
 

Задание № 4. 
1.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  В рельефе этой части материка почти нет резких колебаний высот, редки земле-
трясения, отсутствуют действующие вулканы. Здесь много миллионов лет назад верти-
кальные _______________________ (А) земной коры привели к образованию Бразильского 
и Гвианского плоскогорий. При этом в земной коре образова-
лись_______________________ (Б), в которые внедрялась _______________________ (В). 

Рельеф плоскогорий разнообразен: столовые горы чередуются с холмистыми про-
странствами, их сменяют невысокие массивы, изрезанные ущельями. 
  Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (сло-
восочетание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 
что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения  про-
пусков. 
  Список слов: 

1) магма 
2) движение 
3) лава 
4) горная порода 
5) разлом 
6) мантия 

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

А Б В 

      
 

2.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  В Северном Ледовитом океане есть ________________(А), который   состоит из 4 
больших и более тысячи маленьких островов, у берегов которых постоянно плавают 
________________(Б). Это Шпицберген. Некогда эта         территория была покрыта ле-
сами, неопровержимым доказательством чего  являются месторождения 
________________(В). Среди других полезных    ископаемых здесь есть мрамор, гипс, 
фосфориты, асбест. 
  Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (сло-
восочетание) за другим,    мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, 
что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения  про-
пусков. 
  Список слов: 

1) архипелаг 
2) атолл 
3) железная руда 
4) каменный уголь 
5) айсберг 
6) лакколиты 

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



 

А Б В 

      
 

3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из пред-
лагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропус-
ков. 
  Ушканьи острова — поистине территория загадок. Несмотря на малые размеры, 
они очень интересны. Выяснено, что Ушканьи острова поднялись из глубин Байкала в 
________________(А), т. е. последнем периоде геологической истории Земли. Долгое 
время ученые считали, что эти острова — остатки подводного Ушканьего порога и им 
суждено погибнуть под  действием разрушительной силы байкальских волн. Однако ис-
следования  показали, что Ушканьи острова постепенно поднимаются, увеличиваясь в 
длину, ширину, высоту. Поднятие обусловлено подвижностью ________________(Б) в 
этом регионе, в частности в районе подводного  Ушканьего порога, который испытыва-
ет постепенное поднятие. Острова    потрясают красотой природы. Именно здесь со-
средоточено множество ________________(В) — видов, которые можно встретить 
только на этом   архипелаге. 
  Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово                                  
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно 
одно слово (словосочетание) за другим,    мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 
внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для за-
полнения  пропусков. 
  Список слов: 

1) эндемичные виды 
2) исчезающие виды 
3) четвертичный период 
4) кембрийский период 
5) земная кора 
6) мантия 

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

А Б В 

      
 

4.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Соловецкие острова — это________________(А), расположенный        примерно на 
150 км южнее Северного ________________(Б). Эта территория отличается мягким для 
данных широт климатом. По подсчетам известного русского климатолога академика М. 
А. Рыкачева, центры каждого четвертого ________________(В) проходят точно над 
островами, а еще каждого  четвертого — в непосредственной близости от них. Поэто-
му осенью и зимой здесь значительно теплее, чем в 200 км южнее на материке. Сказыва-
ется на климате островов и влияние моря. 
  Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово  (словосочетание) 
может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим,   мысленно за-
полняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения  пропусков. 



 

  Список слов: 
1) анклав 
2) полярный круг 
3) архипелаг 
4) циклон 
5) антициклон 
6) тропик 

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

А Б В 

      
  
5.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Рельеф и микрорельеф, климат и микроклимат Куршской косы  способствуют 
формированию здесь оригинальных природных ________________(А). Здесь есть и верхо-
вое болото, и еловые, сосновые, смешанные, широколиственные и мелколиственнные 
леса, и небольшая степь, и прообраз песчаной пустыни — ________________(Б), где 
даже можно увидеть шары перекати-поля, гонимые________________(В). 
  Список слов: 

1) ареал 
2) ландшафт 
3) дюна 
4) морен 
5) муссон 
6) бриз 

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

А Б В 

      
 

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из пред-
лагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропус-
ков. 
  Общие черты рельефа Русской равнины предопределены ее  тектоническим стро-
ением, принадлежностью равнины к древней ________________(А), с давнего времени не 
испытывавшей процессов    горообразования. Как показало бурение, кристаллический 
________________(Б) Русской платформы имеет неровный горный рельеф, с колебания-
ми высот до 1500—2000 м на расстоянии 100—150 км. Его выходы на поверхность назы-
ваются ________________(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 

      
 
7.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Самая верхняя, самая легкая и наиболее подвижная оболочка нашей   планеты — 
это ________________(А). Наибольшее значение для жизни, а также происходящих про-
цессов на Земле имеет ее нижний слой — ________________(Б), в которой находится 4/5 
всей массы воздуха. Большие объемы воздуха, обладающие однородностью свойств, на-
зываются ________________(В). Они постоянно перемещаются и могут долго сохра-
нять свои свойства — влажность, направление движения, температуру и т. д., опреде-
ляя погоду тех мест, куда приходят. 
  Список слов: 

1) атмосфера 
2) биосфера 
3) стратосфера 
4) тропосфера 
5) воздушная масса 
6) воздушный поток 

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

А Б В 

      
 

8.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Климат местности, главным образом, зависит от количества солнечного 
________________(А), поступающего на земную поверхность. Это  количество определя-
ется географической ________________(Б), от которой зависит высота Солнца над го-
ризонтом. Чем ближе к экватору, тем ________________(В) угол падения солнечных 
лучей, а значит, сильнее      нагревается земная поверхность и выше температура при-
земного слоя    атмосферы. 
  Список слов: 

1) широта 
2) тепло 
3) угол 
4) больше 
5) долгота 
6) меньше 

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

А Б В 

      
 



 

9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из пред-
лагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место пропус-
ков. 
  Куба — это длинный и узкий ________________(А), который по форме сравнива-
ют с кайманом. "Длинная зеленая ящерица с глазами из воды и камня, — сказал о Кубе 
поэт Николас Гильен. На Кубе повсеместно развит ________________(Б),  с которым 
связано             образование множества пещер, в том числе и крупных. Так, на западе пе-
щера Санто-Томас имеет разветвленную сеть подземных галерей общей              протя-
женностью 25 км. Кубинская ________________(В) весьма богата и чрезвычайно               
разнообразна. Число растительных видов значительно превышает восемь тысяч. Харак-
терным элементом кубинского пейзажа является королевская пальма, изображенная на 
гербе республики. 
  Список слов: 

1) вулканизм 
2) карст 
3) полуостров 
4) остров 
5) флора 
6) фауна 

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

А Б В 

      
 

10.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Береговая линия Исландии имеет протяженность около 5 тыс. км. На      северо-
западе, севере и востоке скалистые берега расчленены  многочисленными заливами — 
________________(А) и островами. Через всю страну с севера на юго-запад простирает-
ся обширная  территория, покрытая в основном туфами и лавовыми покровами,  образо-
вавшимися в результате ________________(Б), с которым связано     наличие на терри-
тории острова горячих источников и ________________(В). Последние были впервые изу-
чены здесь и получили свое название от самого крупного фонтанирующего горячего ис-
точника Исландии. 
  Список слов: 

1) вулканизм 
2) карст 
3) фьорд 
4) мыс 
5) гейзер 
6) ключ 

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

А Б В 

      
 

11.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 



 

  Территория России расположена в основном в ________________(А)    широтах. 
Европейская часть страны подвержена влиянию Атлантики, определяющей активную 
________________(Б) деятельность с частой сменой погодных условий. Центральные 
районы Сибири имеют резко  континентальный климат, а крайние восточные регионы 
страны — ________________(В). 
  Список слов: 

1) антициклонический 
2) арктический 
3) умеренный 
4) муссонный 
5) пассатный 
6) циклонический 

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

А Б В 

      
 

12. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические  термины. Выбе-
рите из пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место про-
пусков, обозначенных буквами  А — В. Вставьте на места пропусков термины из списка 
(в нужном падеже и числе). 
  Внутренние и внешние силы Земли, действуя постоянно и одновременно, формиру-
ют поверхность нашей планеты. Совокупность неровностей поверхности Земли называ-
ется рельефом. Среди огромного разнообразия   рельефа ученые выделяют самые круп-
ные формы планетарного масштаба - ________________(А) и океаны. Главная роль в их 
создании принадлежит внутренним силам, в результате действия которых возникают 
________________(Б), поднятия, опускания земной коры. Силы такого же масштаба со-
здают обширные ________________(В) и горные сооружения. 
  Список терминов: 

1) острова 
2) терриконы 
3) материки 
4) овраг 
5) тектонические разломы 
6) равнины 

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

А Б В 

      
 

13.  Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков, обозначенных 
буквами  А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном падеже и 
числе). 
  Карст - совокупность процессов и явлений, связанных с деятельностью 
________________(А) и выражающихся в растворении горных пород.Карстовые процес-
сы происходят в таких горных породах, как, например, ________________(Б) и мел. В ре-
зультате карстовых процессов образуются отрицательные формы рельефа (поверх-
ностные и подземные), например, ________________(В). Наибольшее разнообразие кар-



 

стовых форм наблюдается в открытом типе карста (горные районы Крыма, Кавказа,  
Карпат, Альп и др.). 
  Список слов: 

1) ветер 
2) вода 
3) базальт 
4) известняк 
5) тектонический разлом 
6) пещера 

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

А Б В 

      
 

14. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место  пропусков, обозначенных 
буквами А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном падеже и числе). 
  Озеро - природный водоем в углублении земной поверхности (озерной  котловине). 
Питаются озера атмосферными осадками, поверхностным и ________________(А) сто-
ком. По водному балансу озера делятся на         проточные (имеющие вытекающие из них 
реку или реки) и ________________(Б), (не имеющие поверхностного стока и теряющие 
воду при испарении и фильтрации). По химическому составу выделяют пресные озера; 
солоноватые и соленые. Особую группу составляют минеральные озера с очень высоким 
содержанием солей. К их числу относится ________________(В) в Иордании и Израиле, 
соленость превышает 260 г/л. Общая площадь озер на Земле составляет около 2,1 млн. 
км2. 
  Список слов: 

1) аллювий 
2) подземный 
3) пойма 
4) Мичиган 
5) бессточные 
6) Мёртвое море 

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

А Б В 

      
  

 15. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выбе-
рите из пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место про-
пусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места пропусков термины из списка 
(в нужном падеже и числе). 
  Горные системы состоят из ________________(А) и групп гор, сходных по возрас-
ту и происхождению. Несколько горных систем, вытянутых в сплошную или прерыви-
стую, но всё же единую полосу, протягивающуюся через большую часть материка или 
через несколько материков на многие тысячи или десятки тысяч километров, образуют 
________________(Б), проходящие по дну океанов образуют ________________(В). 
  Список терминов: 

1) глыбовые 
2) хребет 



 

3) горный пояс 
4) тектонические 
5) срединно-океанические хребты 
6) складчатые 

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

А Б В 

      
 

16. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место  пропусков, обозначенных 
буквами А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном падеже и числе). 
  На территории России, занимаемой зоной тайги, господствует 
________________(А) перенос воздушных масс, более или менее отчетливо выраженный 
на протяжении всего года. В господстве этого переноса, в сравнительно частой повто-
ряемости ________________(Б), сформировавшихся над Атлантическим океаном, заклю-
чается одна из причин ________________(В) увлажнения юны тайги. 
  Список слов: 

1) циклон 
2) антициклон 
3) западный 
4) восточный 
5) повышенный 
6) недостаточный 

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

А Б В 

      
   
17.  Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место  пропусков, обозначенных 
буквами А-В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужной форме). Цифры, со-
ответствующие каждому из слов,    запишите в таблицу под соответствующими буквами. 
  Озеро - водоём, окруженный сушей. По размерам озёра варьируют от очень круп-
ных, таких как ________________(А) и Великие озёра в Северной Америке, до крошечных 
водоёмов площадью несколько сотен квадратных метров. Вода в них может быть прес-
ной или солёной. Озера встречаются на любых высотах, от самой низкой на Земле абсо-
лютной отметки на поверхности суши -408 м (________________) (Б) и почти до самой 
высокой (в Гималаях). Многие озёра существуют постоянно, а другие, например, 
________________(В) в Австралии - лишь изредка заполняются водой. 
  Список слов: 

1) Мертвое море 
2) Титикака 
3) Каспийское море 
4) Телецкое 
5) Кроноцкое 
6) оз. Эйр 

 
 
 



 

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

А Б В 

      
 

18. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выбе-
рите из пронумерованного списка термины, которые  необходимо вставить на место про-
пусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места пропусков термины из списка 
(в нужном падеже и числе). 
  Вулкан - геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в 
земной коре, по которым на земную поверхность извергаются лава, пепел, горячие газы, 
пары воды и обломки горных пород. Основные части вулканического аппарата: магма-
тический очаг, ________________(А) - выводной канал, по которому 
________________(Б) поднимается к           поверхности; конус - возвышенность на по-
верхности Земли из продуктов выброса вулкана; ________________(В) - углубление на по-
верхности конуса вулкана. 
  Список терминов: 

1) жерло вулкана 
2) движение 
3) магма 
4) горная порода 
5) платформа 
6) кратер 

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

А Б В 

      
 

19.  Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место  пропусков, обозначенных 
буквами А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном падеже и числе). 
  В Южной Америке влажные экваториальные леса в бассейне ________________(А) 
получили название ________________(Б). Для них             характерно большое разнообра-
зие видов деревьев: на 1 га встречается от 40 до 170 видов. В условиях теплого влажно-
го климата органический опад очень быстро минерализуется грибами и бактериями, по-
этому здесь образуется крайне мало ________________(В), а питательные вещества, 
необходимые для выращивания сельскохозяйственных культур, во время   ливней   вымы-
ваются их верхних горизонтов почвы. 
  Список слов: 

1) Парана 
2) сельва 
3) гумус 
4) кампос 
5) Амазонка 
6) секвойя 

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

А Б В 

      
 



 

20.  Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из  пронумеро-
ванного списка слова, которые необходимо вставить на место  пропусков, обозначенных 
буквами А — В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужном падеже и числе). 
  В Южной Америке высокоствольный экваториальный влажный лес с  подлеском, 
который хорошо развит только в более освещенных местах называется 
______________(А). Стволы деревьев прямые, кроны ______________(Б), характерно 
обилие лиан. На затопляемых во время  паводков участках, главным образом в долине 
________________(В),   гидрофильные пальмы, древовидные папоротники и другие расте-
ния нижнего яруса поднимаются до высоты 8 м над тростниковыми и   осоковыми боло-
тами. В более освещенных участках леса, буйно разросшиеся лианы и эпифиты превра-
щают сообщество в непроходимые джунгли. 
  Список терминов: 

1) зонтичные 
2) сельва 
3) Миссисипи 
4) кампос 
5) Амазонка 
6) секвойя 

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

А Б В 

      
 

21. Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые географические термины. Выбе-
рите из пронумерованного списка термины, которые необходимо вставить на место про-
пусков, обозначенных буквами А — В. Вставьте на места пропусков термины из списка 
(в нужном падеже и числе). 
  Река - естественный значительный и непрерывный водный поток, питающийся 
поверхностным или подземным стоком с площадей своих _______________(А) и текущий 
в разработанном им ________________(Б). Большинство рек выходят из берегов один 
или два раза в год. Чем сильнее ________________(В), тем реже его повторяемость. 
  Список терминов: 

1) бассейн 
2) течение 
3) исток 
4) половодье 
5) русло 
6) межень 

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

А Б В 

      
 

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 
Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить 
на место пропусков.  

Самая верхняя, самая лёгкая и наиболее подвижная оболочка нашей планеты – это 
_______________________(А). Наибольшее значение для жизни, а также происходящих 
процессов на Земле имеет её нижний слой – _______________________ (Б), в которой на-
ходится 4/5 всей массы воздуха. Большие объёмы воздуха, обладающие однородностью 



 

свойств, называются _______________________(В). Они постоянно перемещаются и 
могут долго сохранять свои свойства – влажность, направление движения, температу-
ру и т. д., определяя погоду тех мест, куда приходят. 
   

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосоче-
тание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 
слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
  Список слов: 

1) биосфера 
2) стратосфера 
3) атмосфера 
4) тропосфера 
5) воздушная масса 
6) климатический пояс 

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

А Б В 

      
 

23. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  Исландия – остров в Атлантическом океане у Северного полярного___________ 
(А). Почти вся территория острова представляет собой вулканическое плато, сложен-
ное туфами и лавовыми покровами, образовавшимися в результате _______________ (Б), 
с которым связано наличие на территории острова термальных вод и горячих источни-
ков – ___________ (В). Последние были впервые изучены здесь и получили своё название 
от самого крупного фонтанирующего горячего источника Исландии. 
  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 
быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово (словосоче-
тание) за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что 
слов (словосочетаний) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. 
  Список слов: 

1) вулканизм 
2) карст 
3) фьорд 
4) гейзер 
5) круг 
6) тропик 

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

А Б В 

      
 

24. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на места пропусков. 
   Климат Восточной Сибири ___________(А) континентальный,  чем Западной. 
Это проявляется в исключительно больших сезонных различиях температуры воздуха, 
малой облачности, небольшом количестве атмосферных осадков на равнинах. Зимой в 



 

Восточной Сибири формируется область ___________(Б) атмосферного давления – Ази-
атский антициклон. Температура воздуха в январе на огромном пространстве Восточ-
ной Сибири изменяется от –26°С на юго-западе до –42 °С на территории Центрально-
якутской низменности. На северо-востоке, в межгорных котловинах, температура воз-
духа может понижаться до –60°С, на дне котловин воздух более__________(В), чем на 
склонах гор. Это явление называется температурной инверсией. 
  Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно вставляя на места 
пропусков слова из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов в списке 
больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может быть ис-
пользовано только один раз. 
  Список слов: 

1) более 
2) повышенный 
3) менее 
4) тёплый 
5) пониженный 
6) холодный 

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

А Б В 

      
 

25. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Морской климат умеренных широт присущ западному побережью материков. 
Преимущественные _________ (А), которые дуют с океанов, влияют на температуру 
воздуха. Зимы мягкие со средними температурами наиболее холодного месяца выше 0 °С, 
но, когда потоки арктического воздуха достигают побережья, бывают и _________ (Б). 

В общем, лето достаточно тёплое; днём при континентальном воздухе температу-
ра на краткое время может повышаться до 38 °С. С небольшой _________ (В) темпера-
тур этот тип климата является наиболее умеренным среди климата умеренных широт. 
  Список слов: 

1) западные ветры 
2) муссоны 
3) роза ветров 
4) амплитуда 
5) морозы 
6) засухи 

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

А Б В 

      
 

26. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Рельеф этого материка зависит от истории развития земной коры, действия 
внутренних и внешних процессов. В основе Африки лежит _________ (А), поэтому на ма-
терике преобладают равнины. Низменности довольно редки, они расположены по бере-



 

гам материка. Внутренняя часть Африки занята высокими равнинами, изредка рассека-
емыми глубокими ущельями — долинами рек. Материк похож на высокий стол среди 
окружающего его океана. Над этим «столом» возвышается ряд ещё более высоких вер-
шин и горных массивов, многие из которых имеют _________(Б). Под влиянием внутрен-
них процессов отдельные участки платформы поднимались, образуя высокие _________ 
(В) (Восточно-Африканское), другие опускались, что привело к формированию крупных 
котловин (Чад, Конго, Калахари). 
  Список слов: 

1) складчатая область 
2) вулканическое происхождение 
3) плоскогорье 
4) низменность 
5) древняя платформа 
6) осадочное происхождение 

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

А Б В 

      
 

27. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Это сухой и жаркий климат тропических пустынь, которые тянутся вдоль Юж-
ного и Северного тропиков. Среднегодовое _________ (А) на большей части этого клима-
тического района не превышает 125 мм. Бывает даже так, что несколько лет подряд 
на многих метеорологических станциях вообще не регистрируются осадки. Вдоль запад-
ных берегов Африки и Южной Америки, где выпадению осадков и формированию облаков 
мешают _________ (Б), расположены самые засушливые районы. _________ (В) — ча-
стое явление на этом побережье. Они образуются за счёт конденсации влаги в воздухе 
над более холодной поверхностью океана. 
  Список слов: 

1) туманы 
2) количество осадков 
3) температуры воздуха 
4) дожди 
5) холодные течения 
6) тёплые течения 

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

А Б В 

      
 

28. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  В процессе ________ (А) в природе происходит постепенное обновление вод во всех 
частях географической оболочки: подземные воды обновляются за сотни, тысячи и мил-
лионы лет, _________ (Б) — за несколько тысяч лет (в Антарктиде — за десятки милли-
онов лет), воды Мирового океана — за 2,5—3 тыс. лет, замкнутые бессточные озера — 



 

за 200—300 лет, проточные озера — за несколько лет, ________ (В) — за 12—15 суток, 
водяной пар атмосферы — за 8 суток, вода в организмах — за несколько часов. 
  Список слов: 

1) почвы 
2) покровные ледники 
3) реки 
4) подземные воды 
5) круговорот воды 
6) океанические течения 

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

А Б В 

      
 

29. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Толщина литосферы на суше в среднем колеблется от 35—40 км (на равнинных 
участках) до 70 км (в горных районах). Под _________ (А) толщина земной коры ещё 
больше: например, под Гималаями мощность её достигает 90 км. Земная кора под океа-
нами самая тонкая — в среднем около 7—10 км, а в некоторых районах Тихого океана — 
до 5 км. Толщину земной коры можно определить по скорости распространения 
_________ (Б). Последние также дают некоторые сведения о свойствах _________ (В), 
расположенной под земной корой и частично относящейся к литосфере. 
  Список слов: 

1) волны в океане 
2) сейсмические волны 
3) мантия 
4) ядро 
5) древние горы 
6) молодые равнины 

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

А Б В 

      
 

30. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Поскольку на большей части материка Австралия выпадает мало осадков, а глав-
ный _________ (А) смещён ближе к восточному побережью, водосборные системы Ав-
стралии имеют необычную конфигурацию. Этот материк отличается весьма неболь-
шим _________ (Б). Большинство рек Австралии пересыхает. Чуть более половины всего 
материка относится к _________ (В) водосборным бассейнам, и сток там незначите-
лен, а границы водосборных бассейнов нечётко выражены. 
   Список слов: 

1) речной сток 
2) уровень воды 
3) внутренний 
4) внешний 



 

5) водораздел 
6) пойма 

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

А Б В 

      
 

31. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Рельеф Южной Америки очень контрастен. Южная Америка располагается на 
одной — Южно-Американской ________ (А). Она движется на северо-запад, при этом 
она сталкивается на Севере с Карибской плитой, на западе с плитами Наска и Кокос. 
Следствием этого является продолжающееся и сейчас формирование _________ (Б) Анд. 
На юге имеются районы столкновения с плитой Скотия. При этом образуются 
_________ (В), расположенные между Антарктидой и Южной Америкой. 
  Список слов: 

1) складчатая область 
2) литосферная плита 
3) океанические течения 
4) острова 
5) старые горы 
6) аккумулятивные равнины 

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

А Б В 

      
 

32.  Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Изменение ________ (А) по широтам обусловливает смену природных зон с севера 
на юг. В каждой природной зоне есть свой набор разных почв. Например, в тундре это — 
тундровые глеевые, подбуры и болотные торфяные почвы, а в степях — ________ (Б), 
каштановые и лугово-степные почвы. Почвенные зоны наиболее отчётливо распределя-
ются по ________ (В) только на обширных равнинах в центральной части Евразии и в 
Африке. 
  Список слов: 

1) рельеф 
2) подзолистые 
3) чернозёмы 
4) климат 
5) меридианы 
6) широты 

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

А Б В 

      
 



 

33. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Гидросфера взаимодействует с литосферой. Об этом свидетельствуют ________ 
(А) и аккумулятивные процессы, связанные с работой воды. Взаимодействует гидросфе-
ра и с атмосферой: ________ (Б) состоят из паров воды, испарившихся с поверхности 
морей и океанов. Гидросфера также, взаимодействует и с биосферой, так как 
________(В), населяющие биосферу, не могут жить без воды. Взаимодействуя с различ-
ными оболочками планеты, гидросфера выступает, в свою очередь, как часть целостной 
природы земной поверхности. 
  Список слов: 

1) облака 
2) ледники 
3) живые существа 
4) неживые вещества 
5) эрозионные 
6) почвенные 

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

А Б В 

      
 

34. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место 
пропусков. 
  Известно, что с высотой температура в атмосфере ________ (А). Пары воды, 
встречаясь с холодными слоями воздуха, начинают остывать и образовывать ________ 
(Б). Часть воды, испарившейся с океана, возвращается в него в виде осадков, которые 
выпадают из облаков, расположенных над морями и океанами. Другая часть облаков под 
воздействием ________ (В) переносится на материк. Там из них тоже могут выпадать 
осадки в жидком или твёрдом виде. 
  Список слов: 

1) ветер 
2) снеговая линия 
3) океанические течения 
4) облака 
5) повышается 
6) понижается 

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

А Б В 

    


