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Географическое положение. 
1.Площадь Иркутской области: 

а)601 тыс.кв. км.; 6)768 тыс.кв. км; в)551 тыс.кв. км. 

2.Установите соответствие: 

соседи стороны горизонта 

а) Тува; 1. Север, северо-восток; 
б) Якутия (Саха); 2.. Юг, юго-восток, восток; 
в) Читинская обл.; 3. Восток; 
г) Красноярский край. 4. Запад, северо-запад; 
д) Бурятия 5. Юго-запад. 
3.Иркутская область расположена в бассейнах верхнего течения рек: 
а) Ангары; 
б) Ангары и Лены; 
в) Ангары. Лены, Нижней Тунгуски. 
4.Иркутская область расположена в .... часовом поясе 
а) шестом; б) седьмом; в) восьмом. 
5.Установите соответствие: 
крайние точки район 
а) северная – 64 град. с.ш.; 1. Нижнеудинский; 
б) южная – 51 град. с.ш.; 2. Катангский; 
в) западная – 95°град. в.д.; 3 . Слюдянский; 
г) восточная – 119 град. в.д. 4.Бодайбинский. 
6.Самый большой административный район в области: 
а) Куйтунский; б) Качугский; в) Катангский. 
7.Наименьший по площади административный район области: 
а) Ангарский; б) Аларский; в) Нукутский. 
8.Количество административных районов в области: 
а)32; б) 33; в)34. 

История исследования и освоения. 
9.0своение области русскими началось в 
а) XVI веке; 
б)XVII веке; 
в) XVIII веке. 
10.Первым из русских землепроходцев, появившихся в пределах области, был: 
а) Пянда И.Д.; 
б) Курбат Иванов; 
в) Колесников В. 
11Первым из русских землепроходцев вышел на берега Байкала: 
а) Бугор В.; 
Б) Колесников В.; 
В) Курбат Иванов. 
12 Первые планомерные научные исследования на территории области были организованы: 

а) Переселенческим управлением; 
б) Российской Академией наук; 
в) Русским географическим обществом. 

13. Ученый, имя которого увековечено на карте области: 

а) Маак Р.К.; б) Гмелин И. Г.; в) Кропоткин П. А. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

14.Иркутская область расположена на стыке двух тектонических структур: 
а) Южной части Сибирской платформы и области каледонской складчатости; 
б) Северной части Сибирской платформы и области байкальской складчатости; 
в) Южной части Сибирской платформы и области байкальской складчатости. 

15. Континентальный режим на территории области окончательно установился в конце 
...периода ...эры: 

а) ордовикский; 1. палеозойская; 
б) силурийский; 2. мезозойская; 
в) девонский. 3. кайнозойская. 

16.Каменные ибурые угли Иркутского бассейна образовались в ... эру в ... периоде: 



а) палеозойская;                 1. каменноугольный; 

б) мезозойская;    2. пермский; 

в) кайнозойская. 3. юрский. 
17.Образование траппов произошло в мезозойскую эру в ... периоде: 
 а) триасовом; 6) юрском;                                    в) меловом. 
18. В рельефе Иркутской области преобладают: 

а) низменности; 
б) низменности и возвышенности; 
в) возвышенности и плоскогорья; 
г) плоскогорья и низменности. 

19. Наивысшая точка области расположена в хребте: 
а) Удинском; б) Кодар; в)Байкальском 

20.Максимальная отметка абсолютной высоты поверхности территории области (м):                                                 
а) 2875; 6)2999; в)3150, 
21.Минимальная отметка абсолютной высоты поверхности территории области (м):                                             
а) 158; 6)230; в) 124. 

22 В Иркутской области расположены угольные бассейны: 
а) Иркутский, Канско-Ачинский, Кузнецкий; 
б) Канско-Ачинский, Кузнецкий, Тунгусский; 
в) Тунгусский, Канско-Ачинский, Иркутский. 

22.Наиболее перспективное газовое месторождение:                                                                                                             
а) Братское; б) Атовское;                                                в) Ковыктинское. 
23. Добыча золота ведется в золотоносных районах: 

а) Бодайбинском; 
б) Восточно-Саянском; 
в) Бодайбинском и Восточно-Саянском. 

25. Добыча железной руды ведется в железорудных районах: 
а) Присаянском; б) Чунском; в) Ангаро-Илимском. 

Климат. 
25. Тип климата Иркутской области: 
а) умеренно континентальный; 
б) континентальный; 
в) резко континентальный. 
26. Наибольшее влияние на климат области оказывают: 

а) западный перенос воздушных масс; 

б) Азиатский антициклон; 
в) западный перенос воздушных масс и Азиатский антициклон. 
27. Восстановите цепочку причинно-следственных связей: 
а) уменьшение количества получаемой радиации; 
б) приход циклона; 
в) понижение температуры; 
г) увеличение облачности. 
27. В течение года в Приангарье преобладают ветры ........  румбов: 
а) северо-западных и юго-восточных; 
б) юго-восточных и западных; 
в) западных и северо-западных. 
28. Минимальные температуры января в Катангском районе связаны в первую очередь с 
а) географической широтой; 
б) рельефом: 
в) Азиатским антициклоном. 
29. На большей части области среднегодовое количество осадков составляет:                                                   
а) 200 - 300 мм; 6) 300 - 400 мм; в) 400 - 500 мм. 
30. Решающее влияние на распределение осадков на территории области оказывает: 
а) высота местности над уровнем моря; 
б) высота местности над уровнем моря и сезоны года; 
в) высота местности над уровнем моря, сезоны года, характер растительности. 
32.Минимальное количество осадков выпадает: 
а) Восточный Саян; б) о. Ольхон; в) Мурская равнина. 
31. Самый продолжительный сезон года в Приангарье: 

а) зима; б) весна; в) лето; г) осень. 



Внутренние воды. 

32. Все реки Иркутской области относятся к бассейну: 

а) Тихого океана; 

б) Северного Ледовитого океана; 

в) Тихого и Северного Ледовитого океанов. 

36. Источниками питания рек Приангарья являются воды: 

а) талые снеговые; 

б) талые снеговые и дождевые; 

в) талые снеговые, дождевые и грунтовые. 
37 Самые высокие уровни воды на реках, берущих начало в Восточном Саяне, отмечаются: 
а) зимой; б) весной; в) летом; г) осенью. 
38 Наиболее многоводной рекой области является: 
а) Лена; б) Нижняя Тунгуска; в) Ангара. 
39. Шивера - это 
а) донный лед;     б) пороги и перекаты; в) шуга. 
40. Самый крупный и грозный порог - Делюн - Оронский - расположен на                                                       

а) Ангаре; б) Лене; в) Витиме. 
41 Самое крупное водохранилище области: 
а) Иркутское; б) Братское; в) Усть-Илимское. 
42. Из перечисленных озер на территории Казачинско-Ленского района расположено озеро: 

а) Акей; б) Ханда; в) Чунское. 

43 Происхождение озерной котловины Байкала: 

 а) тектоническое; б) ледниковое; в) термокарстовое. 
44. Глубина озера Байкал (м):                                                                                                                                                                           
а) 1620;                       6)1637;                          в) 1642.                                                                                     
45.Заполните пропуски:                                                                                                                                                                  
Среди озер мира Байкал занимает ... место по глубине и ... место по объему воды.                                                       
46. Заполните пропуски: В Байкал впадает .... реки, вытекает .....                                                                    
47.Сарма, Баргузин, Фролиха, Култук - это 
а) озера; б) хребты; в) ветры на Байкале. 
48. К эндемичным видам Байкала относят: 
а) тайменя; б) сига; в) голомянку. 
49. Болота занимают около .... территории: 
а) 2%; б) 4%; в) 10%. 
Почвы. Растительный и животный мир. Природные зоны. Экологические проблемы 
50. Распределите типы почв по мере уменьшения степени их пригодности для земледелия: 
 а) серые лесные; б) дерново-карбонатные; в) черноземные. 
51 Азональными типами почв в Приангарье являются: 
а) аллювиально-луговые; 
б) аллювиально-луговые и болотные; 
в) аллювиально-луговые, болотные и серые лесные. 
52.Дополните: наиболее распространенным типом почв в Приангарье являются                                           
а) серые лесные; б) подзолистые; в) болотные. 
52. Общая лесистость территории области составляет (%) :                                                                                         
а) 50,1; 6) 86.3; в) 78,4. 
54. Наиболее распространенными лесами области являются: 
а) сосновые; 
б) сосновые и лиственничные; 
в) сосновые, лиственничные и еловые. 
55. Древесный состав коренных лесов определяется в первую очередь особенностями                     
а) климата; б) почвенного покрова; в) рельефа. 
56. По особенностям хозяйственного использования леса области относятся к.                                                
а) промышленным; б) санитарным; в) водоохранным. 
57. В Красную книгу России занесены животные: 
а) кабарга; б) красный волк; в) косуля. 
58. К числу акклиматизированных животных области относятся: 
а)  ондатра; 
б) речные бобры; 
в) американская  норка; 
г) все ответы верны. 
59. Большая часть территории Иркутской области располагается в зоне 



а) тайги; б) лесостепи; в) степи. 
60 Наибольшее количество вредных выбросов в атмосферу в городе                                                                        
а) Ангарске; б) Тулуне; в) Иркутске. 
61. Установите соответствие: 
вид хозяйственной деятельности изменение природы 
а)  добыча полезных ископаемых; 1. истощение почв; 
б) строительство водохранилищ; 2. нарушение земель; 
в) земледелие. 3. повышение уровня грунтовых вод, 

заболачивание территории. 
Население 

64. Численность населения Иркутской области (2010 г.): 
 а) 2,8 млн. чел.;          б) 3 млн. чел.;           в)2,4 млн. чел. 

65. Город, входящий в Иркутскую городскую агломерацию:                                                                                        

а) Тулун; б) Зима; в) Шелехов, 
53. Самый малочисленный район области: 
а) Куйтунский; б) Катангский; в) Аларский. 
54. Самый молодой город области: 

а) Свирск; б) Алзамай; в) Саянск. 

68. Средняя плотность населения области (чел. / кв. км): 

 а) 3,1; б) 8,7; в) 6,4. 

55. Самые малочисленные народы области: 

а) тофалары; 
б) тофалары, эвенки; 
в) тофалары, эвенки, буряты. 
56. Наиболее густо заселенные районы области: 
а) южная и юго-западная часть области; 
б) берега р. Ангары; 
в) западная часть области. 

Экономика. 
57. Крупные ГЭС области построены на реке: 
а) Витим; б) Лена; в) Ангара. 
58. Уголь добывается в месторождениях: 
а) Черемховском и Тулунском; 
б)Азейском и Мугунском; 
в) Все ответы верны. 
73 Нефть в Иркутскую область поступает из 
а) Башкирии; 
б) Западной Сибири; 
в) Башкирии и Западной Сибири. 
58. Наиболее важный фактор в размещении алюминиевых заводов 
а) водный; б) потребительский; в) энергетический. 
59. Алюминиевые заводы области используют: 
а) привозной глинозем и собственную электроэнергию; 
б) собственный глинозем и собственную электроэнергию. 
60. Самое крупное химическое предприятие в Сибири и на Дальнем Востоке                                                               
а) «Усольехимпром»;  б) АНХК; в) «Саянскхимпласт». 
77 Оборудование для горнодобывающей промышленности производится в 
а) Иркутске («Ирмаш»); 
б) Усолье-Сибирском («Усольмаш»); 
в) Братске («Сибтепломаш»). 
78. Среди отраслей машиностроения в области наибольшее развитие получили отрасли                                    
а) металлоемкие; б) наукоемкие; в)трудоемкие. 
79.Промышленносгь, занимающая первое место в области по численности занятых 

третье место по общему объему валовой продукции:                                                                                             
а) химическая; б) лесная; в) машиностроение. 
80. Размещение ЦБК в Братске и Усть-Илимске объясняется: 
а) наличием потребителя; 

б) запасами воды в водохранилищах; 

в) выгодным географическим положением. 



81. Отрасли специализации Иркутской области:                                                                                                                     
а) электроэнергетика; 
б) цветная металлургия; 
в) лесная промышленность; 
г) все ответы верны. 
82. Наибольшую долю в структуре сельскохозяйственных угодий занимают: 
а) сенокосы; 
б) пашни; 
в) пастбища. 
83. В структуре посевных площадей высока доля: 
а) пшеницы; 
б) кормовых культур; 
в) картофеля. 
84. Наиболее важные отрасли животноводства в области: 
а) скотоводство; 
б)скотоводство и свиноводство; 
в)скотоводство, свиноводство и птицеводство. 
85. Первое место в транспортных перевозках области занимает транспорт: 
а) авиационный; 
б) речной; 
в) железнодорожный. 
86. Крупный речной порт области: 
а) Осетрово; 
б) Байкал; 
в) Киренск. 
 


