1 полугодие
Примерный тест на тему : «Зарубежная Европа»

1. Какая страна не является членом «большой восьмёрки»:
А) Германия
Б) Франция
В) Испания
Г) Италия
2. Какая страна не входит в состав ОПЕК:
А) Ирак
Б) Нигерия
В) Венесуэла
Г) Мексика
3. Какие из перечисленных районов относятся к районам нового освоения:
А) Север Канады
Б) Лондонский
В) Рурский
Г) Север России
4. Какие из перечисленных морских акваторий являются главными
районами добычи нефти и природного газа:
А) Северное море
Б) Балтийское море
В) Средиземное море
Г) Персидский залив
Д) Мексиканский залив
5. Какие страны занимают два первых места по добыче угля:

А) Канада
Б) Китай
В) Великобритания
Г) Россия
Д) США
6. Какой из перечисленных портов является крупнейшим в мире по
грузообороту:
А) Рио- де- Жанейро
Б) Сингапур
В) Нью-Йорк
Г) Гибралтар
7. Какая страна лидируют по производству сахарного тростника:
А) Бразилия
Б) США
В) Индия
Г) Куба
8. Какие электростанции преобладают в мировой выработке электроэнергии:
А) ГЭС
Б) АЭС
В) ТЭС
Г) ПЭС

9. Какая страна 90% энергии вырабатывает на ГЭС:
А) Норвегия
Б) Россия
В) США

Г) Китай

10. Какая страна лидирует по выплавке стали:
А) Япония
Б) Бразилия
В) Китай
Г) Россия

11.Какая страна находится на Апеннинском полуострове
А) Испания
Б) Греция
В) Португалия
Г) Италия
Д) Дания

12. Между какими странами находится Лихтенштейн:
А) Франция и Германия
Б) Франция и Испания
В) Швейцария и Австрия
Д) Швейцария и Германия

13.Столицей какой страны является город Осло:
А) Швеция
Б) Норвегия
В) Финляндия

Г) Дания

14. Для какой страны характерны польдеры:
А) Бельгия
Б) Нидерланды
В) Австрия
Г) Чехия

15. Для какой страны характерны фьорды:
А) Франция
Б) Португалия
В) Норвегия
Г) Греция

16. В какой стране находится Лотарингское месторождение железных руд:
А) Франция
Б) Германия
В) Испания

17. Какой европейский порт является вторым в мире по грузообороту:
А) Глазго
Б) Роттердам
В) Таранто

18. Какая страна занимает первое место в мире по экспорту апельсинов:
А) Италия

Б) Испания
В) Греция

19. Какую страну называют «молочной фермой» Европы:
А) Швейцария
Б) Австрия
В) Германия
Г) Дания

20. Из столичных городов на морском побережье находятся:
А) Мадрид Б) Париж В) Рим Г) Вена
Д) Стокгольм Е) Копенгаген Ж) Прага З) София

2 полугодие
Примерный тест на тему :
«Северная Америка, глобальные проблемы человечества»
1 вариант
1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной
географии?
а) все страны, входящие в организацию НАФТА;
б) все страны материка Северная Америка;
в) Мексику и США;
г) США и Канаду.
2. Какова численность населения Канады:
а) 20 млн чел; б) 19 млн чел; в) более 50 млн чел;
г) более 30 млн чел.
3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми
граничат США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят:
а) Мексика — река Гудзон;
б) Куба — озеро Гурон;
в) Канада — озеро Верхнее;
г) Россия — Гибралтарский пролив;
д) Дания — море Бофорта.

4. Выберите верное утверждение.
а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США.
б) Численность населения США равна численности населения Франции и
Великобритании вместе взятых.
в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и
Флорида.
г) Современная американская нация — это результат этнического смешения
европейских переселенцев и индейцев.
д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается
в возрастной группе 50 – 55 лет .
5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым
относятся названные города:
а) Бостон — Северо-Восточный;
б) Вашингтон — Калифорнийский;
в) Чикаго — Приозерный;
г) Детройт — Калифорнийский;
д) Нью-Йорк — Приозерный.
6. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из
названных штатов США:
а) Нью-Йорк — «солнечный штат»;
б) Иллинойс — «штат кактусов»;
в) Техас — «штат ананасов и вулканов»;
г) Мичиган — «Штат Великих Озёр»;
д) Невада — «мастерская нации».
7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу
Центральной и Южной Калифорнии?
а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия;
б) доля в промышленном производстве США — 50%;
в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение,
сельскохозяйственное машиностроение и судостроение;
г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли.
8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных
равнинах?
а) кукурузный; б) молочный; в) хлопковый; г) мясной; д) пшеничный.
9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде?
а) доля в мировом ВВП — более 20% ;
б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд;
в) отрасли международной специализации — горнодобывающая
промышленность, цветная металлургия, деревообрабатывающая
промышленность и сельское хозяйство;
г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетнокосмической промышленности и электроники;
д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и
наукоемкой продукции.
10. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде?

а) В промышленности страны представлены все существующие отрасли и
подотрасли.
б) Население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной
границы.
в) Среди технических культур широко распространены хлопчатник и
сахарный тростник.
г) Страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и
наукоемкой продукции.
11. К наиболее острой проблеме человечества относят:
а. экологическую
б. продовольственную, в. демографическую.
12. Разрушение озонового экрана может повлечь:
а. развитие раковых заболеваний, б. климатические изменения ,
в. перестройку генофонда живых организмов.
13.Самый низкий рацион питания у жителей :
а. Западной Европы, б. Латинской Америки, в. Африки
14. Альтернативные источники энергии:
а. торф и сланец, б. солнце и ветер, в. нефть и газ
15. Экологическая катастрофа вследствие загрязнения природной среды
наступит
а. после истощения запасов угля, б. одновременно с истощением запасов
нефти
в. раньше истощения запасов полезных ископаемых, г. после истощения
запасов природного газа.
16. Основной причиной разрушения озонового слоя является использование
а. фреона, б. неона, в. криптона, г. озона
17. 3. Экологическую катастрофу возможно предотвратить, если действовать
а. на региональном уровне, б. на всех уровнях одновременно
в. на локальном уровне, г. на уровне страны.
18. Крупные экологические проблемы (парниковый эффект, нарушение
озонового слоя, выпадение кислотных дождей) связаны с антропогенным
загрязнением…
а. почвы, б. литосферы, в. гидросферы, г. Атмосферы
19. «Парниковый эффект» вызван высокой концентрацией в атмосфере:
а. углекислого газа , б. угарного газа , в. водорода , г. Кислорода
20. Смог вызывает:
а. обострение респираторных заболеваний, б. раздражение глаза
в. ухудшение физического состояния, г. все ответы верные

