
 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Инструкция: Вам предлагаются задания с одним правильным ответом 

из четырех предложенных.  

 

 1. Tематические карты, имеющие физико-географическое содержание 

A) транспортные 

B) политические 

C) климатические 

D) исторические 

 2. Дополнительные элементы тематических карт 

A) профили, диаграммы 

B) природные зоны, почвы 

C) геологическое строение 

D) границы государств 

 3. Kомпьютерная база данных, в которой хранится вся географическая 

информация 

A) локальная система 

B) геоинформационная система 

C) цифровая картосхема 

D) картодиаграмма 

 4. Cпособ представления на географическах картах данных о типе и свойстве 

объектов 

A) шкала масштаба 

B) прямые линии 

C) условные знаки 

D) метеоэлементы 

 5. Mесто на глубине, где происходит разрыв и смещение горных пород 

A) эпицентр 

B) жерло 

C) цунами 

D) очаг 

 6.   



 

 

     Oрографический объект, расположенный к северо-западу от Туранской 

низменности 

A) Мугалжары 

B) Алтай 

C) Каркаралы 

D) Кент 

 7. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, объединенная 

единством языка, территории, хозяйственной жизни и культуры, 

национальным самосознанием.  

A) этнос 

B) конфессия 

C) кандас 

D) диаспора 

 8. Bторой по численности этнос в Казахстане 

A) украинцы 

B) узбеки 

C) казахи 

D) русские 

 9. Cубъект геополитики 

A) планетарное пространство 

B) природные условия 

C) природные ресурсы 

D) государства 

10. Oпределение общего положения и направления государственной границы 

между сопредельными государствами путем переговоров 

A) делимитация 

B) сецессия 

C) репатриация 

D) лимология 

11. Oперации по приведению географических данных в удобную форму для 

использования 

A) проведение опытов 

B) обработка геоданных 

C) спрединг 

D) специализация 

12. Географические объекты Америки 

A) Филиппинские острова, Куба 

B) залив Карпентария, Амазонка 

C) Багамские острова, Миссисипи 

D) острова Фиджи, Тасмания 

 



 

 

13. 

 
     Периоды межени и половодья наблюдается 

A) апрель и октябрь 

B) март и сентябрь 

C) январь и июль 

D) февраль и август 

14. Pазница между числом иммигрантов и эмигрантов 

A) реэмиграция 

B) сальдо миграции 

C) репатриация 

D) рурбанизация 

15. Cтрана, с которой Казахстан имеет меньшую протяженность границ, чем 

с Киргизией 

A) Россия 

B) Узбекистан 

C) Китай 

D) Туркменистан 

16. Bещества, загрязняющие Мировой океан 

A) природные ландшафты 

B) нефтепродукты 

C) атмосферные осадки 

D) торфяные болота 

17. Географические объекты, находящиеся на прямой линии между Алматы и 

Нур-Султаном 

A) Балхаш, Сарыарка, Иле 

B) Каракия, Мугалжар, Аксоран 

C) Улытау, Каркаралы, Тобыл 

D) Есиль, Тарбагатай, Ертыс 

  



 

 

18. Oрографический объект, на территории которого расположен старейший 

заповедник Казахстана 

A) Жетысу Алатау 

B) хребет Кетмень 

C) Западный Тянь-Шань 

D) Сауыр-Тарбагатай 

19. Языковая группа, распространенная преимущественно в Азии 

A) тибето-бирманская 

B) романская 

C) кельтская 

D) кордофанская 

20. Bид районирования, на основе историко-культурных особенностей 

A) политико-географическое 

B) физико-географическое 

C) историко-культурное 

D) политико-культурное 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. 

 

Kарта – это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости. 

Картосхема – схематическое изображение свойств, явлений и процессов, 

характерных географическим объектам определенной территории на 

упрощенной карте. Сетка меридианов и параллелей – это основа, канва 

любой карты. В зависимости от выбранной проекции параллели и меридианы 

на картах могут изображаться в виде прямых и кривых линий. 

 
 

21. Hазвание географического объекта под номером 1 

A) полуостров Малая Азия 

B) Балканский полуостров 

C) Аравийский полуостров 

D) полуостров Индостан 

22. Oтличие картосхемы от карты 

A) отсутствие фоновой окраски 

B) отсутствие градусной сетки 

C) изображение только мелкого масштаба 

D) изображение только крупного масштаба 

  



 

 

23. Hазвание географического объекта под номером 2 

A) Японские острова 

B) Алеутские острова 

C) Филиппинские острова 

D) Курильские острова 

24. Mеридиан пересекающий территорию Казахстана 

A) 100° в.д.  

B) 60° в.д.  

C) 100° з.д.  

D) 40° в.д.  

25. Ближайший географический объект расположенный к объекту под 

номером 2 

A) Корейский полуостров 

B) Апенинский полуостров 

C) Балканский полуостров 

D) Скандинавский полуостров 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть один 

или несколько правильных ответов.  

 

26. Mетод(-ы) географических исследований 

A) статистический 

B) исторический 

C) письменный 

D) вычислительный 

E) коммуникабельный 

F) картографический 

27. Cхематичное(-ые) упрощенное(-ые) изображение(-я) явлений, свойств 

географических объектов на карте 

A) гистограмма 

B) диаграмма 

C) космический снимок 

D) аэрофотосъемка 

E) картосхема 

F) макет горы 

28. Tип(-ы) почв с содержанием гумуса 4% и более 

A) бурые 

B) черноземы 

C) светлокаштановые 

D) темнокаштановые 

E) серо-бурые 

F) краснозѐмы 

29. Oтношение(-я) между величиной природных ресурсов и размерами их 

использования 

A) рекреация 

B) рекультивация 

C) урбанизация 

D) интеграция 

E) ресурсообеспеченность 

F) рециклизация 

30. Cтрана(-ы) первой десятки стран мира по площади 

A) Китай 

B) Мексика 

C) Казахстан 

D) Монголия 

E) Испания 

F) Индия 

 

 

 

 

 



 

 

31. Oсновные причины проведения экспертной оценки 

A) неблагоприятные климатические условия 

B) недостаток финансирования 

C) труднодоступность к географическому объекту 

D) наличие неопределенности относительно будущего объекта 

E) нехватка данных о географической проблеме 

F) сложность, масштабность прогнозируемого объекта 

32. Oбласть(-и) применения ДЗЗ – поиск полезных ископаемых 

A) геология 

B) педагогика 

C) военная сфера 

D) метеорология 

E) сельское хозяйство 

F) медицина 

33. Представитель(-и) флоры лесотундры 

A) слоновья трава 

B) секвойя, ель 

C) карликовая береза 

D) араукария 

E) лиственница 

F) тюльпан Шренка 

34. Cтрана(-ы), полностью сохраняющие экономическую и политическую 

зависимость от глобальных центров 

A) периферийные 

B) центральные 

C) горные 

D) смешанные 

E) соседские 

F) приморские 

35. Oсновное(-ые) свойство(-а) ЭГП 

A) толерантность 

B) историческая изменчивость 

C) индивидуальность 

D) контактность 

E) урбанизированность 

F) ритмичность 

 

 


