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Клаrс дr/" ilI"rlrе J/ ffУчrlтель

География 10 класс
t, ll;r t,il;lllпrtc l.jlк.iгс) гr)счдарства и региона России находится краЙняя южная тОчка страны:
{ ]; ,, ,, l', ,t , rl,t,,r I1;, i)i1,Iаево-Черкесия
(ф,i,, 1 

',;ili.;;r,,;r - I'.,l.;\;l.,IlIKa Лагестая
В) 1,1,,l, .,,,,r,a - l'i:,,п15.r,u"п,rпоu )

I') l-^l1.1:,llllr iirlllrllr - ]lрlrrtrlрский крайi'

2. Отпrет,ьтtl религикr. которой придерживаются народы финно-lгорской группы
А) бl,лr,lз,r
Б) иуttа,lзr,
в)

@
исJIа ]\]

tlРrlпlх]лави(l

з. Д.Ilr{ (,кр\,)а(ах) lей приро.l1ы наиболее опасны предприятия:
А) л,.l l ,lй п DомыIIшеtIцостlt

@ u,,",,,,,,,, r,"r,,r,r,y;,,,ru
В) аlтоrтобlт,,lссц1.1ення 1
Г) ttlrtцr,вс,ii пl)о[IыlIUIсIIllости

{t}'Ka:,r,rtTr, стран),, в которой llаиболее oclpo стошт проблема Igрдов:
(Д)'l',1,,,,, я

Б) А:r:рliп;'!лцдл
В) llpalr _N

Г) !{:зрl rrлL

ff) i{lrлtrя
Е) Туlrклrеltия

\

5. YKa;,rl,rr: сlпtибкч tl перечllе главных грузопоmков газа:
А) I'rlrlcrrя ,, I,)rrprlr ra

,ý),', rlll,r; ,:lllпa,'lI1,1я l,,llpl)пa 
-+

rB) Il ),\]' - iIrt,ltlrIя
\,r( ..
t ) l.,lll ,,iil - Ltll,,\

6, Jr;t Klt lr ,:,1,1lart;t rl llO(,JIc/tlIиe десятиJIетия притягивает большое количество трудовых мигрантов:
А)'J'урlIIrя
Б) ili,ai

ф
l'it,гзс riT

I lrlprтt,,rltиlt
+

ti) Ii,r_,ii.r1,1rx

7. Как, ii г,,ро,rt I]():]tlllK ll быстро рос благодаря внешним миграциям:
l[у"б.,,lrl,
l}елJrlнIтоll
Л;+iа ка рта

Г) Сr,а;чГlч.;l

Д) Xail;,1,r;11(,ц

E).IllrMlr,lr<

8. lli,Iбl,i)иl,с е,,(и ltствеttный район с самой пизкой плотностью населения:
Д) Дl,а t].1т.l(ая l,a 8IIIIна
Б) д ll il,.:р.ltlский ll-ctB
В) l{rl'ltrиlr,Kalt lI t|.'l}tcH l l(lcl'b

ф't',1,,,,",,," ltизrl4llllпстI, {

Д)'l'срганская лолIrltа
Е) Ii,,л,,11-111n 

" 
вr)ilвыuIен пость

+



9. Ii;lltvlll lIaCTb о,l,вссгс) IIасе_ления России состамяют жители Москвы и Санкг-fIетербурга, вместе взятые
(вы б,:1,, rt,lt: r; а lrбo-,l etl ,lTl.t 

t t t,lй ответ):
А) lI
Б) ;',,

@
Г) ;5 r,
Д) эсl'|,,

to. }]r: ,lt1,1rl I|,JlI,]tr}! " lI(,зl,rвают:

@:l,rчГ.rrr и !/,.+(ttvt ) частt,3аllра
Б) CIle;l tt:1,1rr t ttlMtrJ,r:Krt rlr,беlrежье Дфрики
В) t r,p; r 1,1,: ;,lr ii.,t t l,t Ч tt;t rT. Ilepy. ЭквадОра
Г) п.lбсl,t:,.t.: btl I'вttltсiiского залива
Д) г.tч,tарства lOr с1-I}осrтlчной Азии

Bolr Jroc t

На , ,rl,t 
1 

,, ,lr,, ll;lx( )il ,1-1-ся дв(] }tоltархи}t и одна респфлика. В этой респфлике на др}том острове обитает нечто
(c],patlll|oe,. о чем илет речь? определшt остров, на котором находятся эти три государства, республику и
ocTil1,Ir. lla кl),гa,l)(,лI lII)оiдllr]ает эю <страшное>.
Вопр.," 1
Pдgi,r11:111rrla,l riall ry l3e;t и кобрtпании, Вы, очевидно, обратили внимание на m, как много крупных городов
расло_;I{,;,ticl lo IIа ю)дI|о]!l lt восточном ее побережьях. Как вы дмаете, почему именно ЛоIцоку сукдено бьшо
cTaтt, cr"l-,I,1tteii э,ly)го государства?
Вбrllr.,";1
|JH:,.,r- l,,l,t,;,п [,l:,1ll, flr rtt п r,l tc в своей песенке исполниJIа: "Эrо было пропшым леIом, в середине янааря! в
три,,lссят{_}л{ кого,леI]()твс. там, где нет в помине короля>.
На:1,1виrе ly)c}цapcTl].), к()торое соотвегствует этим условиям, если известно, чm ею столица - не явJlяется
порr,ом ? Приведите lrеобходимые объяснения.
Botrlr.

+

J ,гакжители Гhiirtttttuc
, ,,"р"rе-i'rЪй 

"
hH-fuak

островов Ilазывают
от промышленllьж углепрелприятпи1 Lj MOLL п]1юн

;,f,,{,, Il Illll llll]nx,iai\lиIroп; такая смесь содержLтт а"r"и юнн несгоревших частиц и сернистого газа.
Jl c}{ccb. lI(]llроница оип ой виЦlс-l;tя;ljtr,trHT;l

_лтluJФЬ с
над землеи , - ко8арныйдраг

br/tlltob?6и даже
Влtсстс_,, tс],,гr1,1сlк RCl,ribL],L] пDопиценные слова.
обr,itсtl r,,l,,,, llp(,ll(,y.)жл()Itиe ttазtsанпя слова, называемого жит&,lями островов.
Bollpoc 5
OcrrrlBalrtl1,1ii а ,i2() l.. Rriз;l Iiтиiiским императором Константином на берегах моря и пролива, через которые
прохо;lll] ,l;t;Kltcii tttrt i't rtсiк'rt"r,ttародный водный rryть, эmт город несколько столе.шй носиJl его имя. В,I[ревпей
Pvt.Il crrr ']1.1l: tIзl1(l,,гl]|t rlari l (арьград. Однако в стане, коmрой он был завоеван в 1453 г., его называли по-
друl ,ri!,, . l'at:ltrl:trl;,t;ct ttt ы tt в j(BJ.D( частях света, город на протяжении многвх веков был столицей трех империй
- Ptrrtcrrlii. IJ цза r 1-1,л iicKoii я Ос}rанской. Бдrные исгорические события наriши свое отражение в облике города
Occli]ettttcl c,l,ai]\l() eI,() час,1,1, украшают сотни мечетей с высокими минаретамц, дворцы, храмы, фоtIтаIlы и
дру],lII] ., I)xtJ,I,()r:T\ liIIые ci,()ру){iеltия византийскхх времен, т},рецкою средневековья и нового времени.
В Vl rr. ;t,l lr.э. ltсllсилскиii царь {арий впервые навел переправу через пролив разделяющий город, по
Kol,.)i).)1l}, I l [)()llIJIr) C1,o сеIr}l/lссятитысячное войско. СIryсгя 2,5 тыс. лет обе части света соединил моgг,
четI]|.р,тlJii п )1!1р(] по всличине и способный попускать океанские суда любых размеров.
Чтсl эltl :lа г,lро;11' R каких частях света он расположен, какой пролцв его разделяет?
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Откllытые воrIросы
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