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1. Найдите правильные пары названий стран гигантов по населению и их столицам: 
а) Нигерия—Каир; 
б) Индонезия—Джакарта; 
в) Пакистан—Исламабад; 
г) Саудовская Аравия—Эр-Рияд; 
д) Канада—Оттава. 
2. Названия каких стран гигантов (одновременно и по населению, и по площади) и 
их столиц указаны неверно? 
а) Россия–Москва; 
б) Бангладеш–Дели; 
в) Испания–Мадрид; 
г) Китай–Пекин; 
д) Канада–Оттава; 
3. Какие из указанных государств относятся к подгруппе наименее развитых стран? 
а) Мозамбик; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Индия; 
г) Эфиопия; 
д) Чили. 
4. Какие из указанных стран являются одновременно гигантами и по площади, и по 
населению? 
а) Китай; 
б) Канада; 
в) Россия; 
г) Пакистан; 
д) США  
5. Выберите страну, имеющую выход к морю: 
а) Финляндия; 
б) Монголия; 
в) Словакия; 
г) Нигер; 
д) Непал. 
6. Какие из указанных стран относятся к нефтеэкспортирующим государствам? 
а) Швеция; 
б) Кувейт; 
в) Бруней; 
г) Сингапур; 
д) СаудовскаяАравия. 
7. Какие из указанных стран имеют унитарное административно-территориальное 
устройство? 
а) Франция; 
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б) Объединенные Арабские Эмираты; 
в) Италия; 
г) Швейцария; 
д) Мексика. 
8. Какие из указанных стран отвечают одновременно трем условиям: 
1) не являются членами СНГ; 
2) не входят в Содружество, возглавляемое Великобританией; 
3) не входят в военно-политические организации? 
а) Австралия; 
б) Финляндия; 
в) Белоруссия; 
г) Швеция; 
д) Дания. 
9. Какие из указанных утверждений верны? 
а) Географическая среда — часть земной природы, с которой человеческое общество 
непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности. 
б) Понятие «природа» более широкое, чем понятие «географическая среда». 
в) Географическая среда — необходимое условие жизни и деятельности общества. 
г) Все перечисленные. 
10. Для стран Южной Америки, расположенных в Андах, характерно: 
а) хорошая обеспеченность рудными полезными ископаемыми; 
б) значительные различия в обеспеченности топливными и нерудными полезными 
ископаемыми; 
в) хорошая обеспеченность геотермальной энергией районов с повышенной сейсмической 
и вулканической активностью; 
г) все перечисленное. 
11. Какая из указанных стран имеет наиболее низкие душевые показатели 
обеспеченности ресурсами полного речного стока? 
а) Канада; 
б) США; 
в) Китай; 
г) Индонезия; 
д) Бразилия. 
12. Выберите государства, в которых смертность превышает рождаемость: 
а) Россия; 
б) США; 
в) Германия; 
г) Саудовская Аравия; 
д) Бразилия. 
13. Выберите страны с преобладанием женского населения: 
а) Китай; 
б) Турция; 
в) Германия; 
г) Иран; 
д) Канада. 
14. Какие из указанных народов исповедуют одну из мировых религий? 
а) евреи; 
б) французы; 
в) хиндустанцы; 
г) китайцы (ханьцы); 
д) арабы. 
15. Какие из указанных стран являются высокоурбанизированными? 



а) Саудовская Аравия; 
б) Индонезия; 
в) Нигер; 
г) Аргентина; 
д) Китай. 
16. Демографическим кризисом называют: 
а) продовольственные проблемы стран, где темпы роста населения очень высоки; 
б) невысокий прирост населения в экономически развитых странах; 
в) уменьшение смертности в молодых независимых государствах в результате борьбы с 
эпидемиями; 
г) уменьшение численности населения страны в результате превышения смертности над 
рождаемостью. 
17. Выберите страны с преобладанием мужского населения: 
а) Пакистан; 
б) Испания; 
в) Мексика; 
г) Алжир; 
д) Венгрия. 
18. Выберите варианты, где верно указаны названия языка и языковой семьи, к 
которой он относится: 
а) китайский—афразийская; 
б) хинди—сино-тибетская; 
в) испанский—индоевропейская; 
г) английский—америкоевропейская; 
д) арабский—афразийская. 
19. Какие из указанных стран не являются высокоурбанизированными? 
а) Египет; 
б) Испания; 
в) Вьетнам; 
г) Мексика; 
д) Италия. 
20. Научно-техническая революция—это: 
а) качественный скачок в развитии науки и техники; 
б) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств; 
в) переворот в производительных силах, основанный на превращении науки в 
непосредственную производительную силу общества; 
г) все перечисленное. 
21. Выберите варианты по принципу «страна–экономическая группировка»: 
а) Греция—Европейский союз; 
б) Индия—АСЕАН; 
в) Аргентина—НАФТА; 
г) Мексика—ЛАИ; 
д) Австрия—ОПЕК. 
22. Аграрные районы преобладают в таких странах, как: 
а) Бразилия; 
б) Сомали; 
в) Непал; 
г) Япония; 
д) Великобритания. 
23. Выберите вариант, в котором указаны только высокоразвитые районы: 
а) Калифорнийский, Парижский, Токийский; 
б) Лондонский, Канадский Север, Рурский; 



в) Северная Австралия, Аляска, Восточная Сибирь; 
г) Амазонский, Нью-Йоркский, Миланский. 
24. Выберите старые факторы размещения: 
а) фактор территории; 
б) фактор трудовых ресурсов; 
в) фактор наукоемкости; 
г) транспортный фактор; 
д) экологический фактор. 
25. Какие из указанных примеров говорят о революционном пути развития техники 
и технологии в черной металлургии? 
а) получение стали путем прямого восстановления железа; 
б) получение стальных заготовок методом непрерывной разливки; 
в) увеличение объема доменных печей; 
г) все приведенные примеры. 
26. Выберите варианты, в которых неверно указана принадлежность страны к одной 
из экономических группировок: 
а) Австрия—Европейский союз; 
б) Индонезия—АСЕАН; 
в) Панама—НАФТА; 
г) Россия—ОПЕК; 
д) Италия—Европейский союз. 
27. Выберите из списка центр мирового хозяйства с наибольшей долей в мировом 
ВВП: 
а) СНГ; 
б) страны Персидского залива; 
в) Япония; 
г) Бразилия; 
д) Мексика. 
28. Выберите отрасли промышленности, характерные для старопромышленных 
районов: 
а) электронная; 
б) нефтехимическая; 
в) текстильная; 
г) металлургическая; 
д) лесная. 
29. Выберите верные утверждения. 
а) Саудовская Аравия, США и Россия входят в первую тройку стран по размерам добычи 
нефти. 
б) Россия, США и Канада входят в первую тройку стран по размерам добычи угля. 
в) Индия и Китай не входят в первую десятку стран по размерам выработки 
электроэнергии. 
г) Экспорт каменного угля из Западной Европы в США получил название «угольного 
моста». 
д) Более 3/4 электроэнергии Франции вырабатывается на АЭС. 
30. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более медленными 
темпами: 
а) автомобилестроение; 
б) судостроение; 
в) авиастроение; 
г) приборостроение; 
д) электронное машиностроение. 



31. Выберите климатический пояс, страны которого производят основную часть 
животноводческой продукции: 
а) умеренный; 
б) тропический; 
в) экваториальный; 
г) субтропический; 
д) субарктический. 
32. Выберите неверное утверждение. 
а) На рубеже XX—XXI вв. торговля услугами растет быстрее, чем торговля товарами. 
б) Вначале XXI в. ожидается появление новой формы услуг—обмен производственным 
опытом. 
в) Панама и Либерия из-за низких налогов на судовладельцев имеют большой тоннаж 
торгового флота. 
г) Крупнейший порт мира—Роттердам—расположен в устье Рейна в Нидерландах. 
д) Первую пятерку стран по длине железных дорог составляют страны гиганты, в то время 
как наибольшая густота железнодорожной сети отмечается в относительно небольших 
европейских государствах. 
33. Какие из указанных стран не входят в первую десятку государств по количеству 
иностранных туристов? 
а) США; 
б) Италия; 
в) Россия; 
г) Китай; 
д) Аргентина. 
34. Какие из указанных стран являются импортерами угля? 
а) США; 
б) Франция; 
в) Италия; 
г) Россия; 
д) Япония. 
35. Какие из указанных типов сельского хозяйства относятся к товарному сельскому 
хозяйству? 
а) садоводство и огородничество; 
б) мотыжное земледелие; 
в) собирательство, охота и рыболовство; 
г) севооборотное земледелие; 
д) пастбищное животноводство. 
36. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 10% , а в 
мировом пассажирообороте - 79%? 
а) железнодорожного; 
б) морского; 
в) автомобильного; 
г) речного; 
д) воздушного. 
37. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский 
союз? 
а) Нидерланды; 
б) Испания; 
в) Португалия; 
г) Монако; 
д) Таиланд. 



38. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые 
они омывают: 
а) Норвежское, Балтийское - Швеция; 
б) Северное, Средиземное - Великобритания; 
в) Северное, Балтийское - Германия; 
г) Черное, Адриатическое - Италия; 
д) Норвежское, Баренцево - Норвегия. 
39. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия 
населения Норвегии: 
а) германская группа, православие; 
б) романская группа, ислам; 
в) финская группа, протестантизм; 
г) германская группа, протестантизм; 
д) славянская группа, католицизм. 
40. Выберите правильные варианты ответа. 
Первое место в зарубежной Европе занимают: 
а) по добыче нефти — Нидерланды; 
б) по добыче железной руды — Норвегия; 
в) по добыче каменного угля — Германия; 
г) по выплавке алюминия — Норвегия; 
д) по производству автомобилей — Швеция. 
41. Выберите неправильное утверждение. 
а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных дорог, а ее 
транспортная сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 
б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-производственный 
центр «Долина высокой технологии». 
в) Страны зарубежной Европы превосходят США по производству автомобилей и 
промышленных роботов. 
г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и горные 
рекреационные зоны. 
д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы значительно хуже, чем 
в западной. 
42. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, 
пиломатериалы? 
а) Западная Европа; 
б) Восточная Европа; 
в) Северная Европа; 
г) Южная Европа. 
43. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 
а) Швейцария; 
б) Бельгия; 
в) Финляндия; 
г)Великобритания; 
д) Австрия. 
44. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные 
агломерации: 
а) Рурская—Германия; 
б) Миланская—Франция; 
в) Лионская—Италия; 
г) Верхнесилезская—Чехия; 
д) Бирмингемская—Великобритания. 
45. Выберите неверные утверждения. 



а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины 
экономического потенциала зарубежной Европы. 
б) Вначале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере Италии 
начнет формироваться новый промышленный район. 
в) В результате проведения региональной политики в Рурском промышленном районе 
улучшится экологическая ситуация. 
г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому увеличению 
доли занятых в сельском хозяйстве. 
д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге Франции как района 
высоких технологий. 
46. Какие государства владеют территорией острова Калимантан? 
а) Индонезия, Папуа Новая Гвинея; 
б) Таиланд, Малайзия, Мьянма; 
в) Индия, Шри-Ланка, Бангладеш; 
г) Малайзия, Бруней, Индонезия. 
47. Какое из указанных государств является монархией с федеративным 
устройством? 
а) Индия; 
б) ОАЭ; 
в) Саудовская Аравия; 
г) Бруней; 
д) Пакистан. 
48. Какая из указанных стран находится в умеренном и субтропическом 
климатических поясах? 
а) Индия; 
б) Китай; 
в) Филиппины; 
г) Саудовская Аравия. 
49. Центром распространения, каких религий был Аравийский полуостров? 
а) Индуизм, иудаизм; 
б) ислам, синтоизм, конфуцианство; 
в) ислам, христианство, иудаизм; 
г) христианство, буддизм, ислам. 
50. Выберите варианты, в которых верно указано место, занимаемое страной по 
данному виду производства: 
а) Япония 1-е место по производству легковых автомобилей; 
б) Китай 2-е место по производству телевизоров; 
в) Корея 2-е место по производству радиоприемников; 
г) Австралия 3-е место по производству шерсти; 
д) Индия-производство электроэнергии 8-еместо. 
51. Какие из указанных государств имеют выход к Персидскому заливу? 
а) Пакистан; 
б) Иран; 
в) Саудовская Аравия; 
г) Сирия; 
д) Кипр. 
52. Какое из указанных государств является республикой с федеративным 
устройством? 
а) Малайзия; 
б) Турция; 
в) ОАЭ; 
г) Индия; 



д) Австралия. 
53. Какая из указанных стран находится в субэкваториальном, тропическом и 
субтропическом агроклиматических поясах? 
а) Бангладеш; 
б) Монголия; 
в) Шри-Ланка; 
г) Австралия; 
д) Таиланд. 
54. К какой языковой семье относится второй по численности народ Индии—
бенгальцы? 
а) индоевропейской; 
б) афразийской; 
в) австронезийской; 
г) сино-тибетской; 
д) алтайской. 
55. Выберите вариант, в котором верно указано место, занимаемое страной по 
данному виду производства: 
а) Япония— 1-е место по выплавке стали; 
б) Австралия— 1-е место по производству шерсти; 
в) Сингапур— 2-е место по производству радиоприемников; 
г) Китай— 3-е место по производству телевизоров; 
д) Индия— 10-е место по производству хлопка. 
56. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн.км2 и омывается 
Красным морем? 
а) Ливия; 
б) Саудовская Аравия; 
в) Мавритания; 
г) Судан; 
д) ЮАР. 
57. Выберите вариант, в котором для обеих указанных стран характерен очень 
высокий естественный прирост населения: 
а) Египет, Ливия; 
б) Сенегал, Чад; 
в) Сомали, Мали; 
г) Марокко, ЮАР; 
д) Того, Нигер. 
58. Какие африканские города-миллионеры не являются столицами? 
а) Касабланка; 
б) Каир; 
в) Аддис-Абеба; 
г) Дакар; 
д) Лагос. 
59. Какие черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства названы 
верно? 
а) преобладание высокотоварного сельского хозяйства; 
б) отсутствие монокультурной специализации; 
в) преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере; 
г) большая густота автомобильных дорог; 
д) слабое развитие обрабатывающей промышленности. 
60. Какие особенности не характерны для Тропической Африки? 
а) проживают народности, основные занятия которых охота, рыболовство и 
собирательство; 



б) находятся около 20 наименее развитых стран; 
в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том числе орошаемого; 
г) для большинства населенных пунктов характерен арабский тип города; 
д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 
61. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 
а) Нигерия—Абуджа; 
б) Эфиопия—Каир; 
в) Марокко—Рабат; 
г) Кения—Найроби; 
д) Замбия—Претория. 
62. Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие цветные 
металлы: 
а) Алжир, Габон, Нигерия; 
б) Ливия, Гана, Кения; 
в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 
г) Гвинея, Замбия, ЮАР; 
д) Судан, Сомали, Чад. 
63. В экспорте какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного сырья? 
а) Намибия; 
б) Алжир; 
в) Гана; 
г) Ливия; 
д) ЮАР. 
64. Центром крупнейшего промышленного района Африки является город: 
а) Каир; 
б) Лагос; 
в) Йоханнесбург; 
г) Претория; 
д) Луанда. 
65. Каково население Северной Америки? 
а) более 300 млн. чел.; 
б) более 1 млрд. чел.; 
в) 280 млн. чел.; 
г) 30,5 млн. чел. 
66. Выберите верное утверждение. 
а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 
б) Численность населения США равна численности населения Франции и 
Великобритании вместе взятых. 
в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и Флорида. 
г) Современная американская нация — это результат этнического смешения европейских 
переселенцев и индейцев. 
д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в возрастной 
группе 50 – 55 лет . 
67. Найдите вариант, в котором неверно указана особенность одного из названных 
городов: 
а) Детройт — «автомобильная столица»; 
б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-космическая столица»; 
в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»; 
г) Чикаго — «столица кулинарии»; 
д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 
68. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также 
входит в первую десятку стран по поголовью крупного рогатого скота? 



а) Аргентина; 
б) Мексика; 
в) Венесуэла; 
г) Перу; 
д) Куба. 
69. Порт Тампико в Мексике специализируется на: 
а) экспорте пшеницы; 
б) экспорте каменного угля; 
в) импорте железной руды; 
г) экспорте нефти; 
д) импорте леса. 
70. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными 
республиками? 
а) Перу; 
б) Мексика; 
в) Куба; 
г) Никарагуа; 
д) Венесуэла. 
 
 
2. Каковы основные цели образования Содружества Независимых  
Государств.  
3.Административно - территориальное деление Российской Федерации. 
4. Как изменилась демографическая ситуация в ПМР за последнее 
десятилетие. Миграция населения. 
 
 В  11.00    фотоотчет работы    himi4ka.dit@gmail.com  
                              ВСЕГО ДОБРОГО!!!! 

mailto:himi4ka.dit@gmail.com

