
Зачет№1. 
Раздел 1. Региональный обзор мира. 

Цель:    Определить уровень знаний по темам. Проверить усвоение понятий и терминов. 
               Проверить умения работы учащихся  с различными источниками географической  
               информации.         
1. Обязательные практические работы: 

1. Составить характеристику ПГП страны. 
2. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 
условиями разных территорий. 

Ответьте на вопросы: 
Тема: Политическая карта мира: 

1. Этапы формирования ПКМ. 
2. Объясните значение терминов и  понятий: 1. Суверенные государства, 2. Колонии, 3. 

Республики, 4. Монархии, 5. Унитарные государства, 6. Федеративные государства. 7. 
НАТО, 8. ЕС.9 НИС.10. ЛАИ. 11. ООН.12. ОПЕК. 13. Геополитика. 14. ВВП, 15. ИЧР. 

3. Приведите примеры экономически развитых стран. На какие группы они подразделяются? 
4. Приведите примеры развивающихся стран. По какому признаку проводится их 

классификация, на какие группы  они подразделяются? 
5. Какие государства появились на ПКМ после 1990 года? В каком регионе  таких государств 

больше всего? 
6. На какие группы подразделяются страны на ПК по следующим признакам: величина 

территории, численность населения, географическое положение, формы АТУ, формы 
правления? Приведите примеры стран относящиеся к каждой группе. 

Выполните тестовые задания: 
1. Главным объектом современной ПКМ является: 

 1. страна, государство. 
                  2. район, регион. 
                  3. группировки 
                  4. блоки. 
      2. Суверенное государство: 
                  1. независимое государство. 
                  2. самостоятельное государство. 
                  3. политически независимое. 
                  4. несамоуправляющееся. 
      3. ВВП: 
 1. показатель индекса человеческого развития. 
                   2. показатель выпущенной в стране продукции. 
                   3. показатель, характеризующий стоимость всей конечной продукции, выпущенной на 
территории страны за один год. 
                   4. показатель благосостояния населения страны.   
      4. Унитарное государство: 
 1. страна, имеющая законодательную власть. 
                     2. страна имеет историко-географические особенности. 
                     3. государство имеет только исполнительную власть. 
                     4. в стане существует единая законодательная и исполнительная власть. 
       5. НАТО: 
 1. военный блок стран. 
                      2. политический блок стран. 
                      3. военно- политический блок стран. 
                      4. миролюбивый блок стран. 
       6. Основная типология стран на современном этапе: 
 1. социалистические, развитые капиталистические, развивающиеся. 
                       2. экономически развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой 
                       3. развивающиеся, экономически развитые. 
                       4. развитые, развивающиеся, постсоциалистические. 



        7. Республика- это… 
 1. такая форма правления, при которой законодательная власть принадлежит 
парламенту, а исполнительная правительству. 
 2. власть избранного президента. 
                        3. когда главной фигурой в стране является премьер-министр. 
                        4. форма правления государством. 

8. Федеративное государство- это… 
                         1. исторически сложившиеся территории. 
                         2. национально – этнические объединения. 
                         3. союзы. 
                         4. союзное государство, состоящее из государственных образований (республик, 
штатов, провинций, земель). 

9. Основные формы правления в мире: 
 1. буржуазная. 
                          2. социалистическая и капиталистическая. 
                          3. республиканская и монархическая. 
                          4. теократическая монархия. 

10. Самые высокие показатели ИЧР имеют в мире страны: 
 1. Сомали, Нигер, Сьерра – Леоне. 
                          2. Великобритания, Филиппины, Непал. 
                          3. Канада, США, Япония. 
                          4. Аргентина, Индия, Турция. 

11. Страны с переходной экономикой: 
               1. Польша, Чехия, Венгрия. 
               2. Афганистан, Чад, Эфиопия. 
               3. Сингапур, Тайвань, Гонконг. 
               4. Таиланд, Малайзия, Индонезия. 

            12.  Экономически развитые страны преобладают в:   
 1. Азии. 
                           2. Африке 
                           3. Европе. 
                           4. Латинской Америке. 

13. Дополните: « Самая старая в мире конституционная монархия - …» 
14. Дополните текст: « Бывшие доминионы Великобритании – это …, …, … 
      Образуют…» 
15. Монархиями являются:   

 1. Австрия и Греция. 
                               2. Ирландия и Финляндия. 
                               3. Испания и Бельгия. 
                               4. Италия и Франция. 

16. Поясните, что общего у стран: ФРГ, Франция, Великобритания, Япония, США. 
17. Определите, какая международная организация дает такую оценку: « К числу 

экономически развитых стран в настоящее время относят примерно 60 стран Европы, Азии, 
Африки, Северной Америки. Австралии и Океании. Все они отмечаются более высоким уровнем 
экономического и социального развития и соответственно ВВП из расчета на душу населения». 

18. В какой  « клуб» получили право входить только 5 стран: США, Россия, Великобритания, 
Франция и Китай. 

19. « Общее число монархий в мире остается относительно стабильным. Обычно бывшие 
монархии становятся республиками. Но за последнюю четверть 20 века все же было два случая 
провозглашения новых монархий. В каких странах? 

20. Какую страну Латинской Америки жители называют «Белиндия», сравнивая ее по 
уровню экономического развития с Бельгией, а нищету основной массы населения – с Индией? 

21. Определите страну по описанию: «Это древнее государство с самобытной культурой и 
искусством расположено на полуострове. Страна – один из лидеров развивающихся стран – 
федеративная республика из 25 штатов». 



Тема Зарубежная Европа. 
Обязательные практические работы: 
1. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики. 
Выполните тестовые задания. 
1. Зарубежная Европа- один из очагов мировой цивилизации: 
        1.по отношению к России. 
        2. по отношению ко всему миру. 
        3. по отношению к странам СНГ. 
        4 по отношению к другим материкам. 
2. Субурбанизация-- 

1. это процесс роста природных зон городов и городов-спутников, который происходит более 
быстрыми темпами и приводит к оттоку населения и мест приложения труда из центральных 
частей. 

2. это отток населения, по разным причинам, в природу. 
3. желание всех жить лучше, шире и в своем доме. 
4. это эвакуация промышленных производств из центра города. 

3. «Столичный регион»- географическое понятие, характеризуется многоступенчатой структурой: 
1. концентрирует новейшие отрасли промышленности, инфраструктуру, науку, культуру, 

сферу услуг. 
2. концентрирует только банковские структуры. 
3. концентрирует аграрный и промышленный комплексы. 
4. концентрирует исторические памятники. 

4. «Центральная ось» развития- 
1. это прибрежные зоны Европы 
2. главный элемент территориальной структуры региона. 
3. это высокая плотность населения. 
4. это главная отрасль специализации стран Европы. 

5. В экономическую инфраструктуру входят: 
1. транспорт и связь. 
2. образование и профессиональное обучение. 
3. жилье и коммунальное хозяйство. 
4. вокзалы и площади. 

6. Западно- европейский тип города: 
1. есть центр, от которого радиально расходятся улицы. 
2. преобладают современные застройки. 
3. кольцевая сеть улиц вокруг какого-либо памятника. 
4. улицы все располагаются параллельно  центральной. 

7. Консультативная политическая организация, созданная в 1949 году для содействия 
интеграционным процессам в области прав человека, основных свобод и парламентской 
демократии. 

1. это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 
2. это содружество независимых государств (СНГ). 
3. это государства Прибалтики (государства Балтии). 
4. это Совет Европы (СЕ). 

8. В зарубежной Европе господствующая религия: 
1. католицизм. 
2. христианство. 
3. протестантство. 
4. ислам. 

9. Зарубежную Европу омывают моря Атлантического и Северного Ледовитого океана. Определите, 
какая группа соответствует вопросу. 

1. Баренцево, Ионическое, Норвежское, Адриатическое. 
2. Балтийское, Эгейское, Черное, Карское. 
3. Белое, Баренцево, Азовское, Каспийское. 
4. Северное, Мраморное, Тирренское, Средиземное. 



10. Мировой известностью пользуются автомобили, производимые в странах Европы: 
1. Испания, Нидерланды, Швейцария, Польша, Румыния. 
2. Франция, ФРГ, Италия, Швеция, Чехия. 
3. 3. Великобритания, Бельгия, Испания, Болгария, Греция. 
4. Венгрия, Норвегия, Исландия, Ирландия, Португалия. 

11. Предприятия черной металлургии возникли там, где имелось сырье. Какие это пары стран? 
1. ФРГ и Великобритания. 
2. Франция и Испания. 
3. Венгрия и Финляндия. 
4. Бельгия и Люксембург. 

12. Какая группа стран характеризуется наибольшим развитием международного туризма? 
1. Чехия, Германия, Австрия, Польша. 
2. Швейцария, Греция, Португалия, Венгрия. 
3. Испания, Франция, Италия, Великобритания. 
4. Греция, Дания, Италия, Норвегия. 

13. Какое из следующих утверждений является верным? Среди каменноугольных бассейнов 
особенно выделяются: 

1. Рурский в ФРГ. 
2. Лотарингский во Франции. 
3. Верхне-Силезский в Польше. 
4. Кируна в Швеции. 

14. Укажите верные ответы: Зарубежная Европа, как целостный регион, занимает первое место в 
мировом хозяйстве: 

1. по размерам промышленного и сельскохозяйственного производства. 
2. по экспорту товаров и услуг. 
3. по запасам золота и валюты. 
4. по развитию международного туризма. 

15. Производство алюминия возникло в странах, располагающих запасами  бокситов. Какие это 
государства? 

1. Франция, Италия, Венгрия. 
2. Норвегия, Швейцария. 
3. Италия, Польша, Бельгия. 
4. Румыния, Греция. 

16. В некоторых случаях специализация сельского хозяйства приобретает особенно узкий профиль: 
во Франции, Швейцарии, Нидерландах- на производстве…, во Франции, Испании, Португалии, 
Болгарии, Венгрии- …, в ФРГ и Чехии- … и …, в Нидерландах-… 
17. О какой стране идет речь? 
      В шутку говорят, что въезжая в их страну, нужно успеть затормозить, иначе можно оказаться в 
соседнем государстве. Действительно, скорый поезд «Москва-Лондон» пересекает ее за 140 минут. 
18. Страна была принята в Совет Европы в 1996 году, став 39-м членом. 
19. Монархиями в Европе являются: 

1. Швеция и Нидерланды. 
2. Венгрия и Румыния. 
3. Италия и Швейцария. 
4. Австрия и Чехия. 

20. Для экономики Германии характерно: 
1. преобладание растениеводства над животноводством. 
2. обеспеченность собственными ресурсами нефти и газа. 
3. развитие наукоемких  отраслей промышленности. 
4. слаборазвитая транспортная система в стране. 

21. К окраинным морям относится, по вашему мнению: 
1. Средиземное. 
2. Северное. 
3. Черное. 
4. Балтийское. 



22. Дайте прогноз, в какой стране не будет вестись морская добыча нефти: 
1. в Румынии. 
2. в Албании. 
3. Дании. 
4. Ирландии. 

23. Наибольшей густотой железнодорожной сети сейчас и в ближайшем будущем будут отличаться 
страны: 

1. Зарубежной Европы. 
2. Тропической Африки. 
3. Центральной Америки. 
4. Юго-Восточной Азии. 

24. В Содружество независимых государств не входят: 
1. Эстония. 
2. Белоруссия. 
3. Польша. 
4. Литва. 

25. Наибольшую популярность велосипед как массовое средство передвижения и экологически 
совершенно безвредное для окружающей среды завоевал в странах: 

1. Великобритании и Швеции. 
2. Норвегии и Италии. 
3. Нидерландах и Дании. 
4. Ирландии и Исландии. 

Тема: Зарубежная Азия. 
1. Наибольшее по площади островное государство в Азии: 

1. Индонезия. 
2. Япония 
3. Шри-Ланка 
4. Филиппины. 

2. Какие из названных заливов расположены у берегов Азии? 
1. Ботнический, Бискайский, Финский. 
2. Гудзонов, Аляска, Калифорнийский. 
3. Сиамский, Оманский, Шелихов. 
4. Аденский, Гвинейский, Сидра. 

3. Укажите, какие из перечисленных ниже столичных городов являются приморскими городами. 
1.Улан- Батор и Пекин 
2. Токио и Джакарта. 
3. Ханой и Дели. 
4. Бейрут и Эль-Кувейт. 

4. Один из главных промышленных центров и порт Индии, «экономическая столица» юга: 
1. Бомбей. 
2. Калькутта. 
3. Мадрас. 
4. Дели. 

5. Япония стала ведущей индустриальной державой, имея только один вид ресурсов-… 
6. Какая группа стран полностью входит в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии? 

1. Филиппины, Малайзия, Индонезия. 
2. Китай, Южная Корея, Новая Зеландия. 
3. Индия, Пакистан, Бангладеш. 
4. Австралия, Вьетнам, Япония. 

7. Определите страну, о которой идет речь в приведенном ниже описании. 
    «Эта великая древняя держава расположена в Азии. Она занимает первое или одно из первых 
мест в мире по запасам многих природных ресурсов. Для нее характерны большие контрасты 
расселения: почти 90% жителей сосредоточены на 1/3 территории страны на востоке, несмотря на 
то, что страна является крупной индустриальной державой, она очень слабо урбанизирована 
(коэффициент урбанизации около40%). Тяжелая промышленность сконцентрировалась на северо-
востоке страны». 



8. Дополните слова в предложении: « Зарубежная Азия- самый большой по … регион мира, и 
многие его экономические, социальные, экономические проблемы связаны с …   …». 
9. Назовите по описанию страну и город:  

« Город считается главным культурным центром страны. Ее агломерация, вытянувшаяся 
вдоль одного из рукавов дельты Ганга, объединяет много сросшихся друг с другом городов. 
Для города характерны очень резкие социальные контрасты. Десятки тысяч бездомных 
составляют «население улиц» этого города». 

10. Какая религия преобладает в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии? 
1. Буддизм. 
2. Ислам. 
3. Протестантизм. 
4. Индуизм. 

11. Распределите перечисленные ниже страны в соответствии с монархической формой правления: 
ОАЭ, Бруней, Камбоджа, Непал, Оман, Бутан, Катар, Иордания, Бахрейн, Саудовская Аравия, 
Малайзия, Япония, Таиланд.  
12. По особенностям ЭГП в зарубежной Азии выделяются основные группировки стран: 

1.полуостровных стран. 
2. островных стран. 
3. стран-архипелагов. 
4. внутриконтинентальных 
5. приморских.  

13. Подумайте, к какой стране относится следующее описание: 
« Это небольшое королевство, расположенное в Юго-Восточной Азии, входит в число «новых 
индустриальных стран». Оно динамично развивается не только за счет промышленного роста, но и 
роста непроизводственной сферы- в последнее время оно стало популярным местом зимнего отдыха 
туристов из Америки, Европы и России». 

1. Таиланд. 
2. Бенин. 
3. Заир. 
4. Бирма. 

14. Как вы думаете, самое большое поголовье овец в мире в: 
1. Конго и Канаде. 
2. Португалии и Бельгии. 
3. России и Италии. 
4. Австралии и Китае. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Необходимо знать: 
1. Основные этапы формирования ПКМ, новейшие изменения ПКМ за последнее время, 

типологию стран на ПКМ, главные особенности географического положения, ресурсной базы, 
населения, структуры и географии хозяйства крупных регионов мира. 

Необходимо уметь: 
1. Составлять комплексную географическую характеристику стран и  регионов. 
2. Использовать разнообразные источники географической информации. 
3. Работать с картами различной тематики. 
4. Объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений. 



Зачет№2. 
Раздел 1. Региональный обзор мира. 

Цель:    Определить уровень знаний по темам. Проверить усвоение понятий и терминов. 
               Проверить умения работы учащихся  с различными источниками географической 
               информации.   
Тема Африка.      
1. Обязательные практические работы: 
2. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики 
2. Выполните тестовые задания: 
1. Узкая специализация хозяйства страны на производстве одного сырьевого или 
продовольственного товара, предназначенного, главным образом, для экспорта: 

1. специализация 
2. монокультура 
3. субтропическое земледелие 
4. индустриализация. 

2. Что значит « внутриконтинентальная страна»? Привести примеры стран Африки. 
3. Страна, насильственно захваченная и эксплуатируемая государством (метрополией), лишенная 
государственной самостоятельности- это… 
4. Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства. Укажите его отличительные черты: 

1. преобладание малотоварного, низкопродуктивного сельского хозяйства 
2. слабое развитие обрабатывающей промышленности 
3. сильное отставание транспорта 
4. ограничение непроизводственной сферы преимущественно торговлей и услугами. 

5. На каких реках Африки построено наибольшее количество гидроэлектростанций. Выберите 
группу: 
     1. Нил, Замбези, Нигер. 
     2. Конго, Оранжевая, Замбези. 
     3. Оранжевая, Замбези, Нигер. 
     4.  Нил, Конго, Нигер. 
6. Какими географическими объектами по северу и северо-востоку Африки соединяются между 
собой Индийский океан и Атлантический океан? 
7. Все названные страны: Республика Конго, Замбия, Намибия, ЮАР, Нигерия объединяет 
производство: 

1. черной металлургии 
2. пищевой промышленности 
3. цветных металлов 
4. химической промышленности. 

8. Страны Африки с монархической формой правления, укажите их: 
1. Мозамбик 
2. Лесото 
3. Марокко 
4. Свазиленд. 

9. Заполните пропуск в следующей фразе: … - крупнейший в Африке производитель и экспортер 
нефти, член ОПЕК. 
10. Назовите страны к которым относится следующее утверждение: Страны, находящиеся  
«внутри» территории ЮАР. 
11. Вспомните и назовите: 
    В какой многонациональной стране государственным языком является хинди, а также широко 
используется английский? 
12. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым: 

1. почвенное плодородие, биологические ресурсы 
2. нефть, газ, уголь, руды. 
3. энергия ветра, приливов и отливов. 
4. земельные, агроклиматические. 



13. Узкая долина реки переходит в плодородную Дельту- главный район хлопководства, где 
выращивается лучший в мире длинноволокнистый хлопок. Дельтой эту область назвал еще 
Геродот, подметивший, что по конфигурации она напоминает древнегреческую букву «дельта». 
Назовите реку, государство и его столицу. 
14. Проведите классификацию стран Африки по степени, их богатства полезными ископаемыми, 
указав по 2-3 страны, богатые разнообразными ресурсами, страны, богатые одним- двумя видами  
ресурсов, страны, бедные ресурсами. 
15. На ближайшие годы главным экспортером фосфоритов в Африке является: 

1. Замбия. 
2. Марокко. 
3. Габон. 
4. ЮАР. 

16. Установите соответствие между названием морского порта и страной размещения. 
1.Александрия А. Марокко. 
2. Касабланка. Б. ЮАР. 
3. Кейптаун. В. Сомали. 
4. Джибути Г. ЮАР. 
5. Порт-Элизабет. Д. Египет. 

Тема Северная Америка. 
. Обязательные практические работы: 
3. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики 
Выполните тестовые задания. 
1. Политика принудительного отделения какой- либо группы населения по расовому или 
этническому признаку называется… 
2. Понятие « Северная Америка» в экономической и социальной географии- это территория 
государств… 
3.  В 1992 году торжественно отмечалось 500-летие со времени открытия Америки: 

1. Фернаном Магелланом. 
2. Афанасием Никитиным. 
3. Христофором Колумбом. 
4. Америго Веспуччи. 

4.  Что вы понимаете под определением « большая семерка»? 
1. Страны, на долю которых приходиться около 50% мирового валового национального 

продукта и промышленного  производства. 
2. Государства, у которых ВВП из расчета на душу населения составляет от20 до 30 тыс. 

долларов. 
3. На долю этих стран приходиться свыше 25% сельскохозяйственной продукции. 

5.  Основная форма административно-территориального устройства государств Северной Америки: 
1. унитарная. 
2. федеративная. 

6.  Североамериканский тип города отличается специфическими чертами. Укажите их. 
     1. четкая прямоугольная планировка. 
     2. «даунтаун». 
     3.  множество зданий- небоскребов. 
     4.  центр  города всегда индивидуальная застройка. 
7.   Определите суть понятия «второй экономики» США, это: 

1. создание различных производств в других странах; 
2. обеспечение многих стран мира своей продукцией; 
3. развитие в какой либо стране добывающей промышленности. 

8.  Кого называют «брасерос»? 
1. Людей, которые кочуют по странам; 
2. «Люди, предлагающие свои руки»; 
3. Люди, переезжающие с одного материка на другой; 
4. Люди, проживающие в мегаполисе. 
 



9.  Для США характерной в сельском хозяйстве стала постадийная специализация. Поясните, 
что это такое? 

1. когда одна ферма выращивает культуру от семени до плодов; 
2. когда возделывают одновременно несколько культур; 
3. когда происходит расчленение единого производственного процесса на отдельные звенья. 

    10.  Центр мирового хозяйства в Северной Америке образуют государства: 
1. США и Куба; 
2. Мексика и США; 
3. Канада и США; 
4. Канада и Германия. 

     11.  Главные районы приморского туризма в США: 
1. Флорида; 
2. Калифорния; 
3. Аляска; 
4. Гавайи. 

      12.  Не глядя на карту, выберите правильный ответ: 
1. что расположено южнее- Карибское море или Мексиканский залив; 
2. Площадь какого государства больше США или Канады? 
3. Столица США- Нью-Йорк или Вашингтон? 
4. Столица Канады- Оттава или Монреаль? 

      13.  Тяжелое машиностроение развито на северо-востоке США, потому что там: 
1. есть квалифицированные кадры; 
2. есть водные ресурсы; 
3. есть предприятия черной металлургии, которые дают сырье; 
4. низкая плотность населения, поэтому экологический вред от производства невелик. 

      14. Заполните пропуск в следующих фразах: 
1. «экономической столицей» США считается…, но с ним все более конкурирует… 
2. территория США находиться в пределах… часовых поясов. 

     15.  По каким трансконтинентальным железным дорогам можно пересечь США и Канаду в 
широтном направлении. 

1. Новый Орлеан- Хъюстон- Лос-Анджелес. 
2. Нью-Йорк- Чикаго- Сан-Франциско 
3. Оттава – Виннипег – Ванкувер. 
4. Нью – Йорк – Вашингтон- Майями. 

16. «Лицо» Канады определяют четыре группы отраслей ее международной специализации 
(вставьте слова): 

1. горно – добывающая: …, …, … занимает первое место в мире; 
2. цветная металлургия: выплавляет …, …, …; 
3. деревообрабатывающая и целлюлозно – бумажная:  
 особенно выделяются … и …; 
4.   сельское хозяйство производит … . 

 17.  В США сформировались три мегаполиса: «Босваш», «Чипитс» и «Сан – сан». Укажите,  между 
какими городами. 
18.  США, Мексика, Бразилия, Аргентина – ведущие в мире производители: 

1. какао – бобов. 
2. риса. 
3. кукурузы. 
4. сахарной свеклы. 

19.  Почему Канада специализируется на выплавке алюминия? 
1. здесь большие запасы бокситов. 
2. здесь производится много дешевой электроэнергии. 
3. здесь большие запасы дешевого  угля. 
4. по всем названным условиям. 

20.  Основные экспортные партнеры России: 
1. Германия и США. 
2. Венгрия и Чехия. 



3. Китай и Япония. 
4. Великобритания и Франция. 

 21.  Какая общая черта объединяет города: Лондон, Нью – Йорк, Токио? 
1. являются сельскохозяйственными центрами. 
2. являются крупными текстильными центрами. 
3. являются членами АСЕАН. 
4. являются крупнейшими в мире финансовыми центрами. 

 22.  Какое из двух развитых государств мира – Канада или США- занимает первое место по добыче 
следующих полезных ископаемых: 

1. асбеста. 
2. цинковых руд. 
3. урана. 
4. калийных солей. 

23.  Главный научный и военно-промышленный арсенал США: 
1. штат Юта. 
2. штат Нью – Мексико. 
3. штат Джорджия. 
4. штат Калифорния. 

Тема: Латинская Америка. 
Обязательные практические работы: 
4. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и 

крупных регионов мира; определение их географической специфики 
Выполните тестовые задания. 
. В состав Латинской Америки входят страны от… 

1. Мексики до пролива Дрейка. 
2. страны Центральной Америки и Вест- Индия. 
3. только Андские страны. 
4. Вест- Индия до Аргентины. 

2. Обширное частнособственническое земельное владение- 
1. это определенный сектор территории. 
2. это латифундия. 
3. это фазенда или эстансии. 
4. это минифундии. 

3. Ядром города является центральная площадь- «пласа майор», от нее расходятся улицы под 
прямыми углами, образуя четкую «шахматную» сетку: 

1. это североамериканский тип города. 
2. это арабский тип города. 
3. это западно- европейский тип города. 
4. это латиноамериканский тип города. 

4. Тип урбанизации, при которой доля городского населения намного превышает долю 
экономически активного населения,  занятого в производственной и непроизводственной сферах: 

1. урбанизация. 
2. инквизиция. 
3. «ложная урбанизация». 
4. мифологический. 

5. Назовите страны или территории, которые есть в Америке, они имеют странное название: 
1. минигосударства. 
2. государства- карлики. 
3. страны- города. 
4. страны « квартиросдатчики». 

6. Крупнейшие в мире производители бананов: Коста- Рика, Колумбия, Гондурас, Панама, Эквадор- 
вывозят их: 

1. баржами.                                                                              
2. танкерами. 
3. судами- рефрижераторами 
4.  лайнерами. 



7. Часть территории одного государства, окруженная со всех сторон территорией других государств 
и не имеющая выхода к морю: 

1. ареал. 
2. анклав. 
3. агломерация. 
4. азимут. 

8. Процесс  увеличения  глубоких и прочных хозяйственных связей между странами: 
1. изоляция. 
2. имитация. 
3. интенсивность. 
4. интеграция. 

9. Участок прибрежного морского дна, отмель: 
1. шельф. 
2. флотация. 
3. рельеф. 
4. штиль. 

10. Группа островов, находящихся близко друг к другу: 
1. полуострова. 
2. дельта. 
3. фьорд. 
4. архипелаг. 

11. Искусственное орошение полей: 
1. ирригация. 
2. эрозия. 
3. технология. 
4. вегетация. 

12. В наше время большое значение для развития страны имеют гидроэнергетические ресурсы, это:  
1. все водные бассейны страны. 
2. подземные воды в государстве. 
3. энергия падающей воды водопадов. 
4. сумма энергии речных потоков. 

13. Ресурсы, способствующие отдыху людей называются: 
1. рекультивацией. 
2. рекреационными ресурсами. 
3. туризмом. 
4. климатическими. 

14. Территория с выгодным ЭГП, на которой с целью привлечения иностранного капитала 
устанавливается льготный налоговый и таможенный режим, особые условия ценообразования- это: 

1. свободная и доступная зона. 
2. свободная экономическая зона. 
3. зона развития промышленности. 
4. зона специализации. 

15. По государственному строю все независимые страны Латинской Америки в большинстве своем- 
1. это республики. 
2. это монархии. 

16. Государство Венесуэла расположено в : 
1. Центральной Америке. 
2. Африке. 
3. Южной Америке. 
4. Азии. 

17. Самой полноводной рекой мира является:  
1. Амазонка. 
2. Хуанхэ. 
3. Лена. 
4. Инд. 

 



18. Какая страна лучше обеспечена водными ресурсами: 
1. Венесуэла. 
2. Украина. 
3. Ливия. 
4. Испания. 

19. Из названных столиц мира выберите самую высокогорную, расположенную на высоте 3630 м 
над уровнем моря. 

1. Кито. 
2. Мехико. 
3. Ла-Пас 
4. Катманду. 

20. Выберите страну субрегиона Анд, не имеющую выхода к морю. 
1. Колумбия. 
2. Перу. 
3. Чили. 
4. Боливия. 

21. Укажите правильные ответы: 
У берегов Латинской Америки имеются теплые течения: 

1. Северное пассатное течение. 
2. Бразильское течение. 
3. Перуанское течение. 
4. Гвианское течение. 

22. На территории Латинской Америки имеются низменности: 
1. Амазонская. 
2. Миссисипская. 
3. Ла-Платская. 
4. Оринокская. 

23. Назовите страны, к которым относятся следующие утверждения:  
1. В конце 19 века была проложена самая высокогорная в мире железная дорога. 
2. Выращивание сахарного тростника и сахарная промышленность- отрасль международной 

специализации. 
3. Страна, обладающая самыми большими на материке запасами нефти. 
4. Крупнейшая гидроэлектростанция мира. 

24. Почему в Латинской Америке на западном побережье материка происходят землетрясения, а на 
восточном их не бывает? 

1. Территория западного побережья входит в тихоокеанский сейсмический пояс. 
2. Территория западного побережья образовалась раньше восточного. 
3. Вдоль западного побережья проходит самый большой в пределах древних платформ разлом 

земной коры. 
4. Западное побережье в отличие от восточного покрыто мощным слоем осадочных пород. 

25. Можно ли по количеству крупных городских агломераций в стране судить об уровне ее 
урбанизации? 

1. Можно, так как это главный показатель урбанизации. 
2. Можно, так как, чем больше крупных городов, тем больше численность городского 

населения. 
3. Нельзя, так как при этом большая часть населения страны может жить в селах. 
4. Нельзя, так как при оценке уровня урбанизации важно количество мегаполисов. 

26. Амазонская низменность изображается зеленым цветом на всех физических картах мира и 
Южной Америки. Это означает, что: 

1. все точки ее поверхности имеют высоту от 0 до 200 м выше уровня моря. 
2. высоты на равнине не бывают более 100 м . 
3. низменность плоская и имеет высоту всех точек 0 м 
4. равнина лежит ниже уровня моря на 200 м  

27. О какой стране идет речь в этом описании. 
В стране происходит сдвиг производительных сил на север. Столицу называют «смогполисом» , 
Город  «из-под себя» выкачивает грунтовые воды, его территория опускается. Имеет следующие 



полезные ископаемые: медные руды, полиметаллические руды, железные руды, каменный уголь, 
газ, серебряные руды, нефть, марганцевые руды, серу, фосфориты.  Пастбищное животноводство ( 
крупный рогатый скот и овцы).  
28. О какой стране Латинской Америки идет речь? 
Страна соединяет два океана. Имеет легкую промышленность и машиностроение. На севере и на 
юге страны расположены два порта, которые используют для судоходства все материки Земли. 
29. Из  предложенных списков государств Латинской Америки выберите группу федеративных 
государств. 

1. Куба, Уругвай, Колумбия, Чили. 
2. Бразилия, Эквадор, Перу, Мексика. 
3. Парагвай, Венесуэла, Гватемала, Аргентина. 
4. Аргентина, Мексика, Бразилия, Венесуэла. 

30. Укажите страны, которые специализируются на добыче и экспорте нефти на перспективу: 
1. Венесуэла. 
2. Бразилия. 
3. Мексика. 
4. Аргентина. 

31. Каковы дальнейшие перспективы развития государства Панама? 
1. Разведка новых месторождений и их переработка. 
2. Повышение урожайности и посевов хлопчатника. 
3. Возрастающая роль Панамского канала. 
4. Развитие и расширение сельского хозяйства. 

Тема: Австралия и Океания. 

1.Фактически самоуправляющееся государство в составе бывшей Британской империи, 
признающее своим главой английского короля (королеву). Как оно называется? 
2. Кто такие аборигены? 
3. Овец- мериносов содержат на крупных и очень крупных фермах- так называемых овцеводческих 
станциях, которые в Австралии называют… 
4. Выберите правильный ответ на вопрос: Что такое демографическая политика? 

1. Определенное направление  в деятельности государственного аппарата на увеличение или 
уменьшение притока населения из других стран мира. 

2. Система административных, экономических, пропагандистских мер, с помощью которых 
государство воздействует на естественный прирост населения в желаемом для себя 
направлении. 

3. Улучшение материальной базы семьи. 
4. Привлечение трудоспособного населения из соседних пограничных стран. 

5. Геотермальная электростанция- это: 
1. Тепловая электростанция, использующая тепло горячих источников и гейзеров. 
2. Тепловая электростанция, использующая солнечную энергию. 
3. Электростанция, использующая энергию приливов и отливов. 
4. Электростанция, использующая энергию горючих сланцев и торфа. 

6. Возделывание культурных растений без полива в засушливых районах: 
1. интенсивное земледелие. 
2. сельское хозяйство определенных регионов. 
3. богарное земледелие. 
4. фермерское хозяйство. 

7. Дать определение понятия «демографическая революция». 
1. переход от одной формы правления государства к другой. 
2. требования определенной группы населения к правительству. 
3. переход от одного типа воспроизводства населения к другому. 
4. требование народа к правительству улучшить условия труда. 

8. Периодически пересыхающие реки встречаются в Австралии, их называют: 
1. рвами. 
2. призраками. 
3. криками. 



4. поясами. 
9. Дальнейшее развитие морского хозяйства связано с переходом от добычи морских организмов к 
выращиванию живых организмов, то есть: 

1. к аквакультуре. 
2. к моделированию. 
3. к зональности. 
4. к марикультуре. 

10. Восточные берега Австралии открыл: 
1. Джеймс Кук. 
2. Фернан Магеллан. 
3. Христофор Колумб. 
4. Давид Ливингстон. 

11. Наибольшее число видов австралийских растений и животных обитает только здесь и не 
встречается на других материках. Такие растения и животные называются: 

1. эфемероидами. 
2. сумчатыми. 
3. эфемерами. 
4. эндемиками. 
5. реликтовыми. 

12. Выбрать течения, которые омывают берега Австралии. 
1. Южное Пассатное течение. 
2. течение Западных ветров. 
3. Сомалийское течение. 
4. Восточно-Австралийское течение. 

13. Выделите, какие из перечисленных морей, омывающих Австралию (Коралловое, Арафурское, 
Тасманово, Тиморское), относятся к океанам: 

1. Индийскому. 
2. Северному Ледовитому. 
3. Атлантическому. 
4. Тихому. 

14. Какой пролив отделяет Австралию от о. Тасмания? 
1. Торресов. 
2. Зондский. 
3. Бассов. 
4. Малаккский. 

15. Определите, какая группа островов расположена на северо-западе Австралии: 
1. Большие Зондские о-ва.                                                      . 
2. Соломоновы о-ва. 
3. о-ва Новые Гибриды.  
4.  о-ва Новая Зеландия 

16. Какое из следующих утверждений является верным? Австралия: 
1. Это один из самых жарких материков. 
2. Это самый сухой материк. 
3. Он очень беден поверхностными водами. 
4. Большую часть материка занимают тропические пустыни. 

17. Исключите неправильные ответы: 
1. Австралия экспортирует: железные руды, хромовые руды, текстильное волокно, уголь, 

шерсть, мясо, пшеницу, газ. 
2. Австралия ввозит: нефть, автомобили, оборудование, свинец. 
3. Австралия характеризуется высоким развитием отраслей: химии, машиностроения. 
4. Австралия в сельском хозяйстве специализируется на производстве технических культур, 

молочном скотоводстве, мясошерстном животноводстве. 
18. Что не относится к Австралии?  

1. на каждую 1000 жителей приходится по 450 автомобилей. 
2. по длине железных дорог занимает 8 место в мире. 
3. по производству золота занимает второе место (после ЮАР). 



4. по посевам кукурузы входит в первую «пятерку». 
19. Заполните пропуски в следующих предложениях: 

1. В Австралии преобладание по полу… населения; в Новой Зеландии 
преобладание…населения 

2. Австралия богата полезными ископаемыми на шельфе, например: титановыми рудами, 
нефтью,…,… 

3. Население размещено в Австралии… 
4. Австралия занимает первое место в мире по поголовью…; на каждого жителя страны 

приходится по семь голов. 
20. Этот вид полезных ископаемых был открыт в Западной Австралии в 1976 г., а уже через десять 
лет по их добыче она вышла на первое место в мире. Назовите вид полезного ископаемого. 
21. Почему в Австралии освоены, главным образом, приокеанические территории? 

1. Наиболее плодородные почвы расположены на побережье. 
2. Осадков выпадает больше преимущественно на приокеанических территориях. 
3. Большая часть центральной территории материка и частично побережье Большого 

Австралийского залива- это пустыни. 
4. Разведанные полезные ископаемые находятся в большинстве случаев вдоль побережья. 

22. Тасманово море находится у берегов: 
1. Новой Гвинеи.                                                             
2. Австралийского союза. 
3. острова Тасмания.  
4.  Новой Зеландии. 

23. Обеспеченность ресурсами речного стока в Австралии на душу населения выше, чем в США, 
почему? 

1. Больше полноводных рек. 
2. Выпадает больше осадков. 
3. Меньше численность населения. 
4. По всем названным причинам. 

24. Ресурсы Мирового океана у берегов Австралии: 
1. нефть и газ. 
2. бокситы и титановые руды. 
3. фосфориты и оловянные руды. 
4. алмазы и золото. 

25. Наиболее распространенная из мировых религий- христианство, которое исповедует большая 
часть населения Австралии и Новой Зеландии. Больше всего: 

1. католиков. 
2. англиканцев. 
3. протестантов. 
4. кальвинистов. 

26. Наиболее мощные морские грузопотоки формируются у берегов каких стран? Выберите группу 
стран, которая является лидером в мире: 

1. Великобритания, США, Япония. 
2. Саудовская Аравия, Япония, Франция. 
3. Япония, США, Австралия. 
4. Кувейт, Саудовская Аравия, США. 

Обязательные практические работы: 
Раздел .  Россия в современном мире  

1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденций их возможного развития. 

2. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 
Раздел .  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
Практические работы 

1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных проблем человечества. 



2. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 
Требования к уровню подготовки обучающихся: 
Необходимо знать: 
1. Главные особенности географического положения, ресурсной базы, населения, структуры 

и географии хозяйства крупных регионов мира, экономико-географическую историю России, 
глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

Необходимо уметь: 
Составлять комплексную географическую характеристику стран и  регионов. 
1. Использовать разнообразные источники географической информации. 
2. Работать с картами различной тематики. 
3. Объяснять географические аспекты различных текущих процессов и явлений. 
 


