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@6К-lасс

География 10 класс
t. На гр;tttlrllе какогсr государства и регпона России находлттся крайняя южная ючка страны:
А)

'.ы
Гррпя - Ресrtублlrка Карачаево-Черкесия
лзегriа i,iлжаIt - Респlблика.Щагесrан

В) IvIrrttгr;.llия - Республика Тува
Г) Севr:;lная Корея - Приморский край?

2, OT;vter blc l)ulигикJ, котrlрой придерживаются народы финно-уторской группы:
А) бу;цпзrl
Б) иlitа llзrl
в)

0)
исла}l
пра вOславие

Пар;r гвай
KyBeii,t,
ПорryгаjIия

Кr.lлхидская [lизмеIIность
Т}ъа I]сIiая IIItзIцеIIilость
Фергаliская л()лина

;3. rrlt я ,,Kllr,;riaKltl(t:й ttllиlltlды rtаиболее опасны предIIриятия:
А)
Ф

ЛсгI(.,l] Ilр()мыlIиеllIIосТи
цветtlоii металлргии

В) автопtобилестрсlеltия
Г) пищевоi't прOмыпlлеIIIIости

4Укажите стра ку, в которой наиболее осцlо сюит проблема rсурдов:
(А)Т\тItи я

Б) Дзербаiiд;r<ая
В) Ираrr
Г) Израиль
Д) Индия
Е)'Гlркмеlrия

5. YKa;KrtT,; сlпtибку в персчtIе главньD( грузопотоков газа:
А) Россitя - Европа

,ý].Д;r,"irlр - за п;t,ltlа я F,пропа
(ry ЮАР * Япоllия
Г) Канала - CIIIA

6. Какая страна в последIlие десятилетllя притягивает бо.пьшое количество ц)удовых мигрантов
А) ТlрIrия
Б) Ирак
в)
б
л)
Е) Бсl,;tl aprr я

7. Какой гr-lрол возник и быстро рос благодаря внешним миграциям:
А) Дуб l ll lt

@ В*r, 
" 
u..nu

В) l[жакарr,а
Г) Сталrбч;l
{) Хаб;rрrlвск
Е) Далrа cr<

8. Выберите едиlrствелIный район с самой нпзкой плотностью насеJIен}tя:

А) Араi)атская pa8ItиIta
Б) Аплlсрсlнский t1-oB
вl

я
Е) Лrlл.,, ;t ьская R():tBыllieII Ilocтb



9. Ii.lKr кl tlr]{]],b .),г Il()ег.) Ililсе;lсtr}tя России состамяlот жптеJlи Москвы и санкг-Петербурга, вместt взятые
(выбс1llгl,r: rtattllrl-,111g 111.1111,11"1 1rl"g1;,
А) l%
БJ ],.j.

@l,;'.'l
Г) t:;i,,

Д,) 1], \'li,

lo, u М( j;tll1,1M п,lrсr)Nlý IIазыIlают:

d}:tзrrj,rl, ll ,,,il{Il\,|?j ,;;tt,t t. il;tltpa
Ы' , 

",,,, 
(, ,,lIi,\!,,; "Kr, II,,6ep,liKbe Африки

В) l rlillii.tc рай,,rlы '{rt;rи. Перу-, Эквадора
Г) t r.,fic;,,,.,.,r,r, i'l: tl l lсiiсt:огrl зал ива
Д) lr.,c.v,r al,"r,lra lОг()- |l()сlr)чной Дзии

OTK1,11,1Tl,te воrrросы

Brrrr Iltrc l

на ,,/"I ],r,L. lIatl)j]r],cя ;il\n }Ir}Ilа|)хии и одна ресrryблика. В эmй ресrryблике на друюм острове обитает не.гго
<cl,ilillltIIi)/,-. с) ,!е}1 и.ltс,| речь? определит€ остров, на котором ваходятся эти три государства, рестryблик? и
oc,l i-trrI]. l l) ]:.)],r)I){,}I ]] Ix);li], IlaeT ;,то (сграшное>.
Bolrp.1.,
p2qr.llnl plr г.r я l,;t;,, r1, ltr:;ttt rir_rfipttTa}lии, Вы, очевидно, обратпли внимание на то, как мНОfО кРупных гОРОДОВ
paСi l.,Jl. ),lri,l lo I t jt lrl7(ll.1}1 l! ]]остr)чtlом ее побережьях. Как вы дплаете, почему именно ЛоtцоIry суждено бьrло
cl,,,1,1, l-|. ),,l, Ii.Iii ,r,,,1"1 р, ц,1,,,1;, 1,glItд ?
Borlp.,1,1
Знл.lt:l t l rl,r,t },,1:.pl, lit rttп lt ltt: п своей песенке исполниJIа: "}ю было прошлым летом, в середине января, в
TPlt,l.j(.tlTl ]\, коil(),зr:I]с,п]е. Ta}I, где lleT в помнне короJIя>.
EIa:,, tl l,,i r.: 17].!,;|rlll.,I,п(), к7 ]Tcpor] соответствует 9тим ус/Iовttям, если известно, что его столица - Ее является
портом? [l pttBc,lrlтc ltсобхолипrr,rе объяененЕя.
B(rtii)(lc.l

-]'ак жители Бпупо)сulт|,lu,l9

шцлrli h4йrДfi
ИYГJlл;tи l trl.,ttЧrI,;x l;

Il{]ремешанный с|

островов называют
от промышленных утлепредприятий

a}I III].,Il: таiiая смесь
Гч(,;аrl 

'] 
itr,l]rJ,г,'Jl,лrrцкоL l,l l]).lCcI!. I l,] пpl)|l tl

Вл"Ir],-гr) . l,,;"гоч,.Ii,l.-| ;l t]t]]a, ]JI)оII.ущенные crloBa.

сотни тонн несгоревших частиц и сернистого газа.
цаемой пеленой висящая н
п,Апо , uл бrл,rл Crr, о 8

ад землей, - ковар
1,

и враг
и даже

обr,лсttltт,l IIl)rltt.]1.'1))i]Il]IIl!c llазI]аlIия cJloBa, пазываемоIо житеJIями островов.
Botlp<rc.i
Qgl rqnx 1;11l,; ii п ;1:(l г. пltза ttTlriicKиM импераmром КонсгаЕгивом на берегах моря и пролива, через коmрые
проходIlr p,aжtr,:iiltttrii t.t (lr]ij(_\,народный водный п)пь, этот юрод несколько столетий носил его имя. В Древней
Py,;ll r1lI Ii |:I II-1ll,].,гсll liall l lарьград. Однако в стране, которой он бцп завоеван в 145з г., его назывiUIи по-
др] l.)]tll. l'll:tlr1,la,,,rir]ltllыii 8 /Itrr}x частях света, город на протяженшн мЕогих веков бьIл с"юлицей трех империй
- I'lrrtrr,,lii. llrt:la;l lltiicKciii я Ослrанской. Блlные истtrрические собьгп{я напши свое оц)ажение в облике города
Oci )6.jIl lI(, .:,га р\,ю сг.) !lас,г1, украшают сотни мечетей с высокими миваретами, дворцы, храмы, фнтаны и
др],I IIс jll)\,lгг.\l"бllII]tiс i].)r)ру-/iеIIия византийскпх времен, ц/рецкого средневековья и нового времени.
В Vl п. ;t,.l rr,lr, t lr:рr:и,lсlliп ti ц;rрt,l]арий впервые навел переправу через проJItiв разделяющий город, по
коli,i){|l1\:til.)JIl,jlll1)г(,ссlчl}tltссr{титысячноевойско.сrryстя2,5тыс.лgтобечастлсвеIасоединиJIмост,
чс,l,цl,|rl1,1ii I] ]t!llI)(] Ilrr I}l)_пrltIине ц способный попускать океанские суда любых размеров,
Ч.r,:,,гr, зr ,.)I)r,;l_., Il ].;lкitx llillj.!.rlx света он расположен, какой пролив его разделяет?
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