
Тестовый раунд 

1. Регрессия моря – это … 

А) наступление  б) отступление   в) течение   г) иссушение 

2. Средний радиус Земли составляет: 

А) 3671 км   б) 6371 км   в) 9671 км   г) 12374 км 

3. Нефтяная промышленность является отраслью международной специализации: 

А) Венесуэлы и Нигерии  б) Франции и Германии   в) Бразилии и Индии   г) Польши и Болгарии 

4. Где растут деревья, у которых отсутствуют годовые кольца? 

А) в арктической пустыне   б) в тропических лесах   в) в тундре    г) в экваториальных лесах 

5. В какой из перечисленных стран в общей численности населения доля горожан наибольшая? 

А) Великобритания   ) Китай   в) Россия   г) Италия 

6. На какой параллели наблюдаются полярный день и полярная ночь? 

А) 23,50 с.ш.   б) 400 с.ш.   в) 55,50 с.ш.     г) 700с.ш. 

7. На каком материке обитают овцебык и олень карибу? 

8. Какая страна расположена в трёх полушариях? 

А) Великобритания   ) США   в) Австралия   г) Чили    д) Япония 

9. Выберите страну, на территории которой находится пустыня Большой Нефуд: 

А)Иран  б) Афганистан   в) Пакистан  г) Туркмения  д) Саудовская Аравия  е)Ирак  ж) Индия 

10. В каком направлении двигалась группа туристов, если Полярную звезду они видели справа от 

себя? 

А) на юго-запад   б) на север   в) на восток   г) на запад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитический раунд 

1. Определите страну Х, основываясь на приведённых в таблице сведениях о некоторых из её 

сухопутных соседей ( их названия впишите в правую колонку) 

О первом Здесь находится крупный населённый 
пункт на самой длинной из рек 
материка, которые впадают в Индийский 
Океан 

 

О втором Крупнейшая по численности населения 
из тех стран материка, в которых 
официальный язык португальский 

 

О третьем До 1966 года называлась 
Бечуаналендом, т.е. Землёй бечуанов 

 

О четвёртом Среди всех стран материка здесь в 
населении самая высокая доля лиц, 
предки которых имели европейское 
происхождение 

 

Страна Х   
 

2. Определите страну по её краткому описанию. Эта африканская страна арабского мира 

относится к числу крупных в своём регионе. Она расположена в области пустынного 

климата, но имеет развитое сельское хозяйство. Хлопок – важная статья её экспорта. Она 

обладает разнообразными минеральными ресурсами, включая нефть, но не является 

членом ОПЕК. Разнообразные рекреационные ресурсы, уникальные памятники древней 

цивилизации и тёплое море сделали её популярной у туристов всего мира. 

3. Что представляют собой следующие природные явления? 

хамсин, самум, сирокко, харматтан 

В чём их сходство? В каком районе мира можно наблюдать каждое из этих явлений? 


