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«География (школьное обучение)»
Вопросы и ответы из теста по Географии (школьное обучение) с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 258
Тест по предмету «География» (школьное обучение).

1. «Медный пояс» находится в:
• Заире
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2. «Мертвый город» Мохенджо-Даро, руины которого привлекают многих туристов, расположен в:
• Сирии
3. «Новая индустриальная страна»:
• Республика Корея
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4. «Оловянный пояс» находится в:
• Евразии

5.
На политической карте зарубежной Европы государство Исландия обозначено буквой:
•А
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6.
На политической карте зарубежной Европы государство Норвегия обозначено буквой:
•Б

7.
На политической карте зарубежной Европы государство Финляндия обозначено буквой:
•Г
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8.
На политической карте зарубежной Европы государство Швеция обозначено буквой:
•В

9. 87-е место по площади территории и 8-е по численности населения занимает среди стран мира
• Бангладеш
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10. Аббревиатура «организации стран экспортеров нефти»:
• ОПЕК

11. Австралия является крупнейшим в мире экспортером (укажите единственную ошибку):
• золота

ol

12. Африка поставляет на мировой рынок __________________ алмазов.
• 96%
13. Близкий к «нулю» естественный прирост населения характерен для стран
• зарубежной Европы
14. Большая часть грузов, транспортируемых речным транспортом в странах зарубежной Европы,
перевозится по реке
• Рейн
15. Большая часть населения Австралии занята в:
• непроизводственной сфере
16. Большая часть обрабатывающей промышленности Латинской Америки сконцент-рирована в
странах
• Аргентина, Бразилия, Мексика
17. Большинство латиноамериканских стран добились политической независимости в (во):
• первой половине ХIХ в
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18. В Африке расположено государство:
• Мозамбик
19. В бассейнах Рур и Верхняя Силезия ведется добыча:
• каменного угля
20. В большинстве стран зарубежной Европы уровень урбанизации составляет __________________ и
более.
• 70%
21. В большинстве стран Латинской Америки государственным языком является:
• испанский
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22. В возрастной структуре населения стран Латинской Америки доля детей составляет:
• 39%
23. В горных штатах США и на юге Великих равнин располагается:
• «животноводческий» пояс

24. В Западной Европе наибольший поток трудовых мигрантов принимает:
• Германия
25. В зарубежной Азии наиболее урбанизированные страны:
• Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия

26. В Зарубежной Азии основные бассейны каменного угля, железной и марганцевой руд
сосредоточены на (в):
• Китайской и Индостанской платформах

te

27. В Латинской Америке численность коренных жителей (индейцев) составляет:
• 15%

28. В отличие от других регионов мира в топливно-энергетическом балансе Европы велика роль:
• бурого угля

ol

29. В сельском хозяйстве стран Северной Европы и Великобритании преобладает:
• молочное животноводство и выращивание кормовых культур
30. В состав региона Северная Америка не входит:
• Мексика
31. В странах Северной Европы преобладает население:
• однонациональное
32. В странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии преобладает религия:
• буддизм
33. В субтропиках и тропиках Юго-Западной Азии орошать поля требуется в течение:
• летнего периода
34. В США на пересечении магистралей меридионального и широтного направлений образовались
транспортные узлы, крупнейший:
• Чикаго
35. В Юго-Западной Азии и Афганистане преобладает:
• выращивание субтропических культур
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36. В Японии значительная часть населения выполняет обряды:
• синтоистские
37. Ведущая в Зарубежной Европе страна по добыче газа
• Нидерланды
38. Ведущая в Зарубежной Европе страна по добыче нефти
• Великобритания
39. Ведущая в Зарубежной Европе страна по добыче угля
• Германия
40. Ведущее место в грузообороте США занимает транспорт
• железнодорожный
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41. Ведущим видом транспорта по грузообороту в Австралии и в Океании является:
• морской
42. Ведущим видом транспорта по пассажирообороту в странах Океании является:
• морской
43. Ведущим фактором в эпоху НТР является ориентация на:
• научно-исследовательскую базу

44. Вид транспорта, быстро развивающийся на современном этапе
• трубопроводный

45. Вид транспорта, занимающий первое место в мире по грузообороту
• морской

te

46. Выберите верное определение мирового хозяйства:
• совокупность национальных хозяйств, связанных системой МГРТ, экономическими и
политическими отношениями

ol

47. Выберите верное утверждение:
• в международных экономических связях лидирующее положение занимают экономически
развитые страны
48. Выберите верное утверждение:
• в пределах северного лесного пояса заготавливают в основном хвойную древесину
49. Выберите верное утверждение:
• машиностроение занимает первое место среди отраслей по стоимости продукции и числу
занятых
50. Выберите верное утверждение:
• Около половины государств мира — однонациональные
51. Выберите верное утверждение:
• среди экспортеров капитала есть не только развитые страны, но и некоторые из
развивающихся стран
52. Выделите вид транспорта, который не получил развития в Японии
• речной
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53. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Китай занимает первое
место в мире
• производство стали
54. Выделите регион Африки, наиболее обеспеченный лесными и водными ресурсами и на который
приходится половина гидроэнергопотенциала континента __________________ Африка.
• Центральная
55. Высокая смертность, имеющая место в Африке, определяет высокую долю в возрастной структуре
населения:
• детей
56. Главное богатство стран Юго-Западной Азии — это:
• нефть
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57. Главной отраслью европейской промышленности является:
• машиностроение

58. Главные районы рисосеяния сосредоточены в:
• муссонном секторе Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии
59. Главные экономические центры США расположены в:
• окраинных районах
60. Главный регион по добыче газа
• Северная Америка

61. Главный регион по добыче нефти
• Зарубежная Азия
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62. Главный фактор при размещении предприятий лесной и деревообрабатывающей промышленности
• сырьевой
63. Главный фактор размещения предприятий по выплавке алюминия
• энергетический
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64. Главный фактор, определяющий размещение предприятий по выплавке черновой меди
• сырьевой
65. Главным районом добычи нефти в Зарубежной Европе является __________________ море.
• Северное
66. Главным экономическим регионом Австралии является:
• Юго-восток
67. Государства с едиными законодательными органами власти, не разделенные на
самоуправляющиеся единицы, называются:
• унитарными
68. Государственный строй большинства африканских стран — это:
• республики
69. Государственным языком Австралии является:
• английский
70. Государство (из предложенных) с самой большой численностью населения:
• Бангладеш
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71. Государство с унитарной формой административно-территориального устройства
• Нидерланды
72. Государство с федеративной формой административно-территориального устройства
• Бразилия
73. Государство, в структуру экспорта которого на долю нефти и нефтепродуктов приходится более
50%
• Кувейт
74. Государство, которое является одним из импортеров газа
• Япония
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75. Государство, которое является одним из импортеров нефти
• США
76. Государство, которое является одним из крупнейших экспортеров угля с мире
• Австралия
77. Государство, которое является одним из экспортеров нефти
• Ирак

78. Государство, которое является экспортером природного газа
• Нидерланды

79. Государство, лидирующее в мире по производству электроэнергии
• США
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80. Группа стран с низкой плотностью населения:
• Россия, Ливия, Монголия

81. Группа стран, в которой все страны имеют высокую долю городского населения:
• Аргентина, Венесуэла, Израиль
82. Для африканских стран характерны темпы воспроизводства населения:
• очень высокие
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83. Доля АЭС в общей выработке электроэнергии:
• 15-19%
84. Доля ГЭС в общей выработке электроэнергии:
• 20-24%
85. Доля жителей-аборигенов (индейцев и эскимосов) в численности населения США составляет:
• 1%
86. Доля негритянского населения в численности населения США составляет:
• 12%
87. Доля промышленной продукции, которая вырабатывается в странах Латинской Америки, от
объема продукции всего развивающегося мира составляет:
• 50%
88. Доля ТЭС в общей выработке электроэнергии:
• 60-65%
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89. Европейское государство
• Норвегия
90. Европейское государство с минимальным уровнем урбанизации
• Португалия
91. Единственной страной Африки, которая никогда не была колонией, является:
• Либерия
92. Единственной экономически развитой страной в Африке является:
• ЮАР
93. К нефтеэкспортирующим странам Азии относят:
• Бруней и ОАЭ
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94. К новым индустриальным странам зарубежной Азии относят:
• Сингапур и Республику Корея

95. К числу наиболее отсталых стран Африки относятся те, которые расположены:
• внутри континента

96. Китай и Индия находятся на первом и втором местах среди стран мира по площади
• орошаемых земель
97. Крупнейшей страной Африки по площади территории является:
• Судан

98. Крупнейшей страной Африки по численности населения является:
• Нигерия

te

99. Крупнейшей страной зарубежной Европы по добыче угля является:
• ФРГ

100. Крупнейшей страной мира по количеству иностранных туристов является:
• Франция

ol

101. Крупнейшие месторождения нефти и природного газа находятся в:
• Ираке, Иране, Кувейте и Саудовской Аравии
102. Крупнейшие промышленные центры и главные сельскохозяйственные районы Австралии
расположены на __________________ страны.
• юго-востоке
103. Крупнейший в мире район рисосеяния
• Зарубежная Азия
104. Крупнейший по грузообороту порт мира
• Роттердам
105. Крупнейший универсальный порт мира расположен на территории
• Нидерландов
106. Крупнейшим городом Австралии является:
• Сидней
107. Крупнейшим городом и экономической столицей Бразилии является:
• Сан-Паулу
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108. Крупнейшим производителем какао-бобов является регион
• Западная Африка
109. Крупнейшим торговым флотом среди африканских стран обладает:
• Либерия
110. Крупнейшим транспортным узлом США является:
• Чикаго
111. Культура, которая выращивается и в США, и в Канаде — это:
• пшеница
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112. Максимальные показатели коэффициента естественного прироста в Азии характерны для
__________________ Азии.
• Юго-Западной
113. Максимальный по объему международный грузопоток бокситов и глинозема
• Ямайка — США
114. Масленичная культура:
• олива

115. Место Африки в международном географическом разделении труда определяется, прежде всего
• добывающей промышленностью
116. Мировая религия:
• буддизм

te

117. Мировой лидер по количеству больших городов — это:
• Китай
118. Многонациональная страна
• Великобритания

119. Монархическую форму правления в зарубежной Азии имеют:
• Иордания и Япония

ol

120. На дне и побережье Северного моря добывают:
• нефть и природный газ
121. На последствиях демографического взрыва в зарубежной Азии сказалось отсутствие
демографической политики в странах
• Арабского Востока
122. На языках индоевропейской семьи говорит большинство населения:
• Северной Америки
123. Наиболее высокий показатель ожидаемой средней продолжительности жизни населения в
странах
• Западной Европы
124. Наибольшая этническая группа народов Латинской Америки представлена:
• потомками европейских переселенцев из Испании и Португалии
125. Наибольшее влияние на развитие хозяйства Латинской Америки оказывает:
• близость США
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126. Наибольший естественный прирост населения характерен для региона
• тропическая Африка
127. Наибольшую по численности этническую группу Латинской Америки образуют:
• потомки испанских и португальских переселенцев
128. Население Северной Европы исповедует:
• протестантизм
129. Научно-техническая революция — это:
• революционное качественное преобразование производительных сил общества
130. Один из главных регионов по добыче угля
• Зарубежная Европа
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131. Один из крупнейших по объему международных грузопотоков железной руды
• Бразилия — Япония
132. Один из основных компонентов «зеленой революции»:
• выведение новых высокоурожайных сортов зерна

133. Один из основных регионов мирового машиностроения
• Зарубежная Европа

134. Один из основных регионов текстильной промышленности
• Южная Азия
135. Один из районов нового освоения
• Северная Канада
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136. Один из самых важных судоходных каналов в мире
• Панамский
137. Одна из основных зерновых культур мира
• пшеница

ol

138. Одна из самых редконаселенных стран мира — это азиатская страна ...
• Монголия
139. Одно из главных направлений международных перевозок нефти
• Персидский залив — Япония
140. Одно из новейших государств в Европе
• Македония
141. Океан, из которого больше всего вылавливают рыбы
• Тихий
142. Основная воздушная держава мира
• США
143. Основной груз, перевозимый морским транспортом
• нефть и нефтепродукты
144. Основной источник доходов таких стран, как Кипр, Барбадос, Багамские острова
• международный туризм
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145. Основной фактор для размещения предприятий тяжелого машиностроения
• близость предприятий черной металлургии
146. Особенностью политического устройства стран Латинской Америки является отсутствие
• монархий
147. Отличительной особенностью политической карты зарубежной Азии является большое
количество
• абсолютных монархий
148. Отрасль промышленности, по производству продукции которой Япония занимает первое место в
мире
• судостроение
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149. Охраняемые в США территории Большой Каньон, Йеллоустон, Колорадо, Секвойя относятся к
числу
• национальных парков
150. Первой страной Латинской Америки, добившейся политической независимости, была:
• Гаити
151. По государственному строю Австралия является:
• государством в составе Британского Содружества

152. По особенностям государственного строя, экономического развития, населения и хозяйства
Австралия имеет сходство с:
• Канадой
153. Подавляющая часть населения Австралии сформировалась за счет
• иммиграции населения
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154. Показатель, который характеризует черную металлургию развитых стран
• сокращение производства чугуна, стали, проката, более широкое использование новых
материалов в машиностроении и строительной индустрии
155. Показатель, характеризующий отрасль международной специализации
• отрасль с высокой долей продукции, поступающей на экспорт
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156. Полностью входит в ассоциацию государств Юго-Восточной Азии группа стран
• Филиппины, Малайзия, Индонезия
157. Половина гидроэнергетического потенциала Африки приходится на бассейн реки
• Конго
158. Половина населения США проживает в:
• агломерациях-миллионерах
159. Положительное значение для экономико-географического положения стран Латинской Америки
имеет
• Панамский канал
160. Почти все виды полезных ископаемых, кроме нефти, природного газа и бокситов, находятся в
недрах
• ЮАР
161. Правильное утверждение в парах «страна — столица этой страны»:
• Иран — Тегеран
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162. Примерная численность населения земли
• 6,5-7,5 млрд. чел
163. Примерно треть прироста населения стран Северной Америки обеспечивается за счет
• иммиграции
164. Причина того, что черная металлургия во многих развитых зарубежных странах тяготеет к
морским портам
• переход на более дешевую импортную руду
165. Проблема обезлесения наиболее остро стоит перед странами __________________ Азии.
• Южной
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166. Проблема опустынивания не стоит перед странами
• Юго-Восточной Азии
167. Производство бананов является отраслью специализации стран Латинской Америки
• Колумбии, Эквадора и Панамы
168. Район морской добычи нефти (добыча на континентальном шельфе):
• Северное море

169. Район развитого плантационного хозяйства, специализирующегося на производстве кофе,
бананов, сахарного тростника
• Центральная Америка
170. Регион мира с максимальной долей городского населения:
• Северная Америка
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171. Регион мира с максимальной долей детей
• Зарубежная Азия

172. Регион мира с максимальной долей пожилых людей
• Зарубежная Европа
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173. Регион мира с наименьшей долей городского населения:
• Азия
174. Регион с наибольшей численностью населения:
• Африка
175. Ресурсообеспеченность — это:
• соотношение между величиной запасов и размерами использования данного вида ресурсов
176. Родина картофеля, разнообразие которого очень велико, находится в нагорьях
• Перу
177. Рыболовство — это отрасль международной специализации в ...
• Дании, Исландии, Норвегии
178. Самое большое по площади государство в мире
• Россия
179. Самой многонациональной страной зарубежной Азии является:
• Индия
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180. Самый распространенный язык
• английский
181. Слова «варяги», Норланд, «Эриксон», «Вольво», «Электролюкс», «Икеа», «Трекрунур», Нобель
имеют отношение к стране зарубежной Европы
• Швеция
182. Современный этап в развитии топливно-энергетического хозяйства мира
• нефтегазовый
183. Среди городов Латинской Америки самым крупным по численности жителей является:
• Мехико
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184. Среди развивающихся стран Океании самый высокий показатель ВВП на душу населения имеет
• Науру
185. Среди стран Океании конституционной монархией является:
• Тонга
186. Средняя плотность населения Африки на 1 км2 составляет:
• 22 чел

187. Средняя плотность населения Латинской Америки на 1 км2 составляет:
• 20 чел
188. Средняя плотность населения США на 1 км2 равна:
• 27 чел
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189. Столица страны с монархической формой правления:
• Осло

190. Столица страны с республиканской формой правления:
• Вашингтон
191. Столица США расположена на территории
• Федерального округа Колумбия
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192. Столица, расположенная на морском побережье
• Стокгольм
193. Столицей Австралии является:
• Канберра

194. Страна — абсолютная монархия
• Бруней
195. Страна — конституционная монархия
• Великобритания
196. Страна — крупнейший производитель кукурузы в мире
• США
197. Страна — лидер в мировом производстве кофе
• Бразилия
198. Страна — лидер в мировом производстве чая
• Индия
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199. Страна — лидер в мировом судостроении
• Япония
200. Страна — лидер в производстве легковых автомобилей
• Япония
201. Страна — лидер по выплавке меди
• Чили
202. Страна — лидер по выпуску тканей
• Китай
203. Страна — лидер по поголовью крупного рогатого скота
• Индия
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204. Страна — лидер по производству алюминия
• США

205. Страна — лидер по производству хлопка-волокна
• США
206. Страна — лидер по производству шерсти
• Австралия
207. Страна — лидер по сборам картофеля
• Польша

208. Страна — лидер по сборам сахарной свеклы
• Германия
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209. Страна — лидер по тоннажу морского торгового флота
• Либерия
210. Страна — мировой банкир — это:
• Швейцария
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211. Страна — один из основных экспортеров бокситов и глинозема
• Гвинея
212. Страна — член ОПЕК:
• Саудовская Аравия

213. Страна Европы, имеющая выход к мировому океану
• Ирландия
214. Страна Латинской Америки, имеющая выход к Мировому океану
• Аргентина
215. Страна с большим объемом добычи бокситов:
• Ямайка
216. Страна с долей городского населения более 80%
• ФРГ
217. Страна с максимальным размером выплавки стали:
• Китай
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218. Страна с республиканской формой государственного правления:
• Финляндия
219. Страна с самым высоким естественным приростом населения:
• Индия
220. Страна, в которой большая часть электроэнергии вырабатывается на АЭС
• Франция
221. Страна, в которой имеются месторождения железной руды и угля одновременно
• США
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222. Страна, в которой лесная и деревообрабатывающая промышленность является отраслью
международной специализации
• Финляндия
223. Страна, в которой основной религией является православие
• Греция
224. Страна, в которой осуществляется добыча медных руд
• Чили

225. Страна, в которой осуществляется добыча оловянных руд
• Малайзия

226. Страна, в которой почти вся электроэнергия вырабатывается на ГЭС
• Норвегия
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227. Страна, в которой среди верующих преобладают мусульмане
• Албания

228. Страна, в наибольшей степени обеспеченная лесными ресурсами
• Финляндия
229. Страна, в населении которой преобладают мужчины
• Индия
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230. Страна, в сельском хозяйстве которой преобладает растениеводство
• Индия
231. Страна, в шельфовой зоне которой ведется добыча нефти
• Норвегия
232. Страна, входящая в «большую семерку»:
• Италия
233. Страна, выделяющаяся большим уловом рыбы
• Япония
234. Страна, где сформировался один из основных пшеничных районов в мире
• Канада
235. Страна, имеющая максимальную протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием
• США
236. Страна, которая выделяется максимальным объемом добычи железной руды
• Китай
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237. Страна, лидирующая по протяженности железных дорог
• Россия
238. Страна, обладающая крупным гидроэнергетическим потенциалом
• Бразилия
239. Страна, обладающая наибольшими разведанными запасами нефти
• Кувейт
240. Страна, обладающая наибольшими разведанными запасами природного газа
• Россия
241. Страна, по территории которой проложены наиболее длинные трубопроводы
• Россия
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242. Страна, практикующая добычу нефти на шельфе
• США
243. Страна, расположенная в «медном поясе»:
• Замбия

244. Страна, черная металлургия которой хорошо обеспечена собственной железной рудой
• Индия
245. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером тростникового сахара-сырца
• Бразилия
246. США и Канада плохо обеспечены:
• бокситами
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247. США имеют морские границы с:
• Канадой, Мексикой, Россией

248. Территория США состоит из 50 штатов. Последняя территория, получившая статус штата, — это:
• Калифорния
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249. Укажите культуру, характерную для США, но которая не выращивается в Канаде:
• табак
250. Федеративными государствами в Океании являются:
• Австралия и Микронезия
251. Финансовой столицей США является:
• Филадельфия
252. Форма правления, при которой власть монарха ограничена законодательным органом,
называется:
• конституционной монархией
253. Химическая промышленность получила наибольшее развитие в:
• Германии
254. Чайные плантации характерны для:
• возвышенных районов Китая, Индии и Шри-Ланки
255. Число суверенных государств в современном мире
• 150-200
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256. Членом НАФТА является страна Латинской Америки
• Мексика
257. Членом ОПЕК является страна Латинской Америки
• Венесуэла
258. Экономическая жизнь США сконцентрирована в районах
• приозерных и приокеанских
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