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География l0 класс
. t. На границе какого гuс\ .,til p(,TBil ll рсгионll Poc(,IlIl нitхOлится краI-tняя южнlя точка (траны:

фГрузия - Респфлика ыаl)ачii(,llо.Черк(,(,1lя
(Б) Азербайджан - Ресtryб.,tика /[lгес,t,itн
Т) Монголия - Республикlt'Гувit
Г) Северная Kope;r - IIplIMopcKtrii край?

z. OTMeтbTe ре;rигиtо, которой llридержиl]аются наро,rlы фиrrно-угорской груtrпы:
А) будщзпr
Б) иудаизм
ll) lIслirIl

@ npuuo.r"u,,.

з. .Щля окружающей прироllы rlartбo,;tee опасны llредприятия
А) легкой промышJIенносT,и

ф цветной мета.ltлургrl и
В) автомобилестроения
Г) пицевой промышленности

4. Укажите cтpaH1,, в KoTopoit наrlбо.лес остро cTotlT проблема Kvp,rKlB

Ф 1-урцr"
Б) Азербайджан
В) Иран
Г) Израиль_
Д) Индия
Е) Туркмения

5. Укажите опrибку в rtepetlllc i,,]lirBHыx гр),i]опотоliоrl I,1li]ll

А) Россия - Европа
Б) Алжир - 3дцдлнitя EB1llilra

@ ЮАР * япония
Г) Канада - США

6. Какая crpaHa в посJlелнIlе лесятIlJlе,l,ия при1яг}lt]асl, бо,льшое Ko,.tlIчec,I,I]o тр\,лоr]ых мIlгрантов:
А) Тlрция
Б) Ирак
В) ГIарагвай
Q Кувейт
fl) Портлалия
Е) Болгария

7. Какой город возник и быстр<l рос благоllаря BII(]IIIH1I\1 лIиграцрIrINl:

фЩблин
(Б) Веллинггон
В) ,I[жакарта
Г) Стамбул
Д) Хабаровск
Е) Дамаск

8. Выберите едиrlс,t,венrtыii paiitrtl с ca;uoil ltltзксli'l п.,lo,r,ttocтbK) ilас0,]lеLtltя;

А) Араратская равllиttа
Б) Апшеронский п-ов
В) Колхидская HIlзMeHllocl,I)

@ Т}ранская низменность
.Щ) Ферганская долина
Е) Подо;rьская возвыцIеIl IIость



9. Kalý'ro часгь от всего насе_пенrIя России составляют жители Москвы и Санкг-Петербlрга, вместе взятые
(выбериrе наиболее точный ответ):
Ь) lYо

Ц) s'z.(Е to%
г) ц%
Д) 2оУ"

1о, <Медным поясом)) }Iaзыl]ilI(),l,;

@Замбию и южную часr,ь,J;tItltlr
ý Ср"лп""rпоr,,1.1ское п.,б"р.;кье Афри Krr

В) горные районы Чили, Пер},, Эквадора
Г) побережье Гвинеiiскrrгtl :зt1.1tltBa

.Щ) госJдарства Юго-Вос,t,сl.tноli А:зии

Открытые вопросы

Вопролс 4
\ r lrfy1- 'l'lltt iIiItL,c:-;tи ()l,,|,p0l}o]J lIal]ы I1a]o,1,

.ll(:l)!]}lemaHII
a]lIIIHOB: ],ilкая с]lссь солерж}Iт €,, ,fII11 1,()IIII несгоревlriIIх (litcTIiц и сернrlстого гаalа

-М

с а.u t lli,ý _____ о,г про!lыlIIленных углепредприятии
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ядоBll,гarl c}Icct ) IlcIIp()II ад зе!lлсп, кOварны ]I в l)аг

l1дit)+iе
Вместо чер,гочек вс,l,авыt,с II})tttlllценные c,l0l}a.
Объясните происхох!lенlIс IIill]l)ilния слоI]ir, назыв:lелlого I(lI,tеJIя[IlI OcI,p0I]oB.
Вопрос 5
Основанный в 3zб г. Blt:зttrrlitiicl:tl;\1 l1;\Iпel)ilTopo}I Kottc,гltrIL1lHtllI нl бr:lltlгах ]Iоря It проJIива, через которые
проходит важнейшиli лtе;ц1l ltарilлныil во,цtlый пrть, :J,l,()t l,()рс)д Hcclicl.Lt,ttcl сL,олетлtй носил его tlлIя. В Древней
Руси он бьul известеп как I{арьгllад. ОдIlако в cтpitцe, которой он бьrл:lавtlсван в 1453 г., его называли по-
другому. Располояtенньпi tl 71Bt,x частях cBe,l,a, горол на про,lяженилI ]чIногих веков был сl,олицей трех империй
- Римской, Византийскоii t,r OcrIitHcKoй. Бl,рные исторlrческltе событllrt IlаltrлrI свое отражение в облике города.
Особенно старую его час,IL \ lipillltilюr,co,ftlll NIечеrеI-1 с ltысокIIлIи i\rIIнаl)е,га[IIl, дворцы, храмы, фонтаны и
другие архитекц,рные сооl)\;*i(,Illlя вttlзанt itiicKlIx Bpc}lcH. 1],I)ецкоI,о срс,lltевековья и нового времени.
В VI в. до н.э. персидскltii rtitpb ,r(ариiI впсi)вые HaiBc,-I п1_1l)еIIрав\, чсрсз Itl]( l.,l ltB раздL,J|я |ощltй город, по
которому llрошло его cell l1lll(,сrll,rI,IысячIlос BoircKo. Сrцтrя 2.5 ,I,ыс. I(,I rrбс.lас,ги cBeTil сt)елиниJl ]vIoc,l,,

четвертый в мире llo велиtIIlIlе lI cllocuбltlnii поll\,сliэ,1,1, (,кеаllские с1,,l{а'ltкlбых рtrзлrсрсlв.
что это за город? В какпх .rit(,,гrlx свста он расположсн, какойl про.пив егtl разделяе,г?
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Вопрос t
На острове нахолятся две лIоIlархии и одlIа респl,блика. l] этой республlrке на другом острове обитает нечто
<страшноео. О чем идеr,рсчь? Оцредели,ге остров! Hit Ko,l,opoм нахолятсrI э,Iи 1ри государства, республику и
остров, Еа котор()м проiкI]l}а(],[.,,l,() (cTpaIIIIIc|e)).

Вопрос э
Рассматривая карry Be.ltttKr;Гlptt,l,arIrrrr, Вы, ()чевидIIо. обрtтl,rt;tи BHtlrlallllc lla,Io, как ]tlцого кр},llных городов
расположено IIа loжHo}I II Btlcltl.tttOlt ее побсрежьях. Как вы л\,rtаете, rtcl.tclI},иlteHl;o Лондону су,яtдсно бьшо
стать столицей этого гocytapc:r,tllt?
Вопрос а
Знаменитая Мэри Попппtt(,тt свt-lей песенкс испо,{rtп:l:t: <Это было проIIlлыtrt летом, в середине января, в
тридесяюм королевстве, TilNIJ г/,lс нет в полlине короля).
Цазовите госlцарство, ко,],()})()е (,оответств},ет этIli\I },слоl]llяпr, ес_л}l lIзвссl,но. что его столица - не явJIяется
портом? Приве7tите необхll,,tttлlыс tlбъясrrеttия.


