
Тест за 1 полугодие по экономической и социальной географии мира  

10 класс I вариант Общая характеристика мира 
 

В тесте представлены задания части А – с выбором одного правильного ответа, части В с кратким от-

ветом, выполняя которые необходимо установить соответствие или вставить пропущенные термины 

в текст, вписывая их по порядку, части С, в которых необходимо дать развернутый ответ.  

 

Задания части А. и В. 

1. Большинство стран мира относится: 

1) к экономически развитым странам 2) к развивающимся странам 

2. Форма правления, при которой высшая законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнитель-

ная власть – правительству называется: 

1) диктатура  2) монархия  3) республика   

3.  Установите соответствие тип страны – страна:  

Тип страны Страна 

1. Новая индустриальная А) Великобритания 

2. Монархия Б) США 

3.Федеративная республика В) Вьетнам 

4. Развитая  Г) Мексика 

5. Развивающаяся Д) Италия 

4. Выберите верные высказывания: 

1) Большинство стран мира по форме правления относится к республикам. 

2) Общее число стран и территорий на политической карте мира превышает 500. 

3) Индия, Китай и Бразилия являются новыми индустриальными странами. 

5. Место обитания и производственной деятельности общества, созданный им материальный мир и окружа-

ющая общество природа, называется… 

1) ресурсообеспеченность 2) окружающая среда 3) природные ресурсы 

6.  К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1) минеральные и водные  2) водные и лесные 3) топливные и рудные 

7. Выберите верные высказывания: 

1) Объём пресной воды на планете составляет 50% от объёма гидросферы. 

2) Крупнейшим «пожирателем» земли в засушливых регионах мира в последние годы стало «опустынива-

ние». 

3) Мировой земельный фонд включает в себя пашни, луга и пастбища, леса и кустарники. 

4) Главный путь решения водной проблемы человечества это уменьшение водоёмкости производства.
 

8. Установите соответствие страна – сырьё:  

Страна Сырьё 

1. Саудовская Аравия А) Алмазы 

2. Замбия Б) Нефть 

3. ЮАР В) Медь 

4. Бразилия  Г) Шерсть 

5. Австралия Д) Железная руда 

9. Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, которые обеспечивают бес-

прерывное возобновление населения, называется: 

1) урбанизацией  2) воспроизводством  3) демографической политикой 

10. Выберите верные высказывания: 

1) Численность населения Земли составляет 12 миллиардов человек. 

2) Главной причиной увеличения численности населения Земли является снижение смертности.  

3) Второй тип воспроизводства «демографическая весна» характерен для стран третьего мира. 

4) Доля пожилого населения выше всего в Европе.  

11. Установите соответствие страна – крупнейший город:  

Страна Крупнейший город 

1. Египет А) Пекин 

2. Китай Б) Осака 

3. Мексика В) Манила 

4. Филиппины Г) Мехико 

5. Япония Д) Каир 



12. Выберите верное. По количеству беженцев из зон региональных конфликтов во второй половине XX века 

выделялись: 

1) Испания и Россия  2) Афганистан и Палестина  3) Индия и Китай  

13. Возникновение в странах таких отраслей, которые в большой степени ориентированы на экспорт продук-

ции и в первую очередь определяют «лицо» страны в международном географическом разделении труда, 

называется… 

1) мировое хозяйство  2) научно-техническая революция   

3) международная экономическая интеграция  4) отрасль международной специализации 

14. Выберите правильные утверждения: 

1) Современное производство становится всё более наукоёмким. 

2) Наука об управлении и информации называется кибернетикой. 

3) Научно-техническая революция затронула только отрасли обрабатывающей промышленности.   

15. Установите соответствие страна – структура хозяйства:  

Страна Структура хозяйства 

1. Чад А) Индустриальная 

2. Китай Б) Аграрная 

3. Франция В) Постиндустриальная 

4. США  

5. Япония  

16. Выберите верное. В качестве основных ядер мирового хозяйства фигурируют: 

1) Страны Европейского Союза 

2) Страны европейского Союза и США 

3) Страны европейского Союза, США и Япония 

17. Выберите так называемые новейшие отрасли промышленности, возникшие в эпоху НТР: 

1) железорудная  2) атомное производство  3) металлургическая 

4) аэрокосмическое производство  5) микробиология 

18. Выберите правильное утверждение: 

1) На производстве сахарного тростника специализируются страны Южной Европы.  

2) Главными металлургическими районами экономически развитых стран являются: Рурский район в ФРГ, 

Донецко-Приднепровский на Украине, Уральский в России. 

3) На производстве автомобилей специализируются страны Латинской Америки.  

19. Выберите верное. Нетрадиционными источникам энергии, которым принадлежит будущее электроэнер-

гетики, являются: 

1) геотермальная и тепловая энергия 

2) солнечная и ветровая энергия 

3) атомная и приливная энергия 

20. Установите соответствие страна – ведущая отрасль хозяйства:  

Страна Ведущая отрасль хозяйства 

1. Норвегия А) Нефтяная 

2. Ирак Б) Электроэнергетика (ГЕЭ) 

3. Австралия В) Горнодобывающая (различные ресурсы) 

4. Финляндия Г) Машиностроение (электроника) 

5. Япония Д) Лесная и деревообрабатывающая 

  

Задания части С. 

21. Объясните, в чем выражается многоликость современного мира. 

22.В чем сходство и различие терминов «природа» и «окружающая среда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


