
Доброе утро, уважаемые студенты!  Сегодня, итоговое занятие по 
дисциплине «География». В 09.40. получаете задания !!! Каждый пишет  
свой вариант!!!! В 11.00  выполненные задания отправляете на почту-  
himi4ka.dit@gmail.com Работы в печатном формате не допускаются!!! 

Дифференцированный  зачет  по географии. 
Вариант -1  

Андреев Альберт, Бабашкура Александр, Исаков Даниил, Логинов Егор, 
Малашевский Дмитрий, Мураховский Данил, Таран Анастасия,              

Федоров Михаил, Чумертова Татьяна. 
 
1. Найдите правильные пары названий стран гигантов по площади и их столицам: 
а) США—Нью-Йорк; 
б) Великобритания—Лондон; 
в) Австралия—Канберра; 
г) Канада—Оттава; 
д) Китай—Шанхай. 
2. Выберите правильные пары названий государств и частей Мирового океана, к 
которым они имеют выход: 
а) Испания—Средиземное море; 
б) Турция—Красное море; 
в) Индия—Бенгальский залив; 
г) Венесуэла—Карибское море; 
д) Эфиопия—Аравийское море. 
3. Какие из указанных государств не являются ключевыми развивающимися 
странами? 
а) Турция; 
б) Бразилия; 
в) Индия; 
г) Мексика; 
д) Индонезия. 
4. Какие из указанных стран являются государствами с федеративным 
административно-территориальным устройством? 
а) Италия; 
б) США; 
в) Швейцария; 
г) Швеция; 
д) Индия. 
5. Какие из указанных городов являются столицами стран гигантов и по площади, и 
по населению? 
а) Абуджа; 
б) Бразилиа; 
в) Вашингтон; 
г) Гавана; 
д) Дели. 
6. Какие из перечисленных стран не входят в Содружество, возглавляемое 
Великобританией? 
а) Азербайджан; 
б) Австралия; 
в) Египет; 
г) Новая Зеландия; 
д) Канада. 
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7. Какие из указанных стран относятся к группе наиболее отсталых? 
а) Иран; 
б) Бангладеш; 
в) Венгрия; 
г) Афганистан; 
д) Аргентина. 
8. Выберите варианты, в которых оба названных государства являются 
республиками с федеративным устройством: 
а) Финляндия, Мексика; 
б) Пакистан, Бразилия; 
в) Индия, Малайзия; 
г) Швейцария, Швеция; 
д) Германия, США. 
9. Выберите правильное утверждение. 
а) Геополитика не имеет ничего общего с политикой государства по отношению к его 
соседям. 
б) Влияние Германии на события в мире в ближайшее время будет усиливаться благодаря 
ее стабильному экономическому развитию. 
в) Присутствие войск ООН в ряде стран будет способствовать нагнетанию напряженности 
между конфликтующими сторонами осложнять обстановку в регионе. 
г) В начале XXI в. на политической карте Южной Америки появится много новых 
государств. 
10. Ресурсами, выделяемыми по характеру использования, являются: 
а) минеральные; 
б) рекреационные; 
в) климатические; 
г) таких ресурсов нет. 
11. Выберите правильное утверждение. 
а) Обрабатываемые земли сосредоточены в основном в зоне саванн и тропических лесов. 
б) Высокая обеспеченность пашней на душу населения характерна для таких стран, как 
Канада и Австралия. 
в) Малоземельные и густонаселенные страны, такие как Япония и Нидерланды, стремятся 
увеличить площадь пахотных земель за счет 
распашки горных склонов. 
12. Выберите верное утверждение. 
а) Около половины мирового гидроэнергетического потенциала приходится на пять стран: 
Китай, Ливию, Россию, Канаду, Саудовскую Аравию. 
б) К странам северного лесного пояса относятся Канада, Финляндия, Индонезия. 
в) Около половины заготавливаемой в мире древесины идет на дрова. 
г) Все перечисленные утверждения верны. 
13. Выберите правильные утверждения. 
а) Примерами стран, проводящих активную демографическую политику, направленную на 
снижение рождаемости, могут служить Франция, Австрия и Япония. 
б) Благодаря борьбе с эпидемиями многие молодые независимые государства смогли 
резко сократить смертность населения. 
в) Преобладание мужского населения в странах Азии во многом объясняется 
приниженным положением женщины в семье и в обществе. 
г) Все перечисленные утверждения правильные. 
14. В какой из указанных стран государственный язык не относится к 
индоевропейской языковой семье? 
а) Россия; 
б) США; 



в) Индия; 
г) Саудовская Аравия; 
д) Бразилия. 
15. Выберите варианты, в которых верно указаны причины формирования высокой 
плотности населения: 
а) развитие на поливных землях трудоемкого рисосеяния; 
б) быстрое развитие промышленности и рост городского населения; 
в) тяготение к транспортным и торговым путям; 
г) все перечисленные варианты. 
16. Выберите правильные утверждения. 
а) В начале XXI в. основной поток трудовых миграций будет направлен из развивающихся 
стран в развитые. 
б) Основной причиной сохранения вынужденных миграций будет оставаться разница в 
оплате труда в развивающихся и экономически развитых странах. 
в) В начале XXI в. в пятерку крупнейших агломераций мира будут входить агломерации 
Токио, Мехико и Сан-Паулу. 
г) Урбанизация во многих экономически развитых странах будет оставаться стихийной и 
приводить к росту трущоб на окраинах больших городов. 
17. Для каких стран характерен второй (традиционный) тип воспроизводства 
населения? 
а) США; 
б) Мексика; 
в) Россия; 
г) Германия; 
д) Бангладеш. 
18. В населении какого из указанных регионов наиболее низкая доля детей? 
а) СНГ; 
б) Северная Америка; 
в) Латинская Америка; 
г) Африка; 
д) Австралия и Океания. 
19. В какой из указанных стран большая часть населения исповедует христианство? 
а) Египет; 
б) Япония; 
в) Индия; 
г) Китай; 
д) Аргентина. 
20. Выберите варианты, где верно указаны города, образующие одну из десяти 
крупнейших агломераций мира, и страны, где они находятся: 
а) Бомбей—Пакистан; 
б) Сан-Паулу—Мексика; 
в) Шанхай—Китай; 
г) Лос-Анджелес—Мексика; 
д) Калькутта—Индия. 
21. Высшая ступень международного географического разделения труда называется: 
а) отраслью специализации; 
б) мировой торговлей; 
в) международной экономической интеграцией; 
г) мировым рынком; 
д) индустриальной структурой экономики. 
22. Выберите региональные экономические группировки: 
а) АСЕАН; 



б) ЛАИ; 
в) НАФТА; 
г) Европейский союз; 
д) все перечисленные. 
23. Выберите из списка центр мирового хозяйства с наименьшей долей в мировом 
ВВП: 
а) Северная Америка; 
б) Зарубежная Европа; 
в) Китай; 
г) Индия; 
д) Япония. 
24. Перенос столиц из приморских городов в глубинные районы был предпринят в: 
а) Норвегии; 
б) Бразилии; 
в) Аргентине; 
г) Казахстане; 
д) Нигерии. 
25. НТР характеризуется четырьмя главными чертами. Какая из них названа 
неправильно? 
а) универсальность; 
б) чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований; 
в) повышение требований к уровню квалификации трудовых ресурсов; 
г) широкое участие деятелей науки в работе правительственных организаций; 
д) тесная связь с военно-технической революцией. 
26. Выберите верные утверждения. 
а) Мировое хозяйство сформировалось к XVII в. в результате Великих географических 
открытий. 
б) Географическое разделение труда неизбежный результат развития человеческого 
общества. 
в) Отрасли международной специализации являются результатом международного 
географического разделения труда. 
г) Международная специализация стран приводит к тому, что отпадает необходимость 
обмена товарами между ними. 
д) Все перечисленные утверждения верны. 
27. Для каких стран характерен постиндустриальный тип структуры хозяйства? 
а) Китай; 
б) Швеция; 
в) Бангладеш; 
г) Алжир; 
д) США. 
28. Выберите вариант, в котором указаны только районы нового освоения: 
а) Калифорнийский, Парижский, Токийский; 
б) Лондонский, Канадский Север, Рурский; 
в) Северная Австралия, Аляска, Восточная Сибирь; 
г) Амазонский, Нью-Йоркский, Миланский. 
29. Какие из указанных «экономических столиц» не являются столичными 
городами? 
а) Касабланка; 
б) Буэнос-Айрес; 
в) Шанхай; 
г) Дели; 
д) Сан-Паулу. 



30. Выберите варианты, в которых все три страны относятся к «великим 
горнодобывающим державам»: 
а) США, Бразилия, Индия; 
б) Китай, США, Япония; 
в) США, Россия, ОАЭ; 
г) Япония, США, Германия; 
д) Китай, Австралия, ЮАР. 
31. Найдите варианты, в которых название сельскохозяйственной культуры 
соответствует названиям ее родины и страны, лидирующей по ее производству: 
а) рис—Южная Америка—Китай; 
б) кофе—Восточная Африка—Бразилия; 
в) пшеница—Юго-Западная Азия—Китай; 
г) кукуруза—Центральная Америка—Россия; 
д) какао—Южная Азия—Швейцария. 
32. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 62% , а в 
мировом пассажирообороте менее 1 %? 
а) железнодорожного; 
б) морского; 
в) автомобильного; 
г) речного; 
д) воздушного. 
33. Какие из указанных грузопотоков газа осуществляются по газопроводам? 
а) Малайзия—Корея; 
б) ОАЭ—Япония; 
в) Алжир—Италия;  
г) Россия—Германия; 
д) Канада—США. 
34. Выберите верные утверждения. 
а) С середины XX в. доля угля в мировом потреблении первичных энергоресурсов 
перестала расти и составляет около 80%. 
б) Нидерланды, Канада и Великобритания входят в первую десятку стран по размерам 
добычи газа. 
в) В России основная часть электроэнергии вырабатывается на АЭС. 
г) Маршрут «Юго-Восточная Азия - Япония» является одним из важнейших для морских 
перевозок нефти и газа. 
д) Китай, Великобритания и Норвегия возглавляют первую тройку стран по размерам 
добычи нефти. 
35. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к «великим стальным 
державам»: 
а) Китай, Япония, США; 
б) Канада, Германия, США; 
в) Россия, Канада, Новая Каледония; 
г) США, Китай, Марокко; 
д) США, Россия, Канада. 
36. Какие страны входят в первую пятерку стран и по длине автомобильных дорог, и 
по количеству автомобилей? 
а) Япония; 
б) Египет; 
в) Россия; 
г) США; 
д) Швейцария. 
37. Какие из указанных портов не являются нефтеэкспортирующими? 



а) Иокогама (Япония); 
б) Мина-эль-Ахмади (Кувейт); 
в) Рас-Таннура (Саудовская Аравия); 
г) Валдиз (США); 
д) Роттердам (Нидерланды). 
38. Выберите верные утверждения. 
а) В отличие от последнего десятилетия XX в., когда в европейских странах наблюдалось 
снижение числа иностранных туристов, в XXI в. Европа станет главным туристическим 
регионом мира. 
б) Вначале XXI в. продолжится формирование новых технополисов и технопарков. 
в) Вывоз «грязных» производств из развивающихся стран в развитые в конце XX в. 
произошел в результате «зеленой революции» в развитых странах. 
г) «Зеленой революцией» называют борьбу за экологическую безопасность. 
д) Финансовый кризис, разразившийся в ряде государств в конце XX в., особенно сильно 
повлиял на страны Восточной и Юго-Восточной Азии, так как здесь находится несколько 
важных финансовых центров. 
39. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
а) Польша, Чехия, Германия; 
б) Италия, Австрия, Венгрия; 
в) Испания, Франция, Швейцария; 
г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 
д) Словакия, Литва, Польша. 
40. Какая из указанных агломераций является самой южной? 
а) Лондонская; 
б) Миланская; 
в) Парижская; 
г) Верхнесилезская; 
д) Рурская. 
41. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 
а) свиноводство и птицеводство; 
б) горно-пастбищное овцеводство; 
в) молочно-мясное животноводство; 
г) выращивание серых хлебов; 
д) субтропическое земледелие. 
42. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 
а) Рур; 
б) Северное море; 
в) Португалия; 
г) Большой Париж; 
д) остров Сицилия. 
43. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
а) Белоруссия, Польша, Болгария; 
б) Словения, Хорватия, Швейцария; 
в) Греция, Албания, Македония; 
г) Дания, Германия, Чехия; 
д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 
44. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия 
населения Польши: 
а) германская группа, католицизм; 
б) славянская группа, православие; 
в) романская группа, протестантизм; 
г) кельтская группа, ислам; 



д) славянская группа, католицизм. 
45. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 
а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 
б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального 
направления; 
в) густота транспортной сети очень велика; 
г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет транспортных 
коридоров; 
д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадлежит автомобильному 
транспорту. 
46. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют цитрусовые, вина, 
оливковое масло? 
а) Западная Европа; 
б) Восточная Европа; 
в) Северная Европа; 
г) Южная Европа. 
47. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
а) Китай, Индия, Бангладеш; 
б) Лаос, Камбоджа, Таиланд; 
в) Саудовская Аравия, Ирак, Турция; 
г) Сирия, Иран, Пакистан; 
д) Казахстан, Китай, Вьетнам. 
48. По разведанным запасам каких природных ресурсов зарубежная Азия занимает 
1-е место в мире? 
а) медные руды; 
б) алмазы; 
в) нефть; 
г) каменный уголь. 
49. В каких странах среди верующих преобладают мусульмане? 
а) Вьетнам; 
б) Индия; 
в) Иран; 
г) Шри-Ланка; 
д) ОАЭ. 
50. Какое государство Азии имеет наибольшую долю в мировом ВВП? 
а) Австралия; 
б) Корея; 
в) Индия; 
г) Япония; 
д) Пакистан. 
51. Выберите верные утверждения. 
а) В результате продолжающейся интенсивной распашки земель в Индии происходит 
обезлесение предгорьев Гималаев. 
б) В Китае около 50 городов-миллионеров, но только Шанхай и Пекин являются городами 
центрального подчинения. 
в) Япония первая страна Азии, где смертность населения превысила рождаемость. 
г) Австралия однонациональное государство, которое занимает одно из первых мест в 
мире по плотности населения. 
д) К 2025 г. более 60% промышленного производства Китая будет давать Восточная 
экономическая зона. 
52. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
а) Лаос, Вьетнам, Филиппины; 



б) Иран, Афганистан, Пакистан; 
в) Индия, Непал, Малайзия; 
г) Индонезия, Китай, Малайзия. 
53. Большая часть стран Азии испытывает недостаток: 
а) железной руды; 
б) сельскохозяйственных земель; 
в )природного газа; 
г) воды; 
д) рекреационных ресурсов. 
54. В каких странах среди верующих преобладают буддисты? 
а) Ирак; 
б) Таиланд; 
в) Афганистан; 
г) Пакистан; 
д) Монголия. 
55. Доля какого из указанных государств в мировом ВВП наименьшая? 
а) Япония; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Китай; 
г) Индия; 
д) Лаос. 
56. Выберите верные утверждения. 
а) Страны Юго-Западной Азии экспортируют нефть, газ, хромитовые руды, 
шкурки каракуля. 
б) На рубеже XX – XXI вв. лидерами в производстве автомобилей, телевизоров и 
радиоприемников стали страны Южной Азии. 
в) В таких странах, как Турция, Кипр, Израиль, имеются курорты с целебным 
субтропическим климатом. 
г) Природа Северного Китая претерпит серьезные изменения в результате формирования в 
этой части страны «чайных ландшафтов». 
д) «Лицом» Японии называют побережье Японского моря, где сосредоточены основные 
экономические центры страны. 
57. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 
а) Лесото—Каир; 
б) Кения—Найроби; 
в) Марокко—Рабат; 
г) Великобритания - Лондон; 
д) Эфиопия—Могадишо. 
58.Выберите вариант, где верно указаны страны с развитой нефтедобывающей 
промышленностью: 
а) Алжир, Габон, Нигерия; 
б) Ливия, Гана, ЮАР; 
в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 
г) Египет, Ботсвана, Чад; 
д) Судан, Мали, Конго. 
59. Выберите неверное утверждение. 
а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, платиноидов, 
фосфоритов. 
б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и 
исповедуют ислам. 
в) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 



г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в немногих 
странах Африки. 
60. Порт Ричардс-Бейв в ЮАР специализируется на вывозе: 
а) нефти; 
б) зерна; 
в) каменного угля; 
г) железной руды; 
д) леса. 
61. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном 
географическом разделении труда? 
а) нефтяная промышленность; 
б) угольная промышленность; 
в) цветная металлургия; 
г) лесная промышленность; 
д) химическая промышленность. 
62. Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся крупнейшие в 
Африке городские агломерации: 
а) Алжир, ЮАР; 
б) Судан, Конго; 
в) Кения, Камерун; 
г) Нигерия, Египет; 
д) Ливия, Эфиопия. 
63. Какая из указанных стран не является очагом межэтнических конфликтов? 
а) Ангола; 
б) Руанда; 
в) Марокко; 
г) Чад; 
д) Конго. 
64. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном 
географическом разделении труда? 
а) добыча торфа; 
б) добыча урана; 
в) текстильная промышленность; 
г) добыча платины; 
д) сахарная промышленность. 
65. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной 
географии? 
а) все страны, входящие в организацию НАФТА; 
б) все страны материка Северная Америка; 
в) Мексику и США; 
г) США и Канаду. 
66. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат 
США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 
а) Мексика—река Гудзон; 
б) Куба—озеро Гурон; 
в) Канада—озеро Верхнее; 
г) Россия—Гибралтарский пролив; 
д) Дания—море Бофорта. 
67. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым 
относятся названные города: 
а) Бостон—Северо-Восточный; 
б) Вашингтон—Калифорнийский; 



в) Чикаго—Приозерный; 
г) Детройт—Калифорнийский; 
д) Нью-Йорк—Приозерный. 
68. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу 
Центральной и Южной Калифорнии? 
а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 
б) доля в промышленном производстве США— 50%; 
в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное 
машиностроение и судостроение; 
г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 
69. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига 
производительных сил, осуществляемого в результате региональной политики: 
а) Мексика — на юг; 
б) Венесуэла — на север; 
в) Бразилия — в Амазонию; 
г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 
70. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Тихому 
океану? 
а) Мексика; 
б) Парагвай; 
в) Панама; 
г) Перу; 
д) Аргентина.  
 
 
 2. Каково значение Черного и Азовского морей в социально-экономическом 
развитии Украины? Что вам известно о проблемах этих морей?  
3. Политико - географическое положение Российской Федерации. 
4. Какие факторы повлияли на современную экологическую ситуацию в 
ПМР? 
 
 
 
 
 В  11.00    фотоотчет работы    himi4ka.dit@gmail.com  
                              ВСЕГО ДОБРОГО!!!! 
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