
  

Итоговый тест по географии за курс 5 класса 

 

1 К объектам живой природы относится 

а) кристалл б) сосулька 

в) гриб в) звезда 

 

2 «География» в переводе с греческого 

а) «природа» б) «смешивание» 

в) «землеописание» в) «астрономия» 

 

3 Васко да Гама первым из европейцев 

а) достиг берегов Америки 

б) обогнул Африку, нашел путь в Индию 

в) совершил кругосветное путешествие 

г) открыл Америку 

 

4 Какая из перечисленных планет не относится к земной группе? 

а) Марс б) Юпитер 

в) Венера г) Меркурий 

 

5 Укажите промежуточные стороны горизонта 

 

6 Как называется параллель, которая делит земной шар на Северное и Южное полушарие? 

а) экватор б) нулевой меридиан 

в) параллель в) полюс 

 

7 Литосфера это - 

а) каменная оболочка 

б) воздушная оболочка 

в) живая оболочка 

г) водная оболочка 

 

8 Из данного списка выберите только материки 

а) Европа б) Америка 

в) Австралия г) Антарктида 

д) Евразия е) Африка 

 

9 Самые высокие горы земли 

а) Кавказские б) Уральские 

в) Гималаи в) Анды 

 

10 Самая длинная и полноводная река планеты 

а) Нил б) Амазонка 

в) Волга г) Миссисипи 

 

11 Самый верхний слой Земли называется 

а) ядро б) мантия 

в) земная кора в) лава 

 

 

 



12 Каким цветом на физической карте показаны горы? 

а) синим б) зеленым 

в) коричневым г) желтым 

 

13 Дайте определения терминам 

ориентирование – это … 

очаг землетрясения – это … 

климат – это … 

географическая карта – это … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по географии за курс 6 класса 

1. Слово «География» в переводе с греческого означает: 
а. изучение Земли; 

б. измерение Земли; 

в. описание Земли; 

г. это вообще не греческое слово. 

2. Какая из перечисленных планет не входит в планеты земной группы? 
а. Земля; 

б. Уран; 

в. Марс; 

г. Меркурий. 

3. Полный оборот Земля совершает вокруг Солнца за: 
а. 365 дней 

б. 365 дней 8 часов 

в. 365 дней 4 часа 

г. 365 дней 6 часов 

4. Какого значения не может быть у широты: 
а. 0º 

б. 45º 

в. 90º 

г. 135º 

5. Географическая широта – это расстояние от: 
а. экватора; 

б. Северного полюса; 

в. начального меридиана; 

г. Москвы. 

6. Количество света и тепла приходящее на поверхность Земли зависит от: 
а. рельефа; 

б. угла падения солнечных лучей; 

в. высоты над уровнем моря; 

г. нет правильного ответа. 

7. Смена дня и ночи происходит из-за: 
а. вращения Земли вокруг своей оси; 

б. вращения Земли вокруг Солнца; 

в. наклона оси вращения Земли; 

г. времени суток. 

8. 22 июня называется: 
а. зимнее солнцестояние; 

б. осеннее равноденствие; 

в. летнее солнцестояние; 

г. весеннее равноденствие. 

9. Географическая карта – это: 
а. чертёж местности; 

б. рисунок местности; 

в. модель местности; 

г. план местности. 

10. Длина моста на плане в масштабе 1 : 800 составляет 2 см. Какова его длина на 

местности: 
а. 8 м.; 

б. 16 м.; 

в. 80 м.; 

г. 160 м. 



11. Рельеф местности на карте показан способом: 
а. качественного фона; 

б. значками; 

в. изолиниями; 

г. знаками движения. 

12. Определите по карте 

расстояние на 

местности по прямой от 

родника до церкви. 

Измерение проводите между 

центрами 
условных знаков. 

Полученный результат округлите 

до десятков 

метров. 

Ответ запишите в виде числа в 

бланке рядом с 

буквой «а». 

Определите по карте, в каком направлении от 

башни находится родник. 
Ответ запишите в бланке рядом с буквой «б». 

 

13. Отличием материковой земной коры от 

океанической является: 
а. толщина; 

б. наличие магматических горных пород; 

в. наличие осадочных горных пород; 

г. наличие метаморфических горных пород. 

 

 

14. Наука, изучающая землетрясения, называется: 
а. сейсмология; 

б. вулканология; 

в. минералогия; 

г. геология. 

15. Из всех гор планеты Анды самые: 
а. высокие; 

б. протяжённые; 

в. низкие; 

г. разрушенные. 

16. Измеренная температура в течение суток – утро = -2º; день = 8º; вечер = 4º; ночь = 2º. 
Какова средняя температура суток? 

Какова амплитуда температур? 

17. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 
а. равнине; 

б. холме; 

в. вершине горы; 

г. берегу моря. 

18.Свойство воды: 
а. вода медленно нагревается, но и быстро остывает; 

б. вода быстро нагревается, зато медленно остывает; 

в. вода быстро нагревается, но и быстро остывает; 



г. вода медленно нагревается, но и медленно остывает. 

19. В каком случае процессы названы в правильном порядке: 
а. конденсация пара – выпадение осадков – охлаждение воздуха; 

б. выпадение осадков – охлаждение воздуха – конденсация пара; 

в. охлаждение воздуха – выпадение осадков – конденсация пара; 

г. охлаждение воздуха – конденсация пара – выпадение осадков. 

20. Воздушные массы это: 
а. большие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами; 

б. большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

в. небольшие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами; 

г. небольшие объёмы воздуха не отличающиеся своими свойствами. 

21. Погода – это: 
а. состояние атмосферы в данное время и в данной местности; 

б. состояние стратосферы в данное время и в данной местности; 

в. состояние тропосферы в данное время и в данной местности; 

г. состояние верхних слоёв атмосферы в данное время и в данной местности. 

22. Мировой океан состоит из: 
а. океанов и морей; 

б. заливов и проливов; 

в. из всего перечисленного; 

г. нет правильного ответа. 

23. Река НЕ может брать начало из: 
а. моря; 

б. озера; 

в. болота; 

г. родника. 

24. Биосфера – это: 
а. область распространения растений; 

б. область распространения животных; 

в. область распространения жизни; 

г. Нет верного ответа. 

25. Смена природных зон подчиняется изменениям: 
а. климата; 

б. рельефа; 

в. почв; 

г. ветра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по географии за курс 7 класса 

 

1. Платформы Северо-Американская, Южно-Американская, Индийская, Южно-Китайская в 

рельефе выражены 

1. низкими горами 2. равнинами разной высоты 3. нагорьями 4. низменностями 

2. Муссонный климат ярче всего выражен 

1. на восточном побережье Северной Америки 3. на юго-западном побережье Африки 

2. на южном и восточном побережье Евразии 4. на северо-восточном побережье Южной 

Америки. 

3. Главной рекой стран Восточной Европы является 

1. Дунай 2. Рейн 3. Днепр 4. Висла 

4. В 1999 году в Турции и на острове Тайвань у восточного побережья Евразии произошли 

сильные землетрясения. Это является проявлением 

1. современных горообразовательных процессов 3. древней складчатости 

2. столкновения двух океанических плит 4. активизации платформ 

5. В Южной Америке находится величайшая равнина земного шара 

1. Лаплатская низменность 3. Амазонская низменность 

2. Бразильское плоскогорье 4. плато Колорадо 

6. Сель - это 

1. грязекаменный поток 3. сход серии лавин 

2. подпруживание горного озера в результате обвала 4. многодневный туман в горах 

7. Какой эндемик Южной Америки, обитающий в Андах, был приручён местным населением 

и используется как вьючное животное? 

1. олень 2. осел 3. лама 4. верблюд 

8. К какой природной зоне относится следующее описание: « Для этой области характерен 

климат с большими различиями в осадках по территории. Здесь растут злаки, много 

грызунов, а по берегам рек водится нутрия». 

1. к саваннам и редколесьям 3. к экваториальным лесам 

2. к субтропическим степям 4. к пустыням 

9. Кратковременные морозы и снегопады в субтропическом поясе Северной Америки 

связаны с 

1. вторжением холодных воздушных масс с севера материка 3. влиянием пассатов 

2. холодным Лабрадорским течением 4. западным переносом 

10. Какому океану принадлежит Калифорнийский залив? 

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

11. Австралия омывается океанами 

1. Тихим и Индийским 3. Атлантическим и Тихим 

2. Индийским и Атлантическим 4. Тихим и Северно-Ледовитым 

12. Практически по середине Австралия пересекается 

1. экватором 2. южным полярным кругом 3. южным тропиком 4. нулевым меридианом 

13. Север Австралии занимает климатический пояс 

1. субэкваториальный 2. тропический 3. арктический 4. субтропический 

14. Географическое положение Антарктиды таково, что она имеет только крайнюю ... точку 

1. северную 2. южную 3. западную 4. восточную 

15. С учетом ледникового купола преобладающие высоты Антарктиды 

1. больше, чем в Африке и Австралии 3. больше, чем в Африке, но меньше, чем в Австралии 

2. меньше, чем в Африке и в Австралии 4. меньше, чем в Африке, но больше, чем в 

Австралии 

16. Крупнейшее озеро Африки питает своими водами крупнейшую африканскую реку 

1. Замбези 2. Конго 3. Нигер 4. Нил 

17. Географическое положение Африки характеризуется следующими чертами 

1. материк расположен симметрично относительно экватора и тропиков 



2. материк расположен преимущественно в южном полушарии 

3. материк расположен целиком в восточном и западном полушарии 

4. материк расположен преимущественно в западном полушарии 

18. Материк Евразия 

1. пересекается экватором и 180-ым меридианом 

2. пересекается экватором и не пересекается 180-ым меридианом 

3. не пересекается экватором и пересекается 180-ым меридианом 

4. не пересекается ни экватором, ни 180-ым меридианом 

19. По сложности и разнообразию строения земной коры и рельефа Евразия 

1. превосходит Африку и Северную Америку 3. превосходит Африку, но уступает Северной 

Америке 

2. уступает Африке и Северной Америке 4. уступает Африке, но превосходит Северную 

Америку 

20. Наименьшую площадь на территории Евразии занимает ... климатический пояс 

1. экваториальный 2. тропический 3. субэкваториальный 4. субарктический 

21. Характерные черты речной сети Е определяются в первую очередь особенностями 

1. растительности и почв 2. рельефа и климата 3. почв и рельефа 4. климата и растительности 

22. В тропическом, субтропическом и умеренном климатических поясах распространена зона 

1. степей и лесостепей 2. саванн и редколесий 3. муссонных лесов 4. пустынь и полупустынь 

23. Наибольшая численность населения характерна для 

1. русских 2. индусов 3. китайцев 4. японцев 

24. Установите соответствие между природными зонами и главным типом почв 

1. влажные экваториальные леса 

А. красно-желтые ферраллитные 

2. саванны 

Б. подзолистые 

3. пустыни 

В. красно-бурые 

4. степи 

Г. бурые и серые лесные 

5. смешанные и широколиственные леса 

Д. черноземы и каштановые 

6. тайга 

Е. тундрово-болотные 

7. тундра 

Ж. пустынные 

25. Установите соответствие между странами и регионами Зарубежной Европы 

1. Швеция А. Восточная Европа 

2. Франция Б. Северная Европа 

3. Польша В. Западная Европа 

4. Испания Г. Южная Европа 

26. Установите соответствие между типом климата и полуостровами с островами 

1. арктический А. Великобритания 

2. субарктический Б. Исландия 

3. умеренный В. Врангеля 

4. тропический Г. п-ов Аравийский 

5. субтропический Д. Сицилия 

6. экваториальный Е. Калимантан 

 

 

 

 



Итоговый тест по географии за курс 8 класса 

 

А1. 

Площадь нашей страны составляет 

а) 9,9 млн. кв.км., б) 8,5 млн. кв.км, 

в) 17,1 млн. кв. км.г) 54,9 млн кв. км. 

А2 

Какая точка нашей страны является крайней восточной на континенте? 

а) м. Челюскин б) г. Кушка 

в) м.Флигели г) м. Дежнёва 

А3 

Какие формы рельефа преобладают в нашей стране? 

а) равнины б) горы в) мелкосопочник 

г) плоскогорья 

А4 

Известно, что в Москве 8ч. (II) , сколько времени в Петропавловске Камчатском (XI) ? 

а) 10ч б) 17ч в) 3ч г) 5ч 

А5 

К молодым горным системам на территории страны относятся 

а) Хибины б) Урал в) Алтайско-Саянская страна г) Кавказ 

А6 

Континентальность климата в России возрастает в направлении с: 

а) с севера на юг б) запада на восток 

в) востока на запад г) юга на север 

А7 

К бассейну какого океана относится большинство крупных рек России? 

а) Атлантического б) Тихого в) Северного Ледовитого г) бессточной области 

А8 

В каких почвах содержится наибольшее количество гумуса: 

а) подзолистых б)бурых в)болотных г)каштановых д)чернозёмах 

А9 

Главной причиной малого количества тепла, получаемого территорией тундры, является: 

а)низкий угол падения лучей б)малая продолжительность освещения 

А10 

Среди представителей животного мира по видовому составу богаче 

а)рыбы б)насекомые в)млекопитающие 

г)земноводные и пресмыкающие 

В1 

Какие города России расположены за 

Полярным кругом? 

а) Санкт-Петербург б) Мурманск 

в) Вологда г) Норильск 

В2 

В каких горах находятся названные вершины? 

1.Урал 2. Кавказ 3. Алтай 

а) Белуха б) Казбек в) Народная 

В3 

Выделите реки, протекающие по Восточно-Европейской равнине 

а) Печора б)Обь в) Оленёк г) Северная Двина д) Нева е) Яна 

 

 

 



В4 

Укажите общие и отличительные черты зон тундры и степей 

1. общие черты 

2. отличительные черты 

а) безлесье б) преобладание травянистой растительности 

в) небольшое количество осадков 

г) коэффициент увлажнения больше 1. 

д) плодородные почвы 

В5 

Выделите исчерпаемые природные ресурсы 

а) воздух б) вода в) почва 

г) полезные ископаемые 

В6 

Установите соответствие: 

Регионы России 

1. Западная Сибирь 

2. Дальний Восток 

Географические факты 

а) начало нового дня 

б) линия перемены дат 

в)самая длинная река – Обь с Иртышом 

г) самая заболоченная территория –Васюганье 

д)самое глубокое море у берегов России 

е) самый большой остров России 

ж) самая большая плоская равнина России 

з)близость к самому большому океану Земли 

С1 

Объясните значение 

а) платформа 

б) антициклон 

С2 

Назовите не менее трёх причин сильной заболоченности Западной Сибири 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Итоговый тест по географии за курс  9 класса 

                    

1. Какой экономический район России имеет большую площадь: 

1) Европейский Север 

2) Урал 

3) Северный Кавказ 

2. Какой экономический район России имеет большую численность населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Северо – Западный район 

3) Центральный 

3. Какой экономический район России имеет больший  процент городского  населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Поволжье 

3) Центральный 

       4.Столица какого субъекта Федерации город Элиста: 

            1) Республика Удмуртия 

            2) Республика  Калмыкия 

            3) Республика Коми 

            4) Республика Мордовия 

      

5. Характеристика района. 

1.Это  один из самых крупных экономических районов. 

2. Это район нефти, газа, угля. 

3. Значительная часть района заболочена. 

4. Характерна вечная мерзлота. 

Что это за район? 

6. В состав Южной  Сибири входят республики: 

1) Хакасия    2) Тыва    3) Алтай     4) Коми  5) Татарстан   6) Удмуртия 

7. Центрами производства никеля являются: 

1) Норильск 

2) Красноярск 

3) Новокузнецк 

8. 90 % какого полезного ископаемого России сосредоточено в Западной Сибири: 

1) природн. газа. 

2) угля 

3) нефти 

4) торфа 

9. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов Рос- 

сии относятся оленеводство и рыболовство. 

1) башкиры 

2) калмыки 

3) ненцы 

4) кабардинцы           

10.Для Приморья характерен климат: 

            1) резко континентальный 

    2) морской 

    3) муссонный 

 

 

 

 

 



11. Установите соответствие между минеральным ресурсом и субъектом Федерации, где его 

добывают: 

    1. природный газ                            А) Магаданская область 

    2. железная руда                             Б) Республика Карелия 

    3. оловянные руды                         В) Ставропольский край 

                                                              Г) Калининградская область 

12. Какие страны не входят в состав СНГ: 

    1) Белоруссия 

    2) Латвия 

    3) Корея 

    4) Украина 

13.Какой регион беден природными ресурсами? 

1) Центральная Россия,        3) Восточная Сибирь, 

2) Северный Кавказ,        4) Урал. 

14.Крупные месторождения медно-никелевых руд в России расположены (выберите 2 

правильных ответа): 

1) на юге Дальнего Востока       2) в Центрально-Черноземном районе   3) на Кольском 

полуострове, 

4) на севере Сибири (Норильск)   5) на Урале         6) в Калининградской области. 

15.Какими 

видами 

природных 

ресурсов 

богат 

Европейский 

Север? 

 

1) лесными ресурсами 

2) горнохимическим сырьем 

3) водными ресурсами 

4) всеми названными 

 

16. Для размещения предприятий, какой отрасли решающее значение имеет научный фактор? 

    1) Точного машиностроения,        3) пищевой промышленности, 

     2) теплоэнергетики,                4) целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

17. Какой из перечисленных городов является центром автомобилестроения? 

1) Тула    2) Тольятти     3) Рязань       4) Ставрополь 

 

18. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоган (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. 

СЛОГАН                                                                                       РЕГИОН 

А) Добро пожаловать на побережье                                  1) Республика Карелия 

Телецкого озера – горной жемчужины с                           2) Краснодарский край 

неповторимой красотой!                                                     3) Республика Алтай 

Б) Насладитесь возможностью порыбачить в                  4) Астраханская область 

дельте крупнейшей реки Европы! 

 



19.Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается водами одного из 

морей Северного Ледовитого океана. На территории округа находится устье одной из 

наиболее протяженных рек России. 

Бoльшую часть территории округа занимает тундра. Основное природное богатство – 

природный газ. 

Ответ: ________________________ 

20Какие отрасли машиностроения должны развиваться опережающими темпами в эпоху 

НТР? 

 1) Тяжелое машиностроение,                        2) точное машиностроение, 

 3) транспортное машиностроение,                4) сельскохозяйственное машиностроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по географии за курс 10 класса 

Часть А 

 

1. Выберите правильную пару названий страна – столица: 

а) Канада – Оттава 

б) Австралия – Сидней 

в) США – Нью-Йорк 

г) Китай – Шанхай 

 

2. Выберите правильную пару: 

а) Испания – Средиземное море 

б) Турция – Красное море 

в) Китай- Мексиканский залив 

г) Венесуэла – Бенгальский залив 

 

3. Численность населения Земли составляет: 

а) 6,9 млрд.чел 

б) 3,5 млрд.чел 

в) 15,3 млрд.чел 

 

4. Специализация страны- это в первую очередь производства продукции: 

а) Для внутреннего потребления 

б) Для международного обмена 

в) Для новейших отраслей хозяйства 

г) Для отраслей военно-промышленного комплекса 

 

5. Образование мирового рынка- результат: 

а) Первой мировой войны 

б) Распада колониальной системы 

в) Экспедиций к Северному полюсу 

г) Эпохи Великих географических открытий 

 

6. Организация ОПЕК объединяет: 

а) Страны Востока 

б) Страны Азии 

в) Производителей сельскохозяйственной продукции 

г) Экспортеров нефти 

 

7.Первое место по добыче газа занимает: 

а) США 

б) Алжир 

В) Россия 

г) Саудовская Аравия 

 

 

8. По производству обуви среди развитых стран лидирует: 

а) Италия 

б) Испания 

в) США 

г) Япония 

 

 



9.Страны – экспортеры бытовой техники: 

а) Япония, США, Китай, Республика Корея 

б) Россия, Украина, Венгрия, Румыния 

 

 

10. Первое место по добыче нефти занимает: 

а) Саудовская Аравия 

б) Россия 

в) США 

г) Иран 

 

11. «Информационный взрыв» характеризуется быстрым ростом: 

а) тиражей газет и журналов 

б) количества гимназий и лицеев 

в) объема научных знаний и количества источников информации. 

 

12. Самая сложная форма урбанизации: 

а) агломерация 

б) мегаполис 

в) точечный город 

 

13.Какая из перечисленных формул характерна для первого типа воспроизводства: 

а) 24-8=16 

б) 26-9=17 

в)13-10=3 

 

14. Выберите количество штатов, входящих в США: 

а) 13 

б) 25 

в) 50 

г) 89        

 

 

15. Наиболее развитые государства мира: 

а) « Большая семерка» 

б) развивающиеся страны Африки 

в) Россия 

 

16.Какая из стран относится ко 2 типу воспроизводства населения: 

Россия 

б) Индия 

в) США 

г) Болгария 

 

17. В какой из стран самая высокая численность населения 

а ) ЮАР 

б) Венгрия 

в) Турция 

в) Китай 

 

 

 



Часть В 

 

1. Подчеркните страны, расположенные в Африке: 

Эквадор, Гвинея, Пакистан, Морокко, Гамбия, Мексика, Дания, Вьетнам, Алжир, Чад, 

Словения, Бразилия, Сингапур, Суринам, ЮАР, Тунис , Алжир. 

 

2.Расположите по порядку последовательность изучения страны: 

а) население 

б) отрасли специализации 

в) природные ресурсы 

г) экономико- географическое положение 

 

3. Соедините стрелочками страны, столицами которых являются следующие города: 

Польша Каракас 

Египет Улан- Батор 

Венесуэла Оттава 

Испания Варшава 

Канада Каир 

Монголия Мадрид 

 

 

4.Распределите государства по группам: Индия, Куба, Япония, Великобритания, Чад, Италия, 

Монголия, Норвегия, Белоруссия. 

 

Островные 

Полуостровные 

Не имеющие выхода в море. 

 

5.Дать толкование понятий: демографическая политика, урбанизация, мировое 

хозяйство. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест по географии за курс 11 класса 
 

Часть А 

  

А1  Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 

        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

 

 



А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

Часть В 

  

В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

  

В2  Дополните  определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

  

В3  Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

  

В4  Установите соответствие: 

Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

  

Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти; 

  

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству легковых 

автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

  

 

 

 

 

 



Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с высокоразвитой 

страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних городов Нового 

Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные 

запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики относится к 

«ключевым» странам». 

  

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии вырабатывается на 

АЭС? 

  

 


