ГЕОГРАФИЯ-2019
Вариант № 0
Часть 1
При выполнении заданий этой части в бланке ответов № 1 под номером
выполняемого вами задания (А1-А10) поставьте знак « х » в клеточке,
номер которой соответствует номеру выбранного вами ответа. Время
выполнения теста – 45 минут.
A1. Какие географические координаты
имеет точка, обозначенная на карте Африки
буквой А?
1) 25° с.ш. и 10° з.д.
2) 10° с.ш. и 25° з.д.
3) 10° с.ш. и 25° в.д.
4) 25° ю.ш. и 10° в.д.

А2. Чернозёмные почвы образуются в
1) тайге
2) степях
3) полупустынях
4) тундре
А3. На какой из перечисленных параллелей 22 июня наблюдается полярный
день?
1) 58° с.ш.
2) 68° с.ш.
3) 58° ю.ш.
4) 68° ю.ш.
А4. На каком из перечисленных островов есть действующий вулкан?
1) Исландия
2) Шри-Ланка
3) Мадагаскар
4) Тасмания
А5. Амазонская низменность находится на том же материке, на котором
расположены горы
1) Гималаи

2) Аппалачи
3) Анды
4) Апеннины
А6. Для какой из перечисленных стран характерен наибольший миграционный
прирост населения?
1) Мексика
2) Китай
3) Индия
4) Германия
А7. Какое из перечисленных государств расположено в Южной Америке?
1) Эквадор
2) Мали
3) Танзания
4) Таиланд
А8. Какое из следующих утверждений о населении Индии верно?
1) Показатель плотности населения в стране ниже среднемирового.
2) Естественный прирост населения в стране положительный.
3) Бòльшая часть верующего населению исповедует ислам.
4) Бòльшая часть населения проживает в городах.
А9. 1. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения

наибольший?
1) Уругвай
2) Ирак
3) Оман
4) Швеция

А10. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?
1) Норвегия
2) Колумбия
3) Венесуэла
4) Малайзия
Часть 2
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При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланк
ответов № 1 рядом с номером задания (В1-В3), начиная с первой клеточки.
Ответ необходимо давать в виде слова (словосочетания),
последовательности букв или цифр без пробелов и знаков препинания.
Каждую букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с
приведёнными образцами.
В1. Определите с помощью графика годовую амплитуду среднемесячных
температур для г. Вологда.

Ответ: ____ВБА__________

Председатель предметной комиссии
по географии, к.г.н., доцент

Соболева Н. П.

Ответ запишите цифрами __30____________
В2. Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и
экспортерами каменного угля?
1) Австралия
2) Индонезия
3) Алжир
4) США
5) Ливия
6) Франция

Ответ запишите соответствующими цифрами __124____________
В3. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли
в хронологическом порядке начиная с самого раннего.
А) неогеновый
Б) меловой
В) ордовикский
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений
выбранных элементов.
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