
Задания для вступительных испытаний для 10 класса по географии 

(социально-экономический профиль) 

1. Расположите части Атлантического океана с запада на восток в том порядке, в котором они 

располагаются на карте мира, начиная с самого западного. 

1) залив Ла-Плата 

2) Мексиканский залив 

3) Бискайский залив 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

2. Какие три из обозначенных на карте территории имеют наибольшую среднюю плотность 

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

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

3. Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? 

Запишите в ответ цифры в порядке возрастания порядкового номера, под которыми указаны эти 

города: 

1) Ульяновск 

2) Пермь 

3) Архангельск 

4) Казань 

5) Уфа 

6) Владимир 



4. В каких трёх из перечисленных областей России имеются металлургические комбинаты полного 

цикла? Запишите в ответ цифры в порядке возрастания, под которыми указаны эти области. 

1) Вологодская 

2) Липецкая 

3) Курганская 

4) Тюменская 

5) Кемеровская 

6) Смоленская 

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

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

Общие черты рельефа Русской равнины предопределены ее тектоническим строением, 

принадлежностью равнины к древней ________________(А), с давнего времени не испытывавшей 

процессов горообразования.  

Как показало бурение, кристаллический ________________(Б) Русской платформы имеет 

неровный горный рельеф, с колебаниями высот до 1500−2000 м на расстоянии 100−150 км. Его 

выходы на поверхность называются ________________(В). 

Список слов: 

1) складчатая область 

2) платформа 

3) чехол 

4) фундамент 

5) щит 

6) возвышенность 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

6.Установите соответствие между явлением и параллелью, на которой оно наблюдается 24 июля: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

ЯВЛЕНИЕ   ПАРАЛЛЕЛЬ 

А) полярный день 

Б) полярная ночь 

В) зенитальное положение Солнца 

   1) 20º с.ш. 

2) 20º ю.ш. 

3) 80º с.ш. 

4) 80º ю.ш. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 

  



7. С помощью карты сравните средние годовые температуры воздуха в точках, обозначенных на 

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

Средняя годовая температура воздуха (в °С)  

 

Укажите ответ в виде последовательности буквенных обозначений выбранных элементов. 

A) А  

Б) Б 

B) В 

 

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

списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности Урала  

Урал имеет особое географическое положение на карте страны. Он находится на границе 

европейской и азиатской частях России. Это объясняет наличие здесь огромного количества 

отраслей промышленной специализации. В годы войны на территорию района были эвакуированы 

многие производства из Центральной России и после войны они продолжают работу. В 

_____________(А) работают тракторный и трубопрокатный заводы; в _____________(Б) находится 

самый крупный в России металлургический комбинат, который обеспечивает многие отрасли 

стальным прокатом. А в столице одной из уральских республик, городе _____________(В) 

производили и производят самое популярное в мире вооружение. С 40—50-х гг. ХХ века на Урале 

появилось множество закрытых городов, работающих на военно-промышленный комплекс России.  

Список слов: 

1) Пермь; 

2) Ижевск; 

3) Магнитогорск; 

4) Миасс; 

5) Челябинск; 

6) Уфа; 

7) Екатеринбург; 

8) Курган; 

9) Оренбург. 

Ответ: 

А Б В 

   



9. Выберите в приведенном списке три региона, в которых имеются атомные электростанции.   

1) Смоленская область 

2) Курская область 

3) Архангельская область 

4) Мурманская область 

5) Краснодарский край 

6) Рязанская область 

 

10. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, сколько времени будет в Хабаровске (VIII 

часовая зона), когда в Тюмени (III часовая зона) 10 часов. 

 

Ответ запишите цифрами. 

 

11. Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста населения в 

абсолютных величинах (чел.) Нижегородской области в 2008 г. Ответ запишите цифрами. Данные 

диаграмм — в промилле. 

  

 



12. Определите регион России по его краткому описанию. 

Особенностью ЭГП этой области является наличие государственной границы с тремя странами, две 

из которых являются членами Евросоюза. Областной центр является одним из старейших городов 

России. Численность населения не превышает 1 млн человек и в последнее время ежегодно 

сокращается как за счёт отрицательного естественного прироста населения, так и за счёт его 

миграционной убыли. Важной сферой экономики области является аграрный сектор. В сельском 

хозяйстве преобладает молочное животноводство, растениеводство специализируется на 

выращивании кормовых культур. 

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

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

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

Численность и естественный прирост населения Ивановской области 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 1 069 

043 

1 060 

109 

1 054 

040 

Среднегодовая численность населения, человек 1 065 

065 

1 057 

074 

— 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за 

год 

—8526 —6864 — 

 

14. Определите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами А и В, будет 

наблюдаться большее загрязнение атмосферы. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 

Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных первыми. 

  

 

 

 


