
1. Воды какого океана не омывают Евразию? 

A) Северного Ледовитого 

B) Атлантического 

C) Индийского 

D) Тиххого 

E) Южного 

2. Какая страна Евразии выделена на контурной карте? 

 

A) Казахстан 

B) Монголия 

C) Китай 

D) Индия 

E) Турция 

3. У Агнии Барто есть строки:Погляжу на деревоИ скажу уверенно:«Это липа, это 
клёны,А вот это — дуб зелёный».На какой картинке изображены части дуба? 



A)  

B)  



C)  

D)  



E)  

4. Обширные пространства во внутренних частях Евразии занимают экосистемы, 
значительная часть которых к настоящему времени распахана. Это ... 

 

A) пустыни 

B) степи 

C) тундры 

D) широколиственные леса 

E) маквис 

5. Условная граница между Европой и Азией часто проводится по Уральским горам и 
рекам, среди которых нет … 

A) Урала 

B) Волги 

C) эмбы 



D) Кумы 

E) Маныча 

6. Такие резные деревянные доски служили и служат … 

 

A) формами для пряников 

B) настенными украшениями 

C) формами для печати рисунка на обоях 

D) детскими игрушками 

E) формами для печати рисунка на тканях 

7. Волга впадает в Каспийское море, а Лена — в … 

A) Баренцево море 

B) Карское море 

C) море Лаптевых 

D) Восточно-Сибирское море 

E) море Бофорта 

8. У Агнии Барто есть строки:Сверчок-невидимка,Его не найдёшь.Я так и не знаю,На 
что он похож. 

На кого из этих насекомых похож сверчок? 



A)  

B)  

C)  



D)  

E)  

9. В сказке Редьярда Киплинга «Рикки-Тикки-Тави» в борьбе со змеями людям 
помогал этот маленький хищный зверёк: 

A) мангуст; 

B) куница; 

C) белка; 

D) хорёк; 

E) ласка. 

10. Народы Азии не используют в качестве ездовых животных … 

A) верблюдов; 

B) слонов; 

C) оленей; 

D) собак; 

E) лам. 

11. Азию от Европы отделяет пролив … 



A) Босфор; 

B) Ла-Манш; 

C) Дрейка; 

D) Санникова; 

E) Кука. 

12. Пустынное растение саксаул не образует… 

A) корней; 

B) стеблей; 

C) листьев; 

D) цветков; 

E) плодов. 

13. Название высочайшей горной системы мира можно перевести как … 

A) Чёрные скалы 

B) Обитель снегов 

C) Небесные горы 

D) Пёстрые горы 

E) Скалистые горы 

14. Западная Азия занимает ведущее положение в мире по запасам нефти, 
природного газа, асбеста, бурого и каменного угля. Какое из этих полезных 
ископаемых не является горючим? 

A) нефть; 

B) природный газ; 

C) асбест; 

D) бурый уголь; 

E) каменный уголь. 

15. На востоке Азии особенно ценят корень женьшеня. Он изображён на рисунке… 



A)  

B)  

C)  

D)  



E)  

16. Останцы — скалы, оставшиеся после разрушения больших горных массивов, 
которые можно увидеть в Национальном парке … 

 

A) Хибины 

B) Берингия 

C) Красноярские Столбы 

D) Прибайкальский 

E) Шорский 

17. Берёзовый сок – это … 

A) вода, которую запасают деревья на зиму 

B) вода, которую деревья запасают на лето 

C) вода, промывающая проводящую систему деревьев перед распусканием листьев 

D) раствор питательных веществ, помогающий почкам поскорее распуститься и начать 
фотосинтез 

E) лишняя вода, которая образовалась после таяния льда 

18. Этой группе бабочек свойствен зависающий полёт. 



 

A) бражники 

B) совки 

C) голубянки 

D) многоцветницы 

E) парусники 

19. Представитель тушканчиков виден на фотографии … 

A)  

B)  



C)  

D)  

E)  

20. На протяжении веков многие народы, проживавшие в разных странах Азии, 
пекли и пекут хлеб в подобных печах 

A)  



B)  

C)  

D)  

E)  



21. Какая из этих стран расположена на двух материках? 

A) Россия 

B) Италия 

C) Турция 

D) Саудовская Аравия 

E) Египет 

22. Название важнейшей реки Китая Хуанхэ переводится как … река. 

A) Чёрная; 

B) Жёлтая; 

C) Голубая; 

D) Красная; 

E) Оранжевая. 

23. Очень крупный крокодил — гавиал — питается в основном … 

 

A) антилопами 

B) грызунами 

C) водной растительностью 

D) рыбой 

E) утками 

24. Какой вид крупных кошачьих не встречается в Евразии? 

A) лев 

B) ягуар 

C) тигр 

D) леопард 

E) гепард 



25. Какая из азиатских стран не имеет выхода к океану? 

A) Индия; 

B) Япония; 

C) Китай; 

D) Таиланд; 

E) Монголия. 

26. Многие знаменитые специи родом из Азии. Среди них: 

A) перец чили; 

B) перец стручковый; 

C) настурция; 

D) лавровый лист; 

E) корица. 

27. Дальневосточный поэт Пётр Комаров пишет:Весь день молчит суроваяСтолетняя 
тайга.У кедра обомшелогоУкрылась кабарга.На какой фотографии изображена 
кабарга? 

A)  

B)  



C)  

D)  

E)  

28. На севере Азии раз в году бывает полярная ночь. Полярная ночь – это… 

A) период, когда солнце не появляется из-за горизонта не менее полугода; 

B) время, в которое спят полярники; 

C) период, когда солнце не появляется из-за горизонта более месяца; 

D) время, когда охотятся полярные совы; 

E) период, когда солнце не появляется из-за горизонта более 24 часов. 

29. Японский журавль, обитающий только в Азии, находится под угрозой полного 
исчезновения. Японский журавль – на фотографии … 



A)  

B)  

C)  

D)  



E)  

30. Какой из перечисленных географических объектов находится не в Азии? 

A) самое большое озеро мира; 

B) самое глубокое озеро мира; 

C) самая высокая гора мира; 

D) самая многоводная река мира; 

E) самая глубокая впадина суши. 

 


