
 Задания городского конкурса по географии «Окно в мир» 

Отборочный тур 25.03.2021 

 

Задание 1. Выбрать правильный вариант ответа.  

1. Какие страны не имеют общей границы: 

А. Вьетнам - Мьянма 

Б. Малайзия - Индонезия 

В. Бангладеш - Мьянма 

Г. Вьетнам - Лаос 

2. Какой пролив отделяет остров Сахалин от материка Евразия? 

А. Берингов 

Б. Магеллана 

В. Лаперуза 

Г. Татарский 

3. Какая страна занимает второе место в мире по производству чая и по 

производству сахара?  

А. Китай 

Б. Индия 

В. Россия 

Г. Индонезия 

4. Выберите вариант, в котором перечислены столицы стран расположенных на 

Аравийском полуострове 

А. Сана, Абу-Даби 

Б. Дакка, Эр-Рияд  

В. Абу-Даби, Манила 

Г. Сана, Дакка 

5. Выберите вариант, в котором все перечисленные страны имеют монархическую 

форму правления 

А. Бруней, Бахрейн, Бутан 

Б. Катар, Индия, Таиланд  

В. Монголия, Япония, Малайзия 

Г. Кувейт, Саудовская Аравия, Пакистан 

6. Дополните утверждение: «Китай граничит с … государствами» 

А. 13 

Б. 14 

В. 15 

Г. 16 

7. Какая из азиатских стран не входит в первую пятерку мировых лидеров по 

численности населения?  

А. Индонезия 

Б. Бангладеш 

В. Индия 

Г. Пакистан 



8. Какая из стран является мировым лидером по поголовью свиней? 

А. Китай 

Б. Индия 

В. Монголия 

Г. Индонезия 

9. Какое из морей не омывает берега Азии? 

А. Желтое 

Б. Андаманское 

В. Лаптевых 

Г. Лазарева 

10. На какой реке расположено крупнейшее по объему водохранилище в Азии? 

А. Ангара 

Б. Хуанхэ 

В. Обь 

Г. Амур 

11. В какой стране расположено месторождение «Гавар»?  

А. Кувейт 

Б. Саудовская Аравия 

В. Иран 

Г. Ирак 

12. В каком климатическом поясе расположен Аравийский полуостров? 

А. экваториальном 

Б. субэкваториальном 

В. тропическом 

Г. субтропическом 

13. Выберите вариант, в котором все перечисленные страны имеют федеративный 

тип устройства 

А. Непал, Саудовская Аравия, Индия 

Б. Индия, Пакистан, Малайзия 

В. Пакистан, Иран, Афганистан 

Г. Саудовская Аравия, Ирак, Афганистан 

14. Крупнейшим контейнерным портом Азии является: 

А. Осака 

Б. Сингапур 

В. Шанхай 

Г. Гонконг 

15. Первое место в мире по посевным площадям хлопчатника занимает: 

А. Индия 

Б. Пакистан 

В. Китай 

Г. Узбекистан 



Задание 2. Ответьте на вопросы. 

1.  На территории, какой страны расположена крайняя 

южная материковая точка Азии? 

Малайзия 
(Мыс Пиай) 

2. Символом, какой страны является дерево, у которого 

как будто сломана верхушка, это дерево отображено на 

флаге страны? 

Ливан  
(Ливанский 

кедр) 

3. У какой азиатской реки самая крупная речная дельта? Ганг 

4. Какое из азиатских государств является самым 

маленьким по площади? 

Мальдивские 

острова  

5 Какая азиатская страна (кроме России) обладает 

крупными месторождениями золота? 

Узбекистан 

6. Как называется крупнейшее болото в мире, и в какой 

стране оно расположено? 

Васюганское, 

Россия 

7. На каком острове расположена столица Японии? Хонсю 

8. Назовите высшую точку России. Эльбрус 

9. Какое государство занимает первое место в мире по 

добыче железной руды? 

Китай 

10. Какая религия преобладает в Индии? Индуизм 

11. Столица какого государства является самым древним 

городом мира? 

Сирия 
(Дамаск) 

12. Название какого государства переводится как «город 

льва» или «львиный город»? 

Сингапур 

13. Какая из стран Юго-Восточной Азии не имеет со своими 

соседями сухопутных границ? 

Филиппины 

14. Какое из азиатских государств, не имеющих выхода  

к океану, является самым крупным по площади? 

Казахстан 

15.  Какой полуостров расположен между Японским  

и Желтым морями? 

Корейский 

  



Задание 3. Верно или не верно утверждение. 

1.  В Китае для рыболовства используют рисовые поля. Да 

2. Крупнейшая в мире ГЭС «Санься» расположена на реке Янцзы. Да 

3. По валовым сборам риса Китай занимает 2-е место в мире после 

Индии. 

Нет 

4. Саудовская Аравия обеспечивает себя зерновыми культурами  

в полном объеме. 

Да 

5. С началом летнего муссона на полуостров Индостан приходит 

сильная жара, при относительной влажности воздуха 80% 

температура воздуха достигает +40℃. 

Нет 

6. Кувейт является крупным экспортером помидор, клубники, 

цветов. 

Да 

7. Строительство Великой Китайской стены началось в 3 веке до н.э. Да 

8. 90% территории Кыргызстана и Таджикистана занимают горы  

и нагорья.  

Да 

9. В Китае проживает 10% населения Земли.  Нет 

10. Важной чертой географического положения Узбекистана  

и Таджикистана является широкий выход к Каспийскому морю. 

Нет 

11. По плотности населения в Азии лидирует Япония. Нет 

12. Израиль имеет самую маленькую численность населения среди 

азиатских стран. 

Нет 

13. Самым распространѐнным языком в Индии является хинди. Да 

14. «Индийским Голливудом» считается город Бомбей (Мумбай). Да 

15. На флаге Ирана 22 раза повторяется надпись «Аллах акбар». Да 

  



Задание 4. Вставить пропущенное слово (словосочетание) или  

дополнить утверждение. 

1. Японцы активно занимаются … – разведение и выращивание водных 

организмов (рыб, моллюсков, водорослей и т.д.) в естественных и искусственных 

водоемах, а также на специально созданных морских плантациях. 

 (аквакультура -ой) 

2. Рельеф Месопотамской низменности образован реками – … и … – в нем ярко 

выражены древние сухие русла рек – … . 

 (Тигр и Евфрат, вади) 

3. В Японии сформировался один из крупнейших мировых  

мегалополисов – …, концентрирующий 48% населения страны. 

(Токайдо) 

4. На … нагорье, питаясь водами ледников и муссонными ливнями, берут начало 

крупнейшие реки Азии – … и … . 

(Тибетское, Янцзы и Хуанхэ) 

5. Самым молодым признанным государством в Азии является … . 

(Восточный Тимор) 

6. Крупное озеро Казахстана, состоящее из двух разных по солевому составу 

частей – … .  

(Балхаш) 

7. Частью одного из важнейших морских путей мира является пролив известный  

с древнейших времен как морской торговый путь финикийцев, египтян и арабов, 

которые называли его «ворота слѐз» или «пролив слѐз» из-за трудностей плавания. 

Сейчас он называется … . 

(Баб-эль-Мандебский) 

8. … – это островное государство, которое было колонией Португалии, потом – 

Голландии и Великобритании и при этом несколько раз меняло направление 

плантационного хозяйства: сначала основной культурой была – корица, позже – кофе, 

потом – чай.  

(Шри-Ланка) 

9. Одной из крупнейших пустынь мира является – пустыня … . Еѐ площади составляет 

1,5 млн км². Название этой пустыни переводится как «сухое море». 

(Гоби) 

10. Озеро Байкал располагается преимущественно в природной зоне … .  

(Тайга) 

  



Задание. 5. По описанию определить географический объект. 

1. Город трех религий. На небольшом участке земли тут находятся святыни трех 

религий – Стена Плача, Аль-Акса, Храм Гроба Господня. (Иерусалим) 

2. Эта страна является федеративной республикой. Конституция определяет страну 

как «союз штатов», которые не владеют правом свободного выхода из него.  

(Индия) 

3. Маленькое государство на юге Азии, граничащее с Индией и Китаем, площадь 

территории составляет 47 тыс. км². Народ этой страны называет себя «друк-юл» – что 

означает народ страны драконов. 

(Бутан)  

4. На территории этой страны расположен национальный парк «Три параллельных 

реки» – верховья трех крупнейших рек Азии. 

(Китай) 

5. Этот полуостров еще называют страной вулканов. Множество огнедышащих гор 

протянулись на сотни километров. У подножья вулканов бьют горячие источники.  

(Полуостров Камчатка) 

6. Это древнее государство с населением 3,2 млн. человек и малой его плотностью. 

Имеет государственные границы только с двумя странами. Основное занятие сельских 

жителей – скотоводство. Из достопримечательностей страны можно отметить большое 

количество палеонтологических раскопов, где было найдено около трети динозавров 

Земли. 

(Монголия) 

7. Одно из древних названий этой страны – Ямато (Путь гор). И действительно, 

это, прежде всего, страна гор, поскольку в ее рельефе преобладают средневысотные  

и низкие горы. Западному миру о ней поведал Марко Поло, и она стала известна со 

страниц его книг как Страна восходящего солнца. Это название сохранилось до сих 

пор. 

(Япония) 

8. Одно из древнейших государств, подарившее миру много выдающихся 

открытий и изобретений: компас, спички, арбалет, пельмени, мороженое, зубная 

щетка и другие. 

(Китай) 

9. Государство, которое является родиной одного из лучших в мире сортов кофе – 

«мокко». Памятником всемирного наследия является древний город Шибам с домами-

крепостями высотой в 10-12 этажей.  

(Йемен) 

10. Азиатское нефтедобывающее государство, на территории которого практически 

отсутствуют пресные природные водоемы. Оно занимает одно из первых мест в мире 

по количеству опресняемой воды на душу населения, а название столицы государства 

означает «Маленькая крепость». 

(Кувейт) 


