 
13. Установите последовательность размещения объектов, которые характеризуют 

географическое положение Донецкого края в последовательности с запада на восток: 
 

а) высота 195 м в Краснолиманском районе 
б) точка, вблизи села Камышеваха Великоновоселковского района 
в) село Верхний Кут Шахтёрского района 
г) село Белосарайская Коса Першотравневого района 

 
14. Расположите продукцию цветной металлургии в последовательности: 

тугоплавкий – легкий – тяжелый – благородный: 
 

а) ртуть 
б) золото 
в) хром 
г) магний 

  



 

15. Расположите страны в порядке уменьшения их доли в мировом производстве 
продукции машиностроения: 

 
а) ФРГ 
б) Япония 
в) США 
г) Канада 

 

16. Установите последовательность в цепочке взаимосвязанных явлений, которые 
характерны для экваториальных широт: 

 
а) формирование дождевых облаков 
б) конденсация водяного пара 
в) высокая температура воздуха 
г) восходящие потоки воздуха 

 
17. Укажите правильную последовательность расположения природных зон с севера 

на юг на востоке Северной Америки: 
 

а) тундра и лесотундра 
б) тайга 
в) арктические пустыни 
г) смешанные леса 

 
18. Установите последовательность планов и карт по масштабу от наибольшего к 

наименьшему: 
 

а) обзорно – топографические 
б) план местности 
в) обзорные 
г) топографические карты 

 
19. Расположите стадии выплавки чёрных металлов в правильной 

последовательности: 
  

а) обогащение руды 
б) производство ферросплавов 
в) добыча железной руды 
г) выплавка чугуна, стали 

 
20. Расположите последовательность европейских столиц по их удаленности от 

Гринвичского меридиана: 
 

а) Будапешт 
б) Рейкьявик 
в) Брюссель 
г) Таллинн 

 
21. Расположите названия озер мира в порядке увеличения их площадей: 

 
а) Байкал 
б) Каспийское 
в) Ладожское  

г) Танганьика 



22. Укажите правильную последовательность расположения природных зон на 

территории Южной Америки в направлении от экватора на юг: 

 

а) переменно-влажные леса 

б) саванны и редколесья 

в) степи (пампа) 

г) влажные экваториальные леса 

 

23. Установите последовательность типового плана характеристики физико –

географического положения государства: 

 

а) физико – географические объекты (формы рельефа, моря, реки, озера) 

б) размещение в климатических поясах 

в) размещение на материке (название, в какой его части) 

г) размещение относительно экватора, начального меридиана (координаты крайних  

точек) 

 

24. Установите последовательность городов Донецкого края в порядке увеличения 

численности населения в них: 

 

а) Мариуполь 

б) Макеевка 

в) Енакиево 

г) Горловка 

 

25. Расположите названия стран в порядке увеличения продолжительности жизни 

населения: 

 

а) Россия 

б) Австралия 

в) Чад  

г) Ботсвана 

 

26. Укажите правильную последовательность расположения горных систем с востока 

на запад от 180-го меридиана: 

 

а) Анды 

б) Гималаи 

в) Пиренеи 

г) Аппалачи 

 

27. Установите в хронологической последовательности этапы географического 

познания Земли: 

 

а) Современная география 

б) география Античности 

в) Эпоха Великих географических открытий 

г) география раннего Средневековья 

 

 

 

 



28. Установите последовательность событий в развитии биосферы: 

 

а) господство пресмыкающихся и голосеменных растений 

б) конденсация воды и образование гидросферы 

в) господство млекопитающих и покрытосеменных растений 

г) господство морских беспозвоночных, рыб, земноводных и споровых растений 

 

29. Расположите города Донецкого края в последовательности с юга на север: 

 

а) Енакиево 

б) Угледар 

в) Торез 

г) Мариуполь 
 

30. Установите последовательность в цепочке явлений, которые возникают в 
развивающихся странах: 

 

а) безработица 
б) высокий прирост населения 
в) высокий уровень рождаемости 
г) избыток трудовых ресурсов 

 
31. Укажите правильную последовательность расположения географических 

объектов от Гринвичского меридиана по направлению с запада на восток: 
 

а) остров Шри-Ланка 
б) Большие Зондские острова 
в) остров Исландия 
г) остров Мадагаскар 

32. Установите геохронологическую последовательность эр от самой молодой к 
самой древней: 

 
а) протерозойская 
б) мезозойская 
в) кайнозойская 
г) палеозойская 

 
33. Установите последовательность абсолютных высот географических объектов 

нашего края: 
 

а) Саур- Могила 
б) Могила Гончариха 
в) Могила- Острая 
г) горы Артема  

 
34. Расположите последовательность этапов металлургического производства: 
 

а) выплавка стали 
б) производство проката 
в) выплавка чугуна 
г) обогащение руды 

 
 
 
 



35. Расположите названия стран в порядке возрастания показателя лесистости: 
 
а) Бразилия 
б) Канада 
в) Индонезия 
г) Россия 

36. Расставьте последовательно известных путешественников по хронологии их 
открытий: 

 
а) Абель Тасман   
б) Марко Поло  
в) Джеймс Кук   
г) Христофор Колумб   

 
37. Укажите правильную последовательность расположения природных зон Южной 

Америки в порядке уменьшения площади, которую они занимают на материке: 
 

а) саванны и редколесье (кампос) 
б) полупустыни и пустыни  
в) влажные экваториальные леса (сельвас) 
г) субтропические степи (пампа) 

 
38. Установите последовательность периодов от самого древнего: 

 
а) палеогеновый 
б) триасовый 
в) каменноугольный 
г) ордовикский  

 
39. Расположите центры металлургического комплекса в последовательности с юга 

на север: 
 

а) Константиновка 
б) Донецк 
в) Мариуполь 
г) Краматорск 

 
40. Расположите названия стран в порядке уменьшения части занятых в 

непроизводственной сфере: 
 

а) Багамские острова 
б) Бразилия 
в) Великобритания 
г) КНДР 

 
41. Укажите правильную последовательность расположения вулканов в направлении 

с юга на север: 
 

а) Везувий 
б) Гекла 
в) Кракатау 
г) Ключевская Сопка 

 
 
 
 



42. Установите последовательность действий при определении азимута  по плану 
местности: 
 

а) сориентировать компас по сторонам горизонта 
б) сориентировать план при помощи компаса: направление на север должно 

совпадать с северным направлением стрелки компаса 
в) определить азимут по шкале компаса 
г) установить компас в той точке плана, откуда необходимо определить азимут на 

определенный предмет 

 
43. Установите последовательность размещения с севера на юг месторождений 

полезных ископаемых осадочного происхождения: 
 

а) Часовоярское (огнеупорные глины) 
б) Славянское (каменная соль) 
в) Еленовское (песчаник) 
г) Белосарайское (пески строительные) 

 
44. Расположите элементы территориальной организации промышленности в порядке 

возрастания их размеров и значения: 
 

а) промышленный район 
б) промышленный пункт 
в) промышленный узел 
г) промышленный центр 

 
45. Установите последовательность стран по показателю 

индекса развития человеческого потенциала в порядке увеличения: 
 

а) Норвегия 
б) Россия  
в) Франция 
г) Египет 

 
46. Расставьте страны в порядке увеличения количества часовых поясов в их 

пределах: 
 

а) Бразилия  
б) Франция 
в) Россия 
г) Австралия 

 
47. Установите хронологическую последовательность географических открытий: 

 
а) открытие Дж. Куком  Гавайских островов 
б) первое кругосветное путешествие экспедиции Фернана Магеллана 
в) открытие Антарктиды 
г) открытие морского пути из Европы в Индию 

 
48. Расположите географические объекты в порядке уменьшения величины 

среднегодового  количества осадков: 
 

а) Урзуф 
б) Донецк 
в) Краматорск 
г) Мариуполь 



49. Расположите ТЭС Донецкого края в порядке уменьшения их производственной 
мощности: 
 

а) Зуевская 
б) Кураховская 
в) Мироновская 
г) Углегорская 

 

50. Установите последовательность религий в порядке увеличения верующих: 
 

а) ислам 

б) христианство 

в) буддизм 

г) синтоизм 
 

51. Расставьте последовательность рек в порядке уменьшения площади материков, на 

которых они протекают: 

 

а) Миссисипи 

б) Волга 

в) Амазонка 

г) Нил 

52. Установите последовательность географических объектов, которые встретит 

путешественник, если будет двигаться вдоль восточного побережья Евразии с севера на юг: 

 

а) Восточно-Китайское море 

б) Берингово море 

в) о. Тайвань 

г) Японские о-ва 

 

53. Расположите воздушные массы в последовательности возрастания температуры 

воздуха, которые для них характерны: 

 

а) морской умеренный воздух зимой 

б) морской умеренный воздух летом 

в) континентальный умеренный воздух зимой 

г) континентальный умеренный воздух летом 

 

54. Расположите последовательно по численности населенные пункты нашего края от 

наименьшего к наибольшему показателю: 

 

а) Красный Лиман 

б) Мариуполь 

в) Донецк 

г) Торез 

 
55. Установите последовательность стран в порядке увеличения их по площади: 

 

а) Бразилия 

б) Канада 

в) США 

г) Россия 
 
 



56. Расставьте последовательно реки в порядке увеличения их длины: 

 

а) Янцзы 

б) Волга 

в) Амазонка 

г) Конго 
 

57. Установите последовательность размещения слоев атмосферы, начиная с самого 

нижнего: 
 

а) ионосфера 

б) тропосфера 

в) стратосфера 

г) мезосфера 
 

58. Расположите предприятия горного машиностроения в последовательности с 

севера на юг: 

 

а) Краматорск 

б) Донецк 

в) Ясиноватая 

г) Дружковка 

59. Установите последовательность размещения с юга на север водохранилищ нашего 

края: 

 

а) Старобешевское  

б) Кураховское 

в) Кальмиусское 

г) Старокрымское 

 

60. Установите последовательность видов транспорта по объему грузооборота в 

мировой транспортной системе (от наибольшего): 

 

а) железнодорожный 

б) автомобильный 

в) морской 

г) трубопроводный 

 

61. Расставьте части гидросферы в порядке возрастания объема содержащейся в них 

воды: 

 

а) реки 

б) озера 

в) многолетняя мерзлота 

г) Мировой океан 

 

62. Расположите данные озера в порядке увеличения их глубины: 

 

а) Эйр 

б) Байкал 

в) Ньяса 

г) Мичиган 

 



63. Расположите региональные  ландшафтные парки Донецкого края в 

последовательности с севера на юг: 

 

а) Клебан –Бык 

б) Меотида 

в) Зуевский 

г) Донецкий кряж 

64. Расположите страны мира в порядке уменьшения объемов внешней торговли с 

Донецким регионом: 

 

а) Италия 

б) Турция 

в) Россия 

г) Египет 

 

65. Расположите последовательно макрорегионы мира в порядке уменьшения 

количества населения: 

 

а) Африка 

б) Азия 

в) Европа 

г) Австралия и Океания 

 

66.  Расставьте слои атмосферы в порядке их следования от верхней границы 

атмосферы к земной поверхности: 
 

а) мезосфера 
б) стратосфера 
в) тропосфера 
г) ионосфера 

 
67. Расположите климатические области умеренного пояса Евразии с востока на 

запад: 
а) континентальная 
б) муссонная  
в) умеренно – континентальная 
г) морская 

 
68. Расставьте страны в порядке увеличения количества часовых поясов в их 

пределах: 
 

а) Бразилия 
б) Канада 
в) Россия 
г) Китай 

 
69. Расставьте ТЭС Донецкого края в порядке уменьшения их производственной 

мощности:  
 

а) Зуевская 
б) Кураховская 
в) Мироновская 
г) Углегорская 

 



70.  Расположите страны в порядке увеличения изготовления продукции 

машиностроения в мире: 

 

а) Китай 
б) Боливия 
в) Южная Африка 
г) США 

 
71. Разместите географические пояса в порядке возрастания количества природных 

зон, которые сформировались в пределах каждого пояса. 
 

а) умеренный 
б) субэкваториальный 
в) тропический 
г) антарктический 

 
72. Разместите названия рек мира в порядке уменьшения их длины: 
 

а) Янцзы 
б) Амазонка 
в) Нил 
г) Волга 

 
73. Расположите названия городов в последовательности нарастания в них восхода 

Солнца в день весеннего равноденствия: 
 

а) Мариуполь 
б) Торез 
в) Донецк 
г) Макеевка 

 
74. Расположите в правильной  последовательности  элементы схемы 

машиностроительного производства: 
 

а) механический цех 
б) металлургический комбинат 
в) сборочный цех 
г) литейный цех 

 
75. Установите последовательность государств, в соответствии с хронологией этапов 

формирования политической карты мира: 
 

а) Ассирия 
б) Югославия 
в) Османская империя 
г) Киевская Русь 

76. Расположите климатические пояса в порядке изменения их размещения от 
экватора к полюсам:  

 
а) тропический 
б) субарктический 
в) субэкваториальный 
г) умеренный 

 



77. Укажите правильную последовательность в расположении растительности в горах 

от подножия к вершинам: 

 

а) альпийские луга 

б) хвойная лесная растительность 

в) криволесье и редколесье 

г) лиственные леса 

 

78. Установите последовательность карт по масштабу от наибольшего к 

наименьшему: 

 

а) в 1 см – 4,5 км 

б) 1 : 50 000 

в) в 1 мм – 400 м 

г) в 1 см – 3000м 

79.  Установите группы национальностей в порядке уменьшения их доли в структуре 

населения нашего края: 

 

а) евреи 

б) белорусы 

в) татары 

г) русские 

 

80. Установите последовательность стран по количеству занятых в сельском 

хозяйстве в порядке возрастания: 

 

а) Великобритания 

б) Нигерия 

в) Польша 

г) Индия 

 

81. Установите логическую последовательность в цепочке образований: 

 

а) горная порода  

б) магма 

в) лава 

г) мантия 

 

82. Укажите правильную последовательность расположения рек с севера на юг: 

 

а) Енисей 

б) Нил 

в) Амазонка 

г) Муррей 

 

83. Установите последовательность тектоно–магматических эпох от самой ранней: 

 

а) киммерийская 

б) альпийская 

в) герцинская 

г) байкальская 

 



84. Расположите направления внутренних миграционных потоков в 

последовательности от большей части к наименьшей в общем объеме мигрантов Донецкого 

края: 

 

а) из села в город 

б) между селами 

в) из города в сельскую местность 

г) из малых городов в большие 

 

85. Расположите названия стран в порядке возрастания плотности населения (человек 

на 1 км
2
): 

 

а) Испания 

б) Индия 

в) Исландия 

г) Индонезия 

 

86. Установите последовательность в цепочке взаимосвязанных явлений, которые 

характерны для экваториальных широт: 

 

а) конденсация водяного пара 

б) формирование дождевых облаков 

в) высокая температура воздуха 

г) восходящие потоки воздуха 

 

87. Установите правильную последовательность, расставив данные территории 

Евразии по мере возрастания их высоты.  

 

а) Западно-Сибирская равнина  

б) Восточно-Европейская равнина  

в) Урал 

г) Тибет  

 

88. Расположите почвенные горизонты  в последовательности их залегания от 

нижнего  к верхнему: 

 

а) материнская порода 

б) гумусовый горизонт 

в) иллювиальный 

г) элювиальный 

 

89. Расположите районы Донецкого края в порядке увеличения в них удельного веса 

посевов технических культур: 

 

а) Александровский 

б) Ясиноватский 

в) Шахтерский 

г) Великоновоселковский 

 

 

 



90. Установите последовательность расположения стран Азии с запада на восток: 

 

а) Иран 

б) Таиланд 

в) Пакистан 

г) Израиль 

 

91. Разместите названия гор в порядке уменьшения их высоты: 

 

а) Уральские горы 

б) Пиренеи  

в) Альпы 

г) Кавказские горы 

 

92. Установите последовательность пунктов плана географической характеристики 

материка: 

 

а) основные формы рельефа материка 

б) природные зоны и закономерности их размещения 

в) общие особенности климата 

г) особенности физико – географического положения 

 

93. Расположите реки Донецкого края в последовательности от наибольшей длины 

протекания территорией области к наименьшей: 

 

а) Казенный Торец 

б) Волчья 

в) Северский Донец 

г) Кальмиус 

 

94. Расположите названия типов сельскохозяйственных угодий в порядке 

уменьшения части занимаемой ими площади на территории Донецкого края: 

 

а) сенокосы 

б) сады и ягодники 

в) пашня 

г) пастбища 

 

95. Установите последовательность стран (от наибольшей) по запасам природного 

газа: 

 

а) ОАЭ 

б) США 

в) Нидерланды 

г) Россия 

 

  



ІV. Задания открытого типа с кратким ответом 

Впишите краткий ответ, который состоит из одного-двух слов или числа. Затем 

ответ перенесите в бланк. 

1. Часть земной поверхности, которую можно наблюдать на открытой местности. 

2. Океан, омывающий Евразию, Северную Америку, Африку, Антарктиду, Южную 

Америку. 

3. Наивысшая вершина Южной Америки.  

4. Страны, какого климатического пояса наиболее обеспечены пресными водами. 

5. Административный район Донецкого края, в котором расположена ветровая 

электростанция. 

6. Путешественник, который возглавил первое кругосветное путешествие.  

7. Чертеж местности, выполненный с помощью условных знаков в крупном 

масштабе. 

8. Меридиан, от которого начинается отсчет географической долготы.  

9. Самая большая внутренняя часть Земли. 

10. Ветер, который меняет свое направление дважды в год. 

11. Водная оболочка Земли. 

12. Наиболее плодородный тип почвы. 

13. Географический центр Донецкого края. 

14. Резкое сокращение численности населения за короткий промежуток времени. 

15. Страна – лидер по численности населения. 

16. Материк, который пересекается всеми меридианами. 

17. Топливное полезное ископаемое – основа энергетики Донецкого края.  

18. Эпоха горообразования, в которой сформировались Кордильеры, Анды, Кавказ. 

19. Линии, которые соединяют все точки с одинаковой t. 

20. Вид электростанций, которые производят основную часть мировой 

электроэнергии.  

21. Материк, который в 1820 году открыла экспедиция Ф. Беллинсгаузена и М. 

Лазарева.  

22. Стороне горизонта, которой соответствует азимут 270˚.  

23. Океан, который пересекается экватором и 180 меридианом. 

24. Наивысшая точка мира. 

25. Самый теплый месяц в странах южного полушария. 

26. Самое глубокое озеро в мире. 

27. Наивысшая точка Донецкого края. 

28. Природная зона, которая характерна для тропического пояса. 

29. Наука, изучающая географические названия. 

30. Самая большая по числу верующих религия.  

31. Высота, которая измеряется относительно Балтийского моря. 

32. Океан, который омывает Евразию с востока. 

33. Полезное ископаемое, которым богаты страны Гвинейского залива. 

34. Самая маленькая по площади страна.  

35. Путешественник, достигший Южного полюса 14 декабря 1911 года. 

36. Направление, которое указывает Полярная звезда. 

37. Природные объекты, которые обозначаются на карте коричневым цветом. 

38. Кратковременное повышения уровня воды в реке в результате обильных дождей. 

39. Платформа, в пределах которой расположена территория Донецкого края. 

40. Населенный пункт с населением более 10 тысяч человек, жители которого заняты 

преимущественно не в сельскохозяйственных отраслях. 



41. Глубокие качественные преобразования общественного производства под 

влиянием достижений науки и техники. 

42. Самая большая низменность в мире. 

43. Национальная религия Японии.  

44. Полезное ископаемое Донецкого края, месторождение которого распложено в 

Никитовке. 

45. Перемещение людей по территории, связанные со сменой места жительства. 

46. Путешественник, которому Новый Свет обязан названием «Америка». 

47. Море, уровень которого принят за начало отсчета абсолютных высот на Земле. 

48. Линии, от какой отсчитывают географическую широту. 

49. Форма рельефа, которая образуется при столкновении двух литосферных плит, 

состоящих из материковой земной коры. 

50. Слой атмосферы, в котором происходят все атмосферные процессы и явления, 

формируется погода. 

51. Самое соленое озеро из крупных озер мира, бессточное, находится на Аравийском 

полуострове. 

52. Природная зона субарктического климатического пояса с недостатком тепла, 

долгой зимой и коротким летом. Мерзлый грунт, скудная и малорослая растительность. 

53. Самая высокая форма рельефа Донецкого края. 

54. Страна – главный внешнеторговой партнер Донецкого края. 

55. Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их 

использования, выражается количеством лет либо запасами из расчета на душу населения. 

56. Картографическая проекция, при которой параллели и меридианы представлены в 

виде прямых линий. 

57. Направление движения туриста, если Полярную звезду он видит справа от себя. 

58. Количество градусов, которое составляет дуга меридиана от экватора до 

Северного полюса.  

59. Город Донецкого края, в котором развито трубное производство. 

60. Форма правления в Норвегии. 

61. Параллель, которая находится на одинаковом расстоянии от полюсов. 

62. Число, указывающее во сколько раз расстояния на глобусе, плане или карте 

уменьшено по сравнению с действительными расстояниями. 

63. Расстояние в градусах к западу или востоку от нулевого меридиана до меридиана, 

проведенного через заданную точку. 

64. Участок земной коры, к которым приурочены равнины. 

65. Назовите величину нормального атмосферного давления. 

66. Место, где река берет начало. 

67. Природная зона, территория с травяной растительностью и отдельными группами 

деревьев, в которой различают сухой сезон и сезон дождей. 

68. Геологическая эра, в которой сформировался Донецкий каменноугольный 

бассейн. 

69. Способ организации мировой экономики, при котором предприятия разных стран 

специализируются на изготовлении определенных товаров и услуг, обмениваясь ими. 

70. Тип воспроизводства населения, к какому относятся страны: США, Япония, 

Россия, Польша, Швеция. 

71. Направление движения туриста, если Полярную звезду он видит слева от себя. 

72. Океан, к бассейну которого относятся реки Донецкого края. 

73. Отрасль промышленности, к которой относятся следующие предприятия: завод 

пластмасс, лакокрасочный завод, завод полимеров. 

74. Языковая группа, к которой относится украинский и русские языки. 

75. Административный район Донецкого края, в котором расположена ветровая 

электростанция. 



76. Географическое событие, которое произошло 28 января 1820 года. 

77. Суверенное политическое образование, которое осуществляет свои полномочия 

на определенной территории через деятельность системы органов и организаций. 

78. Крупный центр цементной промышленности Донецкого края, работающей на 

собственном сырье. 

79. Древний материк, в результате раскола которого образовались Евразия и 

Северная Америка. 

80. Оболочка Земли, в которую входит астеносфера. 

81. Система мероприятий, с помощью которых государство регулирует количество 

населения. 

82. Тип урбанизации, который характеризуется процессом роста и развития 

пригородной зоны крупных городов. 

83. Форма правления в странах Марокко, Бельгии, Таиланда. 

84. Горообразование, при котором сформировалась Донецкая складчатая область. 

85. Океан, в котором расположен самый протяженный океанический хребет. 

86. Время, которое показывает солнечные часы, установленные, например, на 

пришкольном участке.  

87. Математический способ изображения сферической земной поверхности на 

плоскости. 

88. Отрасль сельского хозяйства, которая наиболее развита в Новой Зеландии. 

89. Выбросы горячей воды, которые происходят в атмосферу из недр Земли. 

90. Слой атмосферы, в составе которого находится озоновый слой. 

91. Вид карты по масштабу, если в 1 см – 500 м. 

92. Тип земной коры, состоящий из осадочного, гранитного и базальтового слоев. 

93. Многолетний режим погоды, характерный для данной территории. 

94. Гигантские волны, возникающие в результате подводных извержений вулканов и 

землетрясений. 

95. Самый большой город по количеству населения в Донецком крае. 

96. Низменность на юге Донецкого края. 

97. Дата самой длинной ночи в Северном полушарии. 

98. Совокупность природных и антропогенных объектов и явлений, которые могут 

быть использованы для отдыха, лечения и туризма. 

99. Прибор для определения азимута. 

100.  Тип течений, которые перемещают воды от экватора к полюсам. 

101.  Выезд граждан на пределы страны на постоянное место жительство. 

102.  Вид природных комплексов, измененный человеческой деятельностью. 

103.  Материк, который экватор делит посредине. 

104. Форма организации производства, при которой на предприятии выпускается 

определенный вид продукции. 

105.  Форма правления государства, согласно которой власть передаётся по 

наследству. 

106.  Вид движение Земли вокруг своей оси. 

107.  Виду карт по масштабу, к какому относится карта масштаба в 1 см – 5 км. 

108.  Материковая отмель – мелководная окраина материков с глубинами до 200 

метров. 

109.  Крупный атмосферный вихрь с низким давлением в центре, с приходом которого 

погода сильно меняется, обязательно выпадают осадки. 

110.  Море в Атлантическом океане не имеющее берегов, его границы образуют 

океанические течения. 

111.  Тип почвы, которая образуется под лиственными лесами умеренного пояса, 

довольно плодородная. 

112.  Возвышенность на юго-западе Донецкого края. 



113.  Разница между числом родившихся и числом умерших за определенный период 

времени. 

114.  Назовите тип стран по уровню экономического развития, к которым относятся 

Мексика, Афганистан, Индия. 

115.  Линии на карте, которые соединяют точки с одинаковым атмосферным 

давлением. 

116.  Океан, который пересекается всеми меридианами. 

117.  Географические координаты Северного Полюса. 

118. Река Донецкого края – левый приток Днепра, которая относится к бассейну 

Черного моря. 

119. Количество часовых поясов на Земле. 

120.  Климатический пояс с четко выраженными временами года.  

121.  Вид движение Земли вокруг Солнца. 

122.  Группа условных знаков, к которой относятся, знаки, обозначающие реки, 

дороги, границы, линии связи.  

123.  Количество материков на Земле. 

124.  Совокупность форм земной поверхности, образовавшихся под действием 

внутренних и внешних процессов. 

125.  Крупный атмосферный вихрь с высоким давлением в центре, погода становится 

ясная и сухая, летом – жаркая, зимой – морозная.  

126.  Тип почвы, сформировавшейся под хвойными лесами, имеет характерный слой 

пепельного цвета, похожий на золу. Ее плодородие невысоко. 

127.  Форма рельефа Донецкого края, которая соответствует тектонической структуре 

Донецкое складчатое сооружение. 

128.  Часть народа, проживающая вне страны своего происхождения, образующая 

сплоченные и устойчивые этнические группы в стране проживания. 

129.  Отрасль хозяйства, которая является ведущей в аграрном типе хозяйства страны. 

130.  Условная линия, ограничивающая область вокруг полюсов, где бывают полярный 

день и полярная ночь. 

131.  Ветер, который имеет направление от 30-х широт к экватору. 

132.  Воздушные массы, которые формируют климат Донецкого края. 

133.  Самое распространенное дерево Австралии. 

134.  Форма правления, согласно которой власть избирается народом. 

135.  Промышленность Донецкого края, которая является главным потребителем 

огнеупоров. 

136.  Атмосферный вихрь, для которого в Донецком крае характерна сухая погода 

летом, морозная – зимой. 

137.  Река, которая образовала Большой каньон в Северной Америке. 

138.  Ширина территориальных вод государства. 

139.  Широта Южного тропика. 

140.  Отрасль промышленности, к которой относится Харцызский трубный завод. 

141.  Следствием, какого движения Земли является смена сезонов года. 

142.  Истинная форма Земли. 

143.  Страна, в столице которой находится жемчужина архитектуры – 

Бранденбургские ворота. 

144.  Угол, образованный между северным направлением и направлением на объект. 

145.  Грязекаменные потоки, возникают в горах во время ливневых дождей, таяния 

снега. 

146.  Форма общественной организации производства, при которой на одном 

предприятии объединены все стадии переработки определенной продукции. 

147.  Атмосферное явление, возникающее после дождя, когда свет преломляется через 

капельки воды, образуя разноцветные лучи в форме дуги. 



148.  Самый крупный остров на Земле. 

149.  Природная зона, в которой расположена территория Донецкого края. 

150.  Полезное ископаемое – лидер мирового рынка топлива. 

151.  Первое название города Донецка. 

152.  Назовите географические координаты Южного Полюса. 

153.  Эра, к которой относится четвертичный период. 

154.  Населенный пункт, элемент территориальной структуры хозяйственного 

комплекса, в котором размещено одно промышленное предприятие.  

155.  Страна, лидер «Большой семерки» по ВВП на душу населения. 

156.  Дата самого длинного дня и самой короткой ночи в Северном полушарии. 

157.  Самое глубокое место Земли. 

158.  Вид транспорта, который обслуживает 4/5 всей международной торговли. 

159.  Модель Земли. 

160.  Форма общественной организации производства, при которой налажены 

производственные взаимосвязи между специализированными предприятиями, которые 

вместе работают над производством сложной продукции. 

161.  Плавающие гигантские льдины, отколовшиеся от ледников, сползающих с суши 

в море. 

162.  Время, за которое Земля поворачивается на 30
0
. 

163.  Тип питания рек Донецкого края. 

164.  Страна, которой принадлежит остров Шпицберген. 

165.  Материк, наивысшей точкой которого является г. Мак-Кинли. 

166.  Разница во времени между соседними меридианами. 

167.  Картографические проекции, которые не искажают углы. 

168.  Представителями, какой природной зоны является ковыль, типчак и разнотравье? 

169.  Тип поселения, к которому относится слияние городов Донецка и Макеевки. 

170.  Универсальная международная организация, в которую входят практически все 

страны мира. 

171.  Форма общественной организации производства, при которой на одном 

предприятии выпускается определенный вид продукции. 

172.  Дата осеннего равноденствия. 

173.  Тип ветров, к которым относятся пассаты, западные и стоковые ветры. 

174.  Оболочка Земли, о которой В.И. Вернадский разработал учение. 

175.  Верхний твёрдый слой литосферы, состоящий из горных пород и минералов, 

мощность которого колеблется от 5 до 80 км. 

176.  Материк, который является родиной томатов, картофеля, кукурузы. 

177.  Год основания города Донецка. 

178.  Страна, которую называют «жемчужиной Британской короны». 

179.  Тип рельефа, к которому относятся такие формы рельефа, как моренные холмы, 

зандровые равнины, долины стока талых вод. 

180.  Пролив, который соединяет Средиземное море с Атлантическим океаном. 

181.  Картографические проекции, которые не искажают площади. 

182.  Направление движения туриста, если Полярная звезда находится сзади от него. 

183.  Страна, которая занимает второе место по численности населения. 

184. Тип растительности, который преобладает на территории Донецкого края. 

185.  Наименьшая форма территориальной организации структуры хозяйственного 

комплекса. 

186.  Место, где река впадает в водоём.  

187.  Самое глубокое озеро мира. 

188.  Климатический пояс, в котором находится большая часть Евразии. 

189.  Геологическая эра, в которой накопились угольные толщи Донецкого бассейна. 

190.  Процесс отбора и обобщения изображаемых на карте географических объектов. 



191.  Раса, к которой относятся народы индейцев. 

192.  Отрасль промышленности, которая выпускает горно-шахтное оборудование. 

193.  Материк, которому принадлежит группа Великих озер. 

194. Группа промышленности, к которой относится Шахтерская швейно-трикотажная 

фабрика. 

195.  Длина экватора. 

196.  Ввоз товаров и услуг в страну. 

197.  Широта, на которой находится Южный тропик. 

198.  Высота, на которую одна точка местности возвышается над другой 

199.  Часть света, которая объединяет два материка.  

200.  Протяженность Донецкого края с севера на юг.  

201.  Страна, имеющая автомобильную компанию «Дженерал Моторлс».  

202.  К какому виду карт по масштабу относится карта масштаба в 1 см – 1250 км. 

203.  Материк, на котором находится озера Эйр. 

204.  Расстояние от Земли до Солнца, в километрах. 

205.  Чрезмерно увлажненный участок суши со слоем торфа толщиной более 30 см. 

206.  Заповедник – уникальная целинная степь в Новоазовском районе. 

207.  Сторона горизонта, которую показывает намагниченная стрелка компаса 

окрашенным синим концом. 

208.  Способ ведения сельского хозяйства, при котором количество продукции на той 

же площади увеличивается, при применении новых технологий в обработке земли.  

209.  Город, в котором находится Старобешевская ТЕС. 

210.  Самая полноводная река мира. 

211.  Путешественник, чья экспедиция в 1492 году достигла берегов Америки. 

212.  Линии, соединяющие на карте точки с одинаковой высотой. 

213.  Форма правления, при которой монарх одновременно является главой Церкви. 

214.  Расстояние в градусах от экватора до параллели, проведенной через заданную 

точку. 

215.  Часть рельефа дна океана: материковая отмель глубиной до 200 метров. 

216.  На сколько градусов снижается температура воздуха в тропосфере на каждые 

1000 метров высоты. 

217.  Страна, которой принадлежит самый большой остров Земли. 

218.  Океан с наименьшей глубиной. 

219.  Самый большой природный комплекс Земли. 

220.  Крупнейшее в Европе месторождение ртутных руд, расположенное на 

территории Донецкого края. 

221.  Время, за которое Земля поворачивается вокруг своей оси на 15
0
. 

222.  Процесс роста городов, повышение удельного веса городского населения в 

стране, возникновение и развитие все более сложных сетей и систем городов. 

223.  Международная организация стран экспортеров нефти. 

224.  Административный район Донецкого края, в котором работает Кураховская ТЭС. 

225.  Географическая закономерность, которая связана со сменой природных 

комплексов с высотой.  

226.  Путешественник, в 1498 году первым из европейцев прошедший морской путь в 

Индию через Атлантический и Индийский океан. 

227.  Угол между направлением на север и направлением на объект по ходу часовой 

стрелки. 

228.  Время в пределах часового пояса, которое определяется по времени среднего 

меридиана. 

229.  Немецкий геофизик, автор гипотезы о дрейфе материков. 

230.  Осадки, которые образуются в приземном слое воздуха в виде водных капелек, 

усложняя работу транспорта и авиации. 



231.  Пролив, соединяющий Средиземное море с Атлантическим океаном и 

разделяющий Африку и Евразию. 

232.  Природная зона умеренного пояса с жарким и сухим летом и довольно суровой 

зимой. Имеет плодородные почвы и богатую травянистую растительность. 

233.  Первооткрыватель, в 1721 году обнаруживший каменноугольные залежи 

Донецкого бассейна. 

234.  Вывоз определенных товаров или ценных бумаг для реализации на внешнем 

рынке. 

235.  Тип стран по уровню экономического развития, которому относятся США, 

Австралия, Япония, Швейцария, Дания.  

236.  Картографическая проекция, при которой параллели представлены в виде дуг, а 

меридианы прямые линии. 

237.  Вид выветривания, при котором разрушение горных пород происходит под 

влиянием колебания температур. 

238.  Нижний слой атмосферы. 

239.  Вид подземных вод, которые находятся под высоким давлением. 

240.  Тип электростанций, который преобладает в Донецком крае. 

241.  Древний ученый, который ввел термин «география».  

242.  Сила, с которой столб воздуха давит на каждую единицу земной поверхности. 

243.  Национальное меньшинство Донецкого края, которое компактно проживает в 

Приазовье.  

244.  Самая распространенная форма правления в мире. 

245.  Материк, на котором расположены заповедники Ноатак, Долина Смерти, 

Большой Каньон.  

246.  Разность между количеством иммигрантов и эмигрантов. 

247.  Раса, к которой принадлежат арабские народы. 

248.  Страна, в которой столица и другие крупные города обогреваются только 

природной горячей водой. 

249.  Вид электростанций, к которому относится Кураховская электростанция. 

250.  Самая многочисленная языковая семья. 

251.  Наименьшая по площади часть света. 

252.  Укажите разницу во времени между соседними меридианами. 

253.  Самая большая по площади федеративная страна мира. 

254.  Ветер, который днём дует с водоёма, а ночью с суши. 

255.  Основной фактор размещения предприятий по производству хлебо-булочных 

изделий. 

256.  Количество климатических поясов, которое насчитывается на земном шаре. 

257.  Океан, у которого наибольшее количество окраинных морей. 

258.  Часть света, в которой проживает наибольшее количество населения. 

259.  Международная организация стран-экспортеров нефти. 

260.  Строительное полезное ископаемое, которым богат Амвросиевский район. 

261.  Самый высокий водопад мира. 

262.  Условные линии, параллельные экватору. 

263.  Группа промышленности, к которой относится Донецкий металлургический 

завод. 

264.  Страна, в которой находится бывшая королевская резиденция Версаль. 

265.  Основатель Великоанадольского лесничества. 

266.  Картографическая проекция, которая используется для правильного изображения 

Антарктиды. 

267.  Неблагоприятное погодное явление на территории Донецкого края, которое часто 

возникает при засухах. 

268.  Материк, который исследовал Д. Ливингстон. 



269.  Вид транспорта, который является самым дешевым по грузообороту. 

270.  Геологическая эра, к которой относится каменноугольный период. 

271.  Тип болот, в питании которых преобладают осадки. 

272.  Представителями, какой природной зоны является баобаб и акация? 

273.  Въезд людей в страну, связанный со сменой места жительства. 

274.  Название древнего материка, в результате раскола которого образовались 

материки Южного полушария. 

275.  Основатель учения о почвах. 

276.  Южная крайняя точка Донецкого края. 

277.  Гора – наивысшая точка Европы. 

278. Тип электростанций, которые вырабатывают большую часть электроэнергии 

Франции. 

279.  Канал, который соединяет Атлантический и Тихий океаны. 

280.  Международная экономическая организация, регулирующая правила 

международной торговли. 

281.  Страна, которой принадлежит о. Сардиния. 

282.  Административный район Донецкого края, в котором находится «Урочище 

Грабово». 

283.  Группа промышленности, которая выпускает товары потребления. 

284.  Материк, который омывается всеми океанами. 

285.  Азимут, который имеет северо-западное направление. 

  



V. Задание открытой формы 

 

Запишите развернутые решения и ответы географических задач. 

1. Улица длиной 2 км на плане показана линией в 8 см. Определите масштаб 

данного плана? 

2. Самолет вылетел из пункта А (8-й часовой пояс) в пункт В (2-й часовой пояс) в 22 

ч. В пункте В самолет приземлился в 21 ч. Сколько времени самолет находился в полете? 

3. Рассчитайте температуру воздуха у подножия горы, если на высоте 3000 м 

термометр показывал  –5
0
С? 

4. Мотоциклисту необходимо преодолеть расстояние между населенными пунктами, 

которое на карте масштабом 1:1000000 составляет 10 см. Определите это расстояние? 

5. Определите, когда самолет совершит посадку в пункте А (2-й часовой пояс), 

вылетевший из пункта В (4-й часовой пояс) в 11 ч, и находившийся в полете 2 ч. 

6. Рассчитайте температуру воздуха на одной из вершин Крымских гор, где 

атмосферное давление составляет 646 мм рт. ст., если у подножия горы в этот момент 

атмосферное давление – 756 мм рт. ст., а температура воздуха – +13
о
С. 

7. Определите расстояние между населенными пунктами (в км), если на карте 

масштабом 1:350 000 это расстояние составляет 11 см. 

8. Рассчитайте, когда совершит посадку в пункте А (2-й часовой пояс) Самолет, 

вылетевший из пункта В (5-й часовой пояс) в 11 ч, и находившийся в полете 5 ч. 

9. Высота горы – 8000 м. Температура у подножия горы +20ᵒС. Определите 

температуру воздуха на вершине горы. 

10. Расстояние между селами на карте, масштаб которой 1:400 000, составляет 12 см. 

Каким будет это расстояние на карте масштабом 1:2 000 000?  

11. В пункте А (38
0 

в.д.) местное время 13 ч. 28 мин. Определите местное время в 

пункте В, он расположен на 24
0  

в.д. 

12. Атмосферное давление на уровне океана – 760 мм рт.ст., в городе, который 

расположен на берегу моря, давление – 730 мм рт.ст. Определите, на какой высоте над 

уровнем моря расположен город. 

13. Расстояние между двумя точками, на карте масштабом 1:450000, равно 5 см. 

Каким будет это расстояние на местности? 

14. В пункте А (68
0 

в.д.) местное время 18 ч. 16 мин. Определите местное время в 

пункте В, если он расположен на 94
0  

в.д. 

15. Какова относительная высота горы, если у подножия атмосферное давление – 733 

мм рт.ст., а на вершине – 693 мм рт.ст.? 

16. Определите расстояние между населенными пунктами (в км), если на карте 

масштабом 1:70 000 это расстояние составляет 8 см. 

17. В пункте А (43
0 

в.д.) местное время 10 ч. 17 мин. Определите местное время в 

пункте В, если он расположен на 59
0  

в.д. 

18. В стране N проживают 100 млн. человек (на 1.01.2016 г.) Какой станет 

численность населения через год, если коэффициент рождаемости – 19‰; коэффициент 

смертности – 10‰; коэффициент иммиграции – 6‰; коэффициент эмиграции – 5‰. 

19. Какое расстояние преодолеют туристы на маршруте, если расстояние на карте 

масштабом 1:300 000 равно 10 см?  

20. Определите поясное время пункта А (1 часовой пояс), если в пункте В (6-й 

часовой пояс) 15 часов. 

21. В стране N проживают 100 млн. человек (на 1.01.2016 г.) Какой станет 

численность населения через год, если коэффициент рождаемости – 11‰; коэффициент 

смертности – 15‰; коэффициент иммиграции – 3‰; коэффициент эмиграции – 8‰. 



22. Расстояние между двумя географическими объектами равно 700 км. Определите 

расстояние между изображениями этих объектов на карте, если числовой масштаб карты 

равен 1:3 500 000. 

23. Определите на каком меридиане расположен пункт А, если Солнце в нем всходит 

позже на 48 минут, чем в пункте В( 36
0 

в.д). 

24. Рассчитайте ресурсообеспеченность США каменным углем, если площадь страны 

– 9,4 млн. км
2
, население - 308 млн. человек, запасы составляют 3600 млрд. т, а ежегодная 

добыча - 950 млн. т. 

25. Определите расстояние между населенными пунктами (в км), если на карте 

масштабом 1:50 000 это расстояние составляет 13 см. 

26. Местное время  в пункте А , опережает на 6 минут время в пункте В (30
0 

30
’ 
в.д). 

Определите долготу пункта А. 

27. Рассчитайте ресурсообеспеченность России каменным углем, если площадь 

страны - 17 млн. км
2
, население - 142 млн. человек, запасы составляют 4400 млрд. т, а 

ежегодная добыча - 353 млн. т. 

28. Определите масштаб карты, если отрезок длинной 15 см, на местности равен 60 

км. 

29. Определите местное время в пункте А (36
0 

в.д), если на нулевом меридиане 13 

часов. 

30. В стране N проживают 60 млн. человек (на 1.01.2016 г.) Какой станет численность 

населения через год, если коэффициент рождаемости – 45‰; коэффициент смертности – 

15‰; коэффициент иммиграции – 5‰; коэффициент эмиграции – 15‰. 

31. Велосипедист преодолел расстояние в 50 км. Определить масштаб карты, зная, 

что этому расстоянию соответствует отрезок 5 см.  

32. На Гринвичском меридиане 23 часа, в пункте А по местному времени 2 часа. 

Определите географическую долготу пункта А. 

33. В стране N в 1970 году средняя численность населения составляла 47 млн. 

человек. Абсолютные показатели рождаемости за год – 714 000 человек, а смертности – 

413 000 человек. Рассчитайте коэффициенты рождаемости, смертности и естественного 

прироста. 
34. Ширина реки, на плане масштабом 1:2500, составляет 3 см. Какова длина моста 

через реку? 

35. Самолет вылетел в 7 ч из пункта А (1-й часовой пояс) в пункт В (9-й часовой 

пояс). Во сколько совершит посадку в пункте В самолет, находившийся в полете 6 ч? 

36. В стране N проживают 30 млн. человек. Коэффициент рождаемости - 23‰; 

коэффициент смертности – 15‰; коэффициент иммиграции – 10‰; коэффициент эмиграции 

– 16‰. Вычислите коэффициенты естественного прироста и сальдо миграций. 

37. Расстояние между географическими объектами на карте, масштаб которой 1:300 

000, составляет 10 см. Каким будет это расстояние на карте масштабом 1:1 500 000? 

38. Определите, во сколько совершит посадку самолет в пункте А (1-й часовой пояс), 

вылетевший из пункта В (6-й часовой пояс) в 13 ч и находившийся в полете 4 ч. 

39. Рассчитайте атмосферное давление на вершине горы высотой 5 км, если у 

подножия оно равно нормальному атмосферному давлению. 

40. Расстояние между берегами реки, которую вам нужно переплыть, на плане 

масштабом 1:2500 равно 4 см. Определите, какое расстояние вам необходимо преодолеть на 

местности? 

41. Определите поясное время пункта А (10 часовой пояс), если в пункте В (2 часовой 

пояс) 6 часов. 

42. Рассчитайте температуру воздуха на высоте 3,5 км, если на уровне моря она – 

(+22
0
С). 

43. Определите, какое расстояние необходимо преодолеть для перехода из одного 

села в другое, если расстояние на карте масштабом 1:50 000 равно 20 см?  



44. Самолет вылетел в 9 ч из пункта А (2-й часовой пояс) в пункт В (8-й часовой 

пояс). Во сколько совершит посадку в пункте В самолет, находившийся в полете 5 ч? 

45. Над побережьем Азовского моря летит самолет на высоте 5 км. Температура за 

бортом самолета – (– 9ᵒС). Какая температура в этот момент на берегу моря? 

46. Расстояние между двумя деревнями равно 320 км. Определите расстояние между 

изображениями этих городов на карте, если числовой масштаб карты равен 1:4 000 000. 

47. Определите поясное время пункта А (5 часовой пояс), если в пункте В (2-й 

часовой пояс) 15 часов. 

48. За бортом самолета – (– 32ᵒС). Самолет летит на высоте 4000 м. Определите 

температуру поверхности Земли. 

49. Грунтовая дорога длиной 4 км на плане показана линией в 8 см. Какой масштаб 

плана? 

50. Определите географическую долготу пункта, местное время которого опережает 

время Лондона на 2 часа 02 минуты. 

51. Рассчитайте ресурсообеспеченность России обрабатываемыми землями, если 

площадь страны – 17 млн. км
2
, население - 142 млн. человек, запасы составляют 134 млн. га. 

52. Длина автомагистрали на карте масштабом 1:250 000, составляет 12 см. 

Определите длину автомагистрали на местности. 

53. Определите местное время в пункте А (43
0 

з.д.), если на нулевом меридиане 14 

часов. 

54. Каково атмосферное давление на вершине заводской трубы, если ее высота – 50 

м, а давление у подножия воздуха у основания трубы – 750 мм рт.ст.? 

55. Расстояние между двумя объектами топографической карты¸ масштабом 1:500 

000 составляет 6 см. Определить расстояние на местности.  

56. Определите местное время в пункте А (151
0 

в.д), если на нулевом меридиане 8 

часов. 

57. Рассчитайте ресурсообеспеченность России железной рудой, если площадь 

страны – 17 млн. км
2
, население – 142 млн. человек, запасы составляют 24 млрд. т, а 

ежегодная добыча – 566 млн. т. 

 


