
География 10 класс переводной экзамен 

Темы 

№ Тема  Балл  

1 Географические модели. Карта и план местности 1 

2 Литосфера. Атмосфера. Гидросфера 1 

3 Природные ресурсы. Природопользование  2 

4 Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Географическая оболочка Земли. 

Широтная зональность и высотная поясность 

2 

5 Географические особенности России 1 

6 Форма, размеры, движение Земли  1 

7 Мировой океан и его части. Воды суши 1 

8 Половозрастной состав населения 1 

9 Географические особенности размещения населения  1 

10 Географические особенности размещения населения 1 

11 Географические характеристики крупных стран мира 2 

12 Городское и сельское население. Города  1 

13 География отраслей промышленности России, сельского хозяйства и 

важнейших видов транспорта 

1 

14 Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России 2 

15 Признаки географических объектов и явлений  2 

16 Мировое хозяйство. Хозяйство России. Регионы России 1 

17 Погода и климат. Распределение тепла и влаги на Земле 1 

18 Административно-территориальное устройство России 2 

19 География отраслей промышленности России. Страны-экспортеры мира 1 

20 Часовые зоны 1 

21 Направление и типы миграции населения России 1 

22 Природные ресурсы  

 

1 

23 Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хронология  1 

24 Географические характеристики крупных стран мира 1 

25 Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России 1 

26 Географические модели. Карта, план местности 1 

27 Географические модели. Карта, план местности 1 

28 (C1). Географические модели. Карта, план местности  2 

29 (C2). Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера 2 

30 (C3). Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. Биосфера. Ноосфера 2 

31 (C4). География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер 

2 

32 (C5). Земля как планета, современный облик планеты 2 

33 (C6). Численность, естественное движение населения России 2 

34 (C7). Направление и типы миграции 2 

5 – 38-47 

4 – 23-37 

3 – 12-22 

2 – 0-11  

  



Демонстрационный вариант 

1.  Город Баликпапан имеет географические координаты 1°16' ю. ш. 116°50' в. д. Определите, на тер-

ритории какого государства находится этот город. Для выполнения задания воспользуйтесь полити-

ческой картой мира в атласе. 

 
2.  В пунктах, обозначенных в таблице цифрами 1, 2 и 3, одновременно проводят измерения темпера-

туры воздуха и содержания водяного пара в 1 м
3
 воздуха. Расположите эти пункты в порядке повы-

шения в них относительной влажности воздуха (от наиболее низкой к наиболее высокой). 

Пункт Температура воздуха, °С 
Содержание водяного пара 

в 1 м
3
 воздуха, г 

1 +20 3 

2 +14 5 

3 +17 4 

3.  Какие из следующих высказываний верны? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под 

которыми они указаны. 

1) Распашка склонов препятствует развитию водной эрозии почв. 

2) На долю сельского хозяйства приходится значительная часть выбросов в атмосферу парниковых 

газов. 

3) Осушение болот в верховьях рек приводит к их обмелению. 

4) Создание крупных водохранилищ приводит к изменению климата соседних территорий. 

5) Сжигание попутного нефтяного газа в факелах в районах нефтедобычи способствует сокращению 

выбросов в атмосферу парниковых газов. 

4.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропусков. 

Соловецкие острова — это________________(А), расположенный примерно на 150 км южнее Север-

ного ________________(Б). Эта территория отличается мягким для данных широт климатом. По под-

счетам известного русского климатолога академика М. А. Рыкачева, центры каждого четвертого 

________________(В) проходят точно над островами, а еще каждого четвертого — в непосредствен-

ной близости от них. Поэтому осенью и зимой здесь значительно теплее, чем в 200 км южнее на 

материке. Сказывается на климате островов и влияние моря. 



Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть использо-

вано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно 

заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем 

Вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список слов: 

1) анклав 

2) полярный круг 

3) архипелаг 

4) циклон 

5) антициклон 

6) тропик 

5.  Какой из обозначенных на карте городов расположен в области умеренно-континентального 

климата умеренного климатического пояса? 

 
1) Магадан 

2) Москва 

3) Омск 

4) Иркутск 

6.  Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 1 

февраля, начиная с параллели с наименьшей продолжительностью. 

1) 40° с. ш. 

2) 10° с. ш. 

3) 40° ю. ш. 

7.  Установите соответствие между рекой и цифрой, которой она обозначена на карте. 

 

РЕКА   РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Рейн 

Б) Днепр 
  

1) 1 

2) 2 



В) Дунай 3) 3 

4) 4 

8.  В какой из перечисленных стран в общей численности населения преобладают мужчины? 

1) Германия 

2) Индия 

3) Россия 

4) Франция 

9.  Какие три из перечисленных регионов России имеют наибольшую среднюю плотность населения? 

Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти территории. 

1) Архангельская область 

2) Волгоградская область 

3) Республика Татарстан 

4) Республика Алтай 

5) Красноярский край 

6) Краснодарский край 

10.  Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её экономи-

чески активного населения по секторам экономики: к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 
  

11.  Какие из утверждений о Мексике верны? Запишите цифры ответов в порядке возрастания 

порядкового номера, под которыми они указаны. 

1) Нефтяная и газовая — одни из ведущих отраслей промышленности Мексики. 

2) Для Мексики характерна миграционная убыль населения. 

3) Мексика — самая большая по численности населения страна Латинской Америки. 

4) На территории Мексики имеются действующие вулканы. 

5) Мексика расположена на полуострове Юкатан. 

12.  Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? Запи-

шите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти города. 

1) Комсомольск-на-Амуре 

2) Белгород 

3) Волгоград 

4) Нижний Новгород 

5) Санкт-Петербург 

6) Оренбург 

13.  В каких трёх из перечисленных регионов России осуществляется добыча каменного угля? Запи-

шите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти регионы. 



1) Ивановская область 

2) Республика Коми 

3) Тверская область 

4) Кемеровская область 

5) Ханты-Мансийский автономный округ 

6) Ростовская область 

14.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого 

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности Восточной Сибири 
Восточная Сибирь по площади занимаемой территории уступает только Дальневосточному району. 

Самый большой субъект РФ, расположенный в Восточной Сибири — это _____________(А) край. 

Кроме него на юге района, расположен ещё один край, три республики и одна область. Коренные 

народы двух южных республик исповедуют _____________(Б). Одним из главных богатств 

Восточной Сибири является озеро _____________(В) — это самое глубокое озеро не только в нашей 

стране, но и во всём мире. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова из 

списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется 

для заполнения пропусков. Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Список слов: 

1) Телецкое; 

2) Байкал; 

3) Каспийское; 

4) Краснодарский; 

5) Красноярский; 

6) Камчатский; 

7) ислам; 

8) буддизм; 

9) местные традиционные верования. 

 15.  В каких из высказываний содержится информация о международной экономической 

интеграции? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) На современном этапе развития в большинстве стран мира происходят крупные сдвиги в отрасле-

вой структуре хозяйства. 

2) Страны-участницы Таможенного Союза создали в своем регионе зону свободной торговли. При 

этом они договорились о введении единых пошлин при торговле с третьими странами. 

3) Доля промышленности в мировом ВВП сокращается уже несколько лет подряд. При этом во всех 

регионах мира выросла доля услуг в ВВП, а доля сельского хозяйства сократилась. 

4) В создающейся организации Транстихоокеанского партнерства (ТТП) предполагается обеспечить 

высокий уровень согласования вопррсов в сфере сельскохозяйственного производства. 

16.  Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объемов добычи полезных ископаемых, 

сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таблицы, верны? Запишите цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых (в процентах к предыдущему году) 

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика Башкортостан 105,4 102,8 107,7 

Пермский край 103,9 105,1 102,5 

Республика Мордовия 108,6 48,4 82,6 

Республика Татарстан 100,5 100,5 100,5 

1) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Башкортостан ежегодно возрастали в период 

с 2011 по 2013 г. 

2) Объемы добычи полезных ископаемых в Пермском крае ежегодно уменьшались в период с 2011 

по 2013 г. 

3) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Мордовия ежегодно уменьшались в период с 

2011 по 2013 г. 



4) Объемы добычи полезных ископаемых в Республике Татарстан ежегодно возрастали в период с 

2011 по 2013 г. 

17.  С помощью карты сравните средние температуры воздуха января в точках, обозначенных на 

карте буквами А, Б В. Расположите эти точки в порядке повышения температуры. 

Средняя месячная температура воздуха (в °С) в январе 2007 г. 

 
Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

18.  Установите соответствие между страной и её столицей. 

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А) Марокко 

Б) Иран 

В) Афганистан 

  

  

1) Хартум 

2) Рабат 

3) Кабул 

4) Тегеран 

 19.  Выберите в приведенном списке три страны, являющиеся крупными производителями и экспор-

терами природного газа. В ответе укажите их номера в порядке возрастания. 

1) Австралия 

2) Алжир 

3) Индонезия 

4) Киргизия 

5) ЮАР 

6) Эфиопия 

20.  В соответствии с Законом «Об исчислении времени» и постановлением Правительства РФ с 

сентября 2011 г. на территории страны установлено 9 часовых зон (см. карту). 

 
Самолёт вылетел из Хабаровска (VIII часовая зона) в Красноярск (V часовая зона) в 13 часов по 

местному времени Хабаровска. Расчётное время полёта составляет 5 часов. Сколько времени будет в 

Красноярске, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами. 



21.  Используя данные таблицы, определите, на сколько стоимость товаров, вывезенных из 

Республики Коми в страны дальнего зарубежья, превышает стоимость товаров, вывезенных из 

Республики Коми в страны СНГ. Ответ запишите в виде числа. 

 

Внешнеторговый 

оборот, млн долл. 

Экспорт, 

млн долл. 

Импорт, 

млн долл. 

Весь мир 3500 3249 251 

Страны СНГ 244,3 224,2 20,1 

Страны дальнего зарубежья 3255,7 3024,8 230,9 

22.  Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения в ‰ в 

2008 г. для г. Южного федерального округа. 

Численность и естественный прирост населения Южного федерального округа 

Год 2008 2009 

Среднегодовая численность населения, 

человек. 
22 868 370 22 934 980 

Естественный прирост населения, человек, 

значение показателя за год. 
40 236 45 767 

Полученный результат округлите до целого числа. 

23.  Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, 

начиная с самого раннего. 

1) меловой 

2) четвертичный 

3) силурийский 

24. Определите страну по ее краткому описанию. 

Эта страна относится к числу развивающихся, но при этом входит в десятку крупнейших стран мира 

по объему ВВП (по паритету покупательной способности). Её территория пересекается Северным 

тропиком, при этом бoльшая часть её страны находится на полуострове в южной части материка, на 

котором она расположена. В рельефе преобладают равнины, в северной части находятся высокие 

горы. 

25.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область расположена в Европейской части России. Одна из основных отраслей промышленности 

— добыча железных руд и производство железорудных окатышей. Машиностроение специализиру-

ется на производстве кузнечно-прессового оборудования, электротехнических изделий, оборудова-

ния для животноводства и кормопроизводства. Электроэнергией область обеспечивает расположен-

ная на её территории крупная АЭС. В пищевой промышленности используется местное сельскохо-

зяйственное сырьё: на чернозёмных почвах выращивают зерновые культуры, картофель, сахарную 

свёклу, подсолнечник. 

Задания 26-28 выполняются с помощью карты 



 
26.  Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до колодца. Получен-

ный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами. 

27.  Определите азимут от точки дома лесника на колодец. Ответ запишите цифрами. 

28. Постройте профиль рельефа местности по линии А — В. Для этого перенесите основу для 

построения профиля на бланк ответов № 2, используя горизонтальный масштаб — в 1 см 50 м и 

вертикальный масштаб — в 1 см 5 м. 

 
29.  Моря Дальнего Востока отличаются высокой рыбопродуктивностью. Объясните, что этому 

способствовало. Укажите две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут 

только две, указанные первыми. 

30.  Создание водохранилища на реке положило конец весенним паводкам ниже по ее течению, 

однако через некоторое время владельцы ферм, расположенных ниже по течению, стали жаловаться 

на снижение продуктивности угодий, расположенных в пойме реки. Может ли это быть следствием 

строительства водохранилища? Свой ответ обоснуйте. 

31.  Для развития сельскохозяйственного производства страны большое значение имеют как 

природные, так и материальные ресурсы. Используя данные таблицы, сравните страны А и Б по 

таким показателям, как общая площадь пашни и количество используемых минеральных удобрений, 

приходящихся на 1000 гектаров пашни. 

Страна 

Общая площадь 

земельных угодий, 

тыс. га 

Доля пашни в общей 

площади земельных 

угодий, % 

Применение минеральных 

удобрений, т 

А 250 000 4 120 000 

Б 120 000 5 104 000 

32. Можно ли утверждать, что вы находитесь в Северном полушарии, если в пункте, где вы 

находитесь, тень от предметов в полдень падает на север? Свой ответ обоснуйте. 

Задания 33-34 выполняются с помощью таблицы 



Численность и естественный прирост населения Саратовской области 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 
2 531 

449 

2 519 

282 
2 508 754 

Среднегодовая численность населения, человек 
2 525 

299 

2 514 

018 

Нет 

данных 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за 

год 
−12 341 −9635 

Нет 

данных 

33.  Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 

2011 г. для Саратовской области. При расчётах используйте показатель среднегодовой численности 

населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до десятых долей промилле. 

34.  На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывают как 

естественное движение населения, так и миграции. Проанализировав данные таблицы, определите 

величину миграционного прироста (убыли) населения Саратовской области в 2011 г. Запишите реше-

ние задачи. 

  


