
Материалы промежуточной аттестации по географии в 10-х классах. 
Пояснительная записка. 

Экзаменационная контрольная работа дифференцированного характера охватывает 
программный материал за курс географии 10 класс, предусматривает  знание учащимися 
теоретического материала и умение применять полученные знания при выполнении 
практических заданий.  

Цель работы: проверить уровень усвоения ЗУН учащихся за курс географии 10 класс. 
Контрольная работа в форме тестовых заданий, заданий на соответствие  заданий с 

полным ответом  составлена в 2 вариантах. Каждый вариант включает в себя 21 задания. А 
часть -13 , В часть – 6, часть С -2. За каждый правильный ответ  части А и В -1 балл, части С – 
2б. Максимальное количество баллов  - 23 баллов.  

Задания  охватывают основные  темы курса.    
            Время выполнения контрольной работы – 45  минут.  
          В целях экономии времени  для учащихся приготовлен лист выполнения   
          контрольной работы.  При выполнении работы учащимся разрешается пользоваться атласом. 

Кодификатор: 
 

Современная политическая карта мира 
Многообразие стран на карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, 
численности населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 
развитые и развивающиеся страны. 
 
География мировых природных ресурсов  
Взаимодействие человека и природы в прошлом и настоящем Природные ресурсы Земли и их виды. 
Ресурсообеспеченность. Природно ресурсный потенциал разных территорий. География природных 
ресурсов. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.   Пути сохранения 
качества окружающей среды. 
 
География населения мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство 
и миграции населения. Структура населения (половая, возрастная, этническая, религиозная, по 
образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных регионов и стран. Расселение 
населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных 
стран и регионов. 
 
Научно – техническая революция и мировое хозяйство  
Научно- техническая революция, её черты и составные части. Мировое хозяйство, его отраслевая и 
территориальная структура 
    Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование –интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов 
мира, определяющие их факторы. География важнейших отраслей. 
 
Региональная география. Зарубежная Европа  
   Политическая карта  региона. Особенности ЭГП, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, современных проблем развития региона. Субрегионы 
и страны: образ территории. Специализация региона  и отдельных стран, их участие в МГРТ.  
Экологические проблемы Зарубежной Европы. Западная Европа как один из экономических и 
политических центров мира.  
 
Зарубежная Азия. Австралия и Океания 
  Политическая карта  региона. Особенности ЭГП, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, современных проблем развития региона. Субрегионы 



и страны: образ территории. Специализация регионов   и отдельных стран, их участие в МГРТ. 
Экологические проблемы региона. Уникальность, контрастность стран отдельных регионов. 
Культурно – исторические памятники. . Изменение роли Австралии  и Океании в мировой 
экономике. 
Африка  
  Политическая карта  региона. Особенности ЭГП, истории открытия и освоения, природно-
ресурсного потенциала, населения, хозяйства, современных проблем развития региона. Субрегионы 
и страны: образ территории. Специализация регионов   и отдельных стран, их участие в МГРТ. 
Экологические проблемы региона. 
Америка  
    Политическая карта  регионов Северной и Латинской Америки. . Особенности ЭГП, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, современных проблем 
развития региона. Субрегионы и страны: образ территории. Специализация региона  и отдельных 
стран, их участие в МГРТ. Экологические проблемы региона. 
 Глобальные проблемы человечества 
  Возникновение глобальных проблем человечества, их классификация. Последствия глобальных 
проблем человечества. Возможные пути решения проблем. Необходимость сотрудничества для 
решения проблем. 
 

Промежуточная аттестация для обучающихся 10-х классов. 
1вариант. 

А-1. Какие природные ресурсы относят к числу исчерпаемых невозобновимых?   
        1) почвенные и лесные ресурсы   2) водные ресурсы и каменный уголь,    
        3) железные руды и нефть,    4) энергия Солнца и ветра. 
А-2. Доля пожилого населения - самая высокая в возрастной структуре населения:   
      1) Европы,  2) Азии,  3) Африки,  4) Америки. 
А-3. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности населения 
наибольшая?  1) Япония,  2) Турция,  3) Индонезия,   4) Египет 
А-4. Для каких из перечисленных стран характерен миграционный прирост населения?  
        1) Канада,  2) Мексика,  3) Таджикистан,  4) Латвия 
А-5. В каком из перечисленных регионов средняя плотность населения наименьшая?   
        1) Северная Африка,  2) зарубежная Европа,   3) Восточная Азия,  4) Южная Азия 
А-6. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни  наибольшая? 
        1) Египет,   2) Украина,   3) Россия,   4) Франция 
А-7. Какая из перечисленных стран относится к странам с аграрной структурой экономики?   
        1) Португалия,  2) Финляндия,  3) Франция,  4) Лаос 
А-8. В какой из перечисленных стран овцеводство имеет экспортную направленность?   
        1) Куба,  2) Нидерланды,  3) Новая Зеландия,  4) Украина. 
А-9.  
Какой буквой на карте мира обозначена Ангола? 

 



    1)  A 

   2)  B 

    3)  C 

    4)  D 
 

А-10. 
Какое утверждение о Великобритании является верным? 

    1)  Бόльшая часть населения занята в непроизводственной сфере. 

    2)  Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства. 

    3)  По форме государственного правления является респу ликой. 

    4)  В структуре экспорта преобладают минеральное сырье и топливо. 
 

А-11. Норвегия является одним из крупных поставщиком в европейские страны:  
          1) стали и проката,  2) природного газа,  3) каменного угля,  4) автомобилей. 
А-12. В каком из высказываний содержится информация об урбанизации?   
         1) свыше половины населения мира проживает на равнинных территориях и около трети - на 
расстоянии не более 50 км от морского побережья, 
         2) если в начале ХХ века в мире было 10 городов с численностью населения более 1 млн. 
человек, то к началу ХХI в. их число увеличилось до 400, 
         3) в 1999 г численность населения мира составила 6 млрд. чел., в 2010 г. - уже 6,9 млрд. чел., 
         4) если в 1900 г. из 15 крупнейших по численности населения стран мира семь находились в 
Европе, то на рубеже ХХ - ХХI в. в их числе остались только две европейские страны. 
А-13. В какой из перечисленных стран большинство верующих исповедуют буддизм? 
          1) Иран,  2) Монголия,  3) Эквадор,  4) Сомали. 
В-1. Установите соответствие между страной и её столицей. 
       А) Бельгия,  Б) Турция,  В) Афганистан 
       1) Амстердам,  2) Анкара.  3) Брюссель,  4) Кабул. 
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

А Б В 
   

В-2. В каких трех из перечисленных стран большая часть электроэнергии производится на ТЭС? 
        1) Китай,  2) Норвегия,  3) Бразилия,  4) Канада,  5) Россия,  6) Кувейт.  
В-3. Какие три из перечисленных стран специализируются на добыче бокситов и производстве 
глинозема?   
       1) Гвинея,  2) Швеция,  3) Ямайка,  4) Австралия,  5) Египет,  6) Германия. 
В-4. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения (на 1 тыс. 
жителей)           1) Венгрия,  2) ДР Конго,  3) Боливия,  4) Канада. 
Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр.  
    
 В-5. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран 
пахотными землями. Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности. 

 Страна  Площадь пашни, млн. га Численность населения, млн. чел. 
А Казахстан 34,8 17 
Б Китай 92,5 1345 
В Бразилия 43,2 198 

Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 
   
В-6. Определите страну по ее краткому описанию. 
        Эта страна полностью расположена в западном полушарии и имеет выход к трем океанам. На 
материке, где страна расположена, она является первой по площади территории и третьей по 
численности населения. В стране хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей 
промышленности. В международном географическом разделении труда она выступает как 



поставщик продукции горнодобывающей промышленности, машиностроения, металлургии, 
топливной, химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.  
С-1.   
В  таблице представлены статистические данные, характеризующие население стран А и Б. Объясни-
те, почему в стране Б доля пожилых людей в возрастной структуре населения больше, чем в стране 
А. Укажите две причины. Если вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, указан-
ные первыми. 
Демографические показатели стран А и Б 

Показатели Страна А Страна Б 

Общая численность населения, млн чел. 34,7 55,3 

Доля лиц в возрасте до 14 лет, % 20 14 

Доля лиц в возрасте старше 65 лет, % 10 15 

Рождаемость, ‰ 18 12 

Смертность, ‰ 10 11 

Доля городского населения, % 62 54 

Средняя плотность населения, чел./км2 20 67 

Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

70 77 

 
С-2.  Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните долю сельского населения в общей 
численности населения и долю сельского хозяйства в общем объёме экспорта Кубы и Кении. Сделай-
те вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для 
обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

 
 
 


