
Добрый день, уважаемые студенты. Продолжаем изучать географию!! 
Возникли вопросы???? Пишите на почту-  himi4ka.dit@gmail.com 

                                                                                               12.05.2020 
Тема: Тестирование по разделу «Глобальная география».             

 
Часть А. 

 
Вопрос 1. Из всего многообразия глобальных проблем особо выделяются: 
1. предотвращение мирового ядерного конфликта и прекращение гонки 
вооружений; 
2. преодоление социально-экономической отсталости развивающихся стран; 
3. энерго-сырьевая, демографическая, продовольственная проблемы; 
4. охрана окружающей среды, освоение Мирового океана и космоса, 
ликвидация опасных болезней; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 2. Какие отрицательные последствия повлекли за собой научно-
техническая и экономическая деятельность в современных условиях? 
1. резкое увеличение расходования природных ресурсов; 
2. отрицательное антропогенное воздействие на природу, ухудшение 
экологических условий жизни людей; 
3. усиление неравномерности в уровнях социально-экономического развития 
между промышленно-развитыми и развивающимися странами; 
4. создание оружия массового уничтожения; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 3. Человечество ставит себя перед грозной глобальной 
катастрофой: 
1. руководствуясь только задачами экономического порядка; 
2. наращивая материальное производство; 
3. рассматривая природу только как объект эксплуатации; 
4. рассматривая природу только как объект помещения отходов производства 
и жизнедеятельности; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 4. Основные региональные театры военных действий находятся: 
1. в Европе (бывшие республики Югославии); 
2. в Центральной Америке (Гаити, Никарагуа, Сальвадор); 
3. в Азии (Афганистан, Ирак); 
4. в Африке; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 5. Военный сектор достигает наибольших размеров: 
1. в странах Ближнего Востока; 
2. в странах Среднего Востока; 
3. в Африке; 
4. в Центральной Америке; 
5. все перечисленное. 
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Вопрос 6. Какие появились новые угрозы международному сообществу? 
1. международный терроризм; 
2. угроза распространения ядерного оружия и баллистических ракет; 
3. перенасыщенность оружием «третьего мира»; 
4. наркомания; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 7. Под демографическим давлением на природу понимают: 
1. сельскохозяйственное использование земель; 
2. рост населения; 
3. рост крупных городов; 
4. все вышеперечисленное; 
5. загрязнение окружающей среды. 
Вопрос 8. Неблагоприятное воздействие человеческой деятельности 
распространилось: 
1. на биосферу; 
2. на атмосферу; 
3. на гидросферу; 
4. на литосферу; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 9. Большой объем рубок леса оказывает влияние: 
1. на радиационный баланс; 
2. на атмосферную циркуляцию; 
3. на влажность воздуха; 
4. на водный режим суши; 
5. все перечисленное. 
Вопрос 10. К основным причинам опустынивания относят: 
1. уничтожение растительности из-за чрезмерного выпаса скота; 
2. распашка прежних пастбищных массивов; 
3. вырубка деревьев и кустарников; 
4. нарушение почвенного покрова в результате строительства и 
хозяйственной деятельности; 
5. все перечисленное. 
 

                                Часть В. 
 

1. К наиболее острой проблеме человечества относят: 
а. экологическую 
б. продовольственную 
в. демографическую 

2. Первая конференция ООН по народонаселению состоялась в 1974 г. в: 
а. Бухаресте 
б. Риме 
в. Мехико 

3. Прогноз демографов гласит, что к 2020 году численность населения 
составит: 

а. 6,5 млрд. 



б. 7,2 млрд. 
в. 10 млрд. 

4. Понятие «морское хозяйство» включает в себя: 
а. добывающую, энергетическую промышленность; 
б. транспорт, торговлю, туризм; 
в. все выше перечисленное 

5. Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 
а. социальных проблем 
б. экономических и технических 
в. социальных и технических 

6. Карты экологической обстановки - это: 
а. карты, показывающие состояние природной среды по её отдельным 
компонентам и в целом; 
б. карты, показывающие состояние природной среды очаговых 

загрязнений; 
в. карты, показывающие состояние здоровья людей 

7. Выберите из представленного списка регионы с интенсивным 
радиоактивным загрязнением: 

а. Европа 
б. Азия 
в. Австралия 

8. К наиболее экологически «грязным» странам мира относят: 
а. Венесуэла, Мексика, Индия 
б. Мексика, США, Россия 
в. Венесуэла, Россия, Китай 

9. Страны Африки, где интенсивно распространяется водная эрозия: 
а. ЮАР, Нигерия, Заир 
б. Эфиопия, Конго, ЮАР 
в. ЮАР, Эфиопия, Заир 

10. Наиболее загрязнённые реки мира: 
а. Янцзы 
б. Амазонка 
в. Нил 

11. Выберите наиболее загрязненные акватории Мирового океана 
1. Средиземное море                 3.Охотское море 
2 Персидский залив                  4. Мексиканский залив 

12.Самый низкий рацион питания у жителей: 
1. Западной Европы 
2. Латинской Америки 
3. Африки 
4. Юго-Западной Азии 

13. Альтернативные источники энергии: 
1. торф и сланец 
2. солнце и ветер 
3. нефть и газ 



4. внутреннее тепло Земли и приливы 
14. Выберите мировой порт №1: 

1. Санкт-Петербург    3 .Гамбург 
2. Роттердам     4. Лондон  
                                             Часть С. 

 
Необходимо выбрать правильное утверждение. 
1. Кто является автором термина «геополитика»? 

а) Челлен 
б) Хаусхофер 
в) Маккиндер 

2. Геополитика – это: 
а) один из методов политологического исследования 
б) часть политической системы 
в) политическая концепция  международных отношений государств или 
блоков государства 
г) политическая концепция, использующая экологический императив в 
глобальных международных процессах 

3. Предметом геополитики являются: 
а) международные отношения 
б) сложившиеся государственные границы 
в) национально-этнический состав населения 
г) факторы, создающие основы для эффективной борьбы за расширение 
пространства государства 

4. К основным законам геополитики относятся: 
а) закон противостояния морских и континентальных государств 
б) закон синтеза суши и моря 
в) необходимость и неизбежность войн в борьбе за геополитическое 

пространство 
г) усиление фактора пространства в человеческой истории 
 

5. Перекрестное геополитическое поле это: 
а) пространство, контролируемое государством длительное время 
б) пространство, на которое претендует несколько сопредельных 

государств 
в) территория, находящаяся под контролем национальной общности 
г) территории, находящиеся вне тотального контроля 

6. С точки зрения Х. Маккиндера, «сердцем земли» - «Хартленд» 
является: 

а) береговая зона 
б) Восточная Европа 
в) Центральная Азия 
г) центр евразийского пространства 

7. Согласно идеям Семенова-Тян-Шанского В.П., Россия сможет 
защитить свое континентальное пространство, если обеспечит: 



а) выход в Средиземное и Черное моря 
б) создание кольцеобразной системы геополитического контроля 
в) совмещение политического и географического центров России 
г) создание в азиатских владениях культурно-экономических 
центров  ускоренного развития. 

8. Геополитика США в отношении России преследует цели: 
а) преодоление экономической слабости страны 
б) переориентация стран СНГ на другие геополитические центры и 
выведение их из-под политического влияния России 
в) формирование центров нестабильности по границам России 
г) строительство международных транспортных коммуникаций через 
территорию России 

9. Что такое асимметричная война? 
а) война мощного государства с государством, обладающим ничтожной 

мощью 
б) война террористического неправительственного объединения с 

государством 
в) война на пересеченной местности. 
    
 
Выполненные задания в виде фотоотчета      himi4ka.dit@gmail.com 
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