
Вопросы для учителей географии 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. На каком материке расположена точка с географическими координатами 20˚ ю.ш. 25˚ 

в.д. 

1. Северная Америка 

2. Южная Америка 

3. Африка 

4. Евразия. 

 

2. Укажите расстояние между двумя населенными пунктами, если известно, что на плане 

местности масштаба 1 : 100 000 оно равно 5 сантиметрам. 

1. 500 метров 

2. 1 километр 

3. 5 километров 

4. 10 километров 

 

3. Выберите правильное утверждение: 

1. «теорию дрейфа материков» разработал А. Вегенер 

2. образование грабенов происходит при вертикальных движениях земной коры 

3. картина К.П. Брюллова «Последний день Помпеи» написана по мотиву извержения вулкана 

Этна 

4. силу землетрясений измеряют по шкале Бофорта 

 

4. Какая из перечисленных горных пород является осадочной по происхождению?  

1. гранит 

2. туф 

3. известняк 

4. мрамор 

 

5. Район, который называют старопромышленным, – это: 

1. Рурский 

2. Аньшаньский 

3. Осакский 

4. Сеульский. 

 

6. Страна, не входящая в ОПЕК, – это: 

1. Катар 

2. ЮАР 

3. Кувейт 

4. Венесуэла. 

 

7. Укажите верную пару «страна-гигант по численности населения и ее столица». 

1. Индонезия – Сингапур 

2. Китай – Нью-Дели 

3. Бразилия – Рио-де-Жанейро 

4. Пакистан – Исламабад. 

 

8. Численность какого народа мира наибольшая? 

1. индусы 

2. китайцы 

 



9. По состоянию на 01 января 2018 года численность постоянного населения России 

составляет около: 

1. 140 млн. чел. 

2. 146 млн. чел. 

3. 160 млн. чел. 

4. 325 млн. чел. 

 

10. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 10%, а в мировом 

пассажирообороте – 79%? 

1. железнодорожного 

2. морского 

3. автомобильного 

4. воздушного 

 

11. На территории какого субъекта Федерации расположена крайняя восточная точка 

России? 

1. Магаданская область 

2. Сахалинская область 

3. Чукотский автономный округ 

4. Хабаровский край 

 

12. В каком из городов работает завод КамАЗ? 

1. Казань 

2. Набережные Челны 

3. Ижевск 

4. Нижний Новгород 

 

13. Какие документы регламентируют структуру и содержание контрольных 

измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ)? 

1. кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников; 

демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов; рекомендации по 

выполнению заданий с развернутым ответом 

2. демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов единого 

государственного экзамена; перечень учебников и учебных пособий для подготовки к единому 

государственному экзамену 

3. кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников; 

спецификации контрольных измерительных материалов; демонстрационные варианты 

контрольных измерительных материалов 

4. методические рекомендации предметной методической комиссии; кодификаторы элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников; спецификации контрольных 

измерительных материалов; демонстрационные варианты контрольных измерительных 

материалов 

 

14. Эмпирические знания по географии образуют… 
1. концепции 

2. теории 

3. номенклатура 

4. описания 

 

15. Процесс формирования географических умений и навыков включает… 

1. постановку цели 

2. ознакомление с умением 

3. выполнение тренировочных упражнений 

4. обоснование умений 



16. В учебниках географии нового поколения доля текста по отношению к внетекстовым 

компонентам: 

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. не изменяется 

4. не регламентируется 

 

17. Формулировка цели географического проекта отвечает на вопрос…: 

1. для чего исследуется?  

2. что исследуется? 

3. когда исследуется? 

4. кем исследуется? 

 

18. К требованиям  работы с учебниками в географии относится… 

1.умение работать с текстом учебника  

2. усложнение видов  работы с учебниками 

3. применение  учебника  в сочетании  с другими средствами 

4. обсуждение  структурного построения  разделов, тем 

 

19. Современный урок  географии… 

1. обеспечивает  формирование личности учащихся 

2. ограничивает общение учащихся между собой 

3. представляет целостную  учебно-воспитательную систему 

4. стимулирует творческую активность  учащихся 

 

20. Тип уроков географии  по дидактическим целям… 

1. урок ознакомления с новым материалом 

2. урок образования понятий, установления законов и правил 

3. урок-лекция 

4. урок-экскурсия 

 

21. На каком материке расположена точка с географическими координатами 55˚ с.ш. 37˚ 

в.д. 

1. Северная Америка 

2. Южная Америка 

3. Африка 

4. Евразия. 

 

22. Укажите расстояние между двумя озерами, если известно, что на плане местности 

масштаба 1 : 10 000 оно равно 5 сантиметрам. 

1. 100 метров 

2. 500 метров 

3. 1 километр 

4. 5 километров 

 

23. Выберите правильное утверждение о форме и движении Земли: 

1. угол наклона между земной осью и плоскостью орбиты составляет 23,5 градуса 

2. при наблюдении с северного полюса Земля вращается по часовой стрелке 

3. продолжительность самого короткого месяца в високосный год 29 дней 

4. вследствие вращения Земли она сплюснута на экваторе 

 

 

 



24. Какая из перечисленных горных пород является метаморфической по 

происхождению?  

1. гранит 

2. туф 

3. известняк 

4. мрамор 

 

25. В каком ряду указаны только города-миллионеры? 

1. Пермь, Челябинск, Воронеж 

2. Иваново, Красноярск, Екатеринбург 

3. Хабаровск, Владивосток, Уфа 

4. Владимир, Нижний Новгород, Ярославль. 

 

26. К нефтедобывающим странам относится: 

1. Ирак 

2. Аргентина 

3. Южная Корея 

4. Германия. 

 

27. В современных условиях с каждым годом усиливается ориентация черной 

металлургии: 

1. на богатые месторождения угля 

2. на богатые месторождения железных руд 

3. на удобные транспортные потоки угля и руды 

4. на районы, богатые трудовыми ресурсами 

 

28. Перевес численности мужского населения над женским наблюдается в... 

1. Зарубежной Азии 

2. Африке 

3. Латинской Америке 

4. Зарубежной Европе 

 

29. Укажите верное сочетание «район – сельскохозяйственные культуры»: 

1. Северный Кавказ – рожь, виноград, подсолнечник; 

2. Поволжье – цитрусовые, бахчевые, рис;  

3. Центрально-Черноземный район – пшеница, подсолнечник, сахарная свекла; 

4. Дальний Восток – виноград, рис, соя. 

 

30. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 62% , а в мировом 

пассажирообороте – менее 1% ? 

1. железнодорожного 

2. морского 

3. автомобильного 

4. воздушного 

 

31. На территории какого субъекта Федерации расположена крайняя западная точка 

России? 

1. Чеченская республика  

2. Калининградская область 

3. Смоленская область 

4. Республика Крым 

 

32. Назовите российские города – центры производства стрелковых вооружений: 

1. Ижевск и Тюмень 



2. Ростов-на-Дону и Красноярск 

3. Вологда и Москва 

4. Тула и Ковров. 

 

33. Что такое Единый государственный экзамен (ЕГЭ)? 

1. централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен по всем предметам в средних 

учебных заведениях – школах, лицеях и гимназиях 

2. форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов 

3. централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных 

заведениях – школах, лицеях и гимназиях, дающий право поступления в вуз 

4. форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных 

измерительных материалов и иных материалов, содержащих задания высокого уровня 

сложности 

 

34. Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру… 

1. определяет избирательное отношение к действительности 

2. стимулирует социальную активность человека 

3. определяет теоретическую основу содержания географического образования 

4. способствует усвоению содержания образования 

 

35. Географическое умение сформировано, если обучающийся… 

1. знает содержание учебного материала 

2. использует различные источники географической информации 

3. последовательно выполняет учебные действия 

4. выполняет учебные операции в новой учебной ситуации 

 

36. Если учащиеся представляют по памяти взаиморасположение географических 

объектов, то это означает: 

1. умение читать карту 

2. пространственный анализ 

3. понимание карты 

4. знание карты  

 

37. Географическое научное исследование (проект) начинается…: 

1. с литературного обзора 

2. с характеристики экологической ситуации на территории 

3. с обоснования выбора темы  

4. с определения методов исследования 

 

38. Проблемный подход в обучении географии… 

1. позволяет организовать  поисковую деятельность 

2. активизирует интерес к изучению географии 

3. повышает экологическую культуру 

4. обеспечивает высокий образовательный уровень 

 

39. К одному из требований работы с экранными пособиями по географии относится… 

1. руководство восприятием обучающихся  

2. пользование географической картой 

3. отношение к пособию как единственному  источнику знаний 

4. оценочное комментирование 

 



40. Дифференцированный подход  в обучении географии… 

1. позволяет организовать самостоятельную деятельность 

2. обеспечивает оценку реальных возможностей учащихся 

3. дает возможность выстраивать траекторию развития каждого обучающегося 

4. способствует развитию лидерских качеств обучающихся 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому 

он относится. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВИД ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

А) биологические 1) неисчерпаемые 

Б) нефть 2) исчерпаемые возобновимые 

В) природный газ 3) исчерпаемые невозобновимые  

Г) энергия ветра  

 

42. Установите соответствие между страной и ее столицей: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СТРАНА СТОЛИЦА 

А) Канада  1) Манила 

Б) Филиппины 2) Джубе 

В) Южный Судан 3) Хараре 

 4) Оттава 

 

43. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

А) Девонский 

Б) Неогеновый 

В) Меловой 

 

44. Установите соответствие. 

Основание для типологии Выполняемые методы обучения географии 

А) Характер познавательной деятельности 

Б) Источник знаний 

1) Частично-поисковый 

2) Практический 

3) Репродуктивный 

4) Наглядный 

5) Исследовательский 

6) Словесный 

 

45. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому 

он относится. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВИД ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

А) нефть 1) неисчерпаемые 

Б) лесные 2) исчерпаемые возобновимые 

В) биологические 3) исчерпаемые невозобновимые  

Г) геотермальная энергия  

 

46. Установите соответствие между страной и ее столицей: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СТРАНА СТОЛИЦА 

А) Мексика  1) Джакарта 

Б) Индонезия 2) Мехико 

В) Перу 3) Антананариву 



 4) Лима 

 

47. Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в 

хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

А) Триасовый 

Б) Ордовикский 

В) Четвертичный 

 

48. Установите соответствие: 

Метод обучения географии Основной формируемый элемент 

содержания образования 

А) Проблемное изложение 

Б) Частично-поисковый 

В) Репродуктивный 

1) Опыт творческой деятельности 

2) Умения  

3) Знания 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

49. Определите путешественника по приведенному описанию: 

Известный норвежский исследователь полярных стран, который первым совершил сквозное 

плавание Северо-западным морским проходом из Атлантического океана в Тихий. Также он 

первым обогнул все побережье Северного Ледовитого океана вдоль берегов Америки, Европы и 

Азии, совершив таким образом кругосветное плавание в арктических водах. Первым он достиг 

и Южного полюса. Он первым пролетел на дирижабле над Северным Ледовитым океаном. Он 

побывал на обоих полюсах Земли. Девять раз он зимовал в Арктике и Антарктике. 

 

50. Определите регион России по его краткому описанию.  

Эта республика расположена в Европейской части России. В ней сохранился самый крупный в 

Европе массив девственных северотаѐжных лесов, включѐнный в «Список Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО». В послевоенные годы в административном центре 

республики создан крупнейший целлюлозно-бумажный комбинат. В регионе активно идѐт 

добыча топливных ресурсов. 

 

51. Решите задачу. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 

2014 г. на территории страны установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного 

времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны (см. таблицу). 

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Разница между временем 

данной зоны и московским 

временем (в часах) 

-1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

Самолет вылетел из Москвы (II часовая зона) в Улан-Удэ (VII часовая зона) в 10 часов по 

московскому времени. Расчѐтное время полета составляет 5 часов. Сколько времени будет в 

Улан-Удэ, когда самолет приземлится? Ответ запишите цифрами. 

 

52. Расположите параллели в порядке уменьшения протяженности по ним кругосветного 

путешествия (запишите получившуюся последовательность цифр): 

1) 70 с.ш.; 2) 40 ю.ш.; 3) 30 с.ш.; 4) 60 ю.ш. 

 

53. Определите площадь загрязненного участка на местности, обнаруженного при  

натурном обследовании в процессе географического исследования, если на карте  

масштаба: 1: 10 000 он составляет 2 кв.см (ответ запишите в виде цифры, в гектарах): 

 

54. Определите понятие по теории и методике обучения географии. 

_________ ________________ – это способ достижения дидактической цели в обучении 

географии, реализуемый через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 



завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; в современной методике обучения географии часто рассматривается в виде 

триады «замысел – реализация – продукт». 

 

55. Определите путешественника по приведенному описанию: 

Этот знаменитый испанский мореплаватель XV века первым из достоверно известных 

путешественников пересѐк Атлантический океан в субтропической и тропической полосе 

северного полушария и первым из европейцев ходил в Карибском море и в Саргассовом море. 

Он открыл и положил начало исследованию Южной и Центральной Америки, включая их 

континентальные части и близлежащие архипелаги – Большие Антильские (Куба, Гаити, 

Ямайка и Пуэрто-Рико), Малые Антильские (от Доминики до Виргинских островов, а также 

Тринидад) и Багамские острова. Совершил 4 плавания к берегам Америки. 

 

56. Определите регион России по его краткому описанию.  

        Особенностью ЭГП этого края является наличие выхода к государственной границе России 

с Казахстаном. Административный центр расположен на берегах Оби. Природа региона очень 

разнообразна, но большая часть его территории находится в зоне степей и лесостепей. 

Благоприятные агроклиматические условия способствовали превращению края в один из 

важных сельскохозяйственных регионов страны. 

 

57. Решите задачу. В соответствии с Законом о возврате к «зимнему» времени с 26 октября 

2014 г. на территории страны установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного 

времени часовых зон служит московское время – время II часовой зоны (см. таблицу). 

 

Номер часовой зоны I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Разница между временем 

данной зоны и московским 

временем (в часах) 

-1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 

 

Самолет вылетел из Санкт-Петербурга (II часовая зона) во Владивосток (IX часовая зона) в 9 

часов по московскому времени. Расчѐтное время полета составляет 7 часов. Сколько времени 

будет во Владивостоке, когда самолет приземлится? Ответ запишите цифрами. 

 

58. Расположите параллели в порядке увеличения протяженности по ним кругосветного 

путешествия (запишите получившуюся последовательность цифр): 

1) 70 с.ш.; 2) 40 ю.ш.; 3) 30 с.ш.; 4) 60 ю.ш. 

 

59. В проекции Гаусса-Крюгера земной референс-эллипсоид делится на зоны шириной 

(ответ запишите в виде цифры): 

 

60. Определите понятие по теории и методике обучения географии. 

_________ ________________ – это организованное, коллективное посещение природных и 

промышленных объектов, достопримечательных мест под руководством учителя для изучения 

и сбора краеведческого материала. 

 

 


