
                              Демоверсия по курсу географии 10 класс 

                                              Контрольная работа 

 

1. Международное географическое разделение труда выражается в ---------------------- 

отдельных стран на производстве определенных видов продукции и (или) услуг и в 

последующем обмене ими. 

2. Дополните определение: «----------------------------------- - это въезд в страну на постоянное 

место жительства». 

3. Процесс роста городов, повышение удельного веса городского населения, 

распространение городского образа жизни и формирование систем городского расселения 

называется -------------------------------. 

4. Международная организация ОПЕК объединяет страны-экспортеры:  

1. Стали 

2. Нефти 

3. Пшеницы 

4. Бокситов 

5. Какие меры способствуют охране вод Мирового океана? 

1. Оснащение морских судов и нефтеприисков устройствами, не допускающими сброс в 

океан нефтепродуктов 

2. Запрещение сброса и захоронения любых видов бытовых и промышленных отходов 

3. Борьба с загрязнением речных вод 

4. Все перечисленные меры 

6. Государство, имеющее выборные органы исполнительской и законодательной 

власти, но наследуемого главу государства, называется: 

1. Республикой 

2. Конституционной монархией 

3. Абсолютной монархией 

4. Диктатурой 

7. Зарубежная Европа имеет высокий уровень развития: 

1. Промышленности 

2. Промышленности и сельского хозяйства 

3. Промышленности, сельского хозяйства и непроизводственной сферы 

8. Большая часть экономически активного населения Зарубежной Азии занята: 

1. В сельском хозяйстве 

2. В промышленности 

3. В сфере услуг 

9. Примерно треть прироста населения стран Северной Америки обеспечивается за 

счет: 

1. Высокого естественного прироста 

2. Высокой рождаемости 

3. Иммиграции 

4. Эмиграции 

10. По государственному строю Австралия является: 

1. Государством в составе Британского Содружества 

2. Конституционной монархией 

3. Республикой 

11. Место страны на политической карте, ее место по отношению к различным 

государствам называют -------------------------------------------- положением страны. 

12. Ресурсообеспеченность – это соотношение между величиной запасов ресурсов и 

масштабом их -------------------------------------. 

 

 



13. Какая страна имеет федеративное устройство? 

1. Франция 

2. Россия 

3. Китай 

4. Великобритания 

14.Государство, имеющее выборные органы исполнительной и законодательной 

власти, называется: 

1. Монархия 

2. Республика 

3. Федерация 

4. Диктатура 

15. Совокупность всех земных оболочек (литосферы, гидросферы, атмосферы и 

биосферы) называется: 

1. Географическая оболочка 

2. Географическое пространство 

3. Географическая среда 

4. Ноосфера 

16. Совокупность национальных хозяйств всех стран мира в их взаимосвязи 

называется: 

1. Мировое хозяйство 

2. Международное географическое разделение труда 

3. Международная экономическая интеграция 

17. Доиндустриальная структура хозяйства характеризуется преобладанием: 

1. Сельского хозяйства 

2. Промышленности 

3. Непроизводственной сферы 

18. Из четырех скандинавских стран – Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии – только 

две страны ---------------------------- и -------------------------------- имеют сухопутную границу с 

Россией. 

19. Ведущая отрасль мировой промышленности – это -------------------------------------------. 

20. Определите, о какой стране идет речь в описании: «Относится к группе «ключевых 

стран» развивающегося мира. Развиты автомобильная, электронная, металлургическая 

отрасли промышленности. Сохраняет мировое первенство по производству сахарного 

тростника, бананов».    

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы  оцениваются в 1 балл. 

Итого: 20 баллов. 

 

Оценка: «5» - 18 – 20 баллов 

              «4» - 14 – 17 баллов 

              «3» - 10 – 13 баллов 


