
ВОПРОСЫМАГИСТЕРСКОГО ЭКЗАМЕНА вариант 1

硕士研究生考试题

（A卷）

_____________________________________________________________________________

№ ВОПРОС
问题

балл
分数

1

Самым сложным из элементов морфологической структуры ландшафта является
(выберите верное): 1) урочище, 2) подурочище, 3) фация, 4) физико-
географическая провинция, 5) местность.
地貌形态结构中最复杂的元素是什么（请选择正确答案）：1）特征地，2）小

特征地，3）相，4）物理地理分区（省），5）地形。

2

Выберите из нижеперечисленных черты, правильно характеризующие
гипотетический материк:
1) модель отражает изменение природных зон суши во времени;
2) она построена с учетом особенностей рельефа материков земного шара;
3) площадь гипотетического материка по широтам соответствует сумме
площадей материков по этим же широтам;
4) на материке отражены географические пояса и природные зоны и суши, и
Мирового океана;
5) на материке показаны пояса и зоны северного и южного полушарий.
请选出正确描述假想大陆特征的句子：

1）模型反映了陆地自然区域在时间上的变化；

2）模型是考虑了地球各大洲地形特征而构建的；

3）某纬度假想大陆的面积是相应纬度各大洲的面积之和；

4）大陆反映了陆地和海洋的地理带和自然区域；

5）大陆显示了北半球和南半球的带和区域。

3

Укажите наиболее типичное сочетание почв, характерных для сухих степей: 1)
черноземы – солонцы – солоди; 2) каштановые – солонцы – солончаки; 3)
черноземы – буроземы – солонцы; 4) черноземы – каштановые – подбуры; 5)
желтоземы – солонцы – болотные.
请指出干旱草原最典型的土壤组合形式：1）黑土-碱土-脱碱土； 2）栗钙土-碱
土-盐土； 3）黑土-棕钙土-碱土; 4）黑土-栗钙土-灰化棕土; 5）黄土-碱土-沼泽

土。

4

Природная рента это –
资源租金是指

5

Какая из перечисленных ниже концепций оценки природных благ основана на
определении упущенной выгоды:
1) затратная концепция; 2) концепция общей экономической стоимости; 3)
концепция альтернативной стоимости; 4) концепция природного капитала; 5)
рентная оценка.



以下哪个概念是基于利益损失来评估自然资源的：

2) 1）成本概念； 2）总经济价值概念； 3）机会成本概念； 4）自然资本概

念； 5）租金评估。

6

Назовите генезис форм рельефа и отметьте, аккумулятивные они или
денудационные: 1) понор; 2) бенч; 3) конус выноса; 4) моренная западина.
请说出地貌起源，并指出它们是堆积地貌还是剥蚀地貌：1）落水洞； 2）海蚀

阶地； 3）冲积锥； 4）冰碛凹地。

7

Раскройте содержание термина «термокарст».
请展开说明术语“热喀斯特”。

8

Адаптация природных экосистем – это
自然生态系统匹配是指

9

Выберите верное утверждение зависимости плотности воды от ее температуры:
1) плотность воды не зависит от ее температуры; 2) плотность воды
уменьшается при повышении ее температуры; 3) плотность воды возрастает при
повышении ее температуры; 4) плотность воды уменьшается в диапазоне
температуры воды от 0 до 4°С, а при более высокой температуре – возрастает;
5) плотность воды возрастает в диапазоне температуры воды от 0 до 4°С, а при
более высокой температуре – убывает.
关于水的密度与温度关系的正确说法是：1）水的密度与温度无关。 2）水的密

度随着温度的升高而降低； 3）水的密度随着温度的升高而增加； 4）水温在 0
到 4°C之间时水的密度降低，在较高的温度下密度增加； 5）水温在 0到 4°C之

间时水的密度增加，在较高的温度下密度下降；

10

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в
хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 1) меловой 2)
четвертичный 3) силурийский
请按照时间顺序排列地球历史的地质年代。 1）白垩纪，2）第四纪，3）志留

纪。

11

Опишите признаки характерные черты муссона:
请描述一下季风的特征：



12

Дайте определение рассеянной солнечной радиации:
请给出漫射太阳辐射的定义：

13
Совокупность популяций растений, животных и микроорганизмов, совместно
обитающих в пределах определенного пространства, называется
共同栖息在一定空间的所有植物、动物和微生物种群称为：

14

Парк имеет прямоугольную в плане форму. Длина его в 4 раза больше ширины,
а общая площадь составляет 36 га. Каков численный масштаб карты, на которой
длина парка равна 4,8 см?
公园平面图为矩形。 长度是宽度的 4倍，总面积为 36公顷。公园长度等于 4.8
厘米时地图的数字比例尺是多少？

15 Укажите основные критерии агломерации городов
请指出城市集群的主要标准。

16

Укажите, какие тематические карты имеют унифицированную легенду,
использующуюся во всем мире? 1) геологические; 2) ландшафтные; 3)
климатические; 4) батиметрические; 5) карты нефтяной и газовой
промышленности.
请指出哪些专题图使用全世界统一图例。 1）地质图； 2）地形图； 3）气候

图； 4）等深线图； 5）油气图。

17

Что такое экономически активное население
什么是经济活跃人口？

18

Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран природным газом.
Расположите страны в порядке возрастания в них показателя
ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого
показателя.

Страна Разведанные запасы
природного газа, трлн

куб м (2016 г.)

Добыча природного
газа, млрд куб. м в год

(2016 г.)
США 8,7 749,2
Китай 5,4 138,4
Казахстан 1,0 19,0

Ответ запишите ниже:
США
Китай
Казахстан
请利用表中的数据对各国的天然气供给情况进行对比。以资源供给指标的升序



进行排列，从最低值开始。

国家 探明天然气储量，万亿

立方米（2016年）

天然气年产量，十亿立

方米（2016年）

美国 8,7 749,2
中国 5,4 138,4
哈萨克斯坦 1,0 19,0

答案写在下面

美国

中国

哈萨克斯坦

19

Это государство Южной Европы – бывшая колония Великобритании
специализируется на развитии туризма и наукоемкого производства. Столица не
является крупнейшим по числу жителей городом страны. Назовите: 1) это
государство, 2) долю городского населения этой страны: а) до 20%, б) 20-40%,
в) 40-60%, г) 60-80%, д) более 80%.
这是南欧的一个国家，以前是英国的殖民地，专门发展旅游业和高科技产品。

首都不是该国居民人口最多的城市。请说出：1）是哪个国家，2）该国的城市

人口比例：a）不超过 20％，b）20-40％，c）40-60％，d）60-80％，e）80％以

上。

20

Эти две страны не имеют выхода к морю. Они граничат с одними и теми же
двумя странами, хотя не являются соседями. Столица первой из них
расположена на высоте 1400 м, а второй – более 2200 м над уровнем моря.
Назовите эти страны.
这两个国家没有出海口。它们虽然不是邻国，但仍与相同的两个国家接壤。 它

们中第一个国家的首都海拔 1400米，第二个国家首都的海拔在 2200米以上。

请说出它们是哪两个国家？

21

Столицы двух независимых государств были основаны колонизаторами на
берегах одного залива – общего эстуария нескольких полноводных рек. Оба
города входят в «четверку» самых южных столиц мира. Первая столица
является вторым по людности городом материка. Назовите эти столицы и залив,
на берегах которого они расположены.
殖民主义者在一个海湾的海岸上建立了两个独立国家的首都，该海湾是几条水

量充沛的河流的共同港湾。这两个首都均属于世界上最南端的四个首都。第一

个首都是大陆上第二大人口密集城市。请说出它们是哪两国的首都以及其所在

的海湾名称。

22

Выберите страну с наибольшей численностью населения и долей горожан,
незначительно превышающей 50%:
1) Азербайджан
2) Молдавия
3) Туркмения
4) Армения
5) Грузия
6) Таджикистан
请选出人口最多且城市人口略高于 50％的国家：

1）阿塞拜疆

2）摩尔达维亚

3）土库曼斯坦

4）亚美尼亚



5）格鲁吉亚

6）塔吉克斯坦

23

Установите соответствие между страной и характерной для неё особенностью.
Страна Особенность

1) Бразилия А) Столица государства расположена
в центре страны

2) Алжир Б) Государственный язык в стране —
испанский

3) Япония В) Эта страна относится к
экономически высокоразвитым
Г) Основное богатство страны –
месторождения нефти и газа

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.
请将国家与其特点对应起来

国家 特点

4) 巴西 А)首都位于国家中部

5) 阿尔及利亚 Б)国家官方语言为西班牙语

6) 日本 В)经济高度发达

Г)该国的主要财富是油气田

请在表格中写下与所选答案相对应的字母。

24
Для какой из перечисленных стран характерна наименьшая средняя плотность
населения? 1) Судан 3) Лаос 2) Турция 4) Польша
以下哪个国家的平均人口密度最低？ 1）苏丹 3）老挝 2）土耳其 4）波兰

25

Какая из перечисленных стран является наиболее экономически развитой?
1) Польша 3) Колумбия 2) Турция 4) Норвегия
以下哪个国家的经济最发达？

1）波兰 3）哥伦比亚 2）土耳其 4）挪威


