
Экзаменационный тест промежуточной аттестации 

по экономической и социальной географии мира 10 класс 

Пояснительная записка 

               В содержании работы учитывается необходимость проверки уровня 

сформированности географических умений: определять географические объекты и 

явления по их описанию, характерным признакам; работать с элементами карты, 

статистическими материалами и другими источниками географической информации; 

объяснять развитие и пространственное распространение географических процессов и 

явлений.  

                Часть А состоит из 14 заданий с выбором одного или нескольких ответов. 

Задание этой части работы предназначаются для проверки усвоения знаний на базовом 

уровне. Верное выполнение каждого задания оценивается в 1 бал.  

              Часть Б включает 4 задания с кратким ответом в виде числа, слова или 

последовательности букв. В этой части предлагаются задания на установления 

соответствия или последовательности, на выбор нескольких правильных ответов, 

представленные в двух перечнях, решение простых географических задач. Задания этой 

части предназначаются для проверки усвоения учащимися знаний и умений на 

повышенном уровне – оценивается в 2 балла. 

              Часть С экзаменационной работы по географии включает 1задание, 

предполагающий полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Задания этой 

части предназначаются для проверки усвоения обучающимися знаний на повышенном и 

высоком уровне, их верное выполнение оценивается тремя баллами. 

Максимальное количество баллов – 24 балла 

Критерии оценивания: 

 «3» - 12 баллов 

«4» - 16 баллов 

«5» - 22 балла 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант экзаменационного теста промежуточной аттестации 

по экономической и социальной географии мира 10 класс 

 

Часть А 

А1. Какое из перечисленных государств относится к странам Европы?  

1.Корея              2. Пакистан              3.Монако                     4. Аргентина 

А2. Какая из перечисленных стран относится к ключевым странам?  

1.Индия                 2.Германия             3. Россия            4. Республика Корея 

А3. Какая из перечисленных стран по форме правления является конституционной 

монархией? 

1.Польша             2. Болгария               3. Испания                 4. Швейцария 

А4. Какая из перечисленных стран не входит в Содружество Независимых 

Государств?  

1.Армения            2.Литва                3. Казахстан                    4. Таджикистан 

А5. Какая из перечисленных городских агломераций отличается наибольшей 

численностью населения в Новом Свете?  

1.Каир                     2. Сан-Паулу                    3. Москва                        4. Токио 

А6. Регион с высокой долей детского населения?  

1.Дания         2.  Бразилия       3.  Норвегия               4. Россия 

А7. В каких из перечисленных стран лесные ресурсы занимают ведущее место в 

структуре земельных угодий?  

1. Болгария и Германия                           2. Австралия и Монголия  

3. Канада и Финляндия                            4. Россия и Монголия                                                                   

А8. Около ½ мировой добычи нефти приходится на страны:  

1. Африки и Зарубежной Европы               2. Западной Европы и США  

3. Зарубежной Азии и России                         4. Африки и Латинской Америки 

А9. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к исчерпаемым 

возобновимым: 

1.биологические         2. солнечная энергия            3. руды металлов            4. геотермальная 

энергия 

А10. Главной причиной сокращения пресной воды в мире является: 

1. глобальное потепление климата                         2. Рост потребления воды в хозяйстве            

3.  уничтожение озонового слоя атмосферы  

А11. Какое из утверждений об обеспеченности природными ресурсами стран мира 

является верным?  

1. Китай обладает крупнейшими запасами каменного угля  

2. На территории Саудовской Аравии расположены крупнейшие месторождения бокситов  

3. Реки стран Южной Европы обладают высоким гидроэнергетическим потенциалом  

4. Мексика является лидером по заготовке промышленного леса 

А12. Странами членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) являются: 

1. Чехия           2. Норвегия           3. США                    4.Кувейт 

А13. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наименьший? 

1.Италия                 2.Канада                    3. Швеция                                 4. Ангола 

А14.Для стран Латинской Америки  (Бразилия, Колумбия) указать: 

1. Социально-экономический тип государства         2. Столица      

3.Форма государственного строя                            4.Крупнейшие города 

 

 



 

Часть Б 

В1. Расположите страны в порядке убывания их площади  

А)США             Б)Мексика                 В)Белоруссия                Г)Испания 

Запишите получившуюся последовательности букв 

 

В2. Приведите в соответствие минеральные ресурсы и страны–лидеры по их 

запасам:  

1золото                                         А Катар  

2 природный газ                            Б Россия  

3 нефть                                            В ЮАР 

4 бокситы                                        Г Гвинея 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам 

 

В3.Установите соответствие между страной и еѐ столицей  

 

1.Италия                                          А) Дели 

2.Индия                                            Б) Вена 

3. Австрия                                         В) София                          Г) Рим 

Запишите буквы, соответствующие выбранным ответам 

 

В4. Выберите из предложенного списка три страны, в которых доля ВВП 

наибольшая: 

1.Германия              2.Нигерия                 3.Швейцария 

4.Франция              5.Эфиопия                     6.Ливия 

Запишите цифры в порядке возрастания 

 

Часть С 

С1.Определите страну по еѐ краткому описанию:  

                   «Это – одна из крупных по площади северных стран мира, имеет выход к трем океанам. 

На её территории находится одна из крайних точек материка, на котором она 

расположена. По суше граничит лишь с одной страной. Большая часть ее населения 

расположена вдоль южной границы. Страна богата разнообразными полезными 

ископаемыми, а также лесными, земельными, водными ресурсами». 

 

 

 

 

 

 

 

 


