Демоверсии итоговых тестов по географии
5 класс
Итоговый тест за первое полугодие
1.Первым ввел термин «география»:
А) Пифагор
Б) Эратосфен
В) Аристотель
2.Следствием вращения Земли вокруг Солнца является:
А) смена времен года
Б) смена дня и ночи
В) солнечная активность
3.Установите соответствие между название метода исследования и
утверждением, его характеризующим
1. Описательный
А) Основан на графическом
2. Картографический
представлении информации
3. Космический
Б) Основан на обобщении
результатов наблюдения
В) Основан на дистанционном
изучении поверхности Земли
4. Карта – это:
А) космический снимок поверхности Земли
Б) аэрофотоснимок земной поверхности
В) чертеж земной поверхности
5. Ученый Древней Греции, совершивший путешествие за «солнечным»
камнем
А) Геродот
Б) Пифей
В) Марко Поло
6. Расставьте планеты Солнечной системы по мере удаления их от
Солнца
А) Сатурн
Б) Венера
В) Марс
7. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является
А) Марко Поло
Б) Афанасий Никитин
В) Васко да Гама
8. Установите соответствие: кто на каком судне путешествовал?

1) Кон-Тики
2) Санта-Мария
3) Дракар

А) Х. Колумб
Б) Викинги
ВТур Хейерда́л

9. Расставьте путешествия в хронологическом порядке
А) Путешествие Васко да Гама вокруг Африки в Индию
Б) Хождение за три моря Афанасия Никитина
В) Первое кругосветное плавание под руководством Фернана Магеллана
10. Книга «Хождение за три моря» описывает путешествия:
А) Марко Поло
Б) Афанасия Никитина
В) Генриха Мореплавателя
Итоговый тест за курс географии
1.Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»?
а) Пифагор; б) Аристотель;
в) Пифей;
г) Эратосфен.
2.Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по
площади участок земной поверхности:
а) глобус;
б) географическая карта; в) план;
г) аэрофотоснимок.
3.Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не
существует?
а) Ю
б) ЗВ
в) СЗ
г) ЮВ.
4.Следствием осевого вращения Земли является
а) смена времѐн года
в) смена дня и ночи
б) смена погоды
г) смена времени суток
5.Первое путешествие вокруг Африки совершили:
а) викинги;
б) финикийцы;
в) древние греки;
г) индусы.
6.Какие из перечисленных объектов расположены на территории
Евразии?
а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт;
б) Амур, Байкал, Рейн;
в) Аппалачи, Волга, Россия;
г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория.

7.Река, ручей, озеро, море входят в состав:
а) атмосферы;
в) биосферы;
б) гидросферы;
г) литосферы.
8.Нижняя граница географической оболочки проходит:
а) в атмосфере;
б) в гидросфере;
в) в литосфере;
г) в мантии.
Сколько стран расположено на территории Антарктиды?
а) 1 б) 6 в) 12
г) ни одной
9.Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади:
а) Антарктида;
б) Африка;
в) Евразия;
г) Австралия;
10.Установите соответствие между названием материка и характерной
его особенностью:
1) Евразия;
а) Самый жаркий;
2) Африка;
б) Самый холодный;
3) Антарктида;
в) Самый большой;
4) Австралия;
г) Самый маленький.
6 класс
Итоговый тест за первое полугодие
1. По представленному линейному масштабу определите численный
масштаб.
10 м 0
10
20
30
40
!_____!______!_____!_____!______!
А)1: 100
Б) 1: 1000
В) 1: 10 000
2.Условная линия на плане, соединяющая точки с одинаковой высотой
над уровнем моря.
А) Изогиета
Б) Изогипса
В) Изотерма
3.Условная линия на географической карте, разделяющая Землю на
Северное и Южное полушария, называется:
А) Северным тропиком
Б) Нулевым меридианом
В) Экватором
4.Из твердых минералов и горных пород состоит:
А) Мантия
Б) ядро
В) земная кора
5.Материковая кора на равнинах в среднем составляет:
А)30 – 40 км
В) 50 – 80 км
В)5 – 15 км
6.К магматическим горным породам относятся:

А) Каменный уголь
Б) Гранит
Мрамор
В) Песчаник
7.С глубиной температура в земной коре:
А) Понижается
В) Повышается
В) Понижается, затем повышается
8.Какая из горных пород используется для получения электроэнергии:
А) Базальт
Б) Каменный уголь
В) Каменная соль
9.На поверхности Земли над очагом землетрясения расположен:
А) Вулкан
Б) Жерло
В) Эпицентр
10.Какое выветривание происходит под действием водных растворов:
А) Физическое
Б) Химическое
В) Органическое
Итоговый тест за курс географии
1. Моделью Земли является:
а) Глобус
в) План
б) Карта
г) Атлас
2. Географическая широта – это расстояние от:
а) Экватора
в) Начального меридиана
б) Северного полюса
г) Москвы
3. День 21 марта в северном полушарии называют днѐм:
а) Летнего солнцестояния
в) Осеннего равноденствия
б) Весеннего равноденствия
г) Зимнего солнцестояния
4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба:
а) 1:2 500
в) 1:250 000
б) 1:25 000
г) 1:25 000 000
5. Внутреннее строение Земли:
а) Мантия, ядро, земная кора
в) Земная кора, ядро, мантия
б) Ядро, мантия, земная кора
г) Мантия, земная кора, ядро
6. Горные породы образованные в результате накопления веществ
выпавших в осадок на дне водоѐмов называются:
а) Метаморфическими
б) Осадочными

в) Магматическими
г) Органическими
7. Горы на карте обозначаются цветом:
а) Голубым
в) Зелѐным
б) Жѐлтым
г) Коричневым
8. Смена времѐн года вызвана:
а) Вращением Земли вокруг
в) Наклоном земной оси
своей оси
г) Орбитой годового вращения
б) Вращением Земли вокруг
Земли
солнца
9. Облака образуются большей частью в:
а) Стратосфере
в) Тропосфере
б) Ионосфере
г) Верхних слоях атмосферы
10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая
низкая +10°С, то суточная амплитуда равна:
а) 34°С
в) 14°С
б) 24°С
г) 4°С
11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью:
а) Гигрометра
в) Флюгера
б) Термометра
г) Барометра
12. Входящая в состав гидросферы вода находится в:
а) Жидком состоянии
в) Газообразном состоянии
б) Твѐрдом состоянии
г) Во всех перечисленных
13. Река НЕ может брать начало из:
а) Болота
в) Моря
б) Озера
г) Родника
14. Главная причина широтной зональности:
а) Изменение тепла и
в) Изменение тепла и влаги по
влажности с высотой
сезонам года
б) Изменение тепла и влаги от
г) Изменение тепла и влаги изэкватора к полюсам
за рельефа
16. От чего зависит сила ветра?
а) От близости океанов.
в) От скорости вращения Земли.
б) От разницы давления.
г) От времени года.
17. Причиной неравномерности распределения температуры по земной
поверхности является:
а) удаленность от Солнца
б) вращение вокруг Солнца
в) шарообразность Земли
г) внутренним строением Земли

18. Какой животный и растительный мир характерен для саванн?
а) брусника, песцы, морошка, северные олени
б) ковыль, пырей, лисицы, сурки
в) баобаб, антилопы, трава, леопарды
г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи
19. Наука о горных породах и минералах:
а) картография
б) география
в) топография
г)
геология
20. Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли?
Ответ должен содержать не менее двух причин.

7 класс
Итоговый тест за первое полугодие
1.Где земная кора имеет наибольшую толщину?
А)На Западно-Сибирской равнине;
Б)В Гималаях;
В) На дне океана;
2.Сейсмические пояса Земли образуются:
А) На границах столкновения литосферных плит;
Б) На границах столкновений и разрыва литосферных плит;
В) В области с наибольшей скоростью перемещения литосферных плит.
3.Какие данные может содержать климатическая карта?
А) Температура воздуха и осадки;
Б) Атмосферное давление и рельеф;
В) Течения и направление ветра.
4.Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми
температурами?
А) Изотерма;
Б) Изобара;
В) Изогипса.
5.Что влияет на образование различных поясов атмосферного давления
у поверхности земли?
А) Рельеф;
Б) Неравномерное распределение солнечного тепла в зависимости от
широты;
В) Неравномерный нагрев океана и суши;
6.К активным участкам земной коры относятся:
А) Платформы;
Б) Области новой складчатости (молодые горы);
В) Области древней складчатости (старые горы).

7.Определите тип климата по описанию:Здесь преобладает пониженное
атмосферное давление. Вследствие высокого положения Солнца над
горизонтом здесь весь год высокие температуры воздуха. В связи с
преобладанием восходящих токов в этом климате выпадает большое
количество осадков в течение всего года.
А) Тропический
Б) Экваториальный
В) Субэкваториальный
8.Большая часть территории Африки находится между
А) экватором и северным тропиком
Б) экватором и южным тропиком
В) северным и южным тропиками
9.Истоки Нила открыли
А) Д.Ливингстон и Г.Стенли
Б) Н.Вавилов и В.Юнкер
В) Д.Спик и Д.Грант
10.В рельефе Африки преобладают
А) низменности и плоскогорья
Б) возвышенности и плоскогорья
В) горы и возвышенности
11.Высочайшая вершина Африки
А) г. Кения
Б) г. Тубкаль
В) г. Килиманджаро
12.Образование береговой пустыни Намиб связано
А) с горным рельефом на побережье
Б) с влиянием северо-восточного пассата
В) с холодным Бенгельским течением
13.Самая полноводная река Африки
А) Конго
Б) Нил
В) Нигер
14.Природная зона, занимающая 40% площади материка
А) экваториальные леса
Б) саванны
В) пустыни
15.Пигмеи, нилоты, тутси относятся к расе
А) европеоидной
Б) экваториальной
В) промежуточной
16.Установите соответствие

Природная зона

Растения и животные

1. Экваториальные леса
2. Саванны
3. Пустыни

а) травы, баобабы, жирафы, слоны б)
пальмы, фикусы, лианы, гориллы,
окапи
в) колючие кустарники, ящерицы,
змеи, скорпионы

17.Установите соответствие
Климатический пояс
1. Экваториальный
2. Тропический
3. Субтропический

Особенности климата
а) смена ТВМ и УВМ, жаркое
сухое лето и влажная зима
б) теплый и влажный в течение
всего года
в) жаркий, сухой, господство
ТВМ

Итоговый тест за курс географии
1.Какой цифрой обозначена на карте Африки параллель 20° ю.ш.?
1) 1 2) 2 3) 3
4) 4

2.Какая из обозначенных на карте мира точек имеет географические
координаты 5˚ ю.ш. и 115˚ з.д.?

1)
А
2)
В
3)
С
4)
D
3. Остров Тасмания расположен у берегов
1) Африки
2) Австралии
3) Северной Америки
4) Азии
4. Представителем животного мира какого материкa является жираф?
1) Евразия
2) Южная Америка
3) Африка
4) Австралия
5. Какая природная зона обозначена штриховкой на картосхеме
Австралии?
1) постоянно влажных лесов
2) полупустынь и пустынь
3) саванн и редколесий
4) жестколистных вечнозеленых лесов и кустарников

6.Горы Пиренеи расположены в
1)Австралии
2) Южной Америке
3) Европе
4) Северной Америке
7. Бенгальский залив относится к океану:
1) Индийскому океану ;
2) Северному Ледовитому океану ;
3) Тихому океану;
4) Атлантическому океану ;
8. Самым глубоким океаном является...
1) Индийский
2) Атлантический
3) Северный Ледовитый
4) Тихий
9. Соленость воды измеряется в...
1) промилле
2) градусах
3) процентах
4) граммах
10. Черапунджи - самое дождливое место на - Земле находится в (на)
1) полуострове Индостан
2) Зондских островах
3) бассейне реки Конго
4) Амазонской низменности
11. Самой высокой вершиной мира является...

1) г. Аконкагуа
2) г. Монблан
3) г. Эверест
4) г. Эльбрус
12 Установите соответствие между формой рельефа и материком, на
котором она расположена.
Форма рельефа
Материк
1.Восточно-Европейская равнина
А.. Евразия
2.Кордильеры
Б Северная Америка
3.Бразильское плоскогорье
В. Южная Америка
13. Наиболее подробно территория изображена на карте в масштабе:
1) 1:5 000 0001
2) 1:500 000
3):50 000
14.Наибольшее число океанов во время своего путешествия пересек
1) Христофор Колумб
2) Васко да Гама
3) Марко Поло
4) Фернан Магеллан
15. На каком материке находится вулкан Килиманджаро?
1) Северная Америка
2) Австралия 3) Африка
4) Южная Америка
16. К какому океану относятся полуострова: Аравийский, Индостан,
Индокитай?
1) Индийскому
2) Северному Ледовитому
3) Атлантическому
4) Тихому
17. Горы Атлас расположены в
1) Африке
2) Австралии
3) Азии
4) Южной Америке
18. Водопад Анхель находится:
1) в Бразилии
2) в Венесуэле
3) в Перу
8 класс
Итоговый тест за курс географии
1.Укажите крайнюю северную материковую точку России
А.Мыс Челюскин;
В. Мыс Диксон;
С. Мыс Флигели;
D. Мыс Лопатка

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север,
шельф Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы
какого полезного ископаемого здесь сосредоточены
А. угля;
В. нефти и газа;
С. железных руд;
D. руд цветных металлов
3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс),
если известно, что в
г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент
20 ч.:
А. 16 ч.;
В. 24 ч.;
С. 2 ч.;
D. 17 ч.
4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая
погода. Укажите, вторжением каких воздушных масс это может быть
обусловлено
А. морской арктический воздух;
В. континентальный воздух умеренных широт;
С. морской воздух умеренных широт;
D. морской тропический воздух.
5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну
Северного Ледовитого океана
А. Дон, Кубань;
В. Волга, Терек, Урал;
С. Амур;
D. Лена, Енисей, Обь
6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в
условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета:
А. тундрово-глеевые;
В.подзолистые;
С. серые лесные;
D. черноземные
7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически
лишена естественной растительности из-за хозяйственной деятельности
человека:А.тундра;
В. тайга;
С. зона смешанных и широколиственных лесов;
D. зонастепей
8. Для зоны тундр характерны животные:
А. песец и белый медведь,
В. белый медведь и лемминг,

С. лемминг и песец.
9. Укажите причину незначительного распространения многолетней
мерзлоты на севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с
Азиатской частью России
А. более высокие летние температуры;
В. большая мощность снежного покрова;
С. вследствие массовой вырубки лесов.
10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим
набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая
(0,2-0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных
типов погоды:
А. морской;
В. умеренно-континентальный;
С. континентальный;
Д. резко континентальный.
11. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными
полосами. Объясните их назначение
12. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями.
Укажите, почему современные вулканические процессы активно
проявляются лишь на Дальнем Востоке.

9 класс
Итоговый тест за курс географии
1. Выделите край, входящий в состав Западной Сибири
1) Алтайский 3) Краснодарский
2) Красноярский 4) Ставропольский
2. Для какого из перечисленных регионов характерна миграционная
убыль
населения?
1) Краснодарский край
2) Московская область
3) Красноярский край
4) Белгородская область
З. Выделите регион с наибольшей концентрацией городов-миллионеров
1) Поволжье
2) Восточно-Сибирский
3) Центрально-Черноземный
4) Дальневосточный
4. Какой из перечисленных типов электростанций вырабатывает

наибольшее количество электроэнергии?
1)АЭС 3)ГЭС
2)ТЭС 4)ПЭС
5. Какой зерновой культуре принадлежат наибольшие площади посевов?
1) Пшеница 3) Овес
2) Ячмень 4) Рожь
6. Какая из перечисленных отраслей является отраслью специализации
Северного экономического района?
1) Автомобилестроение
2) Топливная промышленность
3) Приборостроение
4) Энергетическое машиностроение
7. Какая особенность природы характерна для Урала?
1) Преобладающие высоты более 2000 м
2) Наибольшая увлажненность восточных склонов
3) Богатство рудными полезными ископаемыми
4) Западные склоны более крутые, чем восточные
8. Из приведенного списка выдерите город, расположенный в Западной
Сибири
1) Нижневартовск 3) Якутск
2) Братск 4) Красноярск
9. Укажите вторую по численности верующих религию в России
1) Буддизм 3) Ислам
2) Православие 4) Шаманизм
10. Верны ли следующие суждения о способах охраны природы?
А. Перевод ТЭС с газа на уголь способствует уменьшению вредных
выбросов
в атмосферу
В. Осушение болот в верховьях рек способствует охране водных ресурсов
1) Верно только А 3) Верны оба суждения
2) Верно только В 4) Оба суждения неверны
11. Укажите город, который является столицей республики Удмуртия
1) Чебоксары 3) Салехард
2) Самара 4) i4жевск
12. Для какого ю перечисленных регионов характерна миграционная
убыль населения?
1) Республика Коми
2) Белгородская область
3) Ленинградская область
4) Татарстан
13. Выделите регион с наибольшей концентрацией городов-миллионеров
1) Северо-Западный

2) Волго-Вятский
3) Урал
4) Северо-Кавказский
14. Выделите наиболее крупный центр производства алюминия
1) Братск 3) Новокузнецк
2) Краснотурьинск 4) Кандалакша
15. Укажите регион с наименьшей площадью пашни
1) Курская область
2; Рязанская область
3) Республика Калмыкия
4) Ростовская область
16. Какая особенность наиболее характерна для Центрального района?
1) Район богат полезными ископаемыми
2) Здесь находится самая крупная в России городская агломерация
3) Почвы отличаются высоким плодородием
4) Преобладает продукция агропромышленных комплексов
17. Более половины всей выпускаемой в Северо-Кавказском
экономическомрайоне продукции дает
1) Агропромышленный комплекс
2) Цветная металлургия
3) Черная металлургия
4) Химическая промышленность
18. В тайге Восточной Сибири господствуют...
1) Темнохвойные еловые леса
2) Светлохвойные лиственничные леса
3) Хвойно-широколиственньие леса
4) Светлохвойные сосновые леса
19. Православие в России исповедуют
1) Около 50% всех верующих
2)100% всех верующих
3) около 7О0/о всех верующих
4) около 90% всех верующих
20. Верны ли следующие суждения о загрязнении атмосферы?
А. Перевод ТЭС с газа на уголь способствует уменьшению вредных
выбросов
в атмосферу.
В. Атомная энергетика является главным загрязнителем атмосферы.
1) Верно только А
2) Верно только В
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны
10 класс

Входной тест
1.Единицей территориального деления России не является:
А)Область
Б)Автономный округ
В)Федеральная Земля
Г)Республика
2.Среди перечисленных народов России наибольшую численность
имеют:
А)Татары и башкиры
Б)Чуваши и буряты;
В)Калмыки и русские
Г)Ханты и манси
3. Какие районы специализируются на развитии овцеводства:
А) Урал и Западная Сибирь Б) Северный Кавказ и юг Сибири;
В) Северный Кавказ и Московская область Г) Районы тундровой зоны
4. Какой вид транспорта наиболее дорогой?
А) Железнодорожный
Б) Авиационный
В) Трубопроводный
Г) Морской;
5.В европейской части России расположены угольные бассейны:
А)Подмосковный и Печорский
Б)Печорский и Кузнецкий;
В)Кузнецкий и Канско-Ачинский
Г)Канско-Ачинский и Донецкий
6. Крупнейшим лесным портом России является:
А)Владивосток
Б)Санкт-Петербург
В)Новороссийск
Г)Архангельск
7. Крупнейший центр производства алюминия
А) Новосибирск
Б) Самара
В) Братск
Г) Чита
8.Общими отраслями специализации Европейского Севера и Дальнего
Востока являются:
А)Черная металлургия и машиностроение;
Б)Машиностроение и электроэнергетика;
В)Электроэнергетика, зерновое хозяйство и овцеводство;
Г)Лесная и рыбная промышленность
9.Сосредоточение в районе производства определенной продукции или
определенного вида услуг называется:
А)Кооперированием;
Б)Специализацией;
В)Концентрацией ;
Г)Приватизацией ;
10.Крупней район химической промышленности
А) Европейский Север
Б) Дальний Восток
В) Поволжье
Г) Восточная Сибирь

Итоговый тест за курс географии
1.Что такое республика?
А). Форма государственного правления, при которой законодательная власть
принадлежит выборному представительному органу-правительству, а
исполнительная - парламенту
Б). Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть
ограничивается конституцией
В). Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет
правительство, а законы принимает парламент
2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке?
А). Аргентина Б). Бразилия В). Колумбия Г). Венесуэла
3.Ключевые развивающиеся страны:
А. Египет Турция Индия Аргентина
Б. Индия Италия Бразилия
В. Бразилия Мексика Индия
4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется:
А) различиями в климатических процессах Б) различиями в тектонических
процессах,
В) различиями в тектонических, климатических процессах
Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными
условиями образования полезных ископаемых в разные геологические эпохи.
5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы,
названы неверно:
А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия, Б) Россия, США, Бразилия, Китай,
Египет,
В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия.
6. В структуре земельного фонда преобладают:
А) малопродуктивные и
промышленность и транспорт,
неиспользуемые земли,
Г) луга и пастбища,
Б) леса и кустарники,
Д) обрабатываемые земли (пашня,
В) населенные пункты,
сады, плантации).
7.Больше всего нефти добывается в?
А). Северном полушарии.
Б). Южном полушарии.
8.Страны-лидеры по добыче каменного угля:
А). Великобритания, Швеция,
Россия.
Австралия, Япония.
В). Россия, Китай, Украина, Египет.
Б). Китай, Австралия, Польша,
9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется:
А) естественным приростом
Б) естественной убылью
10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее
крупной по численности населения?
А)
;
В) Пекин;
Стамбул
Б) Лондон;
Г) Мехико.
11.«Демографический взрыв» свойствен:

А) всем странам мира Б) в основном развитым В) в основном
развивающимся
12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются:
А) электроэнергетика и текстильная промышленность
Б) текстильная
промышленность и машиностроение
В) машиностроение и электроэнергетика
13.Международная экономическая интеграция – это …
А). зона беспошлинной торговли Б). зона свободного движения населения
В). процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей
отдельных стран, основанный на проведении ими согласованной
межгосударственной политики
Г). процесс формирования особой формы территориального единства во имя
получения дополнительных выгод от производства
14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное
разделение труда?
А). отрасли ТЭК Б). отрасли добывающей промышленности
В). отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей
Г). отрасли международной специализации
15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта,
являются:
А)грузооборот; Б) общая протяженность транспортных путей;В) густота
транспортной сети; Г) Разнообразие видов транспорта; Д)
пассажирооборот
16. Международная организация МАГАТЭ занимается вопросами
А). экспорта нефти
В). атомной энергетики
Б). развития черной металлургии
Г). угольной промышленности
17. 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.
18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства в :
А) Турции и Греции; Б) Испании и Португалии; В) Болгарии и
Венгрии; Г) Китае и Индии
19. Международный туризм - главный источник получения
конвертируемой валюты в (на) :
А) Канаде ;
Б) Кипре;
В) Австралии ;
Г) Иране.
20. Выберите из предложенного списка три страны, в структуре
электроэнергетики которых преобладают ГЭС.
А) Канада; Б) Польша; В) Норвегия ; Г) ЮАР; Д) Бразилия; Е)
Великобритания.
21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по
экологическим соображениям?

А). машиностроение Б). деревообработка В). химическая промышленность
Г). текстильная промышленность
22. Страна расположена в Центральной Азии и не имеет выхода к морю.
Резко-континентальный тип климата определяет специализацию сельского
хозяйства – мясное животноводство. Отраслью международной
специализации является также горнодобывающая промышленность.
23. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану:
А) Ирландия Б) Швейцария В) Австрия Г) Албания Д) Македония
24.Страны большой семерки:
А). США Россия Канада Великобритания Франция Япония Италия
Б). США Канада Китай Германия Франция Италия Япония
В). Япония Германия США Великобритания Италия Франция Канада
Г). США Испания Италия Россия Великобритания Япония Канада
25. Почему Бразилия является одним из крупнейших производителей
алюминия в мире ?
Укажите не менее двух причин.
11 класс
Итоговое задание за курс географии
Напишите название страны, для которой характерны следующие
признаки географического положения, населения и хозяйства.
1. Одна из экономически развитых стран, относящаяся к группе так
называемых «стран переселенческого капитализма»;для населения
характерна очень низкая средняя плотность и очень неравномерное
распределение по территории; страна отличается высокой долей
городского населения и преобладанием протестантов среди верующих; от
большинства других развитых стран мира эта страна отличается более
высокой долей добывающих отраслей и сельского хозяйства, как в
структуре экономики, так и экспорта; она является одним из крупнейших
мировых поставщиков каменного угля, железных руд, бокситов,
концентратов свинцово – цинковых руд, алмазов, также она является
крупнейшим экспортером шерсти, пшеницы, мяса; природные условия,
животный и растительный мир страны отличается большим своеобразием,
что привлекает в эту страну многочисленных туристов.
2. Одна из наиболее экономически развитых стран современного мира,
имеющая сухопутную границу только с одним зарубежным государством;
является конституционной монархией; большинство верующего
населения исповедует протестантизм; отличается высокой долей
городского населения, при этом столица является одним из главных
экономических, финансовых и культурных центров мира; в свое время эта
страна была одним из лидеров промышленной революции, в результате
которой в ней активно развивались такие отрасли, как добыча каменного
угля, черная металлургия, текстильная промышленность, судостроение;

сейчас «экономическое лицо» страны определяется, прежде всего,
развитой непроизводственной сферой, разнообразными наукоемкими
видами машиностроения, химической промышленностью, а также
добычей нефти и природного газа на морском шельфе, при этом по
объему экспорта нефти страна входит в «мировую десятку».
3. Одна из ключевых стран развивающегося мира, численность населения
которой в недавнем прошлом превысила 100 млн. чел.; побережье страны
омывается водами двух океанов, а большинство населения говорит на
языке романской группы индоевропейской языковой семьи и исповедует
католицизм; территория отличается засушливостью климата и богатством
полезных ископаемых, среди которых выделяются запасы нефти и
природного газа, железных и полиметаллических руд, серебра; столица
страны – один из крупнейших городов мира; в последнее время в стране
быстрыми темпами развивается разнообразная обрабатывающая
промышленность, автомобилестроение, электротехническая, электронная,
при этом значительная часть предприятий этих отраслей представлена
сборочными заводами, расположенными вдоль границы с северным
сухопутным соседом.
4. Эту страну называют «балконом над Тихим океаном»: ее территория
вытянута узкой полосой вдоль побережья почти на 1700 км, около 80%
площади занимает горы, а 40 % - влажные тропические леса; отличается
весьма пестрым этническим составом населения, более 80% которого
составляют представители коренного народа, а большинство верующих
исповедуют буддизм; в последние годы для страны характерны весьма
высокие темпы экономического роста (ежегодный прирост ВВП
составляет около 8%), хотя в целом она пока отличается низким уровнем
жизни населения, для которого к тому же характерен довольно быстрый
рост численности, высокая плотность (особенно в сельской местности),
безработица и эмиграция; к отраслям международной специализации
относятся выращивание риса и кофе, текстильная и швейная
промышленность, производство сувениров из бамбука и шелка, морское
рыболовство, в последнее время быстрыми темпами растет добыча нефти
на морском шельфе, производство несложной бытовой электроники.
5. Одна из ключевых стран развивающегося мира, входящая в «мировую
десятку» стран, как по площади территории, так и по численности
населения; побережье страны омывается водами только одного океана;
официальный язык относится к романской группе индоевропейской
языковой семьи, а большинство верующего населения исповедует
католицизм; территория страны характеризуется значительными
природными контрастами: внутренние районы относятся к одним из
самых слабо освоенных и редкозаселенных регионов мира; в этой связи в
стране осуществляется региональная политика, направленная на
«разгрузку» приморских районов и способствующая «сдвигу» хозяйства и
населения во внутренние районы страны; с этой целью в числе прочих
мер, столица страны была перенесена из крупнейшего города на

океанском побережье в более глубинный район; страна исключительно
богата разнообразными природными ресурсами: минеральными, водными,
гидроэнергетическими, лесными, а к числу основных статей экспорта
относятся концентрат железной руды, сахар, соя, кофе, сталь, продукция
машиностроения.
6. Одна из крупнейших по площади азиатских стран, имеющая сухопутные
границы только с двумя другими государствами и с очень низкой средней
плотностью населения; основная часть населения относится к алтайской
языковой семье и исповедует буддизм; страна богата полезными
ископаемыми, особенно углем, вольфрамовыми, молибденовыми и
медными рудами, отличается высокой долей пастбищ в структуре
земельного фонда, а также является одним из мировых лидеров по
поголовью овец из расчета на одного жителя (более 6 тыс. голов); в
структуре экспорта преобладает рудное сырье, изделия из шерсти и кожи,
трикотаж, ковры, продукция пищевой промышленности.
7. Полуостровная страна, имеющая сухопутную границу только с одним
государством; официальный язык относится к романской группе
индоевропейской языковой семьи, а большинство верующего населения
исповедует католицизм; столица одновременно является морским портом;
в свое время эта страна была одной из «великих морских держав», дала
миру многих выдающихся мореплавателей и владела многочисленными
колониями; к отраслям ее международной специализации относятся
текстильная, швейная и обувная промышленность, выращивание оливок и
производство оливкового масла, виноградарство и виноделие,
садоводство.
8. Сравнительно небольшая по площади и численности населения
европейская страна с монархической формой правления; основная часть
страны расположена на полуострове, а ее столица – на одном из островов;
отличается низменным рельефом и одним из самых высоких в мире
показателей распаханности (доля пашни в земельном фонде);
официальный язык страны относится к германской группе
индоевропейской языковой семьи, а большинство верующих исповедуют
протестантизм; к отраслям международной специализации относятся
судостроение, пищевая промышленность, мясо – молочное скотоводство и
беконное свиноводство, а одним из специфических направлений
энергетики – широкое использование энергии ветра.
9. Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход
к трем океанам. На материке, где расположена страна, она является
первой по площади территории и третьей по численности населения. В
стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей
промышленности. В международном географическом разделении труда
она
является поставщиком
продукции
горнодобывающей
промышленности, машиностроения,
металлургии,
топливной,
химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.

10.Эта европейская страна расположена на полуострове. Большинство
населения исповедует православие и разговаривает на одном из языков
индоевропейской семьи. Продолжительное жаркое лето способствует
развитию субтропического земледелия. Страна занимает одно из первых
мест в мире по тоннажу морского торгового флота.
11.Формирование этого развитого государства произошло немногим более
ста лет назад. Оно является одним из крупных по площади территории,
хотя по показателю средней плотности населения занимает одно из
последних мест в мире. Рост численности населения происходит как за
счет естественного прироста, так и за счет иммиграции; территория
страны заселена неравномерно. В ее недрах залегает много различных
видов минерального сырья и топлива, невелики в стране лишь запасы леса
и воды.
12.Эта островная страна по форме правления является конституционной монархией. Собственные минеральные ресурсы невелики, почти все минеральное сырье импортируется. Трудовыми ресурсами страна обеспечена
хорошо. Их достаточная численность, высокая квалификация и трудолюбие создают хорошие возможности для развития экономики. Ее современная структура характеризуется резким преобладанием непроизводственной сферы (около 66% структуры ВВП), довольно высокой долей промышленности (32%), незначительной долей сельского хозяйства (1-2%).
13.Территория этой африканской страны расположена в пределах экваториального и субэкваториального климатических поясов. Главными природными богатствами являются запасы нефти, природного газа, оловянных
руд. По численности населения страна входит в десятку крупнейших
стран мира. Стран активно участвует в международном географическом
разделении труда, является членом ОПЕК.
14.Эта страна расположена в Европе. По форме правления является республикой. Еѐ территория имеет выход к одному из морей Атлантического
океана. Важной особенностью еѐ ЭГП является наличие сухопутных границ с тремя странами СНГ. Важным внешнеторговым партнѐром этой
страны, наряду со странами Западной Европы, является Россия.
15.Эта латиноамериканская страна входит в десятку крупнейших стран мира
как по площади территории, так и по численности населения. Сложный
этнический состав населения — результат смешения коренного населения,
африканских негров и европейских иммигрантов. Государственный язык
португальский. Развитию еѐ экономики способствует хорошая обеспеченность минеральными, лесными, водными и гидроэнергетическими ресурсами.
16.Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория расположена в Восточном полушарии и омывается водами Тихого и
Индийского океанов. Значительную часть территории занимают пустыни
и полупустыни. В мировом географическом разделении труда страна играет роль крупного поставщика железной руды, каменного угля и сжиженного природного газа, а также продукции животноводства.

