
Тест по географии Особенности природы населения и хозяйства регионов 
мира
10 класс
1. Тремя верными утверждениями по отношению к зарубежной Европе по 
сравнению с
другими регионами мира являются
1) по площади территории занимает последнее место
2) выделяется крупнейшими запасами бокситов, медных и полиметаллических руд
3) насчитывается наибольшее количество стран с естественной убылью 
населения
4) по доле используемого гидроэнергопотенциала занимает одно из последних 
мест
5) является крупнейшим мировым производителем ржи, винограда, сахарной 
свеклы
и льна-долгунца
2. Для зарубежной Европы не характерно
1) отсутствие зависимых территорий (колониальных владений)
2) то, что по количеству монархий она уступает только зарубежной Азии
3) то, что основная часть верующего населения исповедует христианство
4) вывоз значительного количества сырья
3. Тремя верными характеристиками зарубежной Азии по сравнению с другими 
регионами
мира являются
1) две страны региона входят в мировую десятку по площади территории
2) выделяется крупнейшими запасами нефти и природного газа
3) по численному приросту населения (в млн чел.) уступает только Африке
4) по объему производства промышленной продукции уступает не только 
Северной,
но и Латинской Америке
5) является крупнейшим мировым производителем риса, хлопка и чая
4. Для зарубежной Азии не характерно
1) то, что в период колониального раздела мира все страны утратили 
независимость
2) то, что из всех регионов мира только здесь сохранились абсолютные монархии
3) отсутствие стран, в которых основная часть верующего населения исповедует
христианство
4) то, что ряд стран относится к разряду беднейших
5. Тремя верными характеристиками Африки по сравнению с другими регионами 
мира
являются
1) количество стран превышает 30
2) выделяется крупнейшими запасами черноземных почв и хвойной древесины
3) по темпам прироста населения занимает первое место
4) по объемам производства промышленной продукции уступает всем регионам 
мира
5) является крупнейшим поставщиком на мировой рынок пшеницы, подсолнечника
и
мяса
6. Для Африки не характерно
1) превращение на рубеже XIX-XX вв. в «заповедник колониализма»
2) то, что большая часть стран имеет республиканскую форму правления
3) то, что здесь проживают представители нескольких основных и смешанных



человеческих рас
4) то, что по уровню экономического развития особенно выделяются страны 
Западной
Африки
7. Тремя верными характеристиками Северной Америки по сравнению с другими 
регионами
мира являются
1) в состав входят две страны-гиганта
2) выделяется крупнейшими запасами всех видов минеральных ресурсов, но
испытывает острый дефицит водных, земельных и лесных ресурсов
3) является крупнейшим поставщиком трудовых эмигрантов в Европу и
нефтедобывающие страны зарубежной Азии
4) хотя обладает высокоразвитой горнодобывающей промышленностью, в мире
выделяется преимущественным развитием наиболее наукоемких отраслей
5) является крупнейшим мировым экспортером сельскохозяйственной 
продукции8. Для Северной Америки не характерно (ны)
1) отсутствие зависимых территорий (колониальных владений и т.д.)
2) наличие стран с федеративным типом административно-территориального
устройства
3) то, что коренное население составляет незначительную часть населения 
региона
4) лидирующие позиции в мировом авиастроении
9. Тремя верными характеристиками Латинской Америки по сравнению с другими 
регионами
мира являются
1) входящие в состав региона страны крайне неоднородны: есть одна страна-
гигант,
несколько крупных стран и многочисленные страны-карлики
2) выделяется крупнейшими запасами угля, железной руды, фосфоритов и 
калийных
солей
3) по численности городского населения опережает все регионы, кроме 
зарубежной
Азии и зарубежной Европы
4) по уровню развития промышленного производства уступает нс только наиболее
передовым регионам, но и Африке
5) является крупнейшим поставщиком на мировой рынок сои, кофе, апельсинов и
бананов
10. Для Латинской Америки не характерно
1) количество зависимых территорий (колониальных владений) превышает 10
2) отсутствие стран с федеративным типом административно-территориального
устройства
3) преобладание в расовой структуре населения некоторых стран «белых»
(европейских) иммигрантов и их потомков
4) наличие нескольких супергородов (с численностью населения свыше 10 млн 
чел.)
11. Тремя верными характеристиками Австралии и Океании по сравнению с 
другими
регионами мира являются
1) в состав региона входят несколько стран, площадь территории которых 
превышает
1 млн кв. км



2) выделяются крупнейшими запасами водных, гидроэнергетических и лесных
ресурсов
3) по численности населения занимают последнее место
4) ведущими направлениями развития промышленности является добыча
минерального сырья и производство продукции невысокой степени переработки
5) являются крупнейшими поставщиками на мировой рынок пшеницы, мяса, 
молока и
шерсти
12. Для Австралии и Океании не характерно
1) количественное преобладание мелких и мельчайших стран
2) отсутствие стран с монархической формой правления
3) широкое распространение английского и французского языков в качестве
официальных
4) ни в одной стране региона доля городского населения не превышает 1/2



Тест по теме;  «Политическая карта». Вариант № 1
1.Укажите в предложенном списке европейские страны:
1)Норвегия                   3)Уругвай 5)Австрия  7)Грузия 9)Конго
 2)Новая Зеландия   4)Словения  6)Лихтенштейн  8)Сан-Марино    10)Никарагуа
2. Укажите в предложенном списке страны Африки, не имеющие выхода к Мировому океану:
1)Нигерия 3)Марокко  5)Боливия  7) Бурунди  9)Эритрея  
 2)Эфиопия 4)Нигер  6)Малави  8)Конго  10)Буркина-Фасо
3.Укажите в предложенном списке  страны Атлантики:
1)Великобритания 3)Турция    5)Мексика  7)Габон  9)Болгария  
 2) Италия  4)Египет  6)Колумбия  8)Мозамбик  10)Гренада
4. Укажите в предложенном списке  страны Латинской Америки, имеющие выход к Мировому
океану:
1)Мексика   3)Колумбия  5)Уругвай  7)Свазиленд  9)Чили  
2)Ямайка  4)Аргентина  6)Парагвай  8)Боливия  10)Суринам
5. Укажите в предложенном списке городов только столицы стран, имеющих сухопутную границу
с Индией:
1)Москва  3)Пекин  5) Тхимпху 7)Дакка    9)Янгон  
2)Душанбе  4)Улан-Батор  6) Пномпень  8)Карачи  10)Исламабад
6.Укажите группу, в которой содержатся только верные утверждения в парах «страна — столица
этой страны» :
1)Украина — Минск, Словения — Братислава, Германия — Бонн;
2)Бразилия — Сан-Паулу, Египет — Каир, Ирак — Багдад;
3)Индия — Дели, Австралия — Сидней, Румыния — Бухарест;
4)Испания — Мадрид, Португалия — Лиссабон, Мьянма — Янгон.
7.Укажите в предложенном списке столицы государств Африки:
1)Рабат, 3)Асмэра,  5) Порт-Морсби, 7) Киншаса,
2)Каир, 4)Бужумбура ,6) Йоханнесбург, 8) Лагос.
8.Укажите в предложенном списке столицы стран, входящих в «большую восьмерку» 
1)Лондон,   3) Оттава,     5) Амстердам,  7) Канберра,     9) Монреаль
2)Дублин,  4) Брюссель, 8) Лиссабон,   6)Рим  10) Женева.
9. Укажите в предложенном списке городов столицы стран « переселенческого капитализма» 
1) Вашингтон, 3).Сантьяго. 5) Веллингтон     7) Тель-Авив,  9) Каракас  
2).Токио 4) Канберра 6) Кейптаун  6) Сантьяго. 8) Сеул
10) Сингапур.
10.Укажите в предложенном списке городов столицы «ключевых» развивающихся стран 
1)Дели,  3)Джакарта, 5)Рио-де-Жанейро     7) Мехико 9) Претория,
2)Пекин  4)Сеул 6) Буэнос-Айрес 8) Канберра  10) Тегеран.
11.Укажите в предложенном списке городов столицы стран, именуемых «азиатскими тиграми (или
драконами)
1)Дели, 3)Мехико 5) Сеул, 7) Эр-Рияд
2)Янгон, 6) Сингапур,

12.Укажите в предложенном списке государств страну с республиканской формой 
государственного правления 
1)Великобритания, 3) Финляндия,
2)Испания, 4) Швеция.
13.Укажите в предложенном списке государств страну — конституционную монархию 
1)Мавритания, 3) Саудовская Аравия,
2)Марокко, 4) Оман.
14.Укажите в предложенном списке городов столицы стран с республиканской формой правления 
1)Вашингтон   3)Аддис-Абеба        5) Амман 7)'Дели, 9) Токио
2)Монреаль     4)Рабат   6) Карачи 8) Манила 10) Сеул. 
15. Укажите в предложенном списке городов столицы стран — конституционных монархий
1)Осло               3 )Масеру     5) Маскат  7) Вадуц  9) Рабат  



2)Абуджа,  4)Виндхук  6) Багдад  8) Дакка  10) Сува.
16. Укажите распространенность республиканской формы правления:
1)1/10 всех стран мира,                                 4) 1/2 всех стран мира,
2)1/6 всех стран мира,                                     5) 3/4 всех стран мира, 
3) 1/4 всех стран мира,   6) 5/6 всех стран мира. 
17.  Укажите  в  предложенном  списке  городов  столицы  стран  с  унитарной  формой
административно-территориального устройства 
1)Лиссабон, 3)Берн  5)Анкара 7) Монреаль 9) Канберра
2)Амстердам   4)Бразилиа   6) Куала-Лампур  8) Дели   10)  Афины.
18.Укажите  в  предложенном  списке  городов  столицы  стран  с  федеративной  формой
административно-территориального устройства :
1)Рим 3)Берн           5)Анкара 7) Монреаль 9) Канберра
2)Вашингтон           4)Бразилиа  6) Куала-Лампур 8) Дели 10) Тирана.
19Укажите примерное число экономически развитых стран в мире
1)около 20,     3)около 40 5) около 60     7) около 80
2)около 30,     4)около 50 6) около 70   8) около 90.
20.Укажите семь самых больших стран площадью свыше 3 млн км2 :
I) Россия, 3) Аргентина    5) Бразилия   7) Казахстан 9)Саудовская Аравия
2) Китай,             4) Индия                    6) США            8) Австралия          10) Канада
21.Укажите часть населения земного шара, живущих в 10 государствах, с числом жителей более
100 млн человек в каждом 
1)1/5 часть населения земного шара, 
2)2/5 части населения земного шара,
3)3)1/2 часть населения земного шара,         
4)  8/5 части населения земного  шара.
22..Укажите верные утверждения :
I) Семь самых больших по площади стран (каждая площадью более 3 млн км2) занимают 50% 
всей земной суши;
2) 10 самых больших стран, с числом жителей более 100 млн человек в каждой, 
сосредоточили 60% населения земного шара

23. В каждой паре стран укажите ту, что расположена восточнее:
1)Кения 3) Перу-Мексика 5) Фиджи – Вануату
2)Оман- Бангладеш 4) Лихтенштейн- Люксембург
24. Укажите остров, на котором находятся территории сразу трех государств:
I) Ирландия 3) Новая Гвинея 5) Мадагаскар
2) Калимантан 4) Огненная Земля 6) Тасмания



Тест по теме;  «Политическая карта». Вариант № 2
1. Укажите в предложенном списке страны Австралии и Океании:
1)Доминика               3)Уругвай    5)Тринидад и Тобаго      7)Науру     9)Эритрея
2)Новая Зеландия    4)Тувалу        6)Того                    8)Сан-Марино  10)Микронезия
2. Укажите в предложенном списке страны Европы, имеющие выход к Мировому океану:
1)Ирландия 3)Швеция  5)Швейцария  7)Сан-Марино  9)Македония
 2)Испания  4)Словения  6)Австрия  8)Албания  10)Словакия.
3. Укажите в предложенном списке страны, по которым протекает река Дунай:
1)Швейцария 3)Чехия  5)Венгрия  7)Хорватия  9)Болгария  
2)Германия  4)Словакия  6)Словения  8)Румыния  10)Белоруссия
4. Укажите в предложенном списке  страны, граничащие с Венгрией:
1)Германия  3)Чехия  5)Украина  7)Польша  9)Хорватия  
2)Австрия  4)Словакия  6)Молдавия  8)Югославия  10) Словения
5. Укажите только правильные утверждения в парах «страна-столица этой страны»:
1)Россия-Москва  3)Дания- Бонн  5)Канада -Торонто  7)Китай-Пекин  9)Боливия -Каракас
2)Польша-Варшава  4  )Бразилия- Рио-де-Жанейро           6)Иран-Тегеран          8)США-Нью-Йорк  
10)Бутан-Катманду.
6.Укажите в предложенном списке столицы, расположенные на морских побережьях :
1)Стокгольм,    3)Барселона  5)Луанда 7) Абуджа 9) Пекин
2)Тирана 4)Лиссабон   6) Кейптаун  8) Абиджан  10) Сантьяго.
7.Укажите в предложенном списке страну, входящую в «большую восьмерку» :
1)Испания 2)Италия 3) Нидерланды  4) Швеция.
8.Укажите в предложенном списке страну «переселенческого капитализма»
1)США 2)Бразилия 3) Аргентина 4) ЮАР.
9.Укажите в предложенном списке стран «ключевую» развивающую страну 
1)Китай 2)Индонезия 3) Аргентина 4) Мексика
10.Укажите в предложенном списке стран новую индустриальную страну 
1)Китай, 3) Республика Корея,
2)Индия, 4) Корейская Народно-Демократическая республик
11.Укажите число суверенных государств в современном мире менее
1)50, 3) 110—150              5) 260—300  
2) 50—100,  4) 180—250  6) 320—350
12.Укажите в предложенном списке государств страну с монархической формой правления 
1)Ирак, 2)Иран 3) Иордания  4) Йемен.
13.Укажите в предложенном списке государств страну — абсолютную монархию 
1)Малайзия 2)Камбоджа 3) Таиланд  4) Бруней.
20. Укажите в предложенном списке городов столицы стран с монархической формой правления :
1)Мадрид 3)Тегеран 5) Рабат  7) Мбабане      9) Эль-Кувейт   
2)Осло 4)Роттердам    6) Мапуту       8) Эр-Рияд  10) Бангкок.
14. Укажите в предложенном списке городов столицы стран -абсолютных монархий   :
1)Янгон,               3) Вьентьян         5) Сингапур   7) Эль-Кувейт         9) Катманду   
2)Дакка,         4) Эр-Рияд,  6) Абу-Даби   8) Маскат             10) Тирана
15.Укажите реальное число государств-монархий в мире :
1)около 10    3) около 30                       5) около 50      
2)около 20,     4) около 40     6) около 80.
16. Укажите и предложенном списке стран государство с унитарной формой административно-
территориального устройства :
1)Бельгия 2)Швейцария     3) Австрия 4) Нидерланды.
17. Укажите в предложенном списке стран государство с федеративной формой административно-
территориального устройства 
1)Чили  2)Перу 3) Колумбия 4) Бразилия.
18.Укажите  распространенность  федеративной  формы  административно-территориального
устройства (деления) стран 
1)примерно в 10 странах мира,            4) примерно в 40 странах мира,



2)примерно в 20 странах.мира,            5) примерно в 50 странах мира.
3)примерно в 30 странах мира,
19.Укажите примерное число стран и территорий на  современной политической карте:
1)100—150 3)250—300 5) 350—400,
2)200—250 4) 300—350  6) 400—450.
20.Укажите в списке стран государства с числом жителей более 100 млн человек в каждом
 I) Иран   3) Пакистан 5) Индонезия  7) Россия        9) Германия
2) Бангладеш, 4) Вьетнам   6) Япония  8) Нигерия 10) Мексика
21. Укажите часть обитаемой суши, приходящейся на семь крупнейших по территории государств
мира : 
1)2/5 части обитаемой суши, 2) 1/2 часть обитаемой суши,
3) 3/5 части обитаемой суши,  4) 4/5 части обитаемой суши.
46.Укажите в предложенном списке 5 стран Зарубежной Азии, которые не имеют морских границ:
1)Турция  3)Афганистан  5)Эфиопия   7)Непал  9)Тибет  
2)Бутан   4)Пакистан   6)Йемен  8)Лаос  10)Монголия
22.Укажите группу, в которой страны в правильном порядке расставлены в направлении с севера
на юг 
 1) Норвегия, Дания, Швейцария, Бельгия, 3) Нигерии, Конго, Зимбабве, Лесото
 2) Турция, Сирия, Йемен, Оман, ,  4) Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Гондурас.
23.Укажите «лишние» страны в перечне стран, пересекаемых экватором:
1) Бразилия  2) Индонезия  3)Танзания,  4) Венесуэла       5) Эквадор     6) Габон
24. Укажите примерное число стран, входящих в Содружество, возглавляемое Великобританией:
1) 10  3) 30  5)50 7)80 9)100
2)20 4) 40 6)60 8)90 10)120

.



Тест по теме;  «Политическая карта». Вариант № 2
1. Укажите в предложенном списке страны Австралии и Океании:
1)Доминика               3)Уругвай    5)Тринидад и Тобаго      7)Науру     9)Эритрея
2)Новая Зеландия    4)Тувалу        6)Того                    8)Сан-Марино  10)Микронезия
2. Укажите в предложенном списке страны Европы, имеющие выход к Мировому океану:
1)Ирландия 3)Швеция  5)Швейцария  7)Сан-Марино  9)Македония
 2)Испания  4)Словения  6)Австрия  8)Албания  10)Словакия.
3. Укажите в предложенном списке страны, по которым протекает река Дунай:
1)Швейцария 3)Чехия  5)Венгрия  7)Хорватия  9)Болгария  
2)Германия  4)Словакия  6)Словения  8)Румыния  10)Белоруссия
4. Укажите в предложенном списке  страны, граничащие с Венгрией:
1)Германия  3)Чехия  5)Украина  7)Польша  9)Хорватия  
2)Австрия  4)Словакия  6)Молдавия  8)Югославия  10) Словения
5. Укажите только правильные утверждения в парах «страна-столица этой страны»:
1)Россия-Москва  3)Дания- Бонн  5)Канада -Торонто  7)Китай-Пекин  9)Боливия -Каракас
2)Польша-Варшава  4  )Бразилия- Рио-де-Жанейро           6)Иран-Тегеран          8)США-Нью-Йорк  
10)Бутан-Катманду.
6.Укажите в предложенном списке столицы, расположенные на морских побережьях :
1)Стокгольм,    3)Барселона  5)Луанда 7) Абуджа 9) Пекин
2)Тирана 4)Лиссабон   6) Кейптаун  8) Абиджан  10) Сантьяго.
7.Укажите в предложенном списке страну, входящую в «большую восьмерку» :
1)Испания 2)Италия 3) Нидерланды  4) Швеция.
8.Укажите в предложенном списке страну «переселенческого капитализма»
1)США 2)Бразилия 3) Аргентина 4) ЮАР.
9.Укажите в предложенном списке стран «ключевую» развивающую страну 
1)Китай 2)Индонезия 3) Аргентина 4) Мексика
10.Укажите в предложенном списке стран новую индустриальную страну 
1)Китай, 3) Республика Корея,
2)Индия, 4) Корейская Народно-Демократическая республик
11.Укажите число суверенных государств в современном мире менее
1)50, 3) 110—150              5) 260—300  
2) 50—100,  4) 180—250  6) 320—350
12.Укажите в предложенном списке государств страну с монархической формой правления 
1)Ирак, 2)Иран 3) Иордания  4) Йемен.
13.Укажите в предложенном списке государств страну — абсолютную монархию 
1)Малайзия 2)Камбоджа 3) Таиланд  4) Бруней.
20. Укажите в предложенном списке городов столицы стран с монархической формой правления :
1)Мадрид 3)Тегеран 5) Рабат  7) Мбабане      9) Эль-Кувейт   
2)Осло 4)Роттердам    6) Мапуту       8) Эр-Рияд  10) Бангкок.
14. Укажите в предложенном списке городов столицы стран -абсолютных монархий   :
1)Янгон,               3) Вьентьян         5) Сингапур   7) Эль-Кувейт         9) Катманду   
2)Дакка,         4) Эр-Рияд,  6) Абу-Даби   8) Маскат             10) Тирана
15.Укажите реальное число государств-монархий в мире :
1)около 10    3) около 30                       5) около 50      
2)около 20,     4) около 40     6) около 80.
16. Укажите и предложенном списке стран государство с унитарной формой административно-
территориального устройства :
1)Бельгия 2)Швейцария     3) Австрия 4) Нидерланды.
17. Укажите в предложенном списке стран государство с федеративной формой административно-
территориального устройства 
1)Чили  2)Перу 3) Колумбия 4) Бразилия.
18.Укажите  распространенность  федеративной  формы  административно-территориального
устройства (деления) стран 
1)примерно в 10 странах мира,            4) примерно в 40 странах мира,



2)примерно в 20 странах.мира,            5) примерно в 50 странах мира.
3)примерно в 30 странах мира,
19.Укажите примерное число стран и территорий на  современной политической карте:
1)100—150 3)250—300 5) 350—400,
2)200—250 4) 300—350  6) 400—450.
20.Укажите в списке стран государства с числом жителей более 100 млн человек в каждом
 I) Иран   3) Пакистан 5) Индонезия  7) Россия        9) Германия
2) Бангладеш, 4) Вьетнам   6) Япония  8) Нигерия 10) Мексика
21. Укажите часть обитаемой суши, приходящейся на семь крупнейших по территории государств
мира : 
1)2/5 части обитаемой суши, 2) 1/2 часть обитаемой суши,
3) 3/5 части обитаемой суши,  4) 4/5 части обитаемой суши.
46.Укажите в предложенном списке 5 стран Зарубежной Азии, которые не имеют морских границ:
1)Турция  3)Афганистан  5)Эфиопия   7)Непал  9)Тибет  
2)Бутан   4)Пакистан   6)Йемен  8)Лаос  10)Монголия
22.Укажите группу, в которой страны в правильном порядке расставлены в направлении с севера
на юг 
 1) Норвегия, Дания, Швейцария, Бельгия, 3) Нигерии, Конго, Зимбабве, Лесото
 2) Турция, Сирия, Йемен, Оман, ,  4) Гватемала, Никарагуа, Коста-Рика, Гондурас.
23.Укажите «лишние» страны в перечне стран, пересекаемых экватором:
1) Бразилия  2) Индонезия  3)Танзания,  4) Венесуэла       5) Эквадор     6) Габон
24. Укажите примерное число стран, входящих в Содружество, возглавляемое Великобританией:
1) 10  3) 30  5)50 7)80 9)100
2)20 4) 40 6)60 8)90 10)120

.



Тест по теме: «Природные ресурсы мира»

1.  Какие два  огромных по протяженности пояса образуют  леса
мира?
А) северный и западный Б) южный и западный В) северный и
южный

2. По количестве нефтеносных бассейнов особо выделяется:
А) Персидский залив Б) Финский залив В) Ботнический залив

3. Обрабатываемые земли составляют мирового земельного фонда
А.11% 
Б.30% 

4. Наиболее обеспечена пашней на душу населения 
А. Франция
Б.Австралия 
В.Индия 

5. Ресурсообеспеченность – это: 
А.совокупность всех природных ресурсов на территории страны 
Б.количество ресурсов, потребляемых в течение одного года 
В.соотношение  между  общегеологическими  и  разведанными
запасами полезных ископаемых 
Г.соотношение между запасами природных ресурсов и размерами
их использования 

6. Мировые месторождения нефти сосредоточенны: 
А.Азии, С. Америке, С. Африке 
Б.Австралии, Африке, Ю. Америке 
В.Австралии, Ю. Америке, Ю. Африке 

7.  Наибольшим  гидроэнергетическим  потенциалом  обладают
страны: 
А Китай, Россия, США, Заир, Канада, Бразилия. 
Б. Франция, Россия, США, Германия, Канада, Бразилия 

8. Жидкие отходы производства загрязняют в первую очередь:
А. Гидросферу
Б. Атмосферу
В. Литосферу

9. Наиболее богаты минеральными ресурсами:

А. Россия, США, Канада, Австралия, Китай
Б. Япония, Щвейцария, Великобритания
В. Ближний Восток
Г. ЮАР, Канада, Австралия

10. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи
называется:
А) Природные ресурсы.
Б) Ресурсообеспеченность. 
В) Географическая среда.

11. Большая часть запасов нефти сосредоточена:
А) В развитых странах.
Б) В развивающихся странах. 
В) В странах ОПЕК.

12.  По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят:
А) Германия, Китай, Россия.
Б) Египет, Китай, Россия. 
В) Австралия, ЮАР, Индия.
 
13.  Выберите  вариант,  в  котором  правильно  указана  тенденция
изменения структуры
    земельного фонда планеты:
А) Увеличивается площадь лесов.
Б) Уменьшается площадь пашни.
В) Увеличивается площадь пашни.
Г) Не изменяется структура земельного фонда мира.
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А) Индия, Китай, Венесуэла.
Б) Канада, Венесуэла, Бразилия. 
В) Китай, Индия, Россия.

15  В первую тройку стран по размерам лесной площади входят:
А) Россия, Канада, Бразилия.
Б) Конго, США, Австралия. 
В) Перу, Боливия, Канада.

16.  К неисчерпаемым ресурсам относятся:
А) Биологические.
Б) Энергия приливов и отливов. 
В) Земельные.

17. В первую тройку стран по запасам нефти входят:
А) ОАЭ, Канада, США.
Б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ. 
В) Россия, Мексика, США.

18.  Наиболее обеспечены лесными ресурсами страны:
А) США, Египет.
Б) Россия, Китай.
В) Канада, Финляндия.

19.  В структуре земельного фонда лидируют:
А) Пашни.
Б) Пастбища и луга. 
В) Леса.

20.   Выберите  страны  с  наиболее  высоким  энергетическим
потенциалом:
А) Китай, Россия, США.
Б) Конго, Египет. Мали.
В) Германия, Бразилия, Великобритания.

21.   В  наибольшей  мере  отдыхающих  и  туристов  привлекают
страны:
А) Канада, Россия, Египет
Б) Турция, Кипр, Греция.
В). США, Испания, Франция.

22. Причиной развития парникового эффекта на Земле является:
А) Выбросы углекислого газа.
Б) Выбросы фреонов.
В) Радиоактивное загрязнение.

23.  Одна из мер по сбережению минерального сырья:
А. вторичное использование сырья.
Б. Наращивание добычи сырья. 
В. Поиск новых месторождений.

24.  Страна, богатая лесными ресурсами:
А. Канада.
Б. Ливия.
В. Саудовская Аравия.

25. Основной вид биологических ресурсов Мирового океана: 
А. Млекопитающие и водоросли. 
Б. Моллюски и ракообразные.
В. Рыба.

26. Страны, использующие геотермальную энергию:
А. Россия, Исландия.
Б. Ирландия, Мьянма.
В. Великобритания, Аргентина.

А) Индия, Китай, Венесуэла.
Б) Канада, Венесуэла, Бразилия. 
В) Китай, Индия, Россия.

15  В первую тройку стран по размерам лесной площади входят:
А) Россия, Канада, Бразилия.
Б) Конго, США, Австралия. 
В) Перу, Боливия, Канада.

16.  К неисчерпаемым ресурсам относятся:
А) Биологические.
Б) Энергия приливов и отливов. 
В) Земельные.

17. В первую тройку стран по запасам нефти входят:
А) ОАЭ, Канада, США.
Б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ. 
В) Россия, Мексика, США.

18.  Наиболее обеспечены лесными ресурсами страны:
А) США, Египет.
Б) Россия, Китай.
В) Канада, Финляндия.

19.  В структуре земельного фонда лидируют:
А) Пашни.
Б) Пастбища и луга. 
В) Леса.

20.   Выберите  страны  с  наиболее  высоким  энергетическим
потенциалом:
А) Китай, Россия, США.
Б) Конго, Египет. Мали.
В) Германия, Бразилия, Великобритания.

21.   В  наибольшей  мере  отдыхающих  и  туристов  привлекают
страны:
А) Канада, Россия, Египет
Б) Турция, Кипр, Греция.
В). США, Испания, Франция.

22. Причиной развития парникового эффекта на Земле является:
А) Выбросы углекислого газа.
Б) Выбросы фреонов.
В) Радиоактивное загрязнение.

23.  Одна из мер по сбережению минерального сырья:
А. вторичное использование сырья.
Б. Наращивание добычи сырья. 
В. Поиск новых месторождений.

24.  Страна, богатая лесными ресурсами:
А. Канада.
Б. Ливия.
В. Саудовская Аравия.

25. Основной вид биологических ресурсов Мирового океана: 
А. Млекопитающие и водоросли. 
Б. Моллюски и ракообразные.
В. Рыба.

26. Страны, использующие геотермальную энергию:
А. Россия, Исландия.
Б. Ирландия, Мьянма.
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ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ: «НАСЕЛЕНИЕ».
1.В начале ХХ1 века численность населения мира составила:
а) 6,1 млрд.человек б) 5,1 млрд.чел в) 4,7 млрд.чел
2.Рост численности населения мира происходит в процессе:
а) естественного движения населения
б) механического движения населения
в) естественного и механического движения населения
3.Среднемировые показатели рождаемости и смертности (соответственно):
а) 15 и 7%0 б) 27 и14%0 в) 21 и 9%0

4.Система мер, направленная на  регулирование процесса воспроизводства населения, называется:
а) демографической политикой б) демографическим взрывом     в) демографическим переходом
5.Установить соответствие:
ТИП ВОСПРОИЗВОДСТВА                                                  РЕГИОНЫ

1) Традиционный а) Европа, Северная Америка
2) Переходный б) Африка
3) Современный в) Л. Америка, Азия, Австралия и Океания

6.Средняя плотность населения Земли составляет:
а) 45 чел/км2 б) 39 чел/км2 в)150 чел/км2

7.Согласны ли вы с утверждениями:
а) в настоящее время в городских поселениях проживает около 50% населения мира
б) в странах Европы и Северной Америки доля городского населения составляет от 75- 80%?
8.К крупнейшим городам мира с населением свыше 10млн человек НЕ относятся:
а) Осака в) Рио- де-Жанейро д) Берлин ж) Вашингтон
б) Сан- Паулу г) Лос- Анджелес е) Шанхай
9.Механическое движение населения влияет на
а) численность населения б) плотность населения
10.В развитых странах характерно увеличение доли занятых в
а) сельском хозяйстве б) промышленности в) сфере обслуживания
11.В каких из перечисленных стран буддизм является основной или второй религией
а) Монголия в) Япония д) Филиппины
б) Китай г) Иран е) Албания
12.Какие из перечисленных стран относятся к мусульманским
а)Филиппины в) Молдова д) Япония ж) Алжир
б) Хорватия г)Албания е)Сирия и) Монголия
13. Какие из перечисленных стран мира являются многонациональными:
а) Ирландия в) Великобритания д) Польша
б) Кувейт г) Россия
14.Укажите страны, в которых преобладающей религией является католицизм
а)Мексика в)США д)Польша ж)Швейцария и)Португалия
б)Бразилия г)Австралия е)Марокко з)Швеция к)Филиппины
15  В какой из перечисленных стран межэтнические и религиозные конфликты наименее вероятны
а) Индонезия в)Великобритания д)Швеция
б)Германия г)Индия е) Испания 
16. Ответьте на вопросы: 
а) «С чем связано широкое распространение английского и испанского языков?»
б) Составьте список национальных религий по регионам мира.



Ответы на тест по  теме НАСЕЛЕНИЕ МИРА 10 КЛАСС

№ ОТВЕТ № ОТВЕТ
1 А 8 Д,Ж
2 А 9 Б
3 В 10 Б
4 А 11  1 2 3 
5 1Б2В3А 12 4 6  7
6 А 13 3    4
7 ДА,ДА 14 1 2 5 9   10

15 5
16 Ответы на вопросы



ТЕСТ ПО ТЕМЕ: «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ». ВАРИАНТ № 1.

1.Соотношение между величиной запасов и размерами добычи называется:
а) природные ресурсы б) ресурсообеспеченность          в) географическая среда
2.Большая часть запасов нефти сосредоточена:
а) в развитых странах    б) в развивающихся странах       в) в странах ОПЕК
3.По разведанным ресурсам угля в первую тройку входят:
а) ФРГ, Китай, Россия б) США, Китай, Россия в)Австралия, ЮАР, Индия
4.В первую тройку  стран по запасам нефти входят:
а) ОАЭ, Россия, США б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ   в) Россия, США, Мексика
5. По разведанным  запасам газа в первую тройку стран входят:
а) Россия, Иран, Катар       Б) Саудовская Аравия, США, Нигерия     в) ОАЭ, США, Россия
6.В структуре мирового земельного фонда лидируют:
а) пашни б) пастбища и луга в) леса
7. Более половины  площади земельного фонда распахано:
а) в Китае б) в США в) в Канаде г) в Китае
8) Самая высокая обеспеченность пахотными землями (на душу населения):
а) в Китае б) в Канаде в) в Австралии г) в Египте
9. В первую тройку  стран, наиболее богатых пресной  водой на душу населения входят:
а) Индия, Китай, Венесуэла б) Канада, Венесуэла, Бразилия в) Китай, Индия, Россия
10.В первую тройку стран  по размерам лесной площади входят:
а) Россия, Канада, Бразилия Б) Конго, США, Австралия В) Перу, Боливия, Канада

ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.
1.Как  вы  объясните,  в  чем  заключается  сходство  и  различие  между  понятиями  «природа»,  и
«географическая среда»?
2.Почему о ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам  запасов?
3. В чем заключаются изменения, происходящие в структуре земельного фонда?
4.Дать определения понятиям:
а) агроклиматические ресурсы
б) рекреационные ресурсы



ТЕСТ «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ».    ВАРИАНТ №2
1.К неисчерпаемым ресурсам относятся
а) биологические б) энергия  приливов и отливов в) земельные
2.В первую тройку стран, наиболее обеспеченных земельными ресурсами ,  входят
а) Австралия б) Китай в) Аргентина г) Индия
3.Наиболее обеспечены водными ресурсами страны
а) экваториального пояса б) тропического пояса в) арктического пояса
4. Выберите вариант, в котором правильно указана тенденция изменения структуры земельного
фонда планеты
а) увеличивается  площадь лесов в) увеличивается площадь пашни
б) уменьшается площадь пашни  г) не изменяется структура земельного фонда планеты
5.Наиболее обеспечены  лесными ресурсами страны
а) США, Египет б) Россия, Китай в) Канада, Финляндия
6.Главным потребителем пресной воды является
а) промышленность в) транспорт
б) сельское хозяйство  г) коммунально- бытовое хозяйство
7.Выберите  страны, с наиболее высокими гидроэнергетическим потенциалом
а) Китай, Россия, США б) Конго, Египет, Мали в) ФРГ, Бразилия, Великобритания
8.В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекают страны
а) Италия, Испания Франция      б) Турция, Кипр, Греция в) Канада, Россия, Египет.
9. К морям наиболее загрязненным  отходами относятся
а) Средиземное, Северное б) Красное, Тасманово в) Карское, Охотское
10.Причиной развития парникового эффекта на Земле являются
а) выбросы углекислого газа б) выбросы фреонов в) радиоактивное загрязнение

ОТВЕТЬТЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ.

1.Как  вы  объясните,  в  чем  заключается  сходство  и  различие  между  понятиями  «природа»,  и
«географическая среда»?
2.Почему о ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам  запасов?
3. В чем заключаются изменения, происходящие в структуре земельного фонда?
4.Дать определения понятиям:
а) агроклиматические ресурсы
б) рекреационные ресурсы



ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ТЕМЕ  «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

ВАРИАНТ 1

1) 1Б; 2В; 3Б; 4Б; 5А; 6В; 7А; 8В,Б; 9Б; 10А.

ВАРИАНТ 2

1) Б; 2А,Б,В; 3А; 4В; 5В; 6Б; 7А,; 8А; 9А; 10А.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

1) ПРИРОДА  и  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  СРЕДА   сходны,  но  понятие  «  ПРИРОДА»  более
широкое.  Географическая  среда – та часть   природы, с  которой человеческое  общество
непосредственно  взаимодействует.  Она  представлена  антропогенными  ландшафтами,
полями, городами, дорогами, каналами. 

2) РЕСУРСООБЕСПЕЧЕННОСТЬ – это соотношение между величиной запасов природных
ресурсов и размерами их использованиями. ОНА ВЫРАЖАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ лет, на
которые  должно   хватить  ресурсов  или  запасами  из  расчета  на  душу  населения.
Следовательно  о  ресурсообеспеченности  можно  судить,  учитывая  величину  запасов   и
величину их добычи (чем больше добыча, тем на меньшее количество лет хватит ресурса),
или численность населения в стране.

3) Постоянно расширяется площадь пашни, сокращается площадь лесов.
С другой стороны – эрозия почвы, опустынивание, городская застройка съедает» почвы.



10 класс. Мировое хозяйство. География промышленности.
1 вариант

1.        Исторически сложившуюся совокупность национальных хозяйств всех стран 
мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями, 
называют .... 
а) экономической интеграцией; 
б) географическим разделением труда; 
в) мировым хозяйством; 
г) международной специализацией.

2.        Международная экономическая интеграция — это .... 
а) зона беспошлинной торговли; 
б) зона свободного движения населения; 
в) процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей 
отдельных групп стран, основанный на проведении ими согласованной 
межгосударственной политики; 
г) процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения
дополнительных выгод от производства.

3.        Какая группа отраслей развивается наиболее быстрыми темпами в эпоху НТР?
а) сельское, лесное хозяйство, добыча минерального сырья; 
б) сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность; 
в) легкая промышленность, судостроение, станкостроение; 
г) энергетика, химия, машиностроение.

4.     Чем объяснить тот факт, что Япония, занимая в ведущей семерке стран второе 
место по производству промышленной продукции, по потреблению первичных 
энергетических ресурсов на душу населения занимает среди них четвертое место?
а) большой долей ручного труда; 
б) экономным потреблением энергии в быту; 
в) наибольшими успехами внедрения энергосберегающих технологий; 
г) недостатком собственных первичных источников энергии.

5.     Какая группа стран, по-вашему, имеет самые низкие показатели потребления 
первичных энергоресурсов?
а) страны переселенческого капитала;        б) наименее развитые страны; 
в) новые индустриальные страны;              г) страны—экспортеры нефти.
6.     Выделите ведущую тройку стран по добыче угля:
а) Австралия, ЮАР, Великобритания; 
б) Польша, Канада, Украина; 
в) Казахстан, Франция, Индия; г) Китай, США, ФРГ.
7.     Выберите из предложенного списка три страны, в структуре 
электроэнергетики которых преобладают ГЭС.
а) Канада;                              г) Польша;
б) Норвегия;                          д) ЮАР;
в) Бразилия;                           е) Великобритания.

8.     Наиболее высока доля энергии, производимой на АЭС характерна:
а)  Польша;  б)  Бельгия;  в) Россия

9.     Какие изменения в размещении черной металлургии происходят в настоящее 
время?
а) размещение в железнодорожных узлах; 
б) по примеру Китая, предприятия строят в сельской местности; 
в) все больше металлургических предприятий строят в развивающихся странах; 
г) все больше металлургических предприятий строят в развитых странах.

10.     Какие три страны из названных специализируются на добыче бокситов?
а) США;                               г) Австралия;
б) Россия;                             д) Гвинея;
в) Норвегия;                         е) Ямайка.

11.     Для какой отрасли цветной металлургии характерен разрыв между районами 
добычи руды и выплавки металла?
а) выплавки никеля; б) выплавки меди; 
в) выплавки свинца и меди; г) выплавки алюминия. 

12.     Какой фактор оказывает особо важное влияние на размещение автомобильной 
промышленности? 
а) наукоемкость; б) энергоемкость;
в) материалоемкость; г) экологический; д) транспортный.

13.     Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной 
промышленности в развивающиеся страны?
а) экологический; б) транспортный; 
в) приближение к потребителю; г) ориентация на дешевую рабочую силу. 

14. На производстве продукции лесной промышленности специализируются страны: 
а) Австралия и Канада; Б) Канада и Россия; в) Россия и Германия.   

15. Какой фактор оказывает влияние на размещение производств серной кислоты:
а) потребительский; б) сырьевой; 
в) сырьевой, водный, энергетический.



Мировое хозяйство. География промышленности.
2 вариант

1.        Комплексная автоматизация, перестройка энергетического хозяйства, 
производство новых материалов, развитие биотехнологии, электронизация, 
аэрокосмическая промышленность — это .... 
а) главные направления развития производства в эпоху НТР;
б) наиболее престижные отрасли, требующие высококвалифицированных кадров;
в) отрасли производства XXI в.; 
г) главные направления капиталовложений.

2.        Отрасли хозяйства, ориентированные на экспорт и создавшие «лицо» страны в
международном географическом разделении труда, называют.... 
а) главными отраслями хозяйственного комплекса;
б) отраслями международной специализации; 
в) исторически сложившимся комплексом национальной экономики; 
г) предпосылкой производственной интеграции.

3.        Что такое индустриальная структура хозяйства? 
а) структура хозяйства, где ведущая роль принадлежит промышленности; 
б) это структура хозяйства страны в период кризиса промышленного производства;
в) это изменение пропорции между производственными и непроизводственными 
сферами в пользу последней; 
г) подъем индустриальной сферы.

4.     Какая группа отраслей относится к старым отраслям?
а) каменноугольная, железорудная, текстильная;
б) автомобилестроение; выплавка алюминия, тракторостроение; 
в) реактивное самолетостроение, выплавка титана, электроника; 
г) роботостроение, ракетно-космическая промышленность, биотехнология.

5.     Почему Индия и Китай, входящие в первую десятку стран, по объему 
промышленного производства относятся к группе стран с низким (от 100 до 1000 кг) 
потреблением первичных энергетических ресурсов (ПЭР)?
а) они соблюдают строгую экономию ПЭР, как в быту, так и в производстве; 
б) у них велика доля сельскохозяйственного производства, где применяют ручной 
труд; 
в) это соответствует отраслевой структуре их промышленности; 
г) это страны с самой большой в мире численностью населения.

6.     Какие три страны занимают ведущее место в добыче нефти?
а) Китай, Иран, Венесуэла; 
б) Бразилия, Египет, Норвегия; 
в) Россия, США, Саудовская Аравия; 
г) Ирак, ОАЭ, Мексика.
7.     Наиболее высока доля  энергии, производимой на ГЭС, характерна:
а) Норвегия;  б)  Бразилия;  в) Китай.

8.     Больше всего электроэнергии на душу населения производится в
а) США;                       г) Китае;
б) России                     д) Норвегии.
в)  Бельгии;  

9.     Какая тенденция размещения черной металлургии оказывает все большее 
влияние на ее географию?
а) ориентация на каменный уголь; 
б) ориентация на месторождения железной руды; 
в) перемещение к грузопотокам угля и железной руды; 
г) тяготение к потребителю.

10.     Выплавка стали с использованием собственных запасов железных руд и 
каменного угля производится в
а) Японии и Южной Корее; б) США и Китае;
в) Бельгии и Италии; г) Чехии и Швеции

11.     Выплавка стали с использованием преимущественно привозного сырья и 
топлива  производится в
а) Японии и Италии;                     в) Китае и России;
б) Германии и Бразилии;              г) Украине и США.

12.     Какой фактор оказывает влияние на размещение производства  по выплавке 
алюминия?
а) Наукоемкость                                     г) Энергоемкость
б) Трудовые ресурсы                             д) Потребительский
в) Наличие природных ресурсов.

13.     Выберите из предложенного списка три страны, в которых 
автомобилестроение является отраслью международной специализации.
а) Италия;                             г) Колумбия;
б) Швеция;                           д) Россия;
в) Франция;                          е) США.

14. Ведущими странами и регионами по заготовке древесины в южном лесном поясе 
являются: а) Австралия и Бразилия; б) Бразилия и Ю-В Азия; в) Страны 
Ю-В Азии и Ю-З Азии.

15. Какой фактор оказывает влияние на размещение производств пластмассы:
а) потребительский; б) сырьевой; 
в) сырьевой, водный, энергетический.



                          Мировое хозяйство.     Итоговое    тестирование.

1. Укажите сферу хозяйства, которая в развивающихся странах находится на третьем 
месте по доле  занятых:

а)  сельское хозяйство  
     б) промышленность  и строительство   
       в)  сфера услуг   
  2. Дайте определения следующим   понятиям:
а)  исторически  сложившаяся совокупность  национальных  хозяйств  всех стран мира, 
связанных между собой  всемирными экономическими отношениями;
б) специализация отдельных стран  на производстве определенных  видов продукции и 
услуг и в последующем  обмене ими;          
в) международная компания ( концерн), в рамках которого объединяются многочисленные
предприятия одной или нескольких отраслей мирового хозяйства, расположенные в 
разных странах.
3.Определите. Какие отрасли промышленности развиваются опережающими темпа ми в 
современную эпоху НТР:
 а)  электронная                       г)  аэрокосмическая
б) пищевая                               д)  производство   новых материалов
в) лесная                                   е) угольная
4.Назовите причины того, что черная металлургия во многих развитых странах все более 
тяготеет к морским портам:
а) все возрастающее строительство  крупнотоннажных судов: танкеров и сухогрузов
б) потребность  производства в большом количестве воды
в) перевод на более дешевую импортную  руду и коксующийся уголь
г) растущий экспорт чугуна, стали и проката из развивающихся стран.
5. выделите три страны с наибольшей выработкой электроэнергии:
Канада, США, Бразилия, Россия, Япония, Китай, Индия.
6 Выделите столицы стран, для которых характерна постиндустриальная структура 
хозяйства:
а) Токио                         в)  Варшава            д)  Стокгольм.
б) Пекин.                       г)   Каир
7.  Выделите государства, добывающие и экспортирующие  бокситы, но не имеющие  
производства   алюминия:
 Австралия ,  Гвинея ,  Венгрия,   Индия, Ямайка,   Турция, Суринам,  Египет
8. Установите  соответствие  между следующими  странами и отраслями международной 
специализации:
              СТРАНЫ:                                                        ОТРАСЛИ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:
1. Кувейт                                                                    а)  животноводство
2.  Швейцария                                                           б)   нефтяная промышленность
3. Республика  Корея                                                в)   судостроение
4. Аргентина                                                               д часовая промышленность
5. Экваториальная  Гвинея                                       е)  выращивание  какао -бобов                   
9. Назовите страну:
а)   занимающую  первое место по экспорту каменного   угля
б)  занимающую  первое место по импорту   каменного   угля.



                                              НАСЕЛЕНИЕ   МИРА.  Итоговый тест.

1.  Какой стране принадлежит   лозунг демографической политики:
а)  «   Нас двое – нам двоих»
б)  « Одна семья – один ребенок»
2.Дайте определение следующим понятиям:
а)  совокупность процессов  рождаемости, смертности и естественного прироста, которые 
обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений;
б) повышение доли городского населения в стране, регионе, мире, возникновение и 
развитие все более сложных сетей и систем городов.
3.Укажите название страны, в которой  рождаемость максимальна:
а) Китай                       в) Турция                             д)  Турция
б) Афганистан             г) Япония
4.Назовите господствующие в названных странах религии:
а) Греция                                   в) Бразилия
б) Новая Зеландия                    г)  Монголия.
5.Образование  многонациональных государств объясняется  в первую очередь:
а)  историей заселения и освоения территории
б)  физико – географическим положением
в)  экономическим  развитием государства
г) природными условиями
д)  внутренними миграциями  населения.
6. Наибольшей численностью пожилых  людей ( старше60 лет)  отличаются страны:
а) Западной Европы
б)Латинской Америки
в)  Северной  Америки
г)  Африки.
Объясни  причину.
7. Из следующего списка стран
а) Белоруссия                    
 б) Бельгия                           
в) Португалия
г)  Нигер                    
д)  Чехия
е)Кения
8. Выберите  страну с населением 10 миллионов человек, в которой в течение года  
родилось 530  тысяч  человек, а умерло 190 тысяч человек. Каков был естественный 
прирост в этой стране в процентах?
8.Назовите предполагаемую пятерку крупнейших по численности населения стран мира в 
2050 году.
9. Определите страну Европы с самой низкой  плотностью населения ( 2,7 человека на 1 
кв. км)  и с  очень высокой долей   городского населения ( 92%), в половозрастной 
структуре которой преобладают мужчины.
   



                                           ИТОГОВОЕ    ТЕСТИРОВАНИЕ.

1.Крупный тектонически  стабильный участок земной коры на материках, лишенный 
осадочного слоя – это:
а) плита              
б) щит                     
 в) геосинклиналь                
  г) горст
2.В атмосфере до высоты примерно 100 км содержится  1% газа  ( по объему) под 
названием:
а) азот                 
б)  кислород              
в) углекислый газ              
  г)  инертные газы
3.Организмы океана и водоемов, ведущие донный образ  жизни, это:
а)  планктон      
  б) нектон                   
в) бентос                            
 г) шельф.
4.Выбери правильное утверждение:
а)  Континентальная кора толще  океанической
б) Гималаи  возникли  в результате надвига одной литосферной плиты на другую
в) Глубоководные желоба расположены на границах плит литосферы.
г) Большинство действующих  вулканов приурочено  к сейсмическим поясам.
д) Температура воздуха повышается с высотой в среднем на 6 градусов  на каждые 100 
метров.
е) В тропосфере находится 9/10 всей массы воздуха.
ж) Давление падает с высотой на 10,5 мм рт.ст. на каждые 100 метров.
з)  Северные ветры дуют только на Северном полюсе.
 и)  средняя соленость океанической воды равна 30 градусов.
к) Как называется участок суши с абсолютными высотами от 200м до 500 метров?
5.Укажи древнейшую платформу, на которой не расположено ни одно государство.
6.Климат значительно холоднее:
а)  на западном побережье Европы
б) на восточном побережье Европы
7. как распространяется дым, выходящий из труб, при циклональных условиях погоды:
а)  поднимается  вверх
б) стелется по земле.                   



                                          ИТОГОВОЕ    ТЕСТИРОВАНИЕ.

1.Укажите холодное течение Северного полушария:
а) Западных ветров
б) Лабрадорское
в) Аляскинское
г) Гольфстрим
2.Какая из перечисленных стран не относится к  Африке:
а) Египет
б) Индия
в) Судан
г) Гвинея.
3.Самая полноводная река Африки:
а) Нил
б)  Нигер
в) Конго
г)  Лимпопо
4.Выбери правильное утверждение:
а) Виктория – самое большое озеро Африки
б) Великий Африканский разлом делит Африку на Низкую и Высокую.
в) Африка – самый жаркий континент.
г) экваториальные леса  -самая большая по площади природная зона Африки.
д)  В зоне саванн хорошо выражены четыре времени года.
е) Для Сахары характерна большая суточная амплитуда температур.
ж) Килиманджаро – самая высокая вершина Африки.
и) Сахель- это район, подверженный катастрофическим  засухам.
 к) ислам – это одна из мировых религий.
л) Судан – самая большая по площади страна  Африки.
5. Это дерево растет в  Африке. У него ствол, толщиной до 1,2 м в диаметре и на  0,5м 
возвышающийся над землей. Оно имеет всего два листа длиной до 3 м, из-за причудливой 
стелющейся формы  которых и было названо « осьминогом пустыни». Назови это дерево и
пустыню, где оно  произрастает.
6.Каждый охотник желает знать, где сидит фазан».  Первая буква каждого слова 
вышеприведенной скороговорки означает первую букву определенного цвета. 
Перечислите эти цвета и назовите природное явление, в котором присутствуют все эти 
цвета одновременно.
7. Укажите крупную  природную область Африки, для которой характерны следующие  
особенности: значительную часть площади занимают пустыни и в растительном покрове 
доминируют ксерофиты, в пустынях встречаются пересохшие русла рек ( вади), большую 
часть площади занимает   плита древней  платформы.



Африка, I вариант



1Африка по размерам территории занимает среди всех регионов мира место:
            1) первое;            2) второе;             3) третье;         4) четвертое.
2Найдите ошибку в перечне стран, не имеющих выхода к Мировому океану:
           1) Чад;                2) Эфиопия;        3) Мозамбик;       4) Замбия.
3.Выберите  полезные  ископаемые,  по  запасам  которых Африка  занимает  первое  место  среди
других регионов мира:
        1) марганцевые и хромовые руды;     3) нефть и оловянные руды;
        2) хромовые руды и нефть;     4) оловянные руды и марганцевые руды.
4.Большинство стран Африки:
       1) хорошо обеспечены теплом и влагой;              3) хорошо обеспечены влагой, но не теплом;
      2) хорошо обеспечены теплом, но не влагой;       4) плохо обеспечены и теплом, и влагой.
5.Африка является регионом мира, в котором показатели естественного прироста:
         1) выше среднемировых; 3) ниже среднемировых
        2) соответствуют среднемировым;
        4) являются отрицательными, то есть наблюдается естественная убыль населения
      6.Найдите ошибку в перечне религий, которые широко распространены в Африке:
       1) христианство;     2) мусульманство;      3) буддизм;       4) традиционные верования.
      7.Один из двух самых крупных городов Африки находится в государстве:
        1) ЮАР;      2) Египет;       3) Мавритания;      4) Пакистан.
     8. Выберите отрасль, которая определяет Африку в международном разделении труда
      1) машиностроение;   3) горнодобывающая промышленность;
      2) товарное животноводство; 4) химическая промышленность.
9Установите соответствие между странами Африки и отраслями их специализации.
      Страна:                             Отрасль специализации (монокультура):
      1. Алжир.              А. Добыча нефти
       2. Замбия.    Б. Производство черных и цветных металлов.
      3. Эфиопия.               В. Производство сельскохозяйственных  продуктов.
      4. Ливия
10. В Северной Африке наиболее распространенным языком является:
    1) египетский;     2) испанский;      3) французский;     4) арабский.
  11.В северной части стран Северной Африки, имеющих выход к Средиземному морю, главной
отраслью экономики является:



   1) субтропическое земледелие;     3) лесная и деревообрабатывающая  промышленность;
      2) добыча бокситов и медных руд;             4) добыча нефти и газа.
    12.Тропическая Африка характеризуется:
    1) высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много городов-миллионеров;
     2) высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много промышленных центров;
     3) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь невелика численность населения;
     4) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь преобладает сельское хозяйство.
     13.В сельском хозяйстве Тропической Африки преобладает:
      1) растениеводство;   2) животноводство;  3) эти отрасли развиты в равной степени.
   14.ЮАР выделяется среди стран Африки:
     1) самой большой площадью; 3) самым высоким естественным приростом населения;
     2) самой большой численностью населения;
     4) самым высоким уровнем социально-экономического развития.



   15.Найдите ошибку в перечне сельскохозяйственных продуктов, которые производятся в ЮАР:
   1) шерсть;         2) зерно;         3) финики;    4) субтропические фрукты.
16. Выберите королевство с правильно указанной столицей:
1) Лесото — Каир;         4) Свазиленд — Претория;   
2) Кения — Найроби;    5) Эфиопия — Могадишо.
3) Марокко — Рабат;



17.  Выберите  вариант,  в  котором  для  обеих  указанных  стран  характерен  очень  высокий
естественный прирост населения:
1) Египет, Ливия; 3 Сомали, Мали;
2) Сенегал, Чад; 4) Марокко, ЮАР;      5) Того, Нигер.
18.  Выберите  вариант,  где  верно  указаны  страны  с  развитой  нефтедобывающей
промышленностью:
1) Алжир, Габон, Нигерия;
2) Ливия, Гана, ЮАР;
3) Бенин, Уганда, Эфиопия;
4) Египет, Ботсвана, Чад;
5) Судан, Мали, Конго.           
19.Какая из перечисленных стран Африки входит в состав ОПЕК?
1) ЮАР 2) Нигерия 3) Танзания 4) Судан
20.Для какой из перечисленных стран Африки наиболее актуальна проблема опустынивания?
1) Мали 2) ЮАР 3) Танзания 4) ДР Конго
21. В пределах «медного пояса» Африки находятся:
1) Ливия и Египет 3) Эфиопия и Сомали
2) Сенегал и Нигер 4) Замбия и ДР Конго

   



Африка, II вариант

1Африка по численности населения занимает среди всех регионов мира место:
         1) первое;      2) второе;       3) третье;        4) четвертое.
2Найдите ошибку в перечне стран, имеющих выход к Мировому океану:
1) Алжир;      2) Мавритания;       3) Ангола;       4) Ботсвана.
3Выберите  полезные  ископаемые,  по  запасам  которых  Африка  занимает  первое  место  среди
других регионов мира:
1) золото и нефть;  3) природный газ и алмазы;
2) нефть и природный газ;  4) алмазы и золото.
    4.Большие запасы лесных и гидроэнергетических ресурсов имеются в:
    1) большинстве стран Африки; 3) центральной (экватор.) части Африки;
     2) северной части Африки; 4) южной части Африки.
   5.Показатели уровня урбанизации в Африке низкие, но они:
    1) растут самыми высокими темпами в мире;   3) растут низкими темпами;
    2) растут такими же темпами, как и в целом по миру;
   4) сокращаются, то есть в Африке растет доля сельского населения.
  6.Найдите ошибку в перечне языков, которые являются государственными в некоторых африкан
ских странах:
  1) английский;      2) французский;      3) немецкий;       4) португальский.
7.Одна из трех самых многонаселенных стран Африки — это:



 1) Ангола;     2) Египет;        3) Сомали;        4) Гвинея.
8.Укажите отрасль, которая определяет место Африки в международном географическом разделе-
нии труда:
1) электроэнергетика; 3) химическая промышленность;
2) тропическое и субтроп. земледелие; 4) легкая промышленность.
9.Установите соответствие между странами Африки и отраслями их специализации.
Страна: Отрасль специализации (монокультура):
1. Либерия.           А.  Добыча нефти.
2. Гвинея.           Б.  Производство черных и цветных металлов.
3. Маврикий.           В. Производство сельскохозяйственных. продуктов.
4. Нигерия. 
10.В Северной Африке преобладающей религией является:
1) христианство;      2) мусульманство;      3) буддизм;     4) синтоизм.
11.В южной части стран Северной Африки главной отраслью экономики является:
1) субтропическое земледелие; 3) машиностроение;
2) легкая промышленность;  4) добыча нефти и газа.
12.Тропическая Африка характеризуется естественным приростом населения:
1) высоким, поскольку здесь самая высокая в мире рождаемость;
2) высоким, поскольку здесь самая низкая в мире смертность;
3) низким, поскольку здесь самая низкая в мире рождаемость;
4) низким, поскольку здесь самая высокая в мире смертность.
13.В территориальной структуре хозяйства Тропической Африки существуют районы:
1) машиностроения; 3) цветной металлургии; 
2) химической промышленности; 4) где развиты все указанные отрасли.
14.ЮАР является единственной страной в Африке:
1) расположенной в умеренном поясе; 3) в которой преобладают христиане;
2) в которой преобладают представители европеоидной расы;
4) которая относится к развитым странам.
15.Найдите ошибку в перечне полезных ископаемых, которые добываются в ЮАР:
1) нефть;     2) уголь;       3) железная руда;       4) марганцевая руда.

16. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей:
1) Нигерия — Абуджа; 4) Кения — Найроби;
2) Эфиопия — Каир; 5) Замбия — Претория.
  3) Марокко — Рабат;
17. Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся крупнейшие в Африке городские
агломерации:
    1) Алжир, ЮАР; 3) Кения, Камерун;
    2) Судан, Конго;  4) Нигерия, Египет;
    5) Ливия, Эфиопия.
18.  Какие  из  указанных  отраслей  определяют  лицо  ЮАР  в  международном  географическом
разделении труда?
1) добыча торфа;
2) добыча урана;
3) текстильная промышленность;
4) добыча платины;
5) сахарная промышленность.
19. Центром крупнейшего промышленного района Африки является город:
1) Каир;
2) Лагос;
3) Йоханнесбург;



4) Претория;
5) Луанда.     
20. Крупнейшими по численности населения городами Африки являются:
1) Хартум и Луанда 3) Кейптаун и Триполи
2) Каир и Лагос 4) Киншаса и Касабланка
21. ЮАР выделяется среди стран Африки:
1) самой большой площадью;
2) самой большой численностью населения;
3) самым высоким естественным приростом населения;  
4) самым высоким уровнем социально-экономического развития.
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10 класс. Контрольная работа по теме: «НТР и мировое хозяйство»
I вариант

1. Продолжите фразу: Специализация отдельных стран на производстве определенной 
продукции и последующий обмен этой продукции – это ...
2. Районы нового освоения:
А) богаты природными ресурсами  Б) имеют выход к морю
В) удобное географическое положение
3.  В состав АСЕАН входят: 
    А) Индонезия, Малайзия, Алжир, Непал
    Б) Сингапур, Филиппины, Индонезия, Малайзия
    В) Лаос, Мьянма, Ливия, Нигерия, Таиланд     
4.   К числу региональных экономических сообществ относятся:
     А) ЕС, АСЕАН, ОПЕК                          В) ЕС, ЛААИ, АСЕАН
     Б) НАТО, СЭВ, ЕС                                Г) СЭВ, ОПЕК, ЕС
5. НТР влияет на структуру хозяйства:
    А) отраслевую  Б) территориальную 
    В) отраслевую и территориальную
6. Что  не  является  путем  развития  техники  и  технологии?      
     А)  эволюционный  путь     Б) революционный   путь        
      В) эвакуационный  путь 
7. Символами современной НТР являются:
    А) автомобиль, паровоз, космический корабль
    Б) компьютер, спутник связи, робот
    В) телевизор, компакт-диск, самолет
8. В ОПЕК входят следующие страны Африки:
      А) Ливия, Алжир, Нигерия               Б)  Сомали, Эфиопия, Алжир
      В) Нигерия, Нигер, Египет               Г)  Ливия, Чад, Конго
9. Ведущими центрами   современного мирового хозяйства являются:                       
     А) Северная  Америка, США, Зарубежная Европа           
     Б) Азия, Зарубежная Европа, Австралия                
     В) Зарубежная Европа, США, Япония          
     Г) Южная  Америка, Япония, США
10. Стадия развития мирового хозяйства, для которой характерно преобладание сельского    
хозяйства        
    А) индустриальная   Б) аграрная    В) постиндустриальная



10 класс. Контрольная работа по теме: «НТР и мировое хозяйство»
II вариант

1. Стадия развития мирового хозяйства, для которой характерно преобладание сферы услуг:
    А) индустриальная   Б) аграрная    В) постиндустриальная
2. Продолжите фразу: Исторически сложившаяся система национальных хозяйств стран 
мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями на основе 
международного географического разделения труда – это …
3. Укажите, какие из перечисленных отраслей относятся к новейшим отраслям мирового 
хозяйства:
  А) робототехника, генная инженерия, атомная электроэнергетика
  Б) авиастроение, радиотехника, ракетно-космическая промышленность
  В) электротехника, автомобилестроение, электроника
4. В состав МЕРКОСУР входят:
   А) Канада, Мексика, США  Б) Индонезия, Малайзия, Алжир, Непал
   В) Чили, Парагвай, Аргентина
5. Международная компания (концерн), в рамках которой объединяются  многочисленные 
предприятия одной или нескольких отраслей мирового хозяйства, расположенные в разных 
странах:
           А)  ВВП     Б) ОПЕК   В)  ТНК   Г) МЭИ
6. Объективный  процесс  развития  особенно  глубоких  и  устойчивых  взаимосвязей  
отдельных  групп  стран, основанный  на  проведении  ими  согласованной  
межгосударственной  политики  называется:  
 А) международным  экономическим  сообществом 
 Б) международной  экономической  интеграцией 
 В) международным  экономическим  съездом.
7. К числу региональных экономических сообществ относятся:
     А) НАФТА, АСЕАН, ОПЕК                 В) ЕС, ЛААИ, АСЕАН
     Б) НАТО, МЕРКОСУР, ЕС                                Г) НАФТА, ОПЕК, ЕС
8. В ОПЕК входят следующие страны Африки:
А) Сомали, Эфиопия, Алжир           Б) Ливия, Алжир, Нигерия         
В) Нигерия, Нигер, Египет               Г) Ливия, Чад, Конго
9. Важнейшим фактором размещения промышленных предприятий на Аляске, является:
 А) наукоемкости Б) природно-ресурсный В) транспортный
10.   К отраслевым группировкам относят:
   А) АСЕАН     Б) ЕС    В) ОПЕК   Г) ЛААИ 



10 класс. Контрольная работа по теме: Металлургия мира
1 вариант

1. Верно ли утверждение: «Рисунок размещения промышленности в эпоху НТР в сильной 
степени определяется ресурсным фактором – размещением минерально-сырьевых баз»?
а) верно           б) неверно.
2. Верно ли утверждение: «Степень вовлечения любого государства в международное 
разделение труда зависит от уровня развития производительных сил. Поэтому передовые 
позиции в мировом хозяйстве занимают индустриально развитые страны»?
а) верно          б) неверно
3. Отметьте основные факторы размещения крупного металлургического центра (черная 
металлургия полного цикла):
а) у источника сырья б)  у источника топлива  в) между источниками сырья и топлива
г)  у источника дешевой энергии  д)  у основных транспортных магистралей
е)  ориентация на потребителя продукции  ж) на берегу реки или озера  з) в приморских 
районах (в крупных портовых городах) 
4. Отметьте, какие из перечисленных ниже стран являются крупнейшими в мире 
экспортерами железной руды (выбрать верную строку):
а)  Бразилия, Австралия, Канада;
б)  Бразилия, США, Россия;
в)  США, Канада, Австралия.
5. Закончите фразу: «Важной тенденцией в развитии мировой торговли железорудным 
сырьем стал ...» (выбрать верную строку):
а)  рост поставок обогащенной руды (железорудных окатышей);
б)  рост поставок стального лома;
в) снижение поставок железной руды в промышленно развитые страны.
6. Верно ли утверждение: «Бразилия и Республика Корея обогнали Великобританию и 
Францию по объему выплавляемой стали, а выплавка стали в Китае за последние 45 лет 
увеличилась в 40 раз» 
а)  верно       б) неверно.
7. . Известно, что размещение предприятий цветной металлургии (по выплавке легких 
цветных металлов) складывается под воздействием каких природных и экономических 
факторов. Какой из них является самым важным:
а)  ориентация на потребителя;
б)  сырьевая ориентация производства;
в)  энергетическая ориентация (вблизи источников дешевой энергии);
г)  приморское положение;
д)  ориентация на трудовые ресурсы.
8. . Верно ли, что основными направлениями международных перевозок бокситов 
металлургических сортов (основного сырья для производства алюминия) являются 
следующие: Из Австралии в США, Японию , Венесуэлу и Западную Европу; из Бразилии 
в США и Венесуэлу; из Западной Африки в США и Западную Европу.
а)  верно      б)  неверно.
9. . В каких государствах мира добыча олова и вольфрама является отраслью их 
специализации в международном разделении труда (МРТ):
а) Ямайка; б)  Гвинея; в)  Австралия; г)  Чили; д)  Малайзия; е)  Турция; ж) Индонезия; 
з) Италия; и) Чехия.
10. В каких государствах мира добыча алмазов является отраслью их международной 
специализации в МРТ:
а). Китай; б). Перу; в). Индия; г). Афганистан; д). Гаити; е). ЮАР; ж). Мьянма; з). ФРГ; и).
Великобритания.



Контрольная работа по теме: Металлургия мира
2 вариант

1. Верно ли утверждение: «Возникновение колониальной системы способствовало 
превращению экономики многочисленных колониальных стран в аграрно-сырьевые 
придатки метрополий»?
а) верно     б)  неверно.
2. Верно ли утверждение: «В размещении предприятий черной металлургии важен 
сырьевой фактор. Однако с развитием морского транспорта предприятия этой отрасли 
стали размещаться в портовых городах и приморских районах»?
а)    верно   б)  неверно.
3. Назовите, какие государства мира (из перечисленных ниже) обладают большими 
запасами железной руды и ее добыча является одной из отраслей их специализации в 
МРТ:
а)  Греция; б)  Монголия; в)  Филиппины; г)  Бангладеш; д) Бразилия; е)  Нигерия; 
ж)  Колумбия; з)  Перу; и)  Австралия.
4. Отметьте государства, являющиеся крупнейшими импортерами железорудного сырья, 
среди перечисленных ниже стран:
а)  Турция; б)  Швеция; в)  Казахстан; г)  Франция; д)  Германия; е)  Бангладеш; ж)  США; 
з)  Россия; и) Украина.
5. Какие из приведенных ниже характеристик отражают технико-экономические 
особенности производственного цикла в черной металлургии?
а)  материалоемкость (сырьевой); б)  трудоемкость; в)  высокий уровень концентрации 
производства (возможность комбинирования); г) высокая степень загрязнения 
окружающей среды; д)  высокая водоемкость; е)  наукоемкость; ж)  специализация и 
кооперирование производства; и) электроемкость.
6. Закончите фразу: «В конце 1990-х годов мировыми лидерами в производстве стали 
являются ...» (выбрать верную строку ответа):
а)  Китай, Япония, США, Россия, ФРГ, Республика Корея;
б)  США, Япония, Россия, Украина, ЮАР, Канада;
в)  Япония, Россия, Китай, Украина, ФРГ, Канада.
7. Верно ли, что выплавка тяжелых цветных металлов ( выплавка чернового металла) по-
прежнему приурочена к местам добычи полезных ископаемых?
а) верно       б)   неверно.
8. Назовите три страны мира, выделяющиеся по производству первичного алюминия:
а)  Индия; б)  ФРГ; в)  Венесуэла; г)  Бразилия; д)  США; е)  Норвегия; ж)  Россия; 
з) Австралия; и)  Канада; к)  Китай.
9. Отметьте, в каких государствах мира добыча медных руд является отраслью их 
специализации в МРТ:
а) Замбия; б)  Индия; в)  США; г) Чили; д)  Гватемала; е)  Аргентина; ж) Малайзия;
 з) Индонезия; и)  Пакистан.
10. Отметьте, какие государства мира (из перечисленных ниже) обладают большими 
запасами фосфоритов и их добыча является отраслью специализации этих государств в 
МГРТ:
а) Россия; б) Канада; в)  Марокко; г)  Ямайка; д)  Суринам; е)  Науру; ж)  Фиджи; 
з) Бангладеш; и) Замбия.


