
География. Районный этап 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР. День 2. ОТВЕТЫ 

Максимальное количество баллов за теоретический тур: 95 баллов 
 

Задание № 1: Тест (Всего 25 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ. 
Если участник в одном вопросе отмечает два и более ответов, в том числе 
правильный ответ, то ответ не учитывается, и участник получает 0 баллов) 
 

1. Аккумулятивные формы рельефа распространяются: 
А) в долинах; 
Б) в предгорьях; 
В) в высокогорьях.  

2. Золоторудными месторождениями Кыргызстана являются: 
А) Талды-Булак, Жетим, Сулюкта; 
Б) Макмал, Солтон-Сары, Джеруй; 
В) Кум-Тор, Бала-Чичкан, Кадамжай. 

3. В каком месте преобладает прямая солнечная радиация? 
А) в межгорных впадинах; 
Б) в ущельях; 
В) в горах.  

4. Самым крупным ледником в Кыргызстане является: 
А) Петрова; 
Б) Южный Иныльчек; 
В) Кайынды.  

5. Еловые леса Кыргызстана распространены: 
А) На юго-западных склонах Ферганского хребта; 
Б) На речных поймах; 
В) На северном склоне горных хребтов северного Кыргызстана. 

6. Какой вариант не влияет на естественный рост численности населения? 
А) рождаемость; 
Б) смертность; 
В) внутренняя миграция. 

7. Укажите долю городского населения Кыргызстана 
А) 25%; 
Б) 35%; 
В) 45%. 

8. Основным районом выращивания сахарной свеклы в Кыргызстане является: 
А) Чуйская долина; 
Б) Таласская долина; 
В) Ферганская долина. 

9. Выделите основное направление земледелия в Нарынской области. 
А) Кормовые культуры; 
Б) Бобовые культуры; 
В) Технические культуры. 

10. В каком году Кыргызстан вступил в ВТО? 
А) 1996; 
Б) 1998; 
В) 2000; 
 



11. Какой пролив расположен между Южной Америкой и Антарктидой? 
А) Магелланов пролив; 
Б) Берингов пролив;  
В) Пролив Дрейка. 

12. Какие страны Европы относятся к монархической форме правления? 
А) Великобритания, Франция, Венгрия; 
Б) Дания, Испания, Бельгия; 
В) Чехия, Италия, Греция. 

13. Какое государство в Африке владеет крупнейшим запасом золота, платины и 
алмаза? 
А) ЮАР; 
Б) Судан; 
В) Ливия. 

14. Какие города входят в мегалополис США Босваш: 
А) Сан-Диего, Сан-Франциско, Лос-Анджелес; 
Б) Детройт, Питтсбург, Чикаго; 
В) Филадельфия, Нью-Йорк, Балтимор. 

15. Лидерами по экспорту оливкового масла среди стран Европы являются: 
А) Португалия, Бельгия, Македония; 
Б) Испания, Италия, Греция; 
В) Хорватия, Болгария, Сербия. 

16. В какой стране находится порт Роттердам? 
А) Нидерланды; 
Б) Германия; 
В) Бельгия. 

17. Какие товары больше всего импортирует Япония? 
А) морепродукты, станки, автомобили; 
Б) металлопрокаты, оборудование, текстильные изделия; 
В) руда, топливо, продовольствие. 

18. В каком штате Индии преобладают мусульмане? 
А) Джаму и Кашмир; 
Б) Уттар Прадеш; 
В) Западный Бенгал. 

19. Лидерами по производству хлопка-сырца являются: 
А) Япония, Австралия, Бангладеш; 
Б) Египет, Пакистан, Индия; 
В) Мексика, Судан, ДРК. 

20. Какие народы в Европе не принадлежат к Индоевропейской языковой семье? 
А) финны, баски, венгры; 
Б) болгары, сербы, боснийцы; 
В) греки, итальянцы, испанцы.  

21. Какие страны занимают лидирующие места по поголовью овец? 
А) Индия, Пакистан, Бангладеш; 
Б) Китай, Австралия, Индия; 
В) Иран, Турция, Саудовская Аравия.   
 
 
 



22. На какой параллели находится северный тропик? 
А) 23°26′ С.Ш; 
Б) 27°26′ С.Ш; 
В) 45°26′ С.Ш. 

23. Жители какого из перечисленных ниже государств раньше встречают Новый 
год?  
А) Танзания; 
Б) Финляндия; 
В) Польша. 

24. Какие пустыни находятся в умеренном поясе? 
А) Намиб, Виктория, Тар; 
Б) Кызылкум, Большая Песчаная,  
В) Такла-Макан, Гоби, Каракум. 

25. Где сконцентрированы 80% запасов пресной воды планеты? 
А) в подземных источниках; 
Б) в Антарктиде; 
В) в озере Байкал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание №2. Задание на соответствие (всего 10 баллов)  
Приведите соответствие, заполнив таблицу ниже. 
 

Определение Термины 

1. Ветры с суточной периодичностью по берегам морей 
и больших озер 

2. Ветер, дующий между тропиками круглый год 

3. Ветер, возникающий у побережья, периодически 
меняющий своё направление (зимой с континента в 
океан, летом обратно) 

4. Природные условия, влияющие на климат 
определенной территории  

5. Холодный порывистый ветер 

6. Сухой климат с высокими температурами воздуха 

7. Тип климата с избыточным увлажнением  

8. Сухой и жаркий ветер 

9. Повышение температуры с высотой 

10. Состояние атмосферы в данном месте, в данное 
время 

 

а) муссон 
 

б) бора 

в) гумидный климат 

 
г) бриз 

 

д) фён 

е) температурная инверсия 

ж) пассат 

з) погода 

и) климатообразующие 
факторы  

к) аридный климат  

 

 
 
 

1. г 
2. ж 
3. а 
4. и 
5. б 
6. к 
7. в 
8. д 
9. е 
10. з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание № 3: Работа с географическими терминами. Дайте определение 
географическим терминам. (Всего 30 баллов, по 3 балла за каждый правильный и 
полный ответ. Если ответ содержит противоречия, то выставляется 0 баллов. 
 
Морена – (от франц. moraine – «холм, бугорок») скопление обломков, принесенных и 
отложенных горными ледниками. 

Монархия – (от лат. monarchia – «единовластие») это форма государственного 
правления, при которой верховная государственная власть частично или полностью 
принадлежит одному лицу – монарху и, как правило, передаётся по наследству. 

Плато – (от фр. plateau, от plat – «плоский») возвышенная равнина с ровной или 
волнистой слабо расчленённой поверхностью, ограниченная отчётливыми уступами от 
соседних равнинных пространств. 

Субурбанизация – (от англ. suburb – пригород) — процесс развития пригородов 
больших городов и переселения населения в пригороды. В результате субурбанизации 
происходит формирование городских агломераций. 

Альбедо (лат. albedo – белизна) – способность поверхностей или отдельных тел 
отражать солнечную радиацию.  

Дельта – форма устья реки, возникающая на мелководных 
участках моря или озера при впадении реки, несущей много наносов.  

Наст (русск.) – твердая ледяная корка на поверхности снега, образующаяся в 
результате оттепели или смачивания снега дождем и последующего замерзания воды. 

Архипелаг – группа островов, лежащих на небольшом расстоянии друг от друга, с 
Однородным геологическим происхождением и близких по строению. 

Шельф (англ.) – прилегающая к берегу плоская или слабонаклонная подводная 
окраина материка общего с ним геологического строения. 

Антиклиналь (греч. anti – против и klinо – прогибаю) – форма залегания (вытянутая 
складка) слоев горных пород с выпуклостью вверх. 



Задание №4.  Ниже даны определения географических объектов. Запишите их 
названия. (Всего 30 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ) 
 
1. Узкий глубокий морской залив с высокими крутыми и скалистыми берегами, 

далеко вдающийся в сушу. 
Ответ: ____ФЬОРД________________ 
 
2. Бразильское название влажных лесов экваториального пояса в Южной Америке, 

в основном в бассейне Амазонки. 
Ответ: ______СЕЛЬВА_____________ 
 
3. Узкое водное пространство, разделяющее сушу и соединяющее смежные 

водоемы. 
Ответ: ________ПРОЛИВ__________ 
 
4. Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, 
сейсмических толчков и иных процессов. 

Ответ: ______ОПОЛЗЕНЬ___________ 
 
5. Растения сухих мест обитания, способные переносить продолжительную засуху 

(«засухоустойчивые») и воздействие высоких температур («жароустойчивые»). 
Ответ: ______КСЕРОФИТЫ_________ 
 
6. Русла рек, пересыхающих в сухое время года (временные водотоки), в 

Австралии. 
Ответ: ______КРИКИ______________ 
 
7. Территория, полностью исключенная из любой хозяйственной деятельности и 

предназначенная для сохранения в естественном состоянии всего его 
природного комплекса. 

Ответ: _______ЗАПОВЕДНИК_________ 
 
8. Фонтаны горячей воды и пара, с шумом выбрасываемые из подземного их 

скопления по вертикальному каналу на поверхность Земли. 
Ответ: ______ГЕЙЗЕРЫ_______________ 
 
9. Совокупность растительных и животных организмов, обитающих на грунте и в 

грунте морей, озер и рек. 
Ответ: _________БЕНТОС___________ 
 
10. Кольцеобразный коралловый остров в виде узкой гряды, окружающий или 

полуокружающий неглубокую лагуну . 
Ответ: __________АТОЛЛ__________ 
 
 
 


