Образцы заданий по вступительным испытаниям
по общеобразовательным предметам
ГЕОГРАФИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ ПО ГЕОГРАФИИ в РГСУ в 2017 году
1. Физическая карта мира по охвату территории относится к группе:
а) геологических карт.
б) политических карт.
в) карт материков, океанов и их частей.
г) топографических карт.
2. Какая из перечисленных стран относится к высоко урбанизированным?
а) Эфиопия
б) Кувейт
в) Египет
г) Оман
3. Для какой из перечисленных стран характерна постиндустриальная
структура хозяйства?
а) Гана
б) Бангладеш
в) Австрия
г) Лаос
4. Какая из перечисленных
производителем автомобилей?
а) Финляндия
б) Япония
в) Канада
г) Испания
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5. Плесецк (г. Мирный), Капустин Яр, Свободный. Выберите к какой
категории объектов по назначению они относятся:
а) это центры автомобилестроения;
б) это космодромы и центры испытания ракет и боевой техники;
в) крупные транспортные узлы;
г) места падения метеоритов.

6. В какой из перечисленных стран в структуре сельского хозяйства
преобладает растениеводство?
а) Индия
б) Монголия
в) Дания
г) Австралия
7. Примером негативного воздействия на состояние окружающей среды
является:
а) Рекультивация терриконов
б) Добыча полезных ископаемых открытым способом
в) Создание замкнутого цикла использования воды на предприятии
г) Санитарные вырубки внутри лесного массива
8. Какое из перечисленных государств по форме правления является
монархией?
а) Бельгия
б) Турция
в) Ирландия
г) Франция
9. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по
численности населения?
а) Казань
б) Орел
в) Норильск
г) Томск
10. Что означают цифры в таких названиях городов как: Арзамас-16,
Челябинск-65, Томск-7:
а) это указана численность населения городов в тыс. чел.;
б) это названия крупных железнодорожных станций;
в) это закрытые административно-территориальные образования
г) число жилых дворов в этом поселении.
11. Орангутанг и двугорбый верблюд обитают в
а) Азии
б) Австралии
в) Южной Америке
г) Африке
12. Какая из перечисленных горных территорий Евразии отличается
наибольшими абсолютными высотами?
а) Иранское нагорье
б) нагорье Тибет

в) Армянское нагорье
г) Сихотэ-Алинь
13. Минералы, образующие гранит:
а) полевой шпат, слюда, кварц.
б) кварц, мел, базальт.
в) гнейс, мрамор, полевой шпат.
г) слюда, известняк, кварцит.
14. Сельское население преобладает в странах
а) Восточной Европы
б) Южной Америки
в) Юго-Восточной Азии
г) Северной Америки
15. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?
а) Польша
б) Швеция
в) Китай
г) Вьетнам
16. Для какой из перечисленных стран характерна постиндустриальная
структура хозяйства?
а) Норвегия
б) Танзания
в) Ангола
г) Албания
17. Выплавка стали - отрасль международной специализации
а) Венесуэлы
б) Боливии
в) Бразилии
г) Колумбии
18. Когда идет речь о сосредоточении производства большого объема
продукции на малом количестве предприятий, речь идет о:
а) комбинировании;
б) кооперировании;
в) концентрации;
г) специализации.
19. Характерной чертой населения Саудовской Аравии является
а) равномерное размещение по территории страны
б) преобладание доли лиц пожилого возраста в возрастной структуре
в) преобладание мужчин в половозрастной структуре

г) преобладание женщин в половозрастной структуре
20. Главной причиной сокращения площади лесов в мире является
а) хозяйственная деятельность человека
б) снижение почвенного плодородия
в) уничтожение озонового слоя
г) повышение среднегодовой температуры
21. В каком из перечисленных регионов России естественный прирост
населения ниже?
а) Псковская область
б) Ямало-Ненецкий АО
в) Республика Саха (Якутия)
г) Калининградская область
22. Какое из перечисленных государств по
территориальному устройству является унитарным?
а) ФРГ
б) Франция
в) США
г) Индия
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23. Средняя плотность населения России составляет:
а) 145 чел/км2;
б) 8,5 чел./км2;
в) 17 чел./км2;
г) 2,5 чел./км2.
24. Какой межотраслевой комплекс является ведущим по объему продукции
в хозяйстве России?
а) Топливно-энергетический
б) Агропромышленный
в) Металлургический
г) Машиностроительный
25. Границы государства могут проходить
а) только на суше.
б) только в центральных водах.
в) как на суше, так и по морю.
г) только по морю.
26. Главное значение озонового слоя для планеты Земля заключается в том,
что он
а) Необходим всем живым организмам для дыхания
б) Задерживает вредное ультрафиолетовое солнечное излучение

в) Защищает Землю от переохлаждения
г) Регулирует концентрацию кислорода в атмосфере
27. Самые крупные формы рельефа, выступы материков и впадины океанов
образуются по причине
а) медленного вертикального перемещения.
б) движения литосферных плит.
в) извержения вулканов.
г) землетрясений.
28. Какое соответствие «природная зона - типичный представитель ее
фауны» является верным?
а) Степь - суслик
б) Тайга - Белая сова
в) Степь – бурундук
г) Тундра - лось
29. Положение Земли, когда день равен ночи на всех широтах:
а) летнее солнцестояние.
б) полярный день.
в) зимнее солнцестояние.
г) равноденствие.
30. Какие из перечисленных островов находятся у северно-западного
побережья Африки?
а) Канарские
б) Маршалловы
в) Сейшельские
г) Антильские
31. На каком материке расположена гора Килиманджаро?
а) Африка
б) Южная Америка
в) Северная Америка
г) Евразия
32. Для какой из перечисленных стран характерна аграрная структура
хозяйства?
а) Польша
б) Вьетнам
в) Бразилия
г) Япония
33. Эндогенные процессы - это
а) ветер.

б) вода.
в) растения.
г) землетрясения.
34. Под смешанными
широколиственными
а) подзолистые.
б) каштановые.
в) бурые лесные.
г) черноземы.
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35. Отраслью специализации какой из перечисленных стран является
производство хлопчатобумажных тканей?
а) Алжир
б) Литва
в) Индия
г) Перу
36. Мировыми лидерами по развитию овцеводства являются?
а) Судан и ЮАР
б) Австралия и Новая Зеландия
в) Китай и Вьетнам
г) Швейцария и Австрия
37. Какая из перечисленных отраслей хозяйства в наибольшей степени
загрязняет атмосферу?
а) автомобильный транспорт
б) атомная электроэнергетика
в) легкая промышленность
г) лесная промышленность
38. Какое утверждение о ЮАР является верным?
а) бедна полезными ископаемыми
б) расположена в пределах влажных тропических лесов
в) в составе населения преобладают представители негроидной расы
г) большинство жителей страны говорят на одном языке
39. Наибольший отток населения в настоящее время наблюдается из
а) Камчатского Края
б) Ставропольского края
в) Волгоградской области
г) Новосибирской области
40.Известный русский ученый, создатель учения о почвах:
а) Вл. Вернадский.

б) П.П. Вавилов.
в) В.В Докучаев.
г) М.П. Лазарев.
41. Какой из угольных бассейнов России лидирует по добыче каменного
угля?
а) Донецкий
б) Кузнецкий
в) Печорский
г) Ленский
42. Литосфера - что:
а) рельеф.
б) высокие горные пояса.
в) оболочка, которая состоит из земной коры и частей верхней мантии.
г) горные породы.
43. Какое утверждение об атмосфере верно?
а) атмосферное давление с высотой в тропосфере повышается
б) температура воздуха в тропосфере с высотой повышается
в) концентрация озона наблюдается на высоте 20-35 км от земной
поверхности
г) наиболее высокие температуры отмечаются в атмосфере в ее самой
приземной части
44.Наиболее низкий уровень воды в реке называется:
а) половодье
б) паводок
в) межень
г) расход
45. Вдоль какого побережья материка Австралия вытянулся Большой
Водораздельный хребет?
а) северного
б) западного
в) восточного
г) южного
46. В каком из перечисленных городов выпадает наибольшее количество
осадков?
а) Якутск
б) Калининград
в) Екатеринбург
г) Чита

47. Основные компоненты природного комплекса:
а) животные, растения, человек.
б) озера, реки, болота,
в) погодные условия, деятельность организмов.
г) рельеф и горные породы, климат, воды
48. В бассейне какой из перечисленных речных систем сооружение каскада
водохранилищ привело к наибольшей потере пойменных земель?
а) Амур
б) Енисей
в) Волга
г) Обь
49. В какой день продолжительность светового дня в Аргентине наибольшая?
а) 22 июня
б) 22 декабря
в) 21 марта
г) 23 сентября
50. На каком из морей до сих пор существует острый дефицит портовых
мощностей для России:
а) Японское;
б) Черное;
в) Балтийское;
г) Баренцево.

