
Примерные задания первого этапа квалификационного экзамена при 

прохождении аттестации педагогическими работниками на присвоение 

высшей  

квалификационной категории 

 

Учитель географии 

Ответить на вопросы 

1. (2,5 балла) 
1.Самый глубокий океан______________ 

2.Самая большая пустыня мира_____________ 

3.Самый высокий в мире водопад____________ 

4.Самый большой по площади океан__________________ 

5.Самый маленький материк____________________ 

6.Самая длинная река____________________________ 

7.Самое большое озеро___________________________ 

8.Самое холодное место в мире_____________________ 

9.Самое соленое море на земле______________________ 

10.Самый высокий материк_________________________ 

2. (1балл) Расположите в порядке с севера на юг следующие географические 

объекты: Антарктида, Буэнос-Айрес, Воркута, вулкан Килиманджаро, река 

Луара, Магелланов пролив, пустыня Сахара, архипелаг Шпицберген.   

3. (2,5 балла) Найдите соответствия между столбцами:  

     Горная система:                             вершина:  

     1) Памир                                           а) Народная  

     2) Пиренеи                                        б) Мак – Кинли 

     3) Гималаи                                        в) пик Коммунизма 

     4) Кордильеры                                  г) Ането 

     5) Урал                                               д) Джомолунгма  

4. (2 балла) Узнайте страны по описанию. 

1. В наши дни основные природные ресурсы этого государства – богатые 

месторождения нефти и газа в Северном море. Только 2 % жителей страны 

занято в сельском хозяйстве, однако она успешно производит 

сельскохозяйственную продукцию как для внутреннего, так и для внешнего 

рынка. На больших площадях плодородных земель на юге и востоке страны 

выращивают зерновые культуры, фрукты и овощи. Молочный скот 

кормится на тучных пастбищах западной части, анна нагорьях пасутся 

овцы. Многие древние  леса были давно истреблены, но обширные 

насаждения хвойных деревьев в наши дни обеспечивают сырьем 

строительную и бумажную промышленность этого государства. 

2. Островное государство, лежащее чуть южнее Северного полярного круга, 

поэтому в момент летнего солнцестояния целые сутки продолжается ночь.  

На севере острова климат субарктический, но на юге он становится мягче 

под воздействием теплого течения Гольфстрим. Страну часто называют 

страной льда и огня, потому что на суровых ледяных равнинах ее находится 

множество вулканов и гейзеров. В государстве активно развивается 

парниковое хозяйство. 



5. (2,5 балла)  Подчеркните остров, на котором проживает больше всего жителей:  

Великобритания, Куба, Мадагаскар, Сахалин, Тайвань, Ява. 

6. (3 балла) Найдите соответствие: в каких морях расположены следующие 

острова: 

1) Готланд; 2) Сицилия; 3) Соловецкие о – ова; 4) Хайнань; 5) Шантарские о – ва; 6) 

Ямайка. 

а) Средиземное; б) Охотское; в) Карибское; г) Белое; д) Балтийское; е) Южно-

Китайское.  

Ответ: 1 - ____; 2 - ____; 3 - ____; 4 - ____; 5 - ____; 6 - ____. 

7. (1балл) Подчеркните морской объект, который не омывает берегов России: 

Азовское море, Баренцево море, Рижский залив, Татарский пролив, залив Шелихова, 

Японское море. 

8.(1 балл) Подчеркните реку, которая не относится к бассейну Атлантического 

океана: 

Волхов, Дон, Кагера, Миссури, Нигер, Ока, Парана, По. 

9. (3 балла) Определите принцип составления пар географических объектов и 

заполните пропуски: 

 

Лена                                                                                             море Лаптевых 

Мараньон                                                                                    Амазонка  

Кама                                                                                             _______________ 

Колорадо                                                                                     _______________ 

_______________                                                                       Финский залив 

Ангара                                                                                         _______________ 

 

 

10. (4,5 балла) Напишите страны, по территории и (или) границе которых протекает 

река Дунай. 

Ответ:   1) _______________; 2) ________________; 3) _______________; 4) 

________________; 5) _______________;    6) ________________; 7) 

_______________; 8) ________________; 9) _______________. 

11.  (2 балла) Подчеркните страны, не имеющие выхода к морям и океанам: 

Боливия, Венгрия, Венесуэла, Ливан, Монголия, Нигер, Словакия, Сомали, 

Таджикистан, Чили. 

12. (2 балла) Напишите 10 стран с наибольшей численностью населения: 

Ответ: 1_________________ 

 2__________________ 

 3__________________ 

 4___________________ 

 5___________________ 

 6___________________ 

 7___________________ 

 8___________________ 

 9____________________ 

 10__________________



 


