Контрольная работа по географии №1
Тема: Современная политическая карта мира
1.Вначале ХХ века на политической карте мира насчитывалось
государств:
А)193
Б) 300
В)260
Г)230
2.Какая международная организация играет важную роль в
урегулировании международных конфликтов:
1) ЕС,
2) ОПЕК
3) НАТО
4) СНГ
5) ООН
6) ГРИМПИС
3.Рядом с названием страны напишите их столицы:
1.Австралия
2.Алжир
3.Белоруссия
4.Венесуэла
5.Швеция
6. Канада
7.Индонезия
8.Ливия
9.Мексика
10.Испания
4.Выберите из предложенного списка государства, не имеющие
выхода открытому морю:
1.Чад
2.Франция
3.ЮАР
4.Польша
5.Чехия
6.Монголия
7. Швейцария
8.Афганистан

5.Составьте кроссворд «Страны мира»
6.Нанесите на контурную карту страны с монархической формой
правления. Выделите среди них:
- конституционные монархии
- абсолютные монархии
7.Укажите, к какому из следующих типов относится большинство стран
мира:
1.к экономически развитым
2.к развивающим
3. к странам с переходной экономикой
8.Покажите на контурной карте страны, имеющие республиканскую форму
правления:
-Турция
-Япония
Бельгия
-Египет
-Нидерланды
-Армения
-Франция
9.Укажите в предложенном списке столицы государств, входящих в состав
«большой семерки»:
1. Рим

8.Дели

2.Мадрид

9.Брюссель

3. Вашингтон

10.Варшава

4.Оттава
5.Канберра
6.Лондон
7.Москва
10.Выделите на контурной карте новые индустриальные страны.

Тема: География населения мира
1.Что такое демографическая политика. Можно ли приостановить большой
естественный прирост населения Земли.
2.Раскройте содержания понятий «демографический взрыв»,»нулевой
прирост населения».
3.Каковы масштабы безработицы в современном мире.
4.Какие существуют различия между странами в характере занятости
населения.
5.Составте кроссворд на тему «Города- миллионеры» и покажите их на
контурной карте.
6. Какая связь существует между культурой и религией. Какова география
мировых религий.
7.Выявите разницу между внешними и внутренними миграциями. Куда
устремляются потоки внутренней миграции.
8.Объясните термины: урбанизация и агломерация. Какие проблемы
возникают в мире вследствие ускоренного роста городов.
9.Что лежит в основе различий между человеческими расами.
10.Почему роль природных условий в размещении населения постепенно
ослабевает и соответственно повышается роль социально –экономических
условий.
11.Какие проблемы возникают в странах и регионах в результате миграции
населения.
12.Покажите на контурной карте наиболее и наименее заселенные районы
мира.
13.Какие существуют формы городского и сельского расселения.
14.Охарактеризуйте рост численности населения Земли на протяжении ХХ
века.
15.Покажите на контурной карте крупнейшие города мира.

16.С помощью условных знаков покажите районы распространения мировых
религий.
17.Обозначьте на контурной карте городские агломерации с населением 10
млн. чел.
18. Обозначьте на контурной карте штриховкой регионы мира с высокой и
низкой плотностью населения.

Контрольная работа по географии №2
Тема: География мировых природных ресурсов.
1.От каких факторов зависит размещение на планете природных
ресурсов?2.Приведите примеры государств, обладающих богатым
природным потенциалом, но не достигших, по вашему мнению, больших
успехов в социально-экономическом развитии.
3.На контурной карте укажите страны,располагающие всеми природными
ресурсами, необходимыми для черной металлургии.
4. Как Вы думаете, останутся ли минеральные ресурсы последующим
поколениям?
5.Oбъясните различие термино »земельные ресурсы»,» почвенные ресурсы»,
«сельскохозяйственные угодья».
6.Какае экологические последствия возникают при нерациональном
использовании земельных ресурсов?
7.Какие виды загрязнения морских вод наиболее опасны? Почему?
8.В чем состоят причины резкого возрастания роли рекреационных ресурсов?
9.Каково место Океана в жизни человечества?
10.Стоит ли распахивать все почвы планеты? Почему? Обоснуйте свой ответ.
11.Чем грозит человечеству продолжающееся уничтожение лесных массивов
Земли?
12.Какую программу Вы предложили бы для спасения зеленого покрова:
а) на уровне отдельного государства;

б) в глобальном масштабе?
13.Каковы преимущества использования нетрадиционных источников
энергии?
14.Каковы, на Ваш взгляд, наиболее типичные черты бесхозяйственного
отношения к использованию минеральных ресурсов в современном мире?
15.Сколько воды на Земле? Много ли пресной воды? Возможно ли
преодолеть водный голод на наше планете?
16.Обозначьте на контурной карте районы мира, обладающие хорошими
рекреационными ресурсами.
Тема: География отраслей мирового хозяйства.
1.Нанесите на контурную карту мира следующие страны: Филиппины,
Малайзия, куба, Индонезия, Республика Корея,Либерия,Замбия, Чили.
Панама.
2.Дайте определение следующим понятиям:
Новейшая отрасль;
Контейнеризация;
Свободная экономическая зона.
3.Покажите на контурной карте пять главных нефтедобывающих стран по
величине добычи (по убывающей):
Россия
Япония
США
Канада
Китай
4.Приведите по два примера стран с высоким, средним, низким уровнем
развития машиностроительной промышленности.
5.Покажите на контурной карте крупнейший порт мира и по два мировых
порта в Европе, Азии, Северной Америки.
6. В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими
темпами развиваются:
1) машиностроение и черная металлургия;

2) черная металлургия и химия полимеров;
3) химия полимеров и машиностроение
Ответ обоснуйте.
7.Существенными признаками понятия «международное географическое
разделение труда» являются:
1) концентрация и обмен;
2) обмен и специализация;
3) специализация и кооперирование;
4) кооперирование и концентрация.
Ответ обоснуйте.
8.Какой экономической группировкой является ОПЕК?
1) Региональной;
2) отраслевой.
9.Как изменялась с течением времени географическая модель мирового
хозяйства?Ответ обоснуйте.
1) Упрощалась;
2) не изменялась;
3) усложнялась.
10.Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось:
1) формирование мирового рынка;
2) развитие крупной машинной индустрии;
3) развитие транспорта;
4) развитие сельского хозяйства
Ответ обоснуйте.
11.Существенными признаками понятия «международное географическое
разделение труда» являются:
1) концентрация и обмен;

2) обмен и специализация;
3) специализация и кооперирование;
4) кооперирование и концентрация.
12.Установите соответствие.
Страна
1. Чили.
2. Япония.
3. Куба.
4. США.
Отрасль международной специализации
А. Производство сахара.
Б. Производство промышленных роботов.
В. Производство программных продуктов.
Г. Банковские услуги.
Д. Медная промышленность
Обоснуйте ответ.
13.Контурная карта. Покажите, где расположены наиболее крупные
ГЭС,ТЭС,АЭС. Обозначьте реки, на которых расположено несколько ГЭС.

Контрольная работа по географии №3
Региональная характеристика мира.
Тема: Зарубежная Европа.
1. Выберите вариант, где все страны имеют площадь от 50 000 до
100 000 км2.
А) Норвегия, Дания, Австрия; В) Италия, Франция, Польша;
Б) Швеция, Албания, Португалия; Г) Исландия, Венгрия, Чехия.
2. Приведите не менее трех примеров стран Северной Европы.
3. Старопромышленными районами Зарубежной Европы являются:
А) Лондонский, Парижский;
В) Мидленд, Южный Уэльс;
Б) Рурский, Эльзасский;
Г) Статфьорд, Лондонский.
4. В южной части Зарубежной Европы преобладают месторождения:
А) угольные;
В) топливные;
Б) нерудные;
Г) рудные;
5. Приведите примеры межнациональных проблем в Великобритании.
6. Приведите не менее трех примеров однонациональных стран Зарубежной
Европы.
7. Выберите строчку, где перечислены страны Зарубежной Европы с
отрицательным естественным приростом населения:
А) Австрия, Венгрия, Германия; В) Бельгия, Дания, Финляндия.

Б) Албания, Франция, Ирландия;
8. Приведите два примера мегалополисов Зарубежной Европы, укажите, в
каких странах региона они расположены.
9. Назовите первую структурную зону современной моноцентрической
агломерации Зарубежной Европы.
10. Районы черной металлургии Зарубежной Европы такие как Рурский,
Мидленд, Льеж-Шарлеруа возникли:
А) на базе угольных бассейнов;
Б) на базе железорудных бассейнов;
В) с ориентацией на грузопотоки угля и руды.
11. Приведите не менее трех примеров крупнейших автомобильных
концернов Зарубежной Европы, укажите их национальную принадлежность.
12.Определите соответствие особенностей стран зарубежной Европы Для

этог
о
перенесите названия стран в ячейки таблицы-Нидерланды, Германия, Чехия,
Швейцария, Греция, Португалия, Испания, Дания.

13.Обозначте границы государств Центральной Европы и их столицы
(контурная карта).
14.Обозначте границы государств Северной и Южной Европы и их столицы
(контурная карта).
15.Обозначте наиболее крупные морские порты Западной Европы.
16. На контурной карте с помощью условных знаков покажите
сельскохозяйственную специализацию стран Северной и Южной Европы.
17.На контурной карте штриховкой покажите страны-члены ЕС.
18. На контурной карте покажите морские порты, лидирующие по
грузообороту.
19. На контурной карте выделите страны , лидирующие по экспорту
продуктов питания растительного и животного происхождения.
20. На контурной карте покажите основные центры моровой химической
промышленности.
21. На контурной карте покажите самые богатые страны по запасам и
добычи –серебра, золота, платины.
Тема: Зарубежная Азия. Австралия.
1.Выполните тест:
1. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с
другом:
А) Китай, Индия, Бангладеш
Г) Сирия, Иран, Пакистан.
Б) Лаос, Камбоджа, Таиланд
Д) Казахстан, Китай, Вьетнам.
В) Саудовская Аравия, Ирак, Турция.
2. Какое из указанных государств является монархией с федеративным

устройством?
А) Индия Г) Бруней
Б) ОАЭ Д) Пакистан
В) Саудовская Аравия
3. По разведанным запасам каких природных ресурсов зарубежная Азия
занимает
1-е место? А) медные руды
В) нефть
Б) алмазы
Г) каменный уголь
4. Какая из указанных стран находится в умеренном и субтропическом
климатическом поясе?
А) Индия
Б) Филиппины
В) Китай
Г) Саудовская Аравия
5. Установите соответствие между странами Азии и ведущими отраслями их
промышленности: Страны Отрасли промышленности
1. ОАЭ
А) Нефтяная
2. Тайвань
Б) Электронная
3. Оман

В) Лѐгкая
4. Бангладеш
2. Страны:
1. Япония.
2. Непал.
3. Индонезия.
4. Турция.
5. Кувейт.
6. Вьетнам.
7. Австралия.
8. Нет такой страны.
Укажите те из перечисленных стран, которые:
1) имеют выход в Тихий океан;
3) не имеют выхода к морю;
2) имеют выход в Индийский океан;
4) имеют форму правления монархию.
Укажите страны, которые экспортируют:
5) нефть;
6) хлопок;
7) железную руду;
8) автомобили;
9) продукцию электронной промышленности.
Укажите страну, столицей которой является:
10) Канберра; 12) Ханой;

11) Катманду; 13) Бангкок.
Укажите страны, которые по уровню экономического развития
относятся к группе:
14) нефтеэкспортирующих стран;
15) новых индустриальных стран;
Укажите страну, которая:
16) вышла на первое место в мире по производству телевизоров;
17) по доле расходов на науку занимает первое место в мире;
18) добывает больше всех в мире бокситов.
Укажите страны, которые:
19) входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения;
20) являются центрами миграции;
21) имеют сухопутную границу с Россией:
22) относятся к району субтропического земледелия.
23)Обозначьте на контурной карте страны Юго-Западной , Центральной ,
Восточной ,Южной и Юго-Восточной Азии.
24) Обозначьте на контурной карте новые индустриальные страны.
25)На контурной карте подпишите все моря, заливы, проливы, полуострова и
острова вдоль береговой линии.
2. ВАРИАНТ.
1. Выполните тест:
1. В каких странах среди верующих преобладают мусульмане?
А) Вьетнам
Г) Шри-Ланка
Б) Индия
Д) ОАЭ
В) Иран
2. Центром распространения каких религий был Аравийский полуостров?
А) индуизм, иудаизм

В) ислам, христианство, иудаизм
Б) ислам, синтоизм, конфуцианство
Г) христианство, буддизм, ислам.
3. Какое государство Азии имеет наибольшую долю в мировом ВВП?
А) Австралия
Г) Япония
Б) Корея
Д) Пакистан
В) Индия
4. Выберите варианты, в которых верно указано место, занимаемое страной
по данному виду производству:
А) Япония – производство легковых автомобилей -1-е место
Б) Китай – производство телевизоров – 2-е место
В) Корея - производство радиоприѐмников – 2-е место
Г) Индия – производство электроэнергии – 8-е место
5. Найдите ошибку в перечне религий, имеющих в зарубежной Азии
многочисленных последователей: А) протестантизм
В) буддизм
Б) мусульманство
Г) индуизм
2. Страны:
1. Афганистан.
2. Китай.
3. Индия.

4. Монголия.
5. Саудовская Аравия.
6. Пакистан.
7. Сингапур.
8. Нет такой страны.
Укажите те из перечисленных стран, которые:
1) имеют выход в Тихий океан;
2) не имеют выхода к морю;
3) имеют выход в Индийский океан;
4) имеют форму правления - монархию.
Укажите страны, которые экспортируют:
5) железную руду;
6) нефть;
7) автомобили;
8) продукцию электронной промышленности.
Укажите страну, столицей которой является:
10) Исламабад;
12) Эр-Рияд;
11) Сеул;
13) Кабул.
Укажите страны, которые по уровню экономического развития
относятся к группе:
14) наиболее отсталых стран; 15) новых индустриальных стран.
Укажите страну, которая:
16) вышла на первое место в мире по производству телевизоров;
17) самая экологически чистая в Зарубежной Азии;
18) занимает первое место в мире по производству одежды из
хлопчатобумажной ткани.
Укажите страны, которые:
19) входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения;
20) являются центрами миграции;
21) имеют сухопутную границу с Россией;

22) имеют экстенсивное животноводство.
3. Ответьте на вопросы:
1. Перечислите главные товары экспорта и импорта Японии.
2. Докажите утверждение: «Индия - самая многонациональная страна мира».
3. Чем объясняются высокие темпы прироста населения в Зарубежной Азии?
3. Ответьте на вопросы:
1. Перечислите главные товары экспорта и импорта Индии.
2. Какова роль Зарубежной Азии в расстановке экономических сил мира?
3. Что общего и каковы отличия в ландшафтах азиатских регионов?
23)Контурная карта, нанесите крупные месторождения полезных
ископаемых.
3.ВАРИАНТ.
1.Выполните тест:
1.Большинство монархий зарубежной Азии находятся в:
А) Центральной и Восточной Азии
В) Южной Азии
Б) Юго-Восточной Азии
Г) Юго-Западной Азии
2. Развитие сельского хозяйства в зарубежной Азии ограничивается
недостатком:
А) земель и тепла
Б) тепла и трудовых ресурсов
В) трудовых ресурсов и воды
Г) воды и земли
3. Найдите ошибку в перечне многонациональных стран зарубежной Азии:
А) Индонезия
В) Япония
Б) Иран
Г) Индия
4. Очень высокой плотностью населения в зарубежной Азии выделяются
государство:
А) Монголия
В) Саудовская Аравия
Г ) Афганистан
Д)Бангладеш

5.Выберите верное утверждение.
А) В результате продолжающейся интенсивной распашки земель в Индии
происходит обезлесение предгорья 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) К 2005 г. более 60 % промышленного производства Китая будет давать
Восточная экономическая зона.
2. Страны:
1. Республика Корея.
2. Австралия.
3. Монголия.
4. Китай.
5. Бангладеш.
6. Кувейт.
7. Индия.
8. Нет такой страны.
Укажите те из перечисленных стран, которые:
1) имеют выход в Тихий океан;
2) имеют выход в Индийский океан;
3) не имеют выхода к морю;
4) имеют форму правления - монархию.
Укажите страны, которые экспортируют:
5) нефть;

7) хлопок;
6) бокситы;
8) автомобили;
9) швейные изделия.
Укажите страну, столицей которой является:
10) Дели;
12) Пхеньян;
11) Улан-Батор; 13) Дакка.
Укажите страны, которые по уровню экономического развития
относятся к группе:
14) нефтеэкспортирующих стран;
15) наиболее отсталых стран.
Укажите страну, которая:
16) занимает первое место по производству стиральных машин;
17) имеет самую высокую плотность населения; 18) имеет самое большое
поголовье овец.
Укажите страны, которые:
19) входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения;
20) имеют сухопутную границу с Россией;
21) не имеют на своей территории железных дорог;
22) имеют экстенсивное животноводство.
23) Контурная карта, обозначьте страны-члены ОПЕК,АСЕАН,АТЭС.
4. ВАРИАНТ.
1.Выполните тест:
1.Какие государства владеют территорией острова Калимантан?
А) Индонезия, Папуа-Новая Гвинея
В) Индия, Шри-Ланка, Бангладеш
Б) Таиланд, Малайзия, Мьянма
Г) Малайзия, Бруней, Индонезия
2. Развитие сельского хозяйства в зарубежной Азии ограничивается
недостатком:
А) земель и тепла
В) трудовых ресурсов и воды
Б) тепла и трудовых ресурсов

Г) воды и земли
3. Найдите ошибку в перечне многонациональных стран зарубежной Азии:
А) Индонезия
Б) Иран
В) Турция
Г) Япония
Д) Индия
4. Очень высокой плотностью населения в зарубежной Азии выделяются
государство:
А) Монголия
Б) Афганистан
В) Китай
Г) Саудовская Аравия
Д) Бангладеш
5. Самый большой по площади субрегион Азии – это:
А) Центральная и Восточная Азия
Б) Южная Азия
В) Юго–Восточная Азия
Г) Юго-Западная Азия
2. Страны: 1. ОАЭ.
2. Индонезия.
3. Гонконг.
4. Мьянма.
5. Афганистан.
6. Индия.
7. Япония.
8. Нет такой страны.
Укажите те из перечисленных стран, которые:
1) имеют выход в Тихий океан;
2) не имеют выхода к морю;
3) имеют выход в Индийский океан;

4) имеют форму правления - монархию.
Укажите страны, которые экспортируют:
1) нефть;
2) хлопок;
3) железную руду;
4) автомобили;
5) продукцию электронной промышленности.
Укажите страну, столицей которой является:
1) Джакарта;
2) Абу-Даби;
3) Кабул;
4) Токио.
Укажите страны, которые по уровню экономического развития
относятся к группе:
1) наиболее отсталых стран;
2) новых индустриальных стран.
Укажите страну, которая:
1) вышла на первое место в мире по производству телевизоров;
2) по доле расходов на науку занимает первое место в мире;
3) производит больше всех стального проката.
Укажите страны, которые:
1) входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения;
2) являются центрами миграции;
3) имеют сухопутную границу с Россией;
4) имеют экстенсивное животноводство.
3. Ответьте на вопросы:
1. Перечислите главные товары экспорта и импорта Китая.
2. Какие азиатские страны занимают лидирующее положение по площади?
3. На каких этапах экономического развития находятся хозяйства стран
Зарубежной Азии?
3. Ответьте на вопросы:
1. Перечислите главные товары экспорта и импорта Ирака.
2. Какие азиатские страны занимают лидирующее положение по площади?
3. В чѐм отличия проблем Зарубежной Азии и Зарубежной Европы
24) Контурная карта, нанесите города- крупные порты,подпишите их
грузооборот.

Контрольная работа по географии №4
Северная и Южная Америка.
Определите страну по краткому еѐ описанию.
Эта страна обладает выгодным экономико- географическим положением:
граничит с высокоразвитой страной, имеет выход к двум океанам; столица –
один из самых древних городов Америки; на еѐ территории сохранились
очаги древней цивилизации; имеются крупные запасы руд цветных металлов,
велика добыча нефти; достаточно высокий уровень развития экономики
позволяет характеризовать еѐ как «ключевую» в группе развивающихся
стран.
Ответ: __________________
2. Укажите 3 государства, относящиеся к региону Латинская Америка:
Бангладеш, Коста-Рика, Ливан, Мьянма, Катар, Непал, Суринам, Кувейт,
Буркина-Фасо, Сальвадор
3. Укажите столицы Латиноамериканских государств:
Асунсьон, Антананариву, Джакарта, Эр-Рияд, Ла-Пас, Катманду, Багдад,
Анкара, Бельмопан, Маскат
4. Найдите ошибку. Берега Латинской Америки омывают воды
Мексиканского залива, Карибского моря, Гудзонова залива,
Атлантического океана, Магелланова пролива.
5. Выберите государства Латинской Америки, относящиеся к НИС:
Бразилия, Чили, Панама, Мексика, Аргентина, Парагвай,
Уругвай,
Гондурас, Доминиканская Республика, Белиз
6. Определите страну по краткому еѐ описанию.
Государство, уступающее по размерам территории только России, Канаде,
Китаю и США. Государственный язык – португальский. Самая крупная ГЭС
региона находится на реке Парана, именно в этом государстве. Столица была
построена специально и стала новым символом страны. Этот город имеет
очертания самолѐта, в «фюзеляже» которого находятся административные и
общественные здания, а в «крыльях» - жилые кварталы.
7.Самые крупные города Латинской Америки:
А. Мехико и Сан-Пауло

Б. Мехико и Буэнос-Айрес

В. Рио-де-Жанейро и Лагос

Г. Лагос и Мехико

8. Какая из перечисленных стран лидирует по валовому сбору кофе?
А. Колумбия
Б. Бразилия
В. Венесуэла
Г. Гайана
9. К «банановым» странам относят:
А. Панаму и Эквадор
Б. Перу и Боливию
В. Аргентину и Панаму
Г. Чили и Ямайку
10.Установите соответствие между страной и еѐ столицей:
СТРАНА

СТОЛИЦА

А. Мексика

1. Гавана

Б. Венесуэла

2. Каракас

Г. Парагвай

3. Асунсьон
4. Мехико

11. Какое из перечисленных государств Латинской Америки является
федерацией?
А. Бразилия
Б. Парагвай
В. Чили
Г. Боливия
11.Какое утверждение о географическом положении Бразилии является
верным:

А. на западе Бразилия омывается водами Атлантического океана
Б. на севере Бразилия граничит с Парагваем
В. на востоке Бразилия омывается водами Карибского моря
Г. Бразилия является самым большим по S государством Латинской Америки
12.Отраслевым межгосударственным объединением государств
Латинской Америки является:
А. ЛАИ
Б. АСЕАН
В. ОПЕК
Г. НАФТА
13.Внутриконтинентальное положение среди государств Латинской
Америки имеют:
А. Парагвай и Боливия
Б. Парагвай и Уругвай
В. Боливия и Уругвай
Г. Боливия и Бразилия
14.Найдите ошибку. К Андским странам относят:
Чили, Мексику, Колумбию, Эквадор, Перу, Боливию
15.Какое государство входит в состав Содружества, возглавляемого
Великобританией:
А. Аргентина
Б. Ямайка
В. Парагвай
Г. Уругвай
16.Обозначте границы всех государств на материке Северная Америка,
подпишите их столицы.

17.Подпишите все моря, заливы, проливы, полуострова и острова вдоль
береговой линии (Северная Америка).
18.С помощью условных знаков нанести крупнейшие месторождения
полезных ископаемых.
19.Покажите на контурной карте специализацию промышленных центров
Канады.
20.На контурной карте штриховкой выделите развитые и развивающиеся
страны.

