
 
Итоговая контрольная работа по географии 10 класса 

 
                            Часть А 
1.Какое из перечисленных государств расположено в Южной Америке: 

а) Лаос          б) Парагвай        в) Филиппины        г)Мексика 
       
 2.Укажите самое большое по площади государство мира, не имеющее выхода к 
Мировому океану: 
а) Монголия;  б) Боливия;  
в) Казахстан;  г) Афганистан. 
 
3.Выберите верное утверждение: 
а) демографическая политика проводится только в развивающихся странах; 
б) демографическая политика в развивающихся странах направлена на снижение 
рождаемости; 
в) демографическая политика в развивающихся странах не проводится; 
г) главная цель демографической политики – воздействие на смертность. 
 
 4.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 
наибольшая: 
а) Польша;  б) США;  в) Норвегия;  г) Нигерия 
 
5. Укажите страну, которая не является членом ОПЕК: 
    а) Саудовская Аравия                   в) Катар 
    б) Кувейт                                        г) Индия 
 
6.Какая из перечисленных стран по форме правления является монархией: 
а) США             б) Италия        в) Норвегия        г) Индия 
 
 
7.Какая из перечисленных стран имеет постиндустриальную структуру хозяйства? 
а) Бахрейн;  б) Алжир;  в) ДР Конго;  г) Япония 
 
8.Для отраслевой структуры хозяйства развивающихся стран характерна: 
         а) высокая доля обрабатывающих отраслей; 
        б) высокая доля аграрного сектора; 
        в) высокая доля добывающей промышленности; 
        г) высокая доля непроизводственного сектора. 
 
9.В структуре ВВП стран Африки наиболее высока доля: 
          а) сферы услуг; 
          б) горнодобывающей промышленности; 
          в) машиностроения; 
          г) химической промышленности. 
 
10.Установите соответствие между экономико-географическим типом и страной, которая 
к нему относится: 
А. Экономически высокоразвитая страна;  1.Вьетнам; 
Б. Развивающаяся страна;     2. Израиль; 
В. Страна с переходной экономикой.   3. Болгария. 
 



11.Установите соответствие между страной и ее столицей. 
Страна   Столица 
А. Венесуэла   1) Джакарта 
Б. Иран                        2) Хартум; 
В. Индонезия   3) Каракас; 
    4) Тегеран 

12.Установите соответствие: 

1.Крупнейший производитель чугуна и стали                               А. Индонезия 
2.Крупнейший производитель растительных масел                      Б. Китай 
3.Крупнейший производитель продукции машиностроения        В. Испания 
4. Крупнейший производитель оливкового масла                         Г. США 
 
                          Часть В 
13.Как называется форма административно-государственного устройства, при которой  в 
стране существует единая законодательная и исполнительная власть? 
 
                         Часть С 
14.Используя данные приведенной ниже таблицы, рассчитайте показатель 
естественного прироста населения (в ‰) для Владимирской области в 2013 году. 
При расчетах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите 
решение, ответ округлите до десятых. 

Численность и естественный прирост населения во Владимирской области 

Показатель  2012 2013 2014 

Численность постоянного 
населения на 
     1 января, чел 

 
1 431 932 1 422 134 1 413 321 

Среднегодовая численность 
населения,       чел 

 1 427 033 1 417 531 1 409 467 

  Естественный прирост населения 
за год, чел 

 -7332 -4131 7531 

 
15.Какие условия жизни людей включает показатель “качество населения”?  
 
 
  



Ответы                         
1 Б                                      
2 В                                      
3 Б                                        
4 Г 
5 Г 
6 В 
7 Г 
8 Б 
9 Б 
10  А-2       Б-1         В-3 
11 А-3        Б- 4       В – 1 
12 1-Б       2 – А       3 – Г      4- В 
13 Унитарное государство 
 
14. 

1. Решение: -4131:1 417 531 • 1000= -2,9142 
2. Округляем до -2,9 

Ответ: -2,9‰. 

15. 

Экономические:занятость населения. душевой доход, калорийность питания 

Социальные: уровень здравоохранения, средняя продолжительность жизни, безопасность 
граждан страны 

Культурные: уровень грамотности, обеспеченность культурными учреждениями 

Экологические: состояние окружающей среды. 

 
 


