
                                                                       Проверочная работа  

по теме «Литосфера» 5 класс 

1 вариант  

 

1. Найдите лишнее в перечне способов образования горных пород: 

а) магматические  

б) метаморфические  

в) сложные  

г) осадочные  

2. Выберите верное утверждение  

а) мантией называется верхняя тонкая оболочка Земли  

б) мантией называется мощная внутренняя оболочка Земли, покрывающее ядро   

в) мантия – это устаревшее название внутреннего ядра Земли  

3. Горные породы, которые   превратились в другие горные породы  под воздействием  

высоких температур и большого давления называется: 

а) магматическими 

б) осадочными  

в) метаморфическими 

г) химическими  

4. Прибор, позволяющий наблюдать и измерять землетрясение, называется  

а)  гироскоп 

б) сейсмограф  

в) эхолот  

г) теодолит  

5. Что из перечисленного не является частью вулкана: 

а) жерло  

б) кратер  

в) грабен  

г) очаг магмы  

 6. Найдите соответствия: 

1. Земная кора океанического типа;                             

2. Материковая земная кора; 

3. Мантия; 

4. Ядро. 

      А)  Состоит из гранита, базальта и осадочных пород; 

      Б)  Температура + 20000, состояние вязкое, ближе к твердому; 

      В)  Толщина слоя  3-7 км, отсутствует гранитный слой; 

      Г)   Температура  до  60000 С, твердое, состоит из железа. 

 

7. Установите соответствие.  
1) Осадочные горные породы                а)песок б)мрамор в)алмаз г)базальт д)пемза е)каменная соль  

2) Магматические горные породы   

3) Метаморфические горные породы   

 

8. Установите соответствие между понятием и определением 

 

1.Физическое выветривание а) разрушение растворимых горных пород водой.  

б) разрушение горных пород под действием движущейся воды, 

ветра, изменения температур . 

в) разрушение горных пород деятельностью растений и животных. 

г) разрушение горных пород под действием хозяйственной 

деятельности человека.  

2.Химическое выветривание 

3.Биологическое 

выветривание 

4.Антропогенное 

выветривание 

 

 

 

 



 

9. Подберите пару: вулкан – географические координаты  

1. Гекла  

2. Ключевская Сопка  

3. Кракатау  

4. Орисаба  

5. Этна   

а) 190 с.ш. 980 з.д. 

б) 550 с.ш. 1610 в.д. 

в) 370 с.ш. 140 в.д. 

г) 70 ю.ш. 1050 в.д. 

д) 640 с.ш. 160 з.д. 

 

 

10. Терминологический диктант 

 

1. Природные образования земной коры, включающие в свой состав несколько минералов… 

2. Природное явление, представляющее собой подземные толчки и колебания земной поверхности, к 

которым приводит резкий разрыв и смещение горных пород на глубине… 

3. Гора конической формы, из горловины которой выбрасываются горячие газы, пар, пепел, обломки 

горных пород, а также мощные потоки раскаленной лавы… 

4. Горные породы и минералы, в  состав которых входят  металлы называются… 

5. Совокупность неровностей земной поверхности….. 

6. Классификация гор по высоте: низкие__________, средние___________, высокие___________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверочная работа  

по теме «Литосфера» 5 класс 

2 вариант  
   

1. Вулкан, уничтоживший город Помпеи: 

а) Ключевская Сопка  

б) Везувий 

в) Фудзияма  

г) Орисаба 

2. Чашеобразное углубление на вершине вулкана  

а) жерло  

б) очаг магмы  

в) кратер  

г) канал 

3. Выберите правильные утверждения: 

а) с глубиной температура в земной коре повышается  

б) материковая земная кора значительно тоньше океанической  

в) магматические горные породы делятся на глубинные и излившиеся  

д) самый высокий действующий вулкан России – Эльбрус  

4. К какой группе полезных ископаемых относятся драгоценные камни?  

а) к топливным в) к нерудным  б) к рудным  

5. Горные породы, которые   образовались при застывании магмы или лавы называются: 
а) магматическими 

б) осадочными  

в) метаморфическими 

г) химическими  

6. Найдите соответствия: 

1. Земная кора океанического типа;                             

2. Материковая земная кора; 

3. Мантия; 

4. Ядро. 

      А) Состоит из гранита, базальта и осадочных пород; 

      Б)  Температура + 20000, состояние вязкое, ближе к твердому; 

      В)  Толщина слоя  3-7 км, отсутствует гранитный слой; 

      Г)   Температура  до 60000 С, твердое, состоит из железа. 

 

7. Установите соответствие 

1)  Осадочные горные породы                           а) галька  б) нефть  в) гранит г) пемза  д) гнейс е) мрамор 

2)  Магматические горные породы   

3)  Метаморфические горные породы   

 

8. Установите соответствие между понятием и определением 

 

1.Физическое выветривание а) разрушение растворимых горных пород водой.  

б) разрушение горных пород под действием движущейся воды, 

ветра, изменения температур . 

в) разрушение горных пород деятельностью растений и животных. 

г) разрушение горных пород под действием хозяйственной 

деятельности человека.  

2.Химическое выветривание 

3.Биологическое 

выветривание 

4.Антропогенное 

выветривание 

 

 

 

 

 

 



9. Подберите пару: вулкан – географические координаты  

 

1.Везувий  

2.Камерун  

3.Килиманджаро 

4.Котопахи  

      5.Фудзияма  

 

 

а) 410 с.ш. 150 в.д. 

б) 360 с.ш. 1380 в.д. 

в) 10 ю.ш. 780 з.д. 

г) 40 с.ш. 90 в.д. 

      д) 40 ю.ш. 380 в.д. 

 

10. Терминологический диктант 

 

1. Природное образование земной коры, имеющее однородные свойства… 

2. Периодически фонтанирующие источники кипящей воды и пара… 

3. Верхняя твердая оболочка Земли… 

4. Горные породы и минералы, обладающие свойством горения называются… 

5. Участки земной поверхности с небольшими колебаниями высот…. 

6. Классификация равнин по высоте: 

от 0 м до 200м _____________,  от 200 до 500 м _______________,  от 500 м _______________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 класс  
(составлена по учебнику География 6 класс Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский) 

Проверочная работа по теме: «Географическая карта» 

Вариант 1 

 

1.  На какие полушария делит  Гринвический (0 0) меридиан   земной шар 

2. Определите географические координаты точек А и В на рисунке  А   

Рис. А                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.  Найдите соответствие 

        

  ПОНЯТИЯ                                                          

1. Меридиан                                                

2. Азимут 

3.Относительная высота 

4. Горизонталь (изогипсы) 

5. Масштаб 

                         ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А) Линии на карте, имеющие одинаковую высоту 

Б) Это число, которое показывает, во сколько раз изображение 

объекта на карте уменьшено по сравнению с его реальными 

размерами на местности 

В) Это угол меду направлением на север и на какой-либо предмет 

местности, по часовой стрелке 

Г) Это превышение одной точки земной поверхности над другой 

Д) Это условно проведенная линия по земной  поверхности от 

одного полюса к другому. 

 

4. Карта какого  масштаба является крупномасштабной? 

А) 1:1000      Б) 1:10 000        В) 1: 100 000      Г) 1: 100 

 5.  Какой азимут соответствует направлению на северо-восток? 

А) 2700               Б) 450         В) 3600       Г) 900 

 6.  Методом качественного фона на карте можно изобразить: 

    А) глубину океана             Б) реки 
    В) города                            Г) месторождения полезных ископаемых 

 

7.  Превышение одной точки земной поверхности над другой называется: 
    А) рельефом                           Б) абсолютной высотой 

    В) изогипсой                          Г) относительной высотой 

 
8.  Переведите  численный масштаб – в именованный  1 : 10 000 000              

 

9.  Переведите именованный масштаб – в численный  в 1 см - 400 км               

 

 

 

 



 

 

 

Картографический практикум 

 

1. Определите  по  карте  расстояние на местности по прямой от родника  до  церкви.  

Измерение проводите между центрами условных знаков. 

 

2.  Определите по карте, в каком направлении от башни находиться  родник  и  церковь. 

 

3. Определите крутой или пологий склоны: 

А) участок №1_______________ 

Б) участок№2________________ 

В) участок №3________________ 

 

4. Определите азимут направления от точки  В   до  смешанного леса. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

6 класс  

(составлена по учебнику География 6 класс Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский) 

Проверочная работа по теме: «Географическая карта» 

Вариант 2 

 

1. На какие полушария делит экватор земной шар? 

 

2. Определите географические координаты точек С и D на рисунке  А   

Рис. А                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найдите соответствие 

        

  ПОНЯТИЯ                                                          

1. Параллель                                               

2. Бергштрихи 

3. Абсолютная  высота 

4. Рельеф 

5. Географическая карта 

                         ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

А)  Неровности земной поверхности 

Б) Это уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости 

при помощи условных знаков, координатной сетки, масштаба 

В) Линии, показывающие направление склонов 

Г) Это превышение точки земной поверхности над  уровнем моря 

Д) Это условно проведенная линия по земной  поверхности  

параллельная линии экватора 

 

4. Карта какого масштаба является  мелкомасштабной? 

А) 1:1000      Б) 1:10 000        В) 1: 100 000      Г) 1: 100 

5.  Какой азимут соответствует направлению на юго - запад? 

А) 3150               Б) 2250         В) 1350       Г) 1800 

6.  Изогипсы  – это линии равных: 

     А) давления               Б) температур 

     В) высот                     Г) скоростей 

 

7. Линиями движения на карте можно показать: 
     А) морские течения                        Б) города 

     В) глубину океана                           Г) месторождения золота 

 

8. Переведите  численный масштаб – в именованный  1 : 7000              

 

9.  Переведите именованный масштаб – в численный  в  1 см - 800 м  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Картографический практикум 

 

1. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до дома лесника.  

Измерение проводите между центрами условных знаков. 

 

2. Определите по карте, в каком направлении от родника находиться геодезический знак и домик 

лесника. 

 

3. Определите крутой или пологий склоны: 

А) участок №1_______________ 

Б) участок№2________________ 

В) участок №3________________ 

 

4. Определите азимут направления от точки А  до родника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проверочная работа 

по теме «ЕВРАЗИЯ» 

1 ВАРИАНТ 

1. Место, занимаемое Евразией среди материков по площади и численности населения. 

 а) четвертое,   б) третье,        в) второе,   г) первое 
2. Крупный полуостров на северо-западе Евразии, обособленный водами Атлантического океана. 

 а) Скандинавский       б) Камчатка            в) Аравийский   г) Таймыр 

3. Исследователь, первым из европейских ученых проникший в далекий  труднодоступный  Центральный Тянь-Шань. 

 а) Н. М. Пржевальский           б) П. П. Семенов    в) В.Арсеньев                               

4. Самая высокая горная вершина материка. 

 а) Ключевская Сопка                         в) Монблан 

 б) Эверест                                           г) Эльбрус 

5. В районе п. Оймякон находится 

 а) холодное место на Земле              в) влажное место на Земле 

 б) жаркое место на Земле                  г) сухое место на Земле 

6.  Климатический пояс, в пределах которого находится пустыня Гоби 

 а) тропический                                    в) арктический 
 б) умеренный                                      г) субэкваториальный 

7. Река Лена относится к бассейну  

 а) Северного Ледовитого океана       в) Атлантического океана 

 б) внутреннего стока                          г) Тихого океана 

8. Самое большое по площади озеро материка 

 а) Аральское                                        в) Байкал 

 б) Каспийское                                     г) Ладожское 

9. Острова, имеющие современное оледенение (2 варианта ответа) 

 а) Исландия                                          г) Новая Земля 

 б) Шри-Ланка                                       д) Ява                                    

10. Природная зона, не  измененная хозяйственной деятельностью человека 
 а) саванны                                             в) арктические пустыни 

 в) тайга                                                  г) степи 

11. Западный перенос воздушных масс определяет погоду и климат 

 а) Европы                                              в) Северной Азии 

 б) Юго-Западной Азии                        г) Центральной Азии 

12. Реки Евразии бассейна  Индийского океана, из-за муссонов, имеют преимущественно питание 

 а) подземное                                         в) дождевое 

 б) ледниковое                                       г) снеговое 

13. Представители монголоидной расы 

 а) вьетнамцы                                           в) немцы 

 б) итальянцы                                           г) русские 

14. Следствием большой протяженности Евразии с запада на восток является  
  а) количество платформенных областей 

 б) большое количество климатических поясов 

 в) наличие климатических областей в климатических поясах 

15. Закончи: 

В средние века почти вся территория Западной Европы была покрыта лесами. В настоящее время леса там занимают 

менее 5 % территории. Такое сокращение площади лесов  связано с … 

16. Дополни: 

       На материке наблюдаются следующие стихийные бедствия:… 

17. Установи соответствие: 

 Платформа                                            Равнина 

      А. Индийская                                        1. Великая Китайская равнина 
      Б. Сибирская                                         2. Декан плоскогорье 

      В. Китайско-Корейская                       3. Среднесибирское плоскогорье 

18. Определи страну: 

       Одна из самых крупных стран материка по площади. На западе-высокие горы, на востоке- равнина, на которой проживает 

большая часть населения  страны и освоен каждый клочок земли. Омывается водами Тихого океана. С запада на восток 

протекает самая длинная река материка. В условиях муссонного климата население выращивает рис. Страна является родиной 

чая. Население относится к монголоидной расе. 

 

19. Выбери правильные утверждения: 

 а) Евразия - единственный материк, который омывают все океаны Земли. 

 б) Евразия значительно ниже других материков. 
 в) Древнее оледенение захватило весь материк. 

 г) Самая большая территория лежит в умеренном климатическом поясе. 

 д) За сотни и тысячи лет население материка значительно изменило природные комплексы материка. 

 

 

 

 

 



20. Определите объекты на к/карте: 

 
 

 

1- полуостров  

2- полуостров  

3-полуостров  

4-полуостров  

5-полуостров 

6-полуостров  

7- полуостров  

8- море  

9- море  

10-море  

11-море  

12-море   

13-река  

14-река  

15-река  

16-река  

17-равнина  

18-горы  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Проверочная  работа 

по теме «ЕВРАЗИЯ» 

2 ВАРИАНТ 
 
1. Площадь Евразии 

 а)  47 млн.км кв.                                                 в) 54 млн.км кв.                                                  

 б)  49 млн.км кв.                                                 г) 51 млн.км кв.                                                  

2. Причина образования многолетней мерзлоты 

 а) холодные, малоснежные зимы и среднегодовые t ниже О0          

 б) древние платформы во внутреннем строении земной коры 

 в) увлажнение и заболачивание территории 

3. Исследователь Центральной Азии, описавший пустыни, северную часть Тибета, истоки Хуанхэ и Янцзы.  

а)  П. П. Семенов   б) Н. М. Пржевальский   в) Ч. Валиханов                                    

4. Самое влажное место на материке 

 а) Оймякон,   б) Черапунджи,     в) Аравийский п-ов  г) о. Калимантан 

5. Горы, относящиеся к области   молодой  кайнозойской складчатости 
 а) Гималаи,     б) Скандинавские      в) Бырранга     г) Урал 

6. Наибольшие  годовые амплитуды температуры воздуха наблюдаются в умеренном климатическом поясе  

     а) умеренном морском        б) умеренном континентальном     в) резкоконтинентальном  г) муссонном 

7. Река Ганг относится к бассейну 

 а) Северного Ледовитого океана       в) Атлантического океана 

 б) внутреннего стока                           г) Индийского океана 

8. Самое глубокое озеро материка 

 а) Байкал     б) Каспийское     в) Ладожское  г) Балхаш 

9. Обведи объекты, не имеющие отношения к Евразии (2 варианта ответа) 

 а) Берингово море                                     в) Гвинейский залив 

 б) Саргассово море                                   г)  полуостров Чукотка                                            
10. Вследствие действия муссонов, влажное лето и малооблачная, морозная погода зимой характерны для 

 а) Средиземноморья                            в) Восточной Азии 

 б) Западного побережья Европы        г) севера материка 

11. Река Амур относится к бассейну  

 а) Северного Ледовитого океана       в) Атлантического океана 

 б) внутреннего стока                          г) Тихого океана 

12. Природная зона, образовавшаяся в результате полной вырубки первичных лесов 

 а) степи                                                  б) тундра 

 в) жестколистые вечнозеленые леса и кустарники 

13. Представители европеоидной расы 

 а) вьетнамцы                                           в) казахи 

 б) итальянцы                                           г) чукчи 
14. Умеренный континентальный климат Евразии отличается от умеренного морского 

 а) более прохладными зимой и летом 

 б) более холодной зимой и более теплым летом 

 в) более теплой зимой и более прохладным летом 

 г) более теплыми зимой и летом   

15. Закончи: 

Следствием большой протяженности материка с севера на юг является …  

 16. Дополни: 

 В зоне тайги растут… 

17. Установи соответствие: 

    Горы                                                        Возраст складчатости 
              А. Гималаи                                                  1. Древняя 

 Б. Скандинавские                                       2. Средняя 

 В. Верхоянский хребет                              3. Новая 

18. Определи страну  

Небольшое по площади островное государство, «страна Туманного Альбиона». Одна из самых развитых стран мира. Здесь 

производятся морские суда, самолеты, автомобили, ЭВМ, выплавляют сталь. Многие города расположены на побережье. Язык, 

на котором говорит население страны, широко распространен в мире. Глава государства- королева. 

 

 19. Выбери правильные утверждения: 

 а) Евразию образуют две части света. 

 б) В Евразии велики колебания высот, разница превышает 9 км. 
 в) Древнее оледенение практически не изменило поверхность Евразии. 

 г) Климат Евразии более разнообразен, чем климат других материков. 

 д) На севере Евразии часто бывают землетрясения и извержения вулканов. 

 

 

 

 

 



20. Определите объекты на к/карте 

 

 
1-полуостров 

2-полуостров  

3-острова  

4-полуостров 

5-полуостров  

6-остров  

7-полуостров  

8-полуостров  

9- море  

10-море  

11-море  

12-море 

13- море 

14- река  

15-река  

16-река  

17-горы  

18-плоскогорье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая проверочная работа по теме: Природные комплексы России» 8 класс 

 

Знание характерных признаков природных зон (10 мин.) 

Арктические пустыни. 

а) зона расположена на островах Северного Ледовитого океана; 

б) несколько месяцев длится полярная ночь; 

в) избыточное увлажнение, много озер и болот; 

г) значительные площади заняты ледником; 

д) зона протянулась вдоль побережья Северного Ледовитого океана. 

Зона тундры. 

а) средняя температура июля +6С; 

б) выпадает много осадков; 

в) увлажнение избыточное; 

г) почвы подзолистые; 
д) сильные ветры; 

е) территория зоны – огромные пастбища домашних оленей. 

Зона тайги. 

а) увлажнение избыточное, много болот, озер, рек; 

б) главная ценность плодородные почвы; 

в) преобладают хвойные деревья: ель, пихта, сосна; 

г) зима холодная, лето теплое; 

д) преобладают подзолистые почвы; 

е) самая большая по площади природная зона России. 

Зона смешанных и широколиственных лесов. 

а) суровая зима; 
б) почвы дерново-подзолистые, серые лесные, бурые лесные; 

в) леса сильно пострадали из-за хозяйственной деятельности людей; 

г) растут дуб клён, липа, ясень; 

д) увлажнение не достаточное; 

Зона степей. 

а) зона расположена на юге Русской равнины и Западной Сибири; 

б) увлажнение не достаточное; 

в) значительная часть зоны распахана; 

г) почвы чернозёмы; 

д) растительность – травы: ковыль, типчак; 

е) почвы не плодородны. 

Полупустыни и пустыни. 
а) растения: бук, граб, каштан, бамбук; 

б) встречаются опасные насекомые: скорпионы, каракурты; 

в) почвы представлены солончаками; 

г) реки полноводные, много озер; 

д) растения имеют длинные корни, листья превратились в колючки; 

 

Географический диктант на проверку понятий, терминов (10 мин) 
1. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах. 

2. Безлесная природная зона с растительностью из мхов, лишайников и стелющихся кустарников. 

3. Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев. 

4. Природные богатства, которые можно использовать для развития хозяйства. 
5. Территория, на которой охраняется в естественном состоянии растительный и животный мир. 

6. Органическое вещество, входящее в состав почвы, являющееся продуктом распада остатков растений и 

животных. 

7. Безлесная зона умеренного пояса с преобладанием трав. 

8. Территория со схожими почвами, растениями, животными, климатом. 

9. Закономерная смена природных зон на равнинах. 

10. Найди лишнее. Тайга: лиственница, дуб, сосна, пихта, ель. 

11. Найди лишнее. Степь: черника, ковыль, типчак, кострец. 

12. Найди лишнее. Пустыня: полынь, саксаул, верблюжья колючка, морошка. 

 

Практическая работа по характеристике природной зоны (20 мин) Работу можно сделать в таблице. 

План : 
1. Географическое положение зоны. 

2. Климат (температура, осадки, ветер). 

3. Почвы  и их плодородие. 

4. Типичные растения (черты приспособленности к условиям обитания) 

5. Типичные животные и их приспособленности к условиям обитания. 

6. Оценка условий для жизни и хозяйственной деятельности человека. 



Проверочная работа по теме: «Отрасли хозяйства России»
1 вариант.

1. Какой фактор имеет решающее значение для размещения точного машиностроения?
А) сырьевой и топливный;     Б) трудовой и научный    В) потребительский     Г) водный и транспортный

2.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля?
А) Кузнецкий.         Б) Южно-Якутский.            В) Печорский.                Г) Канско-Ачинский.

3.На электростанциях какого типа производится основная часть  электроэнергии?
А – ГЭС                 Б – ТЭС                В – АЭС                       Г – приливные и геотермальные

4.Какой из перечисленных городов  является крупным  центром автомобилестроения:
А) Казань            Б) Нижний Тагил               В) Самара           Г) Набережные Челны

5. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентируется производство:
А – Калийные удобрения            Б – Серная кислота       В – Пластмасс

6.Металлургия полного цикла сформирована в городе :
А) Нижнем Новгороде           Б) Краснодаре         В) Москве         Г) Череповце

7.Большую часть стоимости продукции обеспечивает 
А – растениеводство     Б – животноводство

8. Наукоемкой отраслью  является :
А) Ракетостроение     Б) Цветная металлургия    В) Сельское хозяйство      Г) Легкая промышленность

9. Крупнейшим центром никелевой промышленности является:
А) Челябинск         Б) Красноярск          В) Новокузнецк             Г) Норильск

10. Укажите незамерзающий порт Северного морского пути:
А) Архангельск            Б) Мурманск             В)Дудинка                    Г) Тикси

11. Самую обширную посевную площадь  и большие сборы в России имеет зерновая 
культура:

А – пшеница           Б – ячмень            В – овёс             Г – рожь 

12. Добыча нефти и природного газа ведется в:
А)Тюменской области         Б) Республике Алтай       В) Кемеровской области    Г) Республике Якутия

13. Наибольшее количество ГЭС сооружено на:
А – Волге         Б – Енисее      В – Ангаре          Г – Амуре

14. Целлюлозно-бумажная промышленность в России сосредоточена на севере 
европейской части страны и в Сибири. Действием какого фактора это обусловлено?
А) Сырьевого            Б) Экологического             В) Потребительского           Г) Энергетического

15. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность?
А) Байкало-Амурская            Б) Печорская             В) Транссибирская                Г) Южносибирская

16. Установите соответствие:
Характеристика.                    Вид транспорта          
1.Грузооборот                       А – автомобильный
2.Пассажирооборот              Б – трубопроводный
3.Расстояние перевозок       В – авиационный
4.Низкая себестоимость       Г – морской

17. Установите соответствие:
Электростанции:                             Названия                     
1. Гидроэлектростанции                а) Рефтинская 
2. Атомные                                     б) Курская
3. Тепловые                                    в) Кислогубская 
                                                         г) Саянская
                                                         д) Мутновская

18. Дайте определения понятиям:

Машиностроение - 
Услуга- 
Кооперирование - 





Проверочная работа по теме: «Отрасли хозяйства России»
2 вариант.

1. Где находятся крупные месторождения нефти в России?
А – в Западной Сибири            Б – в Кузбассе            В – в Карелии              Г – в Центральной России

2. Крупными центрами тяжелого машиностроения в России являются города:
А) Екатеринбург и Челябинск   Б) Соликамск и Березняки   В) Братск и Липецк    Г) Астрахань и Тверь

3. Единственный в России  электрометаллургический комбинат.
А – Череповец            Б – Магнитогорск            В – Старый Оскол                   Г – Нижний Тагил

4. В каком из районов России заготавливается наибольшее количество деловой древесины?
А) Северный             Б) Уральский                  В) Западно-Сибирский               Г) Дальневосточный

5. Машиностроительные заводы расположены:
А – во всех  районах            Б – только на западе                      В – в основном в Центральной России

6. В России мощные ГЭС построены на (в):
А) Западной Сибири         Б) Восточной Сибири      В) Дальнем Востоке      Г) Поволжье

7. Наиболее  низкое качество  угля
А – в Печорском              Б – в Канско-Ачинском             В – в Кузбассе

8. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс имеет в 
А) Московской области    Б) Кемеровской  области    В) Самарской области       Г) Краснодарском крае
9.    Какие факторы размещения предприятий черной металлургии являются более важными?
А) Экологический   Б) Сырье и топливо   В) Близость потребителя   Г) Источники энергии

10. Главными районами цветной металлургии в России  является 
А – Урал и Центр России    Б – Центр России и Восточная Сибирь  В – Восточная Сибирь и Урал

11. Выберите центр выплавки легких цветных  металлов:
А) Челябинск          Б) Новосибирск             В) Норильск                Г) Мончегорск
12. Единственная в России приливная электростанция построена на:
А) Черном море            Б) Баренцевом море       В) Охотском море          Г) Чукотском море
13.Первое звено АПК включает 
А – зерновое хозяйство       Б – производство удобрений  В – производство тканей       Г – кондитерское

14. К лесоизбыточным территориям в России относятся:
А – Европ. Север и Сев. Кавказ        Б – Сев. Кавказ и Вост. Сибирь        В – Вост. Сибирь и Европ. Север

15.На выращивании  риса и чая специализируются сельское хозяйство в 
А) Республики Дагестан     Б) Республике Калмыкия    В) Ставропольском крае  Г) Краснодарском крае

16.Установите соответствие: 
Отрасль машиностроения.                     Центры
1. тяжёлое                                                А – Тольятти  Ульяновск  Нижний Новгород
2. станкостроение                                    Б – Екатеринбург  Новокузнецк
                                                                      В – Москва  Санкт-Петербург  Новосибирск
17. Установите соответствие:
Вид продукции                                                     Регион России
1) Целлюлоза                                                   а) Красноярский край
2) Алюминий                                                   б) Архангельская обл.
3) Нефть                                                           в) Тюменская обл
                                                                             г) Магаданская обл

18. Дайте определения понятиям:

ТЭК – 
Специализация – 
Металлургия– 



Контрольная работа по теме: «Межотраслевые комплексы России»
3 вариант.

1. В каком из городов находится крупный алюминиевый комбинат?
А – Красноярск   Б – Владивосток   В – Воркута        Г – Томск 

2. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентируется производство:
А – Калийные удобрения                      Б – Серная кислота                              В – Пластмасс
3. Из продукции химической промышленности  наибольшее отставание России от развитых 

стран отмечается в производстве:
А – серной кислоты            Б – полимеров                  В – минеральных удобрений
4. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угля Печорского  бассейна 

используются на  металлургических комбинатах:
А) Нижнего Тагила           Б)Липецка             В)Череповца               Г)Старого Оскола

5. Города – центры черной металлургии полного цикла:
А – Магнитогорск, Липецк, Новокузнецк            Б – Череповец, Электросталь, Тула
В – Красноярск, Иркутск, Волгоград                    Г – Нижний Тагил, Орск, Комсомольск – на – Амуре
6. Агроклиматические ресурсы способствуют выращиванию пшеницы, кукурузы, овса в:

А) Ярославской области    Б) Ставропольском крае    В) Хабаровском крае   Г) Пермской  области
7. Самая крупная в России ГЭС построена на реке:

А) Каме                   Б) Волге                       В) Енисее                     Г) Ангаре
8. Наибольший удельный вес в структуре хозяйства агропромышленный комплекс имеет в 

А) Московской обл.          Б) Кемеровской обл.         В) Самарской обл.       Г)  Краснодарском крае
9. Крупнейшим центром никелевой промышленности является:

А) Челябинск         Б) Красноярск              В) Новокузнецк               Г)  Норильск
10. Добыча нефти и природного газа ведется в :

А) Тюменской обл.         Б) Республике Бурятия        В) Кемеровской обл.     Г) Республике Якутия
11. Единственный в России  электрометаллургический комбинат.
А – Череповец              Б – Магнитогорск            В – Старый Оскол             Г – Нижний Тагил
12. Выберите угольный бассейн, где добыча ведется закрытым способом

А) Кузбасс            Б) Печорский                    В) Подмосковный                   Г) Канско-Ачинский
13. Наукоемкой отраслью  является:
А) Ракетостроение      Б) Цветная металлургия     В) Сельское хозяйство   Г) Легкая промышленность
14. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность?
А) Байкало-Амурская         Б) Печорская            В) Транссибирская               Г) Южносибирская 
15. Агроклиматические ресурсы способствуют выращиванию ржи, льна, картофеля  в :
А) Ярославской области   Б) Ставропольском крае  В) Хабаровском крае     Г) Пермской  обл. 
16. Установите соответствие:
Производство                                             Главный фактор  размещения:
1 – робототехники и ЭВМ                            А – близость потребителя

    2 – зерноуборочных комбайнов                  Б – близость металлургической базы
    3– горно-шахтного оборудования              В -  близость   научных центров 

9. Установите соответствие:
    Характеристика.                        Вид транспорта
1. Грузооборот                                   А – автомобильный
2. Пассажирооборот                          Б – трубопроводный
3. Расстояние перевозок                   В – авиационный
4. Низкая себестоимость                  Г – морской

18. Дайте определения понятиям:
Металлургический комплекс – 
Кооперирование – 
Связь – 





Проверочная работа по теме: «Население мира»
1 вариант

1.В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая?
а) Великобритания     б) Германия           в) Индия          г) Польша

2.В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в общей численности 
населения наибольшая?

а) Аргентина     б) Бразилия       в) Германия           г) Египет
3.Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя средней 
ожидаемой продолжительности жизни населения, начиная со страны  с наименьшим 
значением этого показателя.

а) Бразилия                 б) Бангладеш              в) Норвегия

4.  В каких двух высказываниях содержится информация о воспроизводстве населения?
1)  В  январе  — октябре  2012  г.  в  России  отмечалось  увеличение  числа  родившихся  (в  80

субъектах Российской Федерации) и снижение числа умерших (в 65 субъектах), по сравнению с
этим же периодом предыдущего года.

2) В 2011 г. удельный вес городского населения в общей численности населения Приволжского
ФО составлял 71%, сельского — 29%.

3)  В  2009  г.  число  родившихся  в  Республике  Бурятия  составляло  16  729  человек,  число
умерших — 12 466 человек.

4) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе, где средняя
плотность составляет 57 человек на 1 км2.

5) В 2011 г. в Республику Бурятия из других регионов России прибыло 8873 человека, выбыло
из Республики Бурятия 13 636 человек.

5. В каких двух высказываниях содержится информация об урбанизации?
1)  Среди  регионов  Приволжского  федерального  округа  по  итогам  2012  г.  Республика

Башкортостан по уровню рождаемости находилась на пятом месте.
2) В 2010 г. в Россию на постоянное место жительства прибыло 191 656 человек, выбыло за

пределы страны 33 578 человек.
3)  На  1  января  2012  г.  численность  городского  населения  России  составила  105  741  983

человека, что на 320 735 человек больше, чем на 1 января 2011 г.
4)  В  2011  г.  городское  население  Республики  Башкортостан  по  сравнению  с  2010  г.

увеличилось на 6429 человек и составило 2472,3 тыс. человек.
5)  В  2010  г.  в  Республике  Бурятия  численность  мужчин  составляла  462  тыс.  человек,

женщин — 509 тыс. человек.

6. Выберите из предложенного списка  3 города, численность которых превышает 10 млн. 
человек:  

а) Париж     б) Пекин    в) Москва   г) Варшава  д) Токио  е) Вашингтон     
7. Укажите в предложенном списке 2 страны с чрезвычайно сложным национальным 
составом:
          а) Польша     б) Индия           в) Норвегия            г) Нигерия         д) Франция        
8.  Какие 2 из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения? 

а) Австралия              б) Бразилия           в) Индия       д) Казахстан              е) Монголия

9.Как называется смешанная раса, образованная потомками европейцев и  негроидной расы
        а) метисы         б) мулаты           в) самбо       г) мальгаши

 



10. Установите соответствие:
        Страны                               Религии
     1. Япония                          а) православие
     2. Бразилия                       б) протестантизм
     3. Австралия                     в) синтоизм
     4. Израиль                         г) католицизм
     5. Индия                            д) иудаизм
     6. Алжир                           е) ислам
     7. Болгария                       ж) буддизм

11.  Используя данные таблицы, объясните, почему за период с 1990 по 2010 г. доля лиц 
старше 65 лет в возрастной структуре населения Польши значительно увеличилась. 
Укажите две причины. 

Показатель 1990 г. 2010 г.

Численность населения, млн человек 38,1 38,4

Доля лиц старше 65 лет, % 10 14

Рождаемость, ‰ 14 10

Смертность, ‰ 10 11

Сальдо миграций, ‰ 0 0

Средняя продолжительность жизни, лет 71 76

Доля городского населения, % 62 61

12. Допишите понятие:

а) Процесс роста городов и распространение городского образа жизни - ________

б) Связанная одинаковым происхождением и языком культурная общность людей - __________

в)  Этот  тип воспроизводства характеризуется  высокой рождаемостью и высокой 
смертностью__________



Проверочная работа по теме: «Население мира»
2 вариант

1. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая?
а) Австралия         б) Нигер       в) Польша      г) Германия

2. В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной структуре населения
наибольшая?
        а) Малайзия             б) Швейцария              в) Танзания            г) Аргентина
3. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц
младше 15 лет в общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением
этого показателя.

а) Кения                   б) Великобритания                 в) Аргентина

4. В каких двух высказываниях содержится информация об урбанизации?
1)  По  итогам  Всероссийской  переписи  населения  2010  г.  средний  возраст  жителей  страны

составлял 39 лет (в 2002 г. — 37,7 лет).
2)  На  1  января  2012  г.  численность  городского  населения  России  составила  105  741  983

человека, что на 320 735 человек больше, чем на 1 января 2011 г.
3)  На 1  января 2013 г.  доля  городского  населения  в  общей численности  населения  России

составляла 74%.
4)  В  2010  г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом  в  России  отмечалось  увеличение  числа

родившихся (в 48 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 52 субъектах).
5) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе, где средняя

плотность населения составляет 57 человек на 1 км2.

5.  В каких двух высказываниях содержится информация о миграциях населения?
 

1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г.  численность городского населения
составляла 105,3 млн человек (74%), около трети горожан проживало в 12 городах-миллионерах.

2) В 2009 г. средняя плотность населения Северо-Кавказского федерального округа была одна
из самых высоких в стране: 54 человека на 1 км2.

3)  Число родившихся в России в январе − октябре 2012 г.  выросло до 1586,9 тыс. человек
против 1482,8 тыс. человек в январе − октябре 2011 г. При этом число умерших в январе − октябре
2012 г. сократилось до 1586,1 тыс. человек с 1610,2 тыс. человек годом ранее.

4) В 2010 г. число прибывших в Россию из других стран на постоянное место жительства было
на 158 тыс. человек больше числа выбывших за пределы России.

5) В 2010 г. в Приволжский ФО на постоянное место жительства прибыло 398 446 человек,
выбыло из округа — 406 649 человек.

6. Выберите из предложенного списка  3 города, численность которых превышает 10 млн. 
человек:  

а) Берлин     б) Сан-Паулу    в) Дели    г) Любляна    д) Карачи    е) Алжир     
7. Укажите в предложенном списке 2 страны с чрезвычайно сложным национальным 
составом:

а) Швеция           б) Россия             в) США               г) Великобритания              д) Испания      
8. Какие 2 из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения? 

а) Китай              б) Боливия           в) Бангладеш       г) Канада          д) Россия

9. Как называется смешанная раса, образованная потомками европейцев и  индейцев:
        а) метисы         б) мулаты           в) самбо       г) мальгаши



10. Установите соответствие:
        Страны                                          Религии
     1. Россия                                        а) индуизм
     2.  Португалия                               б) протестантизм
     3.  Пакистан                                   в) конфуцианство
     4.  Таиланд                                     г) католицизм
     5. Индия                                         д) буддизм
     6.  Китай                                        е) ислам
     7. Великобритания                       ж) православие

11.  Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65
лет  в  возрастной  структуре  населения  Мексики  значительно  увеличилась.  Укажите  две
причины. 

ПОКАЗАТЕЛИ 1985 г. 2010 г.

Численность населения, млн человек 76,7 110,6

Доля лиц старше 65 лет, % 3 6

Рождаемость, % 31 19

Смертность, % 6 6

Сальдо миграции, % -3 -4

Средняя продолжительность жизни, лет 69 76

Доля городского населения, % 75 77

12. Допишите понятие:

а) Функциональное соединение ряда городских агломераций  образует ______________________

б) Группа людей, отличающаяся наследственными внешними признаками   _____________

в)  Этот  тип воспроизводства характеризуется  низкой рождаемостью и низкой 
смертностью__________

 

                                       

                        



Проверочная работа по теме « Зарубежная Европа» 11 класс 1 вариант

1.  Что  является  отличительной  чертой  ЭГП  подавляющего  числа  государств  зарубежной
Европы?

а) положение на множестве островов     б) приморское положение     
в) наличие богатых запасов топливных ресурсов

2.К какой группе по социально-экономическому развитию относится большинство государств?
а) страны с переходной экономикой      б) развивающиеся         в) развитые

3.  Какие государства по форме правления не являются монархиями?
      а) Великобритания и Италия         б) Нидерланды и Дания        в) Франция и Венгрия
4.  По  административно-территориальному  устройству  большинство  стран  Зарубежной
Европы: 
     а) унитарные        б) федеративные    в) конфедерации
5.  Какой  демографический  процесс  ожидает  в  будущем  подавляющее  число  государств
зарубежной Европы?
а) увеличение продолжительности жизни населения
б) бурное увеличение рождаемости
в) отток населения в Азиатские страны
6.  Национальный состав населения Европы характеризуется
    а) относительной однородностью   б) чрезвычайной пестротой    в) преобладает 1-2 народа
7.  Какие 2 страны не имеют выхода к морям :
  а) Швейцария         б) Греция        в) Болгария          г) Чехия        д) Португалия
8. В каком из европейских государств наиболее высокие естественные темпы прироста 
населения?
         а)  Исландия    б)  Испания        в) Швеция   г) Румыния
9. Найдите 2 варианта, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они 
омывают:
       а) Северное, Балтийское - Германия                б) Северное, Средиземное - Великобритания
       в) Норвежское, Баренцево – Норвегия             г) Черное, Адриатическое – Италия
10. Найдите 2 варианта, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом:

а)  Италия, Австрия, Венгрия    б) Норвегия, Швеция, Финляндия   в) Испания, Франция, Болгария
д) Сербия, Литва, Польша   е) Польша, Чехия, Германия

11.  В каких из перечисленных ниже стран зарубежной Европы виноградорство и виноделие
является отраслью специализации?
а) Франция и Великобритания  б) Испания и Дания   в) Италия и Португалия
12. Установите соответствие

Тип с/х                                                                       отраслевой состав
А) южноевропейский  1) Преобладание растениеводства: фрукты,  цитрусовые, виноград, оливки,

миндаль и т.д.
Б) среднеевропейский  2)  интенсивное  молочное  животноводство,  кормовые  культуры,  серые

хлеба
В) североевропейский  3)  молочное  и  молочно-мясное  скотоводство,  свиноводство  и

птицеводство

13. Соотнесите государства с отраслями их специализации.
Государства Отрасли специализации

А. Германия 1. Парфюмерия
Б. Франция 2. Лесной комплекс
В. Ирландия 3. Автомобилестроение



14.Соотнесите страну с ее контуром. 
     
  а)  Швеция           б) Швейцария         в) Греция      г) Австрия        д) Великобритания   

1 

2

3 

4 

5 

15. Вставьте пропущенные слова из перечня слов. В ответ запишите последовательность цифр.

____________- ведущая отрасль промышленности зарубежной Европы. __________ -отрасль, которая
занимает 2 место. В топливно-энергетическом хозяйстве большинства стран Зарубежной Европы 
ведущее место заняли ________ и природный газ. Черная металлургия получила развитие в странах, 
располагающих энергетическим топливом и сырьём – ФРГ, Франции, Польше, _________. Лесная 
промышленность – отрасль международной специализации Швеции и ____________.

а) Бельгии   б)  Финляндии   в) нефть   г) машиностроение  д) химическая промышленность

16. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы:
            а) Большой Париж          б) Рурский         в) Северное море       г) Роттердам         

17. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют цитрусовые, вина, оливковое
масло?
         а) Западная Европа          б) Северная Европа          в) Восточная Европа        г ) Южная Европа

18. Определите страну по ее краткому описанию:
«Это  федеративное  высокоурбанизированное  государство,  в  состав  которого  входит  16
самоуправляемых  единиц,  называемых  «землями».  Главное  богатство  страны  –  уголь  (Рурский
бассейн).  Лесные  ресурсы  ограничены  и  сотались  лишь  в  горах  Шварцвальда.  Территория
государства обеспечена водными ресурсами. Главная отрасль промышленности – машиностроение.
По структуре экономики – постиндустриальная страна».



Проверочная работа по теме « Зарубежная Европа» 11 класс 2 вариант

1. Что не является отличительной чертой ЭГП подавляющего числа государств зарубежной
Европы?
   а)  наличие  богатых  запасов  топливных  ресурсов  б)  приморское  положение    в)  соседское
положение
2. К какой группе по социально-экономическому развитию относится Финляндия?

а) развивающиеся      б) развитые          в) страны с переходной экономикой
3. Какие государства по форме правления являются монархиями?
    а) Великобритания и Чехия  б) Германия и Польша  в) Люксембург и Нидерланды  
4. По форме правления большинство стран Зарубежной Европы:  
               а) республики                          б) монархии
5. Какой регион наименее заселен?
      а) Южная Европа       б) Западная Европа        в) Северная Европа         г) Восточная Европа
6. В какой стране Зарубежной Европы наибольший уровень урбанизации?
         а) Бельгия        б) Ирландия        в) Италия       г) Великобритания
7. Не имеют выхода к морям 2 государства :
    а) Австрия         б) Норвегия       в) Испания         г) Словакия         д) Дания
8. Западная Европа характеризуется:
  а) низким уровнем рождаемости и высокой смертностью    б) однотипностью государственного 
строя    в) высокой долей сферы услуг в структуре хозяйства
9. Найдите 2  варианта, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они 
омывают:
     а ) Северное, Балтийское – Дания                      б) Адриатическое, Средиземное - Италия              
     в)  Норвежское, Средиземное - Франция          г) Чёрное, Балтийское – Греция

10. Найдите  2 варианта, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом:
 а) Греция, Албания, Македония       б) Словения, Хорватия, Германия        в) Белоруссия, Польша, 
Болгария            г) Украина, Молдавия, Румыния    д) Дания, Германия, Чехия

11. В  какой  из  перечисленных  ниже  стран  зарубежной  Европы  промышленность  играет
наименьшую роль в хозяйстве страны?
а) Швеция    б) Болгария     в) Германия

12. Установите соответствие:
Тип с/х                                                                       отраслевой состав

А) южноевропейский  1) Преобладание растениеводства: фрукты,  цитрусовые, виноград, оливки,
миндаль и т.д.

Б) среднеевропейский  2)  интенсивное  молочное  животноводство,  кормовые  культуры,  серые
хлеба

В) североевропейский  3)  молочное  и  молочно-мясное  скотоводство,  свиноводство  и
птицеводство

13. Соотнесите государства с отраслями их специализации.
Государства Отрасли специализации

А. Швеция 1. Текстильная
Б. Франция 2. Лесной комплекс
В. Исландия 3. Рыболовство



14. Соотнесите страну с ее контуром. 

      а) Испания               б) Болгария          в) Португалия         г) Германия           д) Исландия

1 

2 
3 

4 5 

15. Вставьте пропущенные слова из перечня слов. В ответ запишите последовательность цифр.

Главные  отрасли  сельского  хозяйства  зарубежной  Европы  -  _________и  животноводство.  Для
___________типа сельского хозяйства, распространённого в Скандинавии, характерно преобладание
интенсивного ___________ животноводства. А в обслуживающем его растениеводстве - ___________
культур.    Для  ____________типа  сельского  хозяйства  характерно  значительное  преобладание
растениеводства. _________  давно уже стало отраслью международной специализации в Норвегии,
Дании, Исландии.

а) рыболовство   б) североевропейского     в) южноевропейского   г) молочного    д) кормовых 
е) растениеводство

16. Выберите высокоразвитый район Зарубежной Европы:
         а) Рур     б) Северное море      в) Большой Париж      г) остров Сицилия         

17. Страны какого субрегиона Зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, 
пиломатериалы?
      а) Западная Европа     б) Восточная Европа        в) Северная Европа          г) Южная Европа

18. Определите государство по его краткому описанию:
Эта северная островная страна расположена в Западном полушарии.  По форме правления она

является  республикой.  Она  выделяется  тем,  что  в  пределах  значительной  части  её  территории
природные  ландшафты  сохранились  нетронутыми  человеком.  Отличительной  особенностью  её
природы  является  наличие  действующих  вулканов.  Главными  статьями  экспорта  являются
продукция рыбной промышленности и алюминий, выплавляемый на базе использования дешёвых
возобновимых источников энергии.
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