
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тест  «Мировые природные ресурсы». 10 класс 

Вариант 1. 
1. Какое из указанных утверждений является правильным?  

1) железные руды – невозобновимые и исчерпаемые горючие минеральные ресурсы 

2) алмазы – возобновимые и неисчерпаемые нерудные минеральные ресурсы 

3) энергия ветра относится к исчерпаемым ресурсам 

4) водные ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым ресурсам  

2. Выберите неправильное утверждение. 

1) территория Китая входит как в северный, так и в южный лесной пояс 

2) Россия возглавляет первую десятку стран по размерам лесной площади 

3) Австралия опережает все регионы мира по доле пастбищ и естественных лугов в 

земельном фонде 

4) Южная Америка – регион, наименее обеспеченный пресной водой 

3. Для стран, расположенных в аридном поясе Земли, характерна следующая особенность:  

1) наименьшая скорость опустынивания 

2) наименьшая продолжительность солнечного сияния 

3) недостаток пресной воды 

4) значительный гидроэнергетический потенциал 

4. Процесс полного сведения лесов наиболее характерен для стран:  

1) Азии 

2) Европы  

3) Южной Америки  

4) Австралии  

5. Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

1) Россия, США, Канада, Австралия, Китай 

2) Япония, Швейцария, Великобритания  

3) Ближний Восток  

4) ЮАР, Канада, Австралия  

6. Географической средой называется:  

А) часть природы, с которой взаимодействует человечество 

Б) совокупность антропогенных ландшафтов   

В) оболочки Земли, взаимодействующие друг с другом 

Г) природный комплекс, состоящий из верхней части литосферы, гидросферы, биосферы и 

нижнего слоя атмосферы 

7. Мировые угольные ресурсы сосредоточены на территории:  

1) Австралии, С. Америке  

2) Азии, С. Америке  

3) Европе, С. Америке  

4) Африке, Азии  

8. При общегеологических запасах угля в 14 млрд. т и ежегодной добыче 4,5 млн. т 

обеспеченность угля составляет:  

1) менее 300 лет  

2) более 5000 лет 

3) более 3000 лет  

4) менее 500 лет  

9. Обрабатываемые земли составляют от мирового земельного фонда:  

1) 45% 

2) 11%  

3) 60%  

4) 30%  



 

10. На дне Мирового океана были обнаружены железомарганцевые конкреции, особенно 

широко они распространены в следующих областях:  
1) тропическая зона Тихого океана  

2) северная половина Атлантического океана  

3) средняя часть Индийского океана  

4) окраинные моря Северного Ледовитого океана  

11. Ресурсообеспеченность – это:  

1) соотношение между запасами природных ресурсов и размерами их  использования  

2)  соотношение между общегеологическими и разведанными запасами полезных 

ископаемых   

3)  количество ресурсов, потребляемых в течение одного года 

4)  совокупность всех природных ресурсов на территории страны  

12. Мировые месторождения нефти сосредоточенны:  

1) Австралии, Африке, Ю. Америке  

2) Азии, С. Америке, С. Африке  

3) Австралии, Ю. Америке, Ю. Африке   

4) Европе, Ю. Африке, Австралии 

13. При общегеологических запасах нефти в 400 млрд. т и ежегодной добыче 3,1 млн. т 

обеспеченность нефти составляет:  

1) более 500 тыс. лет  

2) около 80 лет 

3) около 130 лет  

4) менее 100 лет  

 14. К основным районам добычи нефти и природного газа на шельфе относятся:  

1) Мексиканский залив  

2) Персидский залив  

3) Северное море  

4) Каспийское море  

 15. Установите соответствие: 

1) нефть; 2) медь; 3) фосфориты. 

А) Чили; Б) Кувейт; В) Марокко. 

16. Гелиоэнергетика наиболее развита: 

1) Россия, Великобритания; 2) США, Франция; 3) Италия, Бразилия. 

17. Главный путь решения проблемы чистой пресной воды: 

1) транспортировка айсбергов; 2) оборотное водоснабжение; 

3) экономия воды в быту и на производстве; 

4) переброска речных стоков. 

18. Для каких регионов  характерны такие факторы деградации лесов, как: 

1) подсечно-огневое земледелие; 2) кислотные дожди. 

А) Европа; Б) Северная Америка; В) Южная Америка; Г) Африка; Д) Азия. 

19. Сгруппируйте названные ниже страны по следующим признакам: 

А) страны, в  структуре сельскохозяйственных угодий которых ведущее место занимает 

пашня; 

Б) страны, в  структуре сельскохозяйственных угодий которых ведущее место занимают 

луга и пастбища. 

1) Австралийский Союз; 2) Венгрия; 3) Афганистан; 4) Нидерланды; 5) Дания;  

6) Монголия.  

Объясните свой выбор. 
 

Тест  «Мировые природные ресурсы». 10 класс 

Вариант 2. 

1. Мониторинг – это 

1) система наблюдений за состоянием окружающей среды 



 

2)  охрана природных ресурсов, их воспроизводство и экономическая оценка  

3) изучение процессов и явлений, возникающих в окружающей природной среде в результате 

антропогенного вмешательства в нее  

4) совокупность всех природных ресурсов на территории страны  

 2. Какое из указанных утверждений является правильным? 

1) Железные руды – возобновимые и исчерпаемые горючие минеральные ресурсы 

2) Энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам 

3) Алмазы – возобновимые и неисчерпаемые нерудные минеральные ресурсы 

4) Почвенные ресурсы -  невозобновимые и исчерпаемые ресурсы 

3. В какой из указанных стран наиболее низкий душевой показатель обеспеченности 

пашней? 

1)  США 

2)  Россия  

3) Япония 
4) Бразилия 

4. Какая из названных стран обладает наибольшими запасами пресной воды? 

1)  Индия  

2) Канада 
3)  Египет 

4)  Италия 

5. Выберите правильное утверждение. 

1)  Россия возглавляет первую десятку стран по размерам лесной площади 

2)  Территория Китая входит как в северный, так и в южный лесной пояс 

3) Южная Америка – регион, наименее обеспеченный пресной водой 

4) Австралия опережает все регионы мира по доле пастбищ и естественных лугов в 

земельном фонде 

6. Геоэкология – это  

1) научная дисциплина, изучающая законы взаимодействия литосферы и биосферы 

2) изучение процессов и явлений, возникающих в окружающей природной среде 

3) охрана природных ресурсов, их воспроизводство и экономическая оценка 

4) система наблюдений за состоянием окружающей среды 

7. Обычно сопутствуют чехлу древних платформ и имеют осадочное происхождение: 

1)  рудные полезные ископаемые  

2)  топливные полезные ископаемые  
3) нерудные полезные ископаемые 

4) химические полезные ископаемые 

8. Какое из указанных морей относится к числу наиболее продуктивных? 

1)  Красное 

2)  Аральское 

3) Норвежское 

4)  Саргассово 

9. Главный регион орошаемого земледелия: 

1)  Африка 

2) Азия  
3) Европа 

4) Южная Америка 

10. Какие два огромных по протяженности пояса образуют леса мира? 

1)  северный и южный  

2)  южный и западный  

3) северный и западный 

4) восточный и южный 

11. Качественное загрязнение окружающей среды  

1) связано с поступлением в нее неизвестных природе веществ и соединений 

(пластмассы, химические волокна, резина и т.д.) 



 

2) возвращения в природу тех веществ и соединений, которые встречаются в природе в 

естественном состоянии, но в гораздо меньших количествах (соединения железа, древесина и 

т.д.) 

3) количество отходов, накопленных в течение одного года 

4) совокупность всех загрязнений, поступающих в окружающую среду 

12. Неблагоприятное воздействие на природу оказывает 

1) проведение снегозадержания на полях 

2) осушение болот в верховьях рек  
3) создание лесополос в степной зоне 

4) террасирование склонов 

13. К природно-рекреационным ресурсам относится: 

1)  минеральные воды 

2)  архитектурные памятники 

3)  морские побережья  

4) заповедники 

14. «Ресурсообеспеченность» является понятием: 

1)  природным 

2)  социально-экономическим  
3)  экономическим 

4) географическим 

15. Главным потребителем пресной воды является: 

1)  сельское хозяйство  
2)  производства 

3) транспорт 

4) человек 
 

 

Контрольная работа № 2 

 по теме «Политическая карта мира». 10 класс 

1.Ответьте на вопросы теста. 

2.Работа рассчитана на 40 минут. 

3.Критерии оценки: «отлично» - 50 – 45 баллов 

                                     «хорошо» - 44 - 33 баллов 

               «удовлетворительно» - 32 - 20 баллов 

 
Вариант 1 

 

1.Главный объект политической карты мира – это:  

1.Мировой океан; 2.Природные зоны; 3.Климат; 4.Государства. 

2.В ХХ века количество стран и территорий достигло:  
1.120; 2.230; 3.200; 4.320. 

3.Политически независимыми государствами называются: 

1.Колонии; 2.Суверенные; 3.Метрополии; 4.«Ключевые» страны. 

4.Расставьте следующие станы по мере убывания площади: 

1.Канада; 2.Австралия; 3.Россия; 4.Китай. 

5.К микрогосударствам Европы не относятся: 

1.Ватикан; 2.Монако; 3.Бруней; 4.Португалия. 

6.Укажите верный вариант ранжирования стран по численности населения: 

1.Китай, Индия, США; 2.Индия, Бразилия, Китай; 3.Китай, США, Индонезия. 

7.Приморское положение не имеют страны: 



 

1.Китай и Намибия;              2.Швеция и Чили;  

3.Швейцария и Афганистан; 4.Испания и Мавритания. 

8.Страны-архипелаги – это: 

1.Индонезия; 2.Япония; 3.Исландия; 4.Шри-Ланка. 

9.Полуостровное положение не имеет страна: 

1.Франция; 2.Италия; 3.Греция; 4.Норвегия. 

10.Стана Зарубежной Европы, не имеющая выхода к морю: 

1.Швейцария; 2.Германия; 3.Дания; 4.Швеция; 

11. Показатель, характеризующий стоимость всей продукции, выпущенной на территории 

данной страны за год (в долларах США) называется:  
1.ВОЗ; 2.ВВП; 3.ИКТ; 4.ЕС 

12. В «большую восьмерку» не входит страна: 

1.США; 2.Ангола; 3.Япония; 4.Россия. 

13. К «ключевым странам» не относится: 

1.Индия; 2.Бразилия; 3.Южная Корея; 4.Мексика. 

14. К НИС не относится страна: 

1.Сингапур; 2.Тайвань; 3.Пакистан; 4.Республика Корея. 

15. Нефтеэкспортирующие страны расположены в районе: 

1.Персидского залива; 2.Бенгальского залива;  

3.Средиземного моря; 4.Аравийского моря. 

16.Россия относится к странам:  

1.«Ключевым»; 2. НИС;  

3.странам с переходной экономикой; 4.нефтеэкспортирующим. 

17.Какая форма правления предусматривает передачу власти по наследству: 

1.Республика; 2.Монархия; 3.Федерация; 4.Унитарная республика. 

18.Какой континент не имеет монархий: 

1.Евразия: 2.Африка; 3.Южная Америка; 4.Северная Америка. 

19.Какая из перечисленных стран является конституционной монархией: 

1.Великобритания; 2.Ватикан; 3.Финляндия; 4.Бангладеш. 

20.Какая страна является абсолютной монархией: 

1.Норвегия; 2.Бельгия; 3.Саудовская Аравия; 4.Венгрия. 

21.Теократической монархией является: 

1.Монако; 2.Румыния; 3.Катар; 4.Ватикан. 

22.В какой части света в конце ХХ века появилось наибольшее количество новых 

государств: 

1) Европа; 2) Азия; 3) Африка; 4) Америка 

23.Частью какого государства в ХХ веке являлись следующие страны:  
Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан? 

1.СССР; 2.России; 3.США; 4.СНГ. 

24.Форма административно-территориального устройства, при которой в составе 

государства нет самоуправляющихся государственных образований, называется: 

1.Монархией; 2.Федерацией; 3.Республикой; 4.Унитарным государством. 

25.Федеративным государством не является: 

1.Франция; 2.Бельгия; 3.Россия; 4.США. 

26.К НИС относится: 

1.Сербия; 2.Россия; 3.Сингапур; 4.Китай. 

27.Установите соответствие между странами-гигантами по численности населения и их 

столицами: 

1.Китай; 2. США; 3. Индия; 4.Индонезия. 

1.Джакарта; 2.Вашингтон; 3.Пекин;4.Дели. 

28.Укажите варианты, в которых верно указана столица государства: 

1.Индия – Бомбей; 2.Великобритания – Манчестер;  

3.Италия – Рим; 4.Польша – Краков. 



 

29.Какие из перечисленных стран являются развитыми государствами с федеративной 

формой правления? 

1.Италия; 2.Германия; 3.ОАЭ; 4.Бельгия. 

30.Какая из перечисленных стран является наименее развитой? 

1.Египет; 2.Индонезия; 3.ОАЭ; 4.Чад. 

31.Большее число стран мира относится: 

1.К развивающимся; 2.К развитым; 3.К странам с переходной экономикой; 4.К 

ключевым странам. 

32.Большинство монархий в настоящее время находится: 

1.В Африке; 2.В Европе; 3.В Северной Америке; 4.Южной Америке. 

33.По форме правления преобладают страны: 

1.Монархии; 2.Республики; 3.Федерации; 4.Унитарные. 

34.Установите соответствие: 

1.Нефтеэкспортирующие страны                                 1.Бразилия, Индия 

2.Новые индустриальные                                              2.Иран, Алжир 

3.Ключевые государства                                                3.Тайвань, Сингапур 

4.Страны, входящие в блок НАТО                                4.США, Канада 

35.К экономически развитым странам относятся: 

1.Япония, США, Норвегия; 2.Испания, Франция, Китай;  

3.Германия, Польша, Украина; 4.Финляндия, Чехия, Албания. 

36.Большинство НИС расположено: 

1.В Европе; 2.В Юго-Западной Азии; 3.В Юго-Восточной Азии; 4.В Африке. 

37.К группе наименее развитых стран относятся: 

1.Чили, Аргентина, Бразилия; 2.Судан, Бутан, Афганистан;  

3.Саудовская Аравия, Катар, Кувейт; 4.Сингапур, Южная Корея, Китай. 

38.Выберите правильное утверждение: 

1.США – республика, унитарное государство; 

2.Италия – монархия, унитарное государство; 

3.Индия - республика, федеративное  государство 

4.Саудовская Аравия – абсолютная монархия. 

39.Установите соответствие: 

1.Венгрия; 2.Канада; 3.Германия; 4.Беларусь. 

1.Страна в составе СНГ; 2.Государство в составе Содружества; 3.Страна входит в состав 

«большой восьмерки»; 4.Страна с «переходной» экономикой. 

40.Какая из указанных стран является одновременно страной-гигантом и по площади, и 

по населению: 

1.США; 2 Австралия; 3.Индонезия; 4.Нигерия. 

41.Какая страна не имеет выхода в Мировой океан: 

1.Канада; 2.Норвегия; 3.Корея; 4.Словакия. 

42.Выберите островное государство: 

1.Венесуэла; 2.Австралия; 3.Марокко; 4.Куба. 

43.Самой северной страной из перечисленных является: 

1.Нигерия; 2.Чили; 3.Филиппины; 4.Турция. 

44.Одной из наименее развитых стран мира является: 

1.Эфиопия; 2.Малайзия; 3.Иран; 4.Албания. 

45.Определите государство, территория которого расположена сразу в двух частях света: 

1.Египет; 2.Панама; 3.Китай; 4.Бразилия. 

46.Укажите верное утверждение: 

1.Монархий в мире больше, чем республик; 

2.Унитарных государств меньше, чем федераций. 

3.Федераций в мире больше, чем унитарных республик. 

4. Республик в мире больше, чем монархий. 

47.Выделите федеративное государство Азии: 

1.Индия; 2.Турция; 3.Индонезия; 4.Саудовская Аравия. 



 

48.Столицей Дании является: 

1.Амстердам; 2.Осло; 3.Стокгольм; 4.Копенгаген. 

49.Найдите ошибку в перечне европейских унитарных государств: 

1.Франция; 2.Швейцария; 3.Греция; 4.Дания. 

50.Определите страну, занимающую одно из первых мест в мире по запасам нефти: 

1.Англия; 2.Иран; 3.Австралия; 4.Бразилия. 

 

Контрольная работа №2 

по тема : «Политическая карта мира». 10 класс 

Вариант 2 

А1.Какой буквой на политической карте мира обозначено государство Ангола? 

1) А   2) В      3) С     4) D 

 

 

A2. Какое из перечисленных государств по форме правления является республикой? 

          1)Швеция  2) Франция  3) Таиланд  4) Испания 

 

А3.  Государство Таиланд расположено? 

          1) Африке  2) Азии       3) Латинской Америке  4) Океании 

 

А4.Выберите строку, где перечислены внутриконтинентальные страны Азии? 

     1) Бутан, Непал, Мьянма, Пакистан    

     2) Нигер, Эфиопия, Лесото   

     3) Туркмения, Непал, Афганистан  

 

А5.Какая из перечисленных стран имеет федеративное устройство? 

1) Япония   2) Китай     3) Индия   4) Индонезия 

 

А6.Какая страна расположена в Северной Африке? 

1) Кения   2) Танзания   3) Тунис    4) Сомали 

 

А7.Какая из перечисленных стран относится к развивающимся странам? 

1) ЮАР  2) Польша      3) Китай   4) Канада 

 

А8.К новым индустриальным странам относится? 



 

1) Малайзия   2) Непал   3) Вьетнам  4) Иран 

 

А9.В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 

1) Норвегия 2) Украина   3) Индия   4) Нигерия 

 

А.10. С какой из перечисленных стран граничит Россия? 

    1) Эстония   2) Словакия   3) Молдавия  4) Венгрия 

 

А11.Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Индия   2) Нигерия  3) Эфиопия  4) Россия 

 

А12.Форма административно-территориального устройства такая же как в 

1) Чехии    2) Польше    3) Италии     4) Бразилии 

 

А13.Какая из перечисленных стран не относится к региону «Ближний Восток»: 

1) Кипр   2) Иран  3) Израиль   4) ОАЭ 

 

А14.Какая страна расположена в Центральной Америке? 

1) Венесуэла   2) Панама 3) Перу  4) Эквадор 

 

А15.Какая из перечисленных стран является членом НАТО? 

1) Аргентина  2) Норвегия  3) Швеция 4) Швейцария 

 

 В1. Установите соответствие между типом страны и страной, относящейся к данному типу 

 

 ТИПЫ СТРАН  СТРАНА 

1) наименее развитые  А) Австралия 

2) нефтеэкспортирующие  Б) Сомали 

3) «переселенческого» типа В) Катар 

  Г) Болгария 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность 

букв перенесите в бланк ответов без пропусков и знаков препинания. 

1 2 3 4 

    

    

В2.  Установите соответствие между страной и буквой, которой она обозначена на карте 

Южной Америки. 

 



 

 
 

 СТРАНА  БУКВА 

1) Колумбия А) А 

2) Чили Б) Б 

3) Боливия В) В 

  Г) Г 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие  выбранным ответам. 

 

1 2 3 

   

 

 

B3 

 

 

Установите соответствие между страной и ее столицей. 

 

СТРАНА 

A) Словакия  

Б) Швейцария 

B) Словения 

СТОЛИЦА 

1) Братислава 

2) Женева 

3) Любляна 

4) Берн 

 

 

 

В4.Выберите из предложенного списка три страны, которые в прошлом были колониями 

Великобритании. 

 

А) Индонезия 

Б) Ангола 

В) Мьянма 

Г) Мали 

Д) Пакистан 

Е) Индия 

 

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном  порядке без пропусков 

и знаков препинания. 

 

Ответ: _______________. 



 

 

С1. Определите, к какой стране относится следующее описание:     

"Эта страна, относящаяся  к странам переселенческого капитализма входит в состав 

Британского содружества, имеет две границы с одной и той же страной, обладает 

разнообразными природными ресурсами и имеет два государственных языка". 

 

  С2.Определите страну по ее краткому описанию. 

Это государство с самой маленькой площадью территории и минимальным числом жителей, 

уникальное по форме правления. Здесь имеется свое правительство, банк, гвардия, законы. 

Сфера деятельности этого государства – весь мир.  

  
 

Итоговый контроль по ГЕОГРАФИИ за курс 10 класса. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение экзаменационной работы по географии даѐтся 45 минут. 

Работа состоит из трѐх частей и содержит 32 задание. 

Часть 1 содержит 25 заданий (А1-А25) обязательного уровня по материалу  

раздела «Общая характеристика стран мира» курса «Экономическая и социальная 

география мира» 10 -11 классы. К каждому заданию А1-А25  приведены 4 

варианта ответа, из которых только один верный. При выполнении этих заданий 

надо указать номер верного ответа.  

Часть 2  содержит 5 более сложных заданий (В1-В5). Ответом к заданиям 

этой части является последовательность букв, число, слово. 

Часть 3 содержит 2 самых сложных задания (С1-С2).При выполнении этих 

заданий необходимо записать не только ответ на поставленный вопрос,  но и весь 

ход ваших рассуждений. 

Для экономии времени задание,  которое не удаѐтся выполнить сразу можно 

пропустить, и приступить к следующему. К выполнению пропущенных заданий 

можно вернуться, если у вас останется время. 

Желаем успеха 

Часть  1 

А1.    Какое государство относится к новым индустриальным странам?    

1) Мексика                         3) Кувейт 

2) Таиланд                          4) Марокко    

           А2. Какое из перечисленных государств находится в Африке? 



 

                    1) Непал                           3) Кения 

                    2) Сингапур                     4) Боливия 

А3. Выберите государство, которое по форме административно 

территориального    устройства является унитарным? 

               1) Россия                                 3) Италия 

               2) Индия                                 4) Польша 

А4. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 

1) Бельгия                             3) Малайзия 

2) Казахстан                          4) Бразилия 

        А5. В какой из перечисленных стран  добыча медных руд является отраслью 

международной специализации? 

                             1) Мексика                      3) Нигер 

                             2) Замбия                         4) Алжир 

        А6.   Выберите из перечисленных государств страну-члена ОПЕК. 

1) Перу                            3) Индия 

2) Венесуэла                   4) Ангола 

         А7.   Какое государство из перечисленных обладает наибольшими запасами 

лесных ресурсов? 

1) США                           3)  Франция 

2)  Финляндия                4) Австралия 

          А8. Выберите страну, входящую в первую десятку стран с наибольшей 

численностью         населения. 

1) Иран                            3) Египет 

2) Индонезия                  4) Мексика 

          А9. Наибольшая средняя плотность населения характерна для 

1) России                        3) Франции 

2) Канада                        4) Австралия       

            А10. В каком из перечисленных регионов мира доля детей в возрастной 

структуре населения максимальна? 

1) Зарубежная Европа                    3)   Австралия 

2) Северная Америка                      4) Латинская Америка      



 

           А11. Выберите страну, население которой  исповедует   буддизм. 

1) Канада                                        3) Испания 

2) Китай                                          4) Австралия  

          А12. В какой из перечисленных стран на формирование населения большое 

воздействие оказали внешние миграции? 

1) Норвегия                                 3) Болгария 

2) Австралия                               4) Египет 

         А13. Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее 

крупной по численности населения? 

1) Москва                                    3) Сан-Паулу 

2) Париж                                      4) Токио 

          А14. Выберите государство с постиндустриальной структурой хозяйства. 

1) Нидерланды                                3) Саудовская Аравия 

2) Афганистан                                4) Украина 

          А15.   Из перечисленных факторов размещения производительных сил 

выберите фактор, относящийся к группе новых. 

1) Экологический                        3) Трудовых ресурсов 

2) Природно-ресурсный              4) Транспортный 

         А16. В какой из  перечисленных стран большая часть электроэнергии 

вырабатывается на ГЭС? 

1) Япония                                       3) Бразилия 

2) Алжир                                        4) Франция 

        А17. Выберите страну, входящую в группу «великих горнодобывающих 

держав» 

1) ЮАР                                           3) Япония 

2) Германия                                    4) Италия 

      А18. Выберите страну, являющуюся лидером по выпуску легковых 

автомобилей. 

1)  США                                        3) Республика Корея 

2) Япония                                     4) Канада 



 

     А19. Выберите государство, занимающее первое место в мире по выпуску 

хлопчатобумажных тканей. 

1) Китай                                       3) Индия 

2) Россия                                      4) Великобритания 

       А20. В какой из перечисленных стран добыча нефти является отраслью 

международной специализации? 

1) Австралия                               3) Аргентина 

2) Эфиопия                                 4) Нигерия 

     А21. Какая из перечисленных стран является крупным производителем и 

экспортѐром пшеницы? 

1) Турция                                      3) Норвегия 

2) Канада                                      4) Индонезия 

    А22.  Выберите   страну, входящую в группу мировых лидеров   по сбору  чая. 

1) Бразилия                                   3) Турция 

2) Венесуэла                                4) Шри-Ланка 

   А23. Какая из перечисленных стран является «молочной формой Европы»? 

1) Испания                                     3) Австрия 

2) Дания                                         4)  Португалия   

  А24. Выберите страну, в которой наибольший тоннаж морского флота. 

1) Россия                                       3) Швеция 

2) Панама                                      4) Бразилия     

   А25.   Какая из перечисленных стран является лидером по улову рыбы? 

1) Греция                                     3) Малайзия 

2) Сингапур                                 4) Перу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между страной и еѐ столицей. 

                         Страна                                                Столица 

1) Чили                                                       А) Каир 

2) Афганистан                                           Б) Лима 



 

3) Египет                                                    В) Сантьяго 

                                                                Г) Кабул      

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам. 

1 2 3 

   

 

В2. Какие из перечисленных стран по форме правления являются монархиями?  

          А)  Франция 

       Б) Норвегия 

       В) Германия 

       Г) Испания 

       Д) Бельгия 

       Е) Польша 

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке. 

Ответ: _____________________ 

В3. Выберите три страны, входящие в состав АСЕАН. 

          А) Малайзия 

          Б) Филиппины 

          В) Индия 

          Г) Пакистан 

          Д) Индонезия 

          Е) Ливан     

Буквы, соответствующие выбранным ответам, запишите в алфавитном порядке. 

Ответ: _____________________ 

В4. Расположите страны в порядке возрастания в них уровня урбанизации. 

           А) Германия 

           Б) Мексика 

           В) Болгария 

           Г) Эфиопия 



 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

1 2 3 4 

    

 

В5. Выберите три высказывания, в которых говорится об отраслевой структуре 

хозяйства стран. 

       А) Эфиопия является страной с преимущественно аграрной экономикой. 

      Б) Китай занимает второе место в мире по общему объѐму ВВП. 

      В) В конце 90-х годов в Бельгии доля сферы услуг в ВВП достигла 70%. 

      Г) Аргентина является страной с одним из самых высоких уровней 

урбанизации в мире. 

      Д) На долю сельского хозяйства приходится около 15% ВВП Китая. 

      Е) Австралия занимает первое место по поголовью овец. 

 

Часть 3 

С1. Определите страну по еѐ краткому описанию. 

      Эта европейская страна граничит с Россией. Она является республикой и не 

входит ни в какие военно-политические блоки. Однородное по национальному 

составу население относится к уральской языковой семье. В промышленности, 

наряду с машиностроением и химией, очень большое значение имеет лесная и 

целлюлозно-бумажная промышленность, а ведущей отраслью сельского хозяйства  

является молочное животноводство. 

С2. Какие факторы способствовали превращению ЮАР в крупнейшего 

экспортѐра угля? Один из факторов – наличие крупных запасов угля. Укажите 

ещѐ не менее двух факторов. 

       

Тест по  теме «Зарубежная Европа». 11 класс 
1 вариант 

 

А1.  Какое европейское государство является самым большим по площади? 

1)  Испания        2)  Украина      3)  Франция    4)  ФРГ

А2.  Какое европейское государство самое многонаселенное? 

1)  Великобритания  2)  ФРГ     3) Франция     4) Испания 

А3.  В каком из европейских государств самые высокие естественные темпы прироста 

населения? 

1)  Албания   2)  Исландия  3) Македония  4) Румыния 

А4.  Выберите, какое из перечисленных государств является единственной в Европе колонией: 



 

1)  Андорра  2)  Гибралтар      3)  Люксембург     4)  Мальта 

А5.  В какой из перечисленных стран не выращивают виноград? 

1)  Болгария  2)  Италия    3)  Испания   4)  Польша  

А6.  Выберите крупнейший европейский морской порт: 

1)  Гамбург   2)  Лондон     3)  Марсель   4)  Роттердам 

А7. "Лесной цех" Зарубежной Европы - это: 

1) Швеция и Финляндия      3) Германия и Франция 

2) Швейцария и Франция    4) Польша и Чехия 

А8. Укажите государство Европы, которое является наиболее ярким примером двуязычной 

страны:  

1) Нидерланды    2) Люксембург   3) Бельгия  4) Швейцария 

А9. Верхне-Силезский угольный бассейн находится на территории: 

1) Чехии  2) Германии  3) Польши   4) Венгрии 

А10. Какие три из перечисленных государств  Зарубежной Европы не имеют выхода к морю?   

1) Австрия 2) Бельгия 3) Венгрия 4) Лихтенштейн  5) Словения 

А11. Расположите страны в порядке убывания в них естественного прироста населения (на 1 

тыс. чел.) 

          1) Болгария 2) Греция 3) Литва 4) ФРГ 

В1. Установите  соответствие между  страной и ее столицей: 

Столица                                                                            Страна                                        

1) Загреб  

2) Тирана  

 3) Скопье  

 

                        

А) Албания                         

Б) Македония  

В) Хорватия   

Г) Болгария 

                                             

В4. Определите страну по ее краткому описанию.  

«Это государство с самой маленькой площадью территории и минимальным числом жителей, 

уникальное по форме правления. Здесь имеется свое правительство, банк, гвардия, законы. 

Сфера деятельности этого государства – весь мир».  

В5. Определите страну по ее краткому описанию.  

«Эта страна имеет самую большую численность среди стран Восточной Европы.  Население 

однонационально, сильно влияние католической церкви. Занимает первое место в мире по 

запасам бурого угля, строительного сырья, одно из первых по запасам каменного угля, 

самородной серы. На территории страны имеется крупнейший индустриальный очаг 

общеевропейского масштаба». 

С1.  Почему в Италии крупные центры черной металлургии расположены на берегу моря? 

Укажите не менее двух причин. 

Контрольная работа по  теме «Зарубежная Европа». 11 класс 
2 вариант 

 

А1. Выберите из предложенного списка городов самые крупные по численности населения: 

1) Париж, Вена   2) Лондон, Мадрид   3) Рим, Варшава 4) Лондон, Париж 

А2. Ведущей отраслью промышленности Зарубежной Европы является: 

1) машиностроение     2) лесная     3) нефтеперерабатывающая   4) текстильная 

А3. Преобладание растениеводства в сельском хозяйстве характерно для стран: 

1) Северной Европы 2) Восточной Европы    3) Южной Европы  4) Западной Европы 

А4. Странами-лидерами международного туризма являются: 

1) Испания, Франция, Италия           3) Греция, Португалия, Франция 

2) Германия, Испания, Польша        4) Италия, Чехия, Болгария 

А5. Страной – банкиром называют:  

1) Великобританию    2) Швецию   3) Францию   4) Швейцарию 

А6. Западная Европа характеризуется: 

1) низким уровнем рождаемости и высокой смертностью 

1 2 3 

   



 

2) однотипностью государственного строя 

3) богатством природных ресурсов 

4) высокой долей сферы услуг в структуре хозяйства 

А7.  Какие европейские государства самые молодые по времени образования? 

1)  Белоруссия и Украина 2)  Латвия и Литва 3)  Словакия и Чехия 4)  ФРГ и Франция 

А8. Какой из перечисленных городов является столицей Чехии? 

1) Варшава  2) Стокгольм   3) Братислава  4) Прага                                                       

А9.Определите, почему отраслью специализации Норвегии является алюминиевая 

промышленность: 

1)  имеются большие запасы бокситов      3)   наличие крупных потребителей алюминия 

2)   дешевая рабочая сила                            4)   наличие дешевой гидроэнергии  

А10. Какие из перечисленных стран входят в состав «большой семерки»? 

1) Греция 2) Португалия  3) Италия 4) Франция 5) Великобритания 6) Германия 

А11. В каких из трех стран нефтеперерабатывающая промышленность использует кроме 

привозных и свои ресурсы: 

1) Нидерланды  2) Португалия   3) Австрия    4) Швейцария 5) Великобритания 6) Норвегия

В1. Выберите пару страна – ресурсы, которыми она богата: 

1) Финляндия                           А. уголь 

2) Польша                                 Б.  нефть 

3) Швеция                                 В. железная руда 

                                                   Г. лес 

Ответ: 

 

 

 

В2. Определите страну по описанию: 

«Это государство является монархией. Почти 100 % электроэнергии этой страны 

вырабатывается на ГЭС, и оно является главным конкурентом российского «Газпрома» на 

газовом рынке зарубежной Европы. Эту страну называют «морским извозчиком». По 

количеству национальных парков это государство входит в пятерку лидеров зарубежной 

Европы, а по размерам занимаемой ими территории – на первом месте».  

В3. Определите страну по описанию: 

«Эту страну называют «молочной фермой» Европы. За пределами Европы под 

юрисдикцией этой небольшой страны до последнего времени находилась территория 

площадью около 70 млн. га».  

С1. Почему Страны южной Европы относятся к слабоурбанизированным? Укажите не 

менее двух причин. 
 

Контрольная работа по теме «Зарубежная Азия». 11 класс 

ВАРИАНТ 1. 

 

Выполните тест:  

1. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом:  

А) Китай, Индия, Бангладеш Г) Сирия, Иран, Пакистан.  

Б) Лаос, Камбоджа, Таиланд Д) Казахстан, Китай, Вьетнам.  

В) Саудовская Аравия, Ирак, Турция.  

2. Какое из указанных государств является монархией с федеративным 

устройством?  

А) Индия Г) Бруней Б) ОАЭ Д) Пакистан В) Саудовская Аравия  

3. По разведанным запасам каких природных ресурсов зарубежная Азия занимает  

1 2 3 

   



 

1-е место? А) медные руды В) нефть Б) алмазы Г) каменный уголь  

4. Какая из указанных стран находится в умеренном и субтропическом 

климатическом поясе? А) Индия В) Филиппины Б) Китай Г) Саудовская Аравия  

5. Установите соответствие между странами Азии и ведущими отраслями их 

промышленности: Страны Отрасли промышленности  

1. ОАЭ                                А) Нефтяная  

2. Тайвань                           Б) Электронная  

3. Оман                               В) Лѐгкая  

4. Бангладеш  

 

 Страны: 1. Япония. 2. Непал. 3. Индонезия. 4. Турция.  

5. Кувейт. 6. Вьетнам. 7. Австралия. 8. Нет такой страны.  

6. Укажите те из перечисленных стран, которые:  

1) имеют выход в Тихий океан; 3) не имеют выхода к морю;  

2) имеют выход в Индийский океан; 4) имеют форму правления монархию.  

7. Укажите страны, которые экспортируют:  

1) нефть; 2) хлопок; 3) железную руду; 4) автомобили;  

5) продукцию электронной промышленности.  

8. Укажите страну, столицей которой является:  

1) Канберра; 2) Ханой; 3) Катманду; 4) Бангкок.  

9. Укажите страны, которые по уровню экономического развития относятся к 

группе:  

1) нефтеэкспортирующих стран; 2) новых индустриальных стран;  

10. Укажите страну, которая:  

1) вышла на первое место в мире по производству телевизоров;  

2) по доле расходов на науку занимает первое место в мире;  

3) добывает больше всех в мире бокситов.  

11. Укажите страны, которые:  

1) входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения;  

2) являются центрами миграции;  

3) имеют сухопутную границу с Россией:  

4) относятся к району субтропического земледелия. 



 

                  Контрольная работа по теме «Зарубежная Азия». 11 класс 

 

                                                          ВАРИАНТ 2.  

 

Выполните тест:  

1. В каких странах среди верующих преобладают мусульмане?  

А) Вьетнам;  Г) Шри-Ланка;  Б) Индия;  Д) ОАЭ;  В) Иран  

2. Центром распространения каких религий был Аравийский полуостров?  

А) индуизм, иудаизм В) ислам, христианство, иудаизм  

Б) ислам, синтоизм, конфуцианство Г) христианство, буддизм, ислам.  

3. Какое государство Азии имеет наибольшую долю в мировом ВВП?  

А) Австралия;  Г) Япония;  Б) Корея;  Д) Пакистан; В) Индия  

4. Выберите варианты, в которых верно указано место, занимаемое страной по 

данному виду производству:  
А) Япония – производство легковых автомобилей -1-е место  

Б) Китай – производство телевизоров – 2-е место  

В) Корея - производство радиоприѐмников – 2-е место  

Г) Индия – производство электроэнергии – 8-е место  

5. Найдите ошибку в перечне религий, имеющих в зарубежной Азии многочисленных 

последователей: А) протестантизм В) буддизм Б) мусульманство Г) индуизм  

 

Страны: 1. Афганистан. 2. Китай. 3. Индия. 4. Монголия.  

5. Саудовская Аравия. 6. Пакистан. 7. Сингапур. 8. Нет такой страны.  

6. Укажите те из перечисленных стран, которые:  

1) имеют выход в Тихий океан; 3) не имеют выхода к морю;  

2) имеют выход в Индийский океан; 4) имеют форму правления - монархию.  

7. Укажите страны, которые экспортируют:  

1) железную руду; 2) рис; 3) нефть; 4) автомобили;  

5) продукцию электронной промышленности.  

8. Укажите страну, столицей которой является:  

1) Исламабад; 2) Эр-Рияд; 3) Сеул; 4) Кабул.  

9. Укажите страны, которые по уровню экономического развития относятся к 

группе:  

1) наиболее отсталых стран; 2) новых индустриальных стран.  

10. Укажите страну, которая:  

1) вышла на первое место в мире по производству телевизоров;  

2) самая экологически чистая в Зарубежной Азии;  

3) занимает первое место в мире по производству одежды из хлопчатобумажной ткани.  

11. Укажите страны, которые:  

1) входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения;  

2) являются центрами миграции;  

3) имеют сухопутную границу с Россией;  

4) имеют экстенсивное животноводство.  

12. Ответьте на вопросы:  

1. Перечислите главные товары экспорта и импорта Японии.  

2. Докажите утверждение: «Индия - самая многонациональная страна мира».  

3. Чем объясняются высокие темпы прироста населения в Зарубежной Азии?  

 

 

 

 



 

Итоговая контрольная работа по географии в 11 классе  

 Вариант 1 

Часть I - тесты 

1. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): 

  а)  Россия б) Канада  в) Китай г) США д) Австралия е) Индонезия 

2. Какое из утверждений о Канаде является верным: 

А) благоприятные природные условия на большей части территории 

Б) страна относится к числу мононациональных государств 

В) страна богата минеральными ресурсами 

Г) наиболее развитой частью страны являются западные районы 

3. Какое утверждений об Исландии является верным: 

А) По форме правления является республикой 

Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы 

В) более половины экономически активного населения занято в промышленности 

Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового 

масла 

4. К новым индустриальным странам не относится: 

    а) Республика Корея б) Тайвань в) Гонконг г) Сингапур д) все страны относятся 

5. Наименее развитые страны (найдите ошибку): 

а) Бангладеш б) Непал в) Афганистан г) Йемен д) Пакистан 

6. Укажите страну Океании: 

а) Тувалу б) Уругвай в) Доминика г) Эритрея д) Сан-Марино 

7. Какая из стран Африки имеет выход к Мировому океану: 

а) Бурунди б) Нигерия в) Эритрея г) Марокко д) Боливия 

8. Какая из стран Латинской Америки не имеет выхода к Мировому океану: 

а) Мексика б) Колумбия в) Уругвай г) Парагвай д) Свазиленд 

9.  Найдите единственно правильное сочетание: 

а) Польша-Прага; б) Лихтенштейн- Люксембург;  

в) Ирландия- Рейкьявик; г) Дания – Копенгаген; д) Финляндия – Осло. 

10.  Укажите в предложенном списке страну “переселенческого капитализма”: 

  а) США б) Бразилия в) Аргентина г) ЮАР д) Нигерия 

11. Что характерно для населения Японии: 

А) преобладание (более 95%) японцев в национальном составе 

Б) естественная убыль населения 

В) занятость большей части населения в промышленности 

Г) сосредоточение населения на западном побережье страны 

12. Что характерно для природы Франции: 

А) низкое среднегодовое количество атмосферных осадков 

Б) суровые продолжительные зимы 

В) равнинный рельеф северной части страны 

Г) широкое распространение хвойных лесов 

13. Укажите страну с унитарной формой административно- территориального 

 устройства: 

  а) Бельгия б) Швейцария в) Австрия г) Нидерланды 

14.  Какая из перечисленных стран находится в Азии: 

А) Уругвай                Б) Либерия                    В) Алжир               Г) Бангладеш 

15. Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю: 

А) Афганистан          Б) Бангладеш                            В) Монголия 



 

Г) Непал                    Д) Лаос                                      Е) Иран 

 

 

Часть II – определение соответствия 

1. Установите соответствие между страной и еѐ столицей 

         Страна                                                                Столица 

1) Саудовская Аравия                                                А) Дакка 

2) Ливан                                                                       Б) Эр-Рияд 

3) Бангладеш                                                               В) Дамаск 

4) Сирия                                                                         Г) Бейрут 

 

2. Установите соответствие между типом и названием страны  

         Тип страны                                                                  Название 

1) новые индустриальные страны                                А) Австралийский Союз 

2) нефтеэкспортирующие страны                                Б) Малайзия 

3) страны «переселенческого типа»                            В) Катар 

                                                                                          

3. Какое соотношение «Дети – Взрослые – Пожилые» соответствует Африке?  

а) 25% - 61% - 14% 

б) 22% - 61% - 17% 

в) 29% - 59% - 12% 

г) 45% - 50% - 5% 

4. Выберите неверные утверждения: 

а) Синтоизм – религия Японии 

б) Родина Буддизма – Китай 

в) В Австралии высокая плотность населения 

г) В Мехико проживает более 20 миллионов человек 

д) В странах Европы высокая рождаемость 

е) Китай – многонациональная страна 

5. Найдите соответствие: 

                1.  Центр притяжения рабочей силы           а) Япония 

            2.  Однонациональное государство  б) Австрия 

            3.  Государство в Европе    в) Эфиопия 

        г) Саудовская Аравия 

        д) Чад 

Часть III – творческое описание. 

I.  Определите страну по ее краткому описанию: 
1. Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с 

одной единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше 

площади принадлежащего ей самого крупного острова Земли. 

Промышленность специализируется на развитии обрабатывающих отраслей 

при наличии имеющихся квалифицированных трудовых ресурсов и при 

отсутствии собственной минерально-сырьевой базы. Сельское хозяйство в 

условиях морского умеренного климата специализируется на разведении скота 

молочного направления: эту страну называют «молочной фермой» Европы. 

 

2. Приведите примеры международной специализации двух-трех стран и объясните 

факторы, повлиявшие на специализацию в международном разделении труда. 

Итоговая контрольная работа по географии в 11 классе 



 

Вариант 2 

Часть I – тесты 

1. Выберите правильные утверждения: 

A. США – республика, унитарное государство 

B. Италия – монархия, унитарное государство 

C. Индия – республика, федеративное государство 

D. Саудовская Аравия – абсолютная монархия 

2. К группе наименее развитых стран относятся: 

A. Чили, Аргентина, Бразилия 

B. Судан, Афганистан 

C. Саудовская Аравия, Кувейт 

3. Найдите ошибку в перечне развивающихся государств: 

             а) Индия  б) Бразилия  в) Мексика г) Италия  д) Египет 

4. К нефтеэкспортным  странам не относится: 

 а) Саудовская Аравия б) Кувейт в) Катар г) Ливия д) все относятся 

5. Укажите в предложенном списке европейскую страну: 

 а) Норвегия б) Бангладеш  в) Уругвай  г) Заир  д) Грузия 

6. Какие страны Европы не имеют выхода к Мировому океану: 

а) Ирландия б) Швейцария в) Австрия г) Албания д) Македония 

7. По территории каких стран протекает река Дунай: 

а) Болгария б) Швейцария в) Словения г) Белоруссия д) Франция 

8.  Найдите ошибку: 

а) Россия-Москва б) Польша-Варшава в) Германия-Берлин  

г) Канада – Торонто д) США - Нью-Йорк 

9. Какое утверждение о Мексике является верным? 

А. Столица расположена на берегу Тихого океана 

Б. В структуре населения преобладает сельское 

В. Основной торговый партнер - США 

Г. Страна являлась колонией Португалии 

10. Какое утверждение о Бразилии является верным? 

А. Столица является крупнейшим портом страны 

Б. Государственным языком является испанский 

В. Расположена на западном побережье 

Г. По численности населения входит в десятку стран мира 

11. Какое утверждение об Аргентине является верным? 

А. По площади территории входит в пятерку стран мира 

Б. Государственным языком является испанский 

В. Отраслью специализации является производство риса 

Г. В стране преобладает мужское население 

12. Назовите одну из рек, находящуюся на территории ЮАР: 

A. Нил, Б. Конго, В. Оранжевая, Г. Замбези 

13.  Выберите верные утверждения: 
A. В Австралии основная масса населения живет на западе материка 

B. Австралия занимает первое место по продаже шерсти 

C. Австралия экспортирует руду, уголь и газ в Японию  

D. Самая крупная по населению страна Африки – Судан 

14. Аргентина является «столицей…….» 

А) чая         Б) золота              В) мяса        Г) хлопка 



 

15. Главным районом лесного хозяйства Канады является ... 

А) Саскачеван     Б) Британская Колумбия     В) Юкон     Г) Альберта 

Часть II – определение соответствия 

1. По достоверным запасам бассейны угля в США составляют 10% территории 

страны (1,6 трлн. т). Выберите главные угленосные провинции США: 

А. Аппалачский;    Б. Иллинойский;  В. Рурский;  Г. Западный  

2. Китай богат разнообразными видами топливных и сырьевых минеральных 

ресурсов. Особенно большое значение имеют запасы трех видов полезных 

ископаемых. Выберите их из предложенного списка: 

А. нефти, Б. угля, В. металлических руд., Г. золота 

3. Какое соотношение «Дети – Взрослые – Пожилые» соответствует Европе?  

а) 25% - 61% - 14% 

б) 22% - 61% - 17% 

в) 29% - 59% - 12% 

г) 45% - 50% - 5% 

4. Выберите верные утверждения: 

а) Конфуцианство – религия Японии 

б) Родина Буддизма – Китай 

в) В Монголии высокая плотность населения 

г) В Токио проживает более 20 миллионов человек 

д) В странах Азии высокая рождаемость 

е) США – многонациональная страна 

5. Найдите соответствие: 

                1.  Центр оттока рабочей силы              а) Австралия 

            2.  Двунациональное государство   б) Канада 

            3.  Государство в Африке     в) Эфиопия 

         г) Пакистан   

    

Часть III – творческое описание 

1. Определите страну по описанию: Это развивающаяся страна по типу 

административно-территориального устройства является федерацией. Она входит в 

состав 2-х региональных интеграционных группировок: НАФТА и ЛАИ. Примерно 

75% населения – городские жители. Вокруг столицы сформировалась одна из 

крупнейших агломераций в мире. В экономике страны значительное место 

занимает туризм. Это самое большое по площади и населению государство в 

Южной Америке и единственное португалоязычное в Америке. Крупнейший 

производитель сахара в мире, а также самый крупный производитель апельсинов.  

 

2. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран 

нефтью. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурсообеспеченности. В ответ запишите выполненные действия. 

 
 



 

Разноуровневые карточки-задания 

5-10 класс 

 

6 класс Физическая география. Начальный курс 

Тема: «План и карта» 

Вариант 1 

1. Нарисуйте условные знаки, обозначающие следующие географические 

объекты: школа, карьер, шоссе, колодец, деревня, заросли кустарников, 

дом лесника. 

2. Что такое масштаб? Какие виды масштаба вы знаете? 

3. Какое значение имеют план и карта в практической деятельности? 

Вариант 2 

1. На карте какого масштаба территория уменьшена в большее 

количество раз: 1:5000 или 1:10000? Обоснуйте свою точку зрения 

исходя из определения понятия «масштаб». 

2. Чем отличаются понятия «абсолютная» и «относительная» высота? 

Какая из них подписывается на картах? 

3. Сравните понятия «географическая карта» и «план местности». 

Вариант 3 

1. Изобразите с помощью горизонталей холм высотой 17.5 метров. 

Разность высот соседних горизонталей 5 метров. Западный склон 

холма крутой, восточный пологий. 

2. Длина экватора составляет 40 000 километров. Определите, чему 

равняется длина дуги 1°. Если расстояние между объектами, 

расположенными на экваторе равно 10°, то чему равно расстояние в 

километрах? 

3. Имеются ли на Земле точки, для определения положения которых, 

достаточно только одной координаты?  

Тема: «Атмосфера» 

Вариант 1 

1. Дайте определение  понятие «атмосфера». Какие газы входят в состав 

атмосферы? 

2. Отчего возникает ветер? 



 

3. Как зависит климат от широты местности и угла падения солнечных 

лучей? 

 

Вариант 2 

1. Расскажите о значении атмосферы. От каких губительных для жизни 

людей явлений атмосфера предохраняет Землю? 

2. Назовите существенные признаки понятия ветер. Можно ли считать 

ветром вертикальное движение воздуха, поднимающегося от нагретой 

земной поверхности? 

3. Какое время года в Рио-де-Жанейро, Кейптауне, Мельбурне, если у 

нас: весна; зима? 

Вариант 3 

1. Каким образом нагревается воздух? Почему с высотой температура 

воздуха понижается, ведь, удаляясь от земной поверхности, мы 

приближаемся к Солнцу – источнику тепла? 

2. Что общего в образовании тумана и облаков? 

3. Возможно ли следующее: Земля вращается вокруг Солнца, а смены 

времен года не происходит? 

 

7 класс География материков и океанов 

Тема: «Мировой океан» 

Вариант 1 

1. Какие виды волн вы знаете? Как различаются по своему 

происхождению и силе ветровые волны и цунами? 

2. С чем связано возникновение течений в океане? 

3. На какие группы по способу передвижения подразделяют 

органический мир океана? Приведите примеры организмов, 

относящихся к различным группам? 

Вариант 2 

1. Используя знания о распределении солнечного тепла и света по 

поверхности Земли, объясните, как и почему изменяется температура 

поверхностных вод Мирового океана. 

2. Что такое теплое и холодное течение? Каким образом они 

показываются на картах? В каких направлениях движутся? 



 

3. Какими природными ресурсами располагает Мировой океан? Какие из 

них используются наиболее интенсивно? 

Вариант 3 

1. Почему вода в океане имеет горько-соленый вкус? Откуда появились 

соли в морской воде? 

2. Каким образом обитатели океана приспособились к условиям жизни? 

Могут ли глубоководные рыбы жить в поверхностных водах? Почему у 

большинства рыб брюхо светлое, а спина темная? 

3. Почему Северо-Атлантическое течение, имеющее температуру воды 

всего +12°С, считается теплым, а Канарское течение с температурой 

воды +19°С – холодным? 

Тема: «Южная Америка» 

Вариант 1 

1. Какие основные элементы земной коры, формируют материк? Какими 

формами рельефа они выражены? 

2. Почему Амазонка самая многоводная река планеты? 

3. Природные зоны Южной Америки имеют специфические названия. 

Каким зонам соответствуют следующие термины: «сельвас», «льянос», 

«кампос», «пампа»? 

Вариант 2 

1. Южная Америка – самый влажный материк. Подтвердите этот факт, 

используя необходимую карту атласа. Объясните причины этой 

особенности. 

2. Определите, в каких климатических поясах расположена Южная 

Америка. Почему, имея меньшую протяженность с севера на юг по 

сравнению с Африкой, она имеет более широкий набор климатических 

поясов? 

3. Каким образом климатические особенности влияют на почвы и 

органический мир материка? Объясните этот факт на примере любой 

природной зоны материка. 

Вариант 3 

1. Горы Анды – одни из самых высоких гор на Земле. Используя нужную 

вам карту, докажите этот факт с точки зрения строения земной коры и 

теории движения литосферных плит. 

2. На какой из ранее изученных материков Южная Америка похожа по 

особенностям своего животного мира? Обоснуйте свою точку зрения. 



 

3. Почему южноамериканское копытное животное лама, обитающее в 

районе экватора, имеет густую длинную шерсть? 

 

8 класс География России. Природа. 

Тема: «Географическое положение. Граница» 

Вариант 1 

1. Какова площадь России, протяженность ее морских и сухопутных 

границ? Через какие природные объекты она проходит? 

2. Какие из морей России относятся к окраинным, какие к внутренним? 

3. Какие виды хозяйственной деятельности человека связаны с морями и 

океанами? Какое значение для России имеет Северный морской путь? 

Вариант 2 

1. Охарактеризуйте положение России в пределах материка Евразия.  

2. Границами часовых поясов являются меридианы, однако на суше эти 

границы не всегда совпадают с направлением меридиана. Чем это 

объясняется? 

3. Вычислите примерную протяженность России с севера на юг и с запада 

на восток. Какие следствия имеет большая протяженность России? 

Вариант 3 

1. В каких широтах расположена большая часть государства? Положение, 

какой крупной страны мира похоже на положение России? 

2. В разных источниках указывается неодинаковое количество морей, 

омывающих территорию России (12 или 13). С какими причинами это 

связано? Какова ваша точка зрения? 

3. Если вы 14 мая поплывете из Владивостока в Сан-Франциско и 

пробудете в пути 5 суток, то какого числа ваше судно прибудет в пункт 

назначения? 

Тема: «Климат России» 

Вариант 1 

1. Что такое солнечная радиация? Нарисуйте схему и покажите на ней все 

основные виды. 

2. Используя необходимую вам карту, определите территории,  на 

которых выпадает наибольшее и наименьшее количество осадков? С 

чем это связано? 



 

3. Территория России омывается водами трех океанов. Какой из них 

оказывает наибольшее влияние на климат России? 

Вариант 2 

1. Докажите на примере России, что климат зависит от географической 

широты, циркуляции воздушных масс, характера подстилающей 

поверхности. 

2. Каким образом климатические условия отражаются на хозяйственной 

деятельности человека, его питании, одежде, особенностях жилища, 

способах передвижения? 

3. Говорят, что в городе существует «остров тепла». Почему в центре 

города температура на 3-5 °С выше чем на окраинах? 

Вариант 3 

1.   В двадцатых числах марта и сентября, в дни равноденствия, угол 
наклона солнечных лучей к земной поверхности одинаков для одного и 
того же пункта.  Например, для Москвы он    составляет 34°. Почему 
среднемесячные температуры марта и сентября значительно 
различаются в одном и том же пункте? (В Москве среднемесячная 
температура марта составляет -5°С, а среднемесячная температура 
сентября + 9 °С.)   

2. Суточная сумма радиации 22 июня в Арктике больше, чем в самых 
южных районах Средней Азии. Объясните, почему летом температура 
воздуха в Арктике ниже, чем температура воздуха в умеренных 
широтах.  

3. На севере и юге Западно-Сибирской равнины выпадает примерно 

одинаковое количество осадков (около 300 мм. В год). Однако на севере 

территория переувлажнена (тундра, болота), а на юге ощущается 

недостаток влаги (сухие степи). С чем это связано? 

 

 

 

 

 

 

9 класс Население и хозяйство России. 

Тема: «Население» 

Вариант 1 



 

1. Какова численность населения России? Какое место среди стран мира 

занимает Россия по численности населения? 

2. Какие народы населяют Россию? По каким признакам, и на какие группы 

их можно разделить? 

3. Что такое естественный прирост? От каких факторов он зависит? 

Вариант 2 

1. Какие различия существуют в величине естественного прироста на 

территории России? Объясните этот факт. 

2. Какие зоны расселения выделяют на территории России? 

3. Как различаются города по выполняемым ими функциям? 

Вариант 3 

1. Каким регионам России свойственна особая неоднородность 

национального состава территории? С какими причинами 

(историческими, природными) это связано? 

2. Какое население (городское или сельское) преобладает в России? Как 

различаются отдельные части России по соотношению городского и 

сельского населения? 

3. Что такое «трудовые ресурсы», как соотносятся понятия «трудовые 

ресурсы» и «экономически активное население»? 

 

Тема: «Комплекс конструкционных материалов» 

Вариант 1 

1. Какие общие черты имеют межотраслевые комплексы, производящие 

конструкционные материалы? 

2. Каково значение химической промышленности? 

3. Какие главные виды продукции производятся лесной 

промышленностью? 

 

 

Вариант 2 

1. Какие типы предприятий имеются в черной металлургии? Что такое 

комбинат полного цикла? 

2. Каковы особенности руд тяжелых  и легких цветных металлов, и каким 

образом это влияет на размещение их производства? 

3. Дайте оценку лесных ресурсов России. 



 

Вариант 3 

1. Около города Череповца (центральная металлургическая база) 

отсутствуют запасы руды и коксующихся углей. Однако здесь 

построен крупный металлургический комбинат полного цикла. 

Объясните данный факт. 

2. Какое значение для химико-лесного комплекса имеет комбинирование 

производства? Какие преимущества при этом достигаются? 

3. Коксующиеся угли Печерского бассейна расположены к 

металлургическим комбинатам Урала ближе, чем Кузбасс. Однако 

уральские заводы используют кузнецкий уголь. Почему? 

 

 

10 класс Экономическая география мира 

Тема: «Политическая карта мира» 

Вариант 1 

1. Вспомните основные этапы формирования политической карты мира. 

Как изменялась политическая карта мира в XX веке? 

2. Как различаются понятия «страна» и «государство»? 

3. Приведите примеры экономически развитых стран. На какие группы 

они подразделяются? Какие страны относятся к «большой восьмерке»? 

Вариант 2 

1. Какие события оказали влияние на формирование политической карты 

с конца 80-х годов до настоящего времени? К каким изменениям на 

политической карте они привели? 

2. Приведите примеры территорий,  на которых продолжаются 

региональные конфликты. Какие стороны противоборствуют друг с 

другом, в чем сущность этих конфликтов? 

Вариант 3 

1. Какие признаки стран вы выделили бы для их классификации? 

Классифицируйте страны мира по предложенному вами принципу. 

2. Какие геополитические проблемы начали разрешаться в последнее 

время? 

 

 



 

Тема: «Мировые природные ресурсы» 

Вариант 1 

1. Что такое «природные ресурсы», на какие группы они подразделяются? 

Что называется ресурсообеспеченностью, в каких единицах она 

измеряется? 

2. В настоящее время поиски полезных ископаемых идут в двух 

направлениях: «вширь» и «вглубь». Что значат эти термины,  и в каких 

странах мира преобладают эти направления? 

Вариант 2 

1. Как соотносятся понятия «природа», «природная среда», 

«географическая среда»? 

2. К современным экологическим проблемам относят дефицит 

минеральных ресурсов, оскудение биологических, опустынивание. 

Каковы причины их возникновения и возможные пути решения? 

Вариант 3 

1. Приведите примеры стран с богатой ресурсной базой и с ограниченной 

ресурсной базой. Имеется ли связь между ресурсным потенциалом 

страны и уровнем ее развития? 

2. С течением времени и развития производительных сил прямая 

зависимость человека от природы уменьшилась. Настанет ли такое 

время, когда человек не будет зависеть от природной среды? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


