
Демонстрационный вариант по  географии  

10 класса 

1 полугодие 

Учебник: Максаковский В.П. «География. Экономическая и социальная география мира. 

Базовый уровень».  Учебник для 10 класса. М., Просвещение, 2019г.  

Темы:  

1.  Экономическая и социальная география как наука.  

2.  Многообразие стран современного мира.  

3.  Международные отношения. Политическая карта и геополитика.  

4.  Государственный строй стран мира.  

5.  Политическая география.  

6.  Взаимодействие общества и природы. Классификация мировых природных 

ресурсов.  

7.  Минеральные, земельные, водные, ресурсы.  

8.  Биологические, рекреационные ресурсы. Ресурсы  Мирового океана.  

9.  Загрязнение и охрана окружающей среды.  

10.  Географическое ресурсоведение и геоэкология.  

11.  Численность и воспроизводство населения мира.  

12.  Демографическая политика.  

13.  Состав (структура) населения.  

14.  Размещение и миграция населения, география миграции.  

15.  Расселение. Урбанизация.  

 

Итоговая контрольная работа по географии за I полугодие составлена в форме тестов. 

На 1-12 вопрос предлагаются  четыре варианта ответов, из которых верным может быть 

только один, 13-17 – дополнить фразу, 18 – развернутый ответ. Каждый верный ответ на 

вопросы 1-12 оценивается в 1 балл, 13-17- 2 балла, 18 – 3 балла 

На выполнение работы отводится – 40 мин. 

Разрешается использование атласов. 

 

Критерии оценки 

«5» - от 90 % до 100%            

«4» - от 70 % до 89 %             

«3» - от 50 % до 69 %             

«2» - менее 50 %                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Какова примерная численность населения земного шара.:  

1) 5 млрд. чел  

2) 6 млрд. чел  

3) 8,5 млрд чел  

4) 7,1 млрд чел  

2. Выберите страну, которая входит в первую «тройку» стран-лидеров по численности 

населения в мире:  

1) США  

2) Россия  

3) Япония  

4) Великобритания  

3. В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре 

населения наибольшая?  

1) Бразилия  

2) Алжир  

3) Бангладеш  

4) Норвегия  

4. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения 

наибольшая?  

1) Франция  

2) Бангладеш  

3) Дания  

4) Ирландия  

5. Для какой из перечисленных стран характерен наибольший миграционный прирост 

населения?  

1) Мексика  

2) Китай  

3) Германия  

4) Индия  

6. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль населения?  

1) Пакистан  

2) Франция  

3) Испания  

4) Италия  

7. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности 

населения наибольшая?  

1) Алжир  

2) Египет   

3) Эфиопия  

4) Швеция  

8. В пределах какой из перечисленных стран средняя плотность населения 

наибольшая?  

1) Австралия  

2) Бангладеш  

3) Великобритания  

4) Германия  

9. Для какой страны характерен демографический взрыв:  

1) США         2) Франция        3) Япония       4) Нигерия  

10. К какой языковой семье относятся китайцы:  

1) Индоевропейская  

2) Сино-тибетская  

3) Уральская   



4) Афразийская  

11. В какой стране преобладают мусульмане:  

1) Индия  

2) Аргентина  

3) Пакистан  

4) Испания   

  

12. Установите соответствие между религией и страной:  

1) Буддизм                                  А) Ватикан  

2) Индуизм                                  Б) Пакистан  

3) Католицизм                             В) Индия  

4) Мусульманство                       Г) Китай  

 

13. Процесс роста городов, городского населения и распространение городского 

образа жизни называется……  

14. Связанная одинаковым происхождением и языком культурная общность людей – 

это… 

 

15. Комплекс экономических, административных пропагандистских мероприятий, с 

помощью которых государство влияет на рождаемость желаемом для себя 

направлении – это… 

16. Почему во многих странах зарубежной Европы высокий показатель смертности 

населения?  

17. Почему в число самых распространенных языков в мире вошли испанский и 

английский?  

 

18.  Страна X граничит с несколькими другими государствами. О соседях имеется 

следующая информация: 

О первом Это европейское внутриконтинентальное государство занимает северный и 

южный склоны высочайшей горной системы (А) этой части света. Столица 

(Б) не является крупнейшим по численности населения городом страны. 

Один из городов (В) этой федеративной республики служит крупным 

научным центром по ядерным исследованиям и находится на берегу 

одноимённого озера (Г). В этой стране практически отсутствуют полезные 

ископаемые, что не мешает ей находится в первом десятке стран по уровню 

жизни. Основные статьи экспорта: часы, медикаменты, высокоточное 

машиностроение и шоколад. 

О втором В этой стране три официальных языка: нидерландский, французский и 

немецкий. В столице (Д) этого государства находится штаб-квартира 

Евросоюза. Название столичного города происходит от 

древненидерландских слов bruoc («болото») и sella («поселение») и 

обозначает буквально «селение на болоте». 

О третьем Во всём мире более распространено неофициальное название (Е) этой 

страны, которое происходит от именования двух провинций этого 

государства. По центру столичного города (Ж) протекает река с названием 

Амстел.  

О 

четвёртом 

Это крупное европейское государство. Большая часть населения (около 

87%) исповедует католицизм. В одном из городов (З) этой страны, 

расположенном на море (И), 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая 

война. В этой стране хорошо развито сельское хозяйство. Имеет 



сухопутную границу с Россией. 

О пятом Это небольшое государство (в пределах материковой части), однако вместе 

со своими островными автономными территориями (К, Л) является одним 

из крупнейших в мире. В этой стране находится головной офис кампании 

по производству детских игрушек Lego. Отличается развитым мясо-

молочным скотоводством. Это королевство часто называют «молочной 

фермой Европы». Столица (М) – крупнейший город страны. 

Определите страну Х и её столицу, соседей (первый, второй, третий, четвёртый, 

пятый), а также  географические объекты (А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М), о которых 

идёт речь в описании стран-соседей.  


