Тестовые задания с множественным выбором ответов
Задание. Выберите три правильных ответа из семи предложенных.
1.

Ученые древности, стоявшие у истоков науки географии:
а) Эратосфен;
б) Магеллан;
в) Аристотель;
г) Птолемей;
д) Ф.Беллинсгаузен;
е) Ж.Кусто;
ж) А.Тасман.

2. Землепроходцы, которые положили начало освоению Сибири и Дальнего
Востока:
а) М. Лазарев;
б) Ермак;
в) И. Москвитин;
г) Д. Кук;
д) Е. Хабаров;
е) Р. Амундсен;
ж) А. Веспуччи.
3.

Выберите правильные утверждения:
а) предполагают, что примерно 200 млн. лет назад на Земле был один материк –
Пангея («Всеобщая Земля»);
б) материк Пангея раскололся на две части: южную – Лавразию и северную –
Гондвану;
в) в истории Земли выделяют пять геологических эр;
г) самая древняя геологическая эра – кайнозойская;
д) гипотезу о движении литосферных плит выдвинул английский ученый
Альфред Вегенер;
е) границы литосферных плит – зоны землетрясений и вулканизма;
ж) самая молодая (новая) геологическая эра – архейская.

4.

Выберите правильные утверждения:
а) модель устройства мира, в которой Земля и другие планеты вращаются вокруг
Солнца, называется геоцентрической системой;
б) гелиоцентрическую систему устройства мира предложил польский астроном
Николай Коперник в XVI веке;
в) среднее расстояние от Земли до Солнца около 150 млн. км;
г) среднее расстояние от Земли до Луны около 150 тыс. км;
д) площадь поверхности Земли – 700 млн. км2;
е) Земля имеет форму геоида – шарообразная, слегка сплюснутая у полюсов;
ж) Земля является четвертой планетой от Солнца.

5.

Выберите правильные утверждения:
а) движение Земли вокруг своей оси называется орбитальным, а вокруг Солнца –
осевым;
б) Земля совершает один оборот вокруг Солнца за 365 дней и 6 часов;
в) один раз в пять лет наступает високосный год;

г) Земля вращается вокруг своей оси против часовой стрелки, т.е. с запада на
восток;
д) в середине нашего лета, в начале июля, Земля наиболее удалена от Солнца – до
152 млн. км;
е) один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 24 часа;
ж) следствием вращения Земли вокруг своей оси является смена времен года.
6.

Выберите правильные утверждения:
а) в зависимости от угла падения солнечных лучей, продолжительности светового
дня, выделяют семь поясов освещенности Земли;
б) самое высокое положение Солнца над горизонтом – зенит;
в) количество света и тепла, поступающее на единицу площади поверхности
Земли, увеличивается от экватора к полюсам;
г) тропики – условные линии, которые ограничивают ту область по обе стороны
от экватора, в пределах которой Солнце бывает в зените;
д) полярные круги – условные линии, ограничивающие ту область вокруг
полюсов, где бывают полярный день и полярная ночь;
е) 25 июня в северном полушарии самый длинный день и самая короткая ночь в
году – день летнего солнцестояния;
ж) экватор – условная линия, которая делит Землю пополам и соединяет северный
и южный полюса.

7.

Какие утверждения верны?
а) муссон меняет направление два раза в сутки;
б) ветер – это горизонтальное перемещение воздушных масс из области высокого
давления в область низкого;
в) бриз меняет свое направление дважды в год;
г) атмосферное давление – это сила, с которой воздух давит на поверхность
Земли;
д) влажность воздуха измеряется барометром;
е) атмосферное давление изменяется с высотой: на каждые 100 м – понижается на
20 мм рт. ст.;
ж) температура воздуха с высотой понижается.

8.

Выберите верные утверждения:
а) Северный полярный круг – это параллель 23,5 ю.ш.;
б) географические координаты точки – это ее широта и долгота;
в) Донецк имеет географические координаты северной широты и восточной
долготы;
г) южный тропик – это параллель 23,5 с.ш.;
д) гора Аконкагуа находится в юго-западном направлении от пересечения
экватора и нулевого меридиана;
е) Южный полярный круг – это параллель 66,5 с.ш.;
ж) вулкан Орисаба находится в северном и восточном полушариях.

9.
а)
б)
в)
г)
д)

Выберите правильные утверждения:
к озерам тектонического происхождения относятся: Байкал, Ньяса, Танганьика;
самый крупный остров на Земле – Мадагаскар;
группу островов называют архипелагом;
самое глубокое озеро на земле – Виктория;
острова Гавайские, Курильские, Канарские – материковые;

е) острова в составе Большого барьерного рифа, Мальдивские острова –
коралловые;
ж) самый большой полуостров на земле – Лабрадор.
10.

Выберите ошибочные утверждения:
а) на Земле существуют три основные расы: европеоидная, негроидная,
монголоидная;
б) плотность населения – величина, показывающая, сколько человек в среднем,
живет на единице площади;
в) самые крупные страны мира: по площади – Россия, по численности населения
– Япония;
г) самое маленькое государство мира – Люксембург;
д) столица Японии – Токио;
е) более половины жителей Европы – сельские жители;
ж) современное человечество – это более 7 млрд. человек.

11. Выберите ошибочные утверждения:
а) географическое краеведение изучает природу края (климат, рельеф, водные
ресурсы и т.д.);
б) биологическое краеведение изучает флору и фауна родного края;
в) социальное – исследует культуру, быт, народное творчество местного
населения;
г) историческое – знакомит с событиями, происходившими в крае в разное время;
д) этнографическое – территориальную организацию общества, формы
организации жизни людей;
е) экономическое – изучает хозяйство региона;
ж) топонимическое – изучает архитектуру, литературу, живопись, искусство
местных мастеров.
12. Укажите неверные утверждения:
а) почва – рыхлый плодородный слой земли;
б) большую часть Донецкого края занимают дерново-подзолистые почвы;
в) главное свойство почвы – плодородие;
г) вдоль побережья Азовского моря наблюдается большое разнообразие почв;
д) плодородие почвы определяется органическим веществом – перегноем;
е) на севере области встречаются солонцы и солончаки;
ж) наиболее плодородная почва – чернозем.
13. Смена сезонов года – это следствие:
а) осевого движения Земли;
б) неизменного наклона земной оси к плоскости орбиты;
в) орбитального движения Земли;
г) неизменного положения оси вращающейся Земли в пространстве;
д) изменяемого наклона земной оси к плоскости орбиты;
е) изменяемого положения оси вращающейся Земли в пространстве;
ж) расстояния от Земли до Солнца.
14. В общую циркуляцию атмосферы не входят:
а) пассаты;
б) бризы;
в) западные ветры умеренных широт;
г) торнадо;

д) восточные (стоковые) ветры полярных областей;
е) муссоны;
ж) суховеи.
15. Современные источники географической информации:
а) географические информационные системы (ГИС);
б) художественная литература;
в) энциклопедия;
г) справочники;
д) программа Google Earth;
е) научно-популярные журналы;
ж) Google-карты.
16. К числу традиционных методов географических исследований относятся:
а) метод описания;
б) моделирование;
в) картографический;
г) геоинформационный;
д) аэрокосмический;
е) сравнительно-географический;
ж) прогнозирование.
17. Из перечня выберите
краеведческого исследования:
а) картографический;
б) архивный;
в) радиохимический;
г) литературный;
д) аксиоматический;
е) метод детерминизма;
ж) статистический.
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18. В Солнечной системе к планетам земной группы относятся:
а) Уран;
б) Меркурий;
в) Венера;
г) Сатурн;
д) Земля;
е) Юпитер;
ж) Нептун.
19.

Выберите характеристики параллелей:
а) воображаемые линии на земном шаре;
б) параллельны экватору;
в) имеют направление север-юг;
г) при движении к полюсам их длина уменьшается;
д) в переводе означает «полуденная линия»;
е) все параллели имеют одинаковую длину;
ж) параллель нельзя провести через любую точку Земли.

к
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20.

Выберите характеристики меридианов:
а) реальные линии на земном шаре;
б) имеют направление север-юг;
в) в переводе означает «идущий рядом»;
г) соединяют север и юг по кратчайшему расстоянию;
д) имеют одинаковую длину;
е) имеют направление запад-восток;
ж) все точки одного меридиана находятся на одинаковом расстоянии от экватора.

21.

Земная кора слагается из трех слоев:
а) мраморный;
б) осадочный;
в) гранитный;
г) базальтовый;
д) кварцевый;
е) магматический;
ж) метаморфический.

22.

Какие формы рельефа появляются в результате карстовых процессов?
а) дельты рек;
б) песчаные косы;
в) гроты;
г) выходы гранитов;
д) воронки;
е) овраги;
ж) пещеры.

23. Какие формы рельефа относятся к антропогенным?
а) пещеры;
б) песчаные косы;
в) терриконы;
г) горы;
д) карьеры;
е) каналы;
ж) равнины.
24. Выберите из перечня молодые горы:
а) Уральские горы;
б) Гималаи;
в) Аппалачи;
г) Анды;
д) Скандинавские горы;
е) Альпы;
ж) Большой Водораздельный хребет.
25. Назовите горные страны:
а) Непал;
б) Молдова;
в) Египет;
г) Грузия;
д) Беларусь;
е) Парагвай;
ж) Италия.

26.

Из перечисленных географических объектов назовите низменности:
а) Декан;
б) Прикаспийская;
в) Индо-Гангская;
г) Амазонская;
д) Валдайская;
е) Среднерусская;
ж) Подольская.

27.

Из перечисленных географических объектов выберите плоскогорья:
а) Среднесибирское;
б) Иранское;
в) Эфиопское;
г) Бразильское;
д) Декан;
е) Алданское;
ж) Тибетское;

28.

Из приведенного перечня географических объектов укажите острова:
а) Лабрадор;
б) Индокитай;
в) Хонсю;
г) Ямал;
д) Тасмания;
е) Флорида;
ж) Калимантан.

29. Выберите из перечня части света:
а) Северная Америка;
б) Америка;
в) Новый свет;
г) Европа;
д) Азия;
е) Южная Америка;
ж) Все перечисленные.
30. Выберите тройку стран, в которых насчитывается наибольшее количество
природоохранных территорий:
а) Бразилия;
б) Камерун;
в) Индия;
г) Австралия;
д) Канада;
е) Казахстан;
ж) США.
31. В каких странах выделено наибольшее число объектов Всемирного
наследия? Назовите тройку:
а) Италия;
б) Иран;
в) Китай;
г) Ангола;

д) Испания;
е) Никарагуа;
ж) Эквадор.
32. Из перечня выберите микрогосударства:
а) Австрия;
б) Чехия;
в) Андорра;
г) Монако;
д) Маврикий;
е) Кения;
ж) Венесуэла.
33. Из перечня выберите микрогосударства:
а) Македония;
б) Израиль;
в) Мальта;
г) Монако;
д) Сан-Марино;
е) Суринам;
ж) Мали.
34. Выберите три самые большие по площади страны мира:
а) Россия;
б) Великобритания;
в) Канада;
г) Южно-Африканская Республика;
д) Аргентина;
е) Китай;
ж) Австрия.
35. В древний материк Гондвану входили материки:
а) Африка;
б) Северная Америка;
в) Южная Америка;
г) Австралия;
д) Евразия;
е) Лавразия;
ж) Все перечисленные материки.
36. Выберите тройку стран – лидеров по численности персонала, занятого
научными исследованиями:
а) США;
б) Италия;
в) Китай;
г) Япония;
д) Россия;
е) Германия;
ж) Франция.

37. Выберите тройку стран по численности персонала (в %), занятого научными
исследованиями:
а) США;
б) Турция;
в) Китай;
г) Япония;
д) Албания;
е) Норвегия;
ж) Чехия.
38. Укажите географические объекты, которые находятся в северо-восточном
полушарии:
а) город Сантьяго;
б) гора Мак-Кинли;
в) озеро Эйр;
г) город Донецк;
д) Суэцкий канал;
е) остров Мадагаскар;
ж) вулкан Ключевская Сопка.
39. Выберите географические объекты, которые расположены в юго-западном
полушарии:
а) вулкан Орисаба;
б) Бразилия;
в) Черное море;
г) гора Аконкагуа;
д) город Буэнос-Айрес;
е) озеро Эйр;
ж) пустыня Руб-эль-Хали.
40. Южную широту и восточную долготу имеют географические объекты:
а) город Рио-де-Жанейро;
б) мыс Марьято;
в) вулкан Кракатау;
г) мыс Пиай;
д) озеро Ньяса;
е) вулкан Фудзияма;
ж) гора Косцюшко.
41. Из названий географических объектов выберите названия пустынь мира:
а) Тибет;
б) Руб-Эль-Хали;
в) Атлас;
г) Калахари;
д) Шаста;
е) Атакама;
ж) Камерун.
42.

Какие стихийные явления могут возникать только в горах?
а) сели;
б) суховеи;
в) снежные лавины;

г)
д)
е)
ж)

извержения вулканов;
метели;
ливни;
град.

43.

Назовите действующие вулканы:
а) Аконкагуа;
б) Килиманджаро;
в) Ключевская Сопка;
г) Орисаба;
д) Этна;
е) Араят;
ж) Фудзияма.

44.

Укажите страны, в которых часто бывают землетрясения:
а) Япония;
б) Украина;
в) Индонезия;
г) Бразилия;
д) Чили;
е) Великобритания;
ж) Норвегия.

45. Основная причина переселения – стремление человека жить лучше. Какие
причины являются исключением и приводят к вынужденным переселениям?
а) экономические;
б) природные катастрофы;
в) религиозные;
г) военные действия;
д) спрос на определенных специалистов;
е) депортация;
ж) создание семьи.
46.

По продолжительности миграция бывает:
а) внешняя;
б) иммиграция;
в) сезонная;
г) эмиграция;
д) маятниковая;
е) внутренняя;
ж) постоянная.

47.

Более 20 млн. человек проживают в агломерации:
а) Сан-Паулу;
б) Токио;
в) Каир;
г) Манила;
д) Прага;
е) Москва;
ж) Рим.

48. Из перечня выберите страны с первым типом воспроизводства населения:
а) Зимбабве;
б) Франция;
в) Бангладеш;
г) Словения;
д) Камбоджа;
е) Канада;
ж) Руанда.
49. Укажите три наиболее крупные по численности мусульман государства:
а) Индонезия;
б) Индия;
в) Молдова;
г) Бангладеш;
д) Перу;
е) Мексика;
ж) Новая Зеландия.
50.

Выберите ошибочные утверждения:
а) этнос в переводе с греческого означает «народ»;
б) города различаются своим назначением: существуют города – промышленные
центры, города – центры отдыха и туризма, города – религиозные центры,
города – научные центры;
в) самый крупный город мира с пригородами – Токио;
г) в отдельных странах мира существуют национальные религии: в Китае –
синтоизм, в Индии – индуизм, в Японии – конфуцианство;
д) наиболее широко распространенная мировая религия – буддизм;
е) городская агломерация – компактное расположение городских поселений,
объединенных между собой хозяйственными, трудовыми, культурнобытовыми связями;
ж) официально признанными международными языками считают пять языков:
английский, русский, французский, испанский и итальянский.

51. Из перечня выберите самые многочисленные народы:
а) поляки;
б) китайцы;
в) хиндустанцы;
г) бразильцы;
д) итальянцы;
е) украинцы;
ж) греки.
52. Укажите три главных фактора, которые оказали влияние на снижение
численности населения в мире:
а) религиозный;
б) культурный;
в) экономический;
г) исторический;
д) экологический;
е) географический;
ж) социальный.

53.

К экономически неактивному населению относятся:
а) безработные, которые желают трудоустроиться;
б) пенсионеры, которые не работают;
в) пенсионеры, которые работают;
г) студенты;
д) предприниматели;
е) инвалиды;
ж) студенты, которые работают в свободное время.

54. Из перечня выберите приморские государства:
а) Йемен;
б) Беларусь;
в) Танзания;
г) Чад;
д) Уругвай;
е) Афганистан;
ж) Боливия.
55. Из перечня выберите государства, которые не имеют выхода к морю или
океану:
а) Марокко;
б) Ботсвана;
в) Суринам;
г) Словакия;
д) Гана;
е) Монголия;
ж) Мальта.
56. Какие малоземельные, но густонаселенные страны ведут активное
наступление на прибрежные участки моря?
а) Индия;
б) Япония;
в) Литва;
г) Нидерланды;
д) Шри-Ланка;
е) Объединенные Арабские Эмираты;
ж) Панама.
57. Выберите тройку стран с наибольшим количеством крупных водохранилищ:
а) Алжир;
б) США;
в) Австралия;
г) Канада;
д) Чили;
е) Россия;
ж) Суринам.
58. Назовите острова Карибского моря:
а) Огненная Земля;
б) Пуэрто-Рико;
в) Фолклендские;
г) Мартиника;

д) Галапагос;
е) Гренада;
ж) Гренландия.
59. Страны Азии, в которых построены крупные гидроузлы, позволившие
расширить площади орошаемых земель:
а) Сирия;
б) Пакистан;
в) Ирак;
г) Турция;
д) Индия;
е) Оман;
ж) Иордания.
60. Самые значительные искусственные пути (шлюзованные реки и каналы)
находятся:
а) США;
б) Чехия;
в) Китай;
г) Беларусь;
д) Россия;
е) Египет;
ж) Ливан.
61.

Из перечня выберите названия теплых океанических течений:
а) Канарское;
б) Лабрадорское;
в) Калифорнийское;
г) Куросио;
д) Аляскинское;
е) Мадагаскарское;
ж) Западных Ветров.

62.

Какие характеристики свойственны Тихому океану?
а) самый большой (площадь – 178,6 млн. км2) и самый глубокий (максимальная
глубина – 11022 м) океан Земли;
б) основную массу живых организмов этого океана составляют водоросли;
в) наибольшая глубина – в желобе Пуэрто-Рико;
г) наиболее известное теплое течение этого океана – Гольфстрим;
д) в своей северной части океан подвержен тропическим муссонам;
е) в умеренных широтах часты сильные ветры и штормы;
ж) половина всей массы живых организмов Мирового океана обитает в этом
океане.

63.

Что характерно для движения вод в Океане:
а) одна из главных причин движения воды в Океане – ветер;
б) направления океанических течений не совпадают с направлениями
господствующих воздушных масс;
в) соленость воды в Океане не зависит от соотношения атмосферных осадков и
испарения;
г) в северном полушарии возникают холодные, а в южном – теплые океанические
течения;

д) кроме ветра на движение воды в Океане влияют различия в ее температуре,
плотности и солености;
е) кроме поверхностных океанических течений существуют глубинные и
придонные;
ж) температура воды в Океане увеличивается от полюсов к экватору и с глубиной.
64.

К рекам Южной Америки относятся:
а) Амур;
б) Ориноко;
в) Лимпопо;
г) Амазонка;
д) Миссисипи;
е) Парана;
ж) Рейн.

65.

Укажите реки, которые относятся к бассейну Северного Ледовитого океана.
а) Инд;
б) Парана;
в) Обь;
г) Волга;
д) Дарлинг;
е) Енисей;
ж) Лена.

66.

Укажите моря, которые не омывают Антарктиду:
а) Арафурское;
б) Росса;
в) Уэделла;
г) Тиморское;
д) Беллинсгаузена;
е) Андаманское;
ж) Амундсена.

67.

К внутренним морям относятся:
а) Баренцево;
б) Красное;
в) Охотское;
г) Азовское;
д) Карское;
е) Мраморное;
ж) Японское.

68.

Укажите характеристики Азовского моря:
а) относится к бассейну Атлантического океана;
б) прозрачность вод моря высокая;
в) через Керченский пролив соединяется с Черным морем;
г) максимальная глубина моря – 2210 м;
д) основным течением является круговое течение вдоль берегов моря против
часовой стрелки;
е) средняя глубина моря – 1240 м;
ж) береговая линия сильно изрезана.

69.

Назовите заливы Азовского моря:
а) Каламитский;
б) Джарылгачский;
в) Феодосийский;
г) Каркинитский;
д) Бердянский;
е) Обиточный;
ж) Таганрогский.

70.

Выберите реки, которые относятся к бассейну Азовского моря:
а) Волчья;
б) Северский Донец;
в) Самара;
г) Грузской Яланчик;
д) Соленая;
е) Кальмиус;
ж) Мокрые Ялы.

71.

Что характеризует канал Северский Донец – Донбасс?
а) соединяет Северский Донец с истоком реки Кальмиус;
б) соединяет две крупнейшие реки – Днепр и Северский Донец;
в) построен в конце пятидесятых годов ХХ века;
г) построен в конце шестидесятых годов ХХ века;
д) общая длина канала составляет 133, 4 км;
е) начинается в Днепродзержинском водохранилище на Днепре;
ж) имеет трапецеидальную форму с шириной дна около 10 м.

72.

Какие параметры необходимы для определения падения реки?
а) высота устья;
б) скорость течения;
в) высота истока;
г) расход воды в реке;
д) длина реки;
е) глубина реки;
ж) ширина реки.

73.

Каковы особенности рек Донецкого края?
а) равнинные;
б) горные;
в) имеют смешанное питание;
г) имеют дождевое питание;
д) преимущественно большие;
е) имеют небольшой речной сток;
ж) имеют большой речной сток.

74.
а)
б)
в)
г)
д)

Что характеризует водные ресурсы Донецкого края?
реки области, преимущественно, горные;
реки Донецкого края, главным образом, средние и малые;
большинство рек края относятся к внутреннему стоку;
основную часть запасов поверхностных вод области составляют озера;
средний коэффициент густоты речной сети по Донецкому кряжу составляет 0,5
км/км2;

е) питание рек края – ледниковое;
ж) питание рек Донецкого края смешанное – снеговое, дождевое, подземное.
75.

Какие водохранилища находятся на территории Донецкого края?
а) Клебан-Быкское;
б) Каховское;
в) Днепровское;
г) Кальмиусское;
д) Печенежское;
е) Кураховское;
ж) Саратовское.

76.

Из перечня выберите озера, которые относятся к озерам Донецкого края:
а) Синевир;
б) Поопо;
в) Подпесочное;
г) Ялпуг;
д) Чернецкое;
е) Балхаш;
ж) Репное.

77.

Выберите правильные утверждения:
пересыхающие реки Австралии называются крики;
в Австралии самое крупное озеро – Эри – бессточное и соленое;
в Евразии в бессточное Каспийское море впадают Волга и Урал;
течение горной реки – спокойное и медленное;
в Северной Америке озер немного – высокогорные Титикака и Поопо, которые
находятся в Скалистых горах;
е) пересыхающие реки Африки называются уэды (вэды);
ж) африканские озера Виктория и Чад имеют тектоническое происхождение.
а)
б)
в)
г)
д)

78.

Укажите ошибочные утверждения:
а) самое холодное океаническое течение – Сомалийское;
б) соленость воды измеряется в промилле – количество веществ в граммах,
растворенных в 1 л воды;
в) айсберг – плавающие гигантские льдины, отколовшиеся от ледников,
сползающих с суши в море;
г) самую высокую среднюю соленость имеют окраинные моря Северного
Ледовитого океана;
д) виды движения воды в океане – волны, океанические течения, приливы и
отливы, цунами;
е) самое известное теплое течение – Гольфстрим;
ж) на картах теплые течения отмечают синими стрелками.

79.

Выберите правильные утверждения:
а) великая река Нил дважды пересекает экватор, часто образует водопады;
б) Лагос – один из крупнейших портов Восточной Африки;
в) Килиманджаро – в переводе – гора бога холода, сверкающая гора –
высочайшая вершина Африки;
г) Гилея – степи Африки – царство обезьян;
д) третья по длине после Нила и Конго река Африки – Нигер;

е) столица Южно-Африканской Республики – Порт Элизабет близ мыса Доброй
Надежды, был основан в 1652 г;
ж) африканское озеро Виктория является вторым по площади пресноводным
озером мира (68 тыс. км2).
80.

Выберите неправильные утверждения:
а) главная река Донецкой области – Северский Донец;
б) большинство рек нашего края относятся к бассейну Черного моря;
в) Казенный Торец – река в южной части области;
г) к бассейну Азовского моря относятся реки Кальмиус и Миус;
д) Бахмут – приток Казенного Торца;
е) Миус – самая длинная река южного склона Донецкого кряжа;
ж) к бассейну реки Днепр относятся реки Самара, Волчья, Бык, Соленая.

81.

Укажите искусственные водоемы Донецкого края:
а) канал Северский Донец-Донбасс;
б) канал Северокрымский;
в) Ханженковское водохранилище;
г) Краснооскольское водохранилище;
д) Кальмиусское водохранилище;
е) Каховский канал;
ж) Киевское водохранилище.

82.

Укажите нефтеэкспортирующие страны:
а) Словения;
б) Саудовская Аравия;
в) Финляндия;
г) Катар;
д) Эстония;
е) Объединенные Арабские Эмираты;
ж) Монголия.

83.

Наибольшими запасами природного газа обладают:
а) Перу;
б) Россия;
в) Индия;
г) Замбия;
д) Иран;
е) Турция;
ж) Катар.

84.

Самыми большими запасами железных руд обладают:
а) Япония;
б) Великобритания;
в) Бразилия;
г) Судан;
д) Австралия;
е) Боливия;
ж) Россия.

85.

К горным породам магматического происхождения относятся:
а) фосфорит;
б) гравий;
в) базальт;
г) вулканический туф;
д) драгоценные камни;
е) глина;
ж) торф.

86.

К топливным полезным ископаемым относятся:
а) графит;
б) горючие сланцы;
в) торф;
г) титановые руды;
д) мрамор;
е) бурый уголь;
ж) известняк.

87.

Самыми большими запасами каменного угля обладают:
а) Мали;
б) США;
в) Россия;
г) Китай;
д) Туркменистан;
е) Сирия;
ж) Швеция.

88.

К нерудным полезным ископаемым относятся:
а) каолин;
б) марганцевая руда;
в) калийная соль;
г) изумруд;
д) медная руда;
е) золото;
ж) боксит.

89.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
90.

К горным породам осадочного происхождения относятся:
железная руда;
мел;
мрамор;
бурый уголь;
известняк;
алмаз;
медная руда.

К горным породам метаморфического происхождения относятся:
а) кварц;
б) песок;
в) гнейс;
г) ракушечник;
д) золото;
е) мрамор;
ж) каменный уголь.

91.

Выберите ошибочные утверждения:
а) при определении поясного времени, двигаясь на запад, в каждом часовом поясе
стрелку часов следует переводить на 1 час вперед, а двигаясь на восток – на 1
час назад;
б) поясное время – время в пределах одного часового пояса;
в) время нулевого часового пояса называют среднеевропейским;
г) для удобства во всем мире пользуются местным временем;
д) разница в местном времени между западной и восточной крайними точками
области составляет 12 минут;
е) земной шар условно разделен на 24 часовых пояса, ширина каждого пояса
составляет 20 ;
ж) новые сутки начинаются в 12-м часовом поясе (через который проходит
меридиан 180 - линия перемены дат).

92. При решении задач на определение местного времени, необходимы
следующие данные:
а) географическая широта географических объектов;
б) расстояние в градусах между меридианами данных географических объектов;
в) географическая долгота данных географических объектов;
г) расстояние в километрах (метрах) между данными географическими
объектами;
д) информация о скорости осевого вращения Земли;
е) расстояние от Земли до Солнца;
ж) расстояние в градусах между параллелями данных географических объектов.
93.

Выберите из перечня карт тематические карты:
а) карта полушарий;
б) карта масштабом 1:1 000 000;
в) карта природных зон;
г) карта мира;
д) климатическая карта;
е) карта полезных ископаемых;
ж) карта отдельного государства.

94.

Укажите масштаб крупномасштабной карты:
а) 1:200 000;
б) 1:5 000 000;
в) 1:500 000;
г) 1:50 000;
д) 1:100 000;
е) 1:25 000 000;
ж) 1:250 000.

95.

Укажите масштаб среднемасштабной карты:
а) 1:250 000;
б) 1:750 000;
в) 1:500 000;
г) 1:35 000 000;
д) 1:10 000;
е) 1:5 000;
ж) 1:40 000.

96.

Найдите ошибки, сделанные при переводе масштабов:
а) М 1:1 500 000 (в 1 см – 15 км);
б) М 1:250 000 (в 1 см – 25 км);
в) М 1:50 000 (в 1 см – 500 м);
г) М 1: 7 500 (в 1 см – 75 км);
д) в 1 см – 200 м (М 1: 20 000);
е) в 1 см – 10 км (М 1: 100 000);
ж) в 1 см – 35 м (М 1: 3500).

97.

Различают следующие виды масштабов:
а) линейный;
б) контурный;
в) численный;
г) именованный;
д) реальный;
е) уменьшенный;
ж) средний.

98. При отображении информации на географических планах и картах
используют (выберите правильные утверждения):
а) изотермы – линии одинакового значения атмосферного давления;
б) изобары – линии с равным значением температуры воздуха;
в) способ качественного цветового фона: низменности обозначают зеленым
цветом, горы – коричневым, водные объекты – голубым и т.д;
г) ареалы, которыми обозначают область распространения какого-нибудь явления
(например, области распространения руд, обитания животных и растений
и т.д.);
д) различные условные знаки: линейные – для изображения озер, лесных
массивов; площадные – для дорог, линий электропередач; внемасштабные –
для изображения полезных ископаемых и т. д.;
е) горизонтали – линии на плане, которые соединяют точки с одинаковой
абсолютной высотой;
ж) стрелки: для изображения теплых течений используют стрелки голубого цвета,
а для изображения холодных – красного цвета.
99. Укажите, какие географические
условными топографическими знаками:
а) озеро;
б) дорога;
в) лес;
г) линии электропередач;
д) государственная граница;
е) колодец;
ж) мельница.

объекты

обозначаются

линейными

100. Выберите верные утверждения:
а) для изображения полярных областей удобно использовать коническую
проекцию;
б) в равноугольной проекции искажаются углы;
в) самые распространенные картографические проекции – азимутальная,
цилиндрическая, коническая;
г) в равновеликих проекциях искажаются площади;

д) картографическими проекциями
называют
математические способы
изображения на плоскости поверхности земного шара (эллипсоида);
е) азимутальную проекцию используют чаще всего для карт мира, отдельных
материков;
ж) в произвольных проекциях имеются искажения и углов, и площадей, но в
значительно меньшей степени, чем в равновеликих и равноугольных
проекциях, поэтому они наиболее употребляемые.
101. Выберите верные утверждения:
а) азимут – угол между направлением на север и направлением на определенный
предмет по ходу часовой стрелки;
б) азимут может изменяться от 0 до 180 ;
в) масштаб «в 1 см – 50 м» называется линейным;
г) масштаб 1:500 000 крупнее, чем масштаб 1:1 000 000;
д) съемка местности бывает полярной (производится из одной точки) и
маршрутной (при движении по местности);
е) линии на плане или карте, которые соединяют точки с одинаковой абсолютной
высотой, называются бергштрихами;
ж) масштаб М 1:100 000 – именованный.
102. Выберите предложения, в которых нужно вставить пропущенное слово
«угол»:
а) азимут – это …, между направлением на север и направлением на искомый
объект;
б) … – наиболее точная модель Земли;
в) топографические карты изображают небольшой …, выполненный в масштабе
1:200 000 и крупнее;
г) … образованный между направлениями истинного и магнитного меридиана,
называется магнитным склонением;
д) …, который образован между северным направлением и вертикальной сетки и
направлением на объект, называется дирекционным;
е) каждый … соединяется со всеми остальными в двух точках: на Северном и
Южном полюсах;
ж) … – прибор, который используется для ориентирования на местности.
103. Приборы, которые используются для измерения основных климатических
показателей:
а) гигрометр;
б) нивелир;
в) барометр;
г) флюгер;
д) теодолит;
е) компас;
ж) транспортир.
104. В каких предложениях вместо пропусков необходимо поставить слово
«температура»?
а) изотермы – линии, соединяющие точки с равными значениями…;
б) изобары – линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями…;
в) …с высотой снижается: каждый километр на 5-6 ед.;
г) …с высотой снижается: каждые 100 м на 10 ед.;
д) …воды измеряется в ‰;

е) основное влияние на распределение … оказывают географическая широта,
рельеф и подстилающая поверхность, а на поверхности океана – морские
течения;
ж) горизонтали – линии, соединяющие точки с одинаковыми значениями…
105. Назовите переходные климатические пояса:
а) субтропический;
б) антарктический;
в) экваториальный;
г) арктический;
д) субэкваториальный;
е) субарктический;
ж) умеренный.
106. Что характерно для субэкваториального климатического пояса:
а) выпадает большое количество осадков (до 2000-3000 мм в год);
б) летом – экваториальные, влажные воздушные массы;
в) значительные сезонные колебания температуры воздуха;
г) возможны снегопады;
д) зима чуть холоднее лета, отличается сухостью;
е) в этом поясе выделяют несколько типов климата;
ж) зимой – тропические сухие воздушные массы.
107. Какие единицы физико-географического районирования являются частью
Степной природной зоны?
а) лесная природная зона;
б) северостепная природная подзона;
в) лесостепная природная зона;
г) среднестепная природная подзона;
д) равнинная природная страна;
е) южностепная природная подзона;
ж) горная природная страна.
108. Выберите представителей флоры и фауны степной зоны:
а) суслик;
б) благородный олень;
в) мышь-полевка;
г) рысь;
д) лиственница;
е) типчак;
ж) брусника.
109. Перечислите географические объекты, которые представляют собой
области высотной поясности:
а) Каракум;
б) Альпы;
в) Тянь-Шань;
г) Ла-Платская низменность;
д) Скалистые горы;
е) Калахари;
ж) Атакама.

110. Пояса повышенного атмосферного давления располагаются в широтах:
а) в областях тропиков;
б) вокруг северного полюса;
в) вокруг южного полюса;
г) вблизи экватора;
д) в умеренных широтах северного полушария;
е) в умеренных широтах южного полушария;
ж) на побережьях материков.
111. При определении географического положения материка, рассматривают:
а) рельеф и полезные ископаемые материка;
б) положение относительно экватора, меридианов 0 и 180 ;
в) климатические условия и ресурсы;
г) положение относительно океанов, морей, других материков;
д) данные об исследованиях материка;
е) крайние точки материка;
ж) природные ресурсы материка.
112. Выберите географические объекты Северной Америки:
а) крайние точки: мысы Агульяс, Рас-Хафун, Рас-Энгела, Альмади;
б) острова: полуостров Флорида, Канадский Арктический архипелаг, Гренландия;
в) полуострова: Индостан, Индокитай, Балканский;
г) крайние точки: мысы Мёрчисон, Марьятто, Сент-Чарльз, Принца Уэльского;
д) острова: Суматра, Калимантан, Шри-Ланка;
е) формы рельефа: горы Скалистые, Кордильеры (с г. Мак-Кинли), Центральные
и Великие равнины, Примексиканская низменность;
ж) формы рельефа: Трансантарктические горы, массив Винсон.
113. Укажите особенности климата Северной Америки:
а) Северную Америку пересекают шесть климатических поясов;
б) Кордильеры отделяют центральные области материка от влияния Тихого
океана, а Аппалачи – от воздействия Атлантики;
в) основные направления господствующих ветров в центральных областях
Северной Америки – западные и восточные;
г) большая часть Северной Америки находится в тропическом и субтропическом
климатических поясах;
д) часто встречи разнородных воздушных масс порождают мощные завихрения
воздуха – торнадо (смерчи);
е) вдоль западного побережья протекает теплое Калифорнийское течение,
которое смягчает климат побережья;
ж) на юге материка – Гудзонов залив, большую часть года покрытый льдами.
114. Выберите ошибочные утверждения:
а) главные «угольные штаты» США – Кентукки, Западная Виргиния,
Пенсильвания;
б) «нефтехимическая столица» США – Хьюстон;
в) «металлургическими штатами» США являются Иллинойс, Индиана, Огайо,
Пенсильвания, Мэриленд;
г) «авиаракетнокосмическая столица» США – Лос-Анджелес;
д) Филадельфия – главная вотчина компании «Боинг»;
е) центром текстильной промышленности США является Даллас;
ж) в США выделяют два основных промышленных района: Нью-Йоркский и
Чикагский.

115. Выберите неверные утверждения:
а) Южная Америка пересекается экватором посередине;
б) Анды – самая длинная горная система на суше и протянулась вдоль восточного
побережья южноамериканского континента;
в) самая высокая точка Южной Америки и мира – гора Аконкагуа (6960 м);
г) у южной оконечности Южной Америки расположен архипелаг Огненная
Земля, отдаленный от материка Магеллановым проливом;
д) между Огненной Землей и Антарктидой находится самый широкий пролив на
земном шаре – пролив Дрейка;
е) Южная Америка – материк с самым контрастным рельефом для Южного
полушария – перепад высот составляет более 7 км;
ж) самый известный из вулканов южноамериканского континента – вулкан
Котопахи.
116. Из перечня географических названий выберите формы рельефа Южной
Америки:
а) низменности: Амазонская, Оринокская, Ла-Платская;
б) равнины: Великая Китайская, Западно-Сибирская;
в) плоскогорья: Бразильское, Гвианское;
г) горы Анды с высочайшей точкой г. Аконкагуа;
д) плоскогорья: Декан, Среднесибирское;
е) низменности: Примексиканская, Туранская;
ж) горы: Кордильеры с высочайшей точкой г. Мак-Кинли.
117. Укажите утверждения, касающиеся Южной Америки:
а) самая многоводная река мира – Амазонка (с рекой Укаяли – и самая длинная
река – свыше 7000 м);
б) уникальный комплекс Великих озер состоит из пяти озер – Верхнее, Мичиган,
Гурон, Эри, Онтарио;
в) озерные котловины Великих озер, озер Виннипег, Большое Медвежье,
Большое Невольничье, Атабаска возникли в тектонических разломах;
г) третья в мире по длине и по площади бассейна река – Миссисипи с притоком
Миссури;
д) в Кордильерах находится самая крупная в мире горная речная долина –
Большой каньон реки Колорадо, а также третий в мире по высоте водопад
Йосемит в хребтах Сьерра-Невады;
е) высочайший в мире водопад – Анхель в бассейне реки Ориноко (Венесуэла) –
единственный водопад в мире, падающий с высоты более 1 км;
ж) одни из самых уникальных озер мира – озеро-лагуна Маракайбо и озеро
Титикака – самое высокогорное из крупных судоходных озер.
118. Выберите правильные утверждения:
а) среди млекопитающих Южной Америки преобладают сумчатые животные
(кенгуру, вомбат, коала и др.);
б) в Северной Америке находится один из известных национальных парков –
Йеллоустонский;
в) в степной зоне распространены дерново-подзолистые почвы;
г) в лесах Амазонии самая большая биомасса на единицу площади;
д) в зоне тайги сформированы каштановые почвы;
е) в зонах постоянно влажных и переменно влажных лесов распространены
красные и красно-желтые ферраллитные почвы;
ж) на побережье Антарктиды можно встретить пингвинов и белых медведей.

119. На каких трех островах наиболее высокая плотность населения в
Латинской Америке?
а) Куба;
б) Барбадос;
в) Тринидад и Тобаго;
г) Гаити;
д) Мартиника;
е) Багамские острова;
ж) Гренада.
120. Выберите утверждения, которые характерны для Африки:
а) степи этого материка называют прериями;
б) песчаные пустыни здесь называют эргами;
в) влажные экваториальные леса называют гилеями;
г) субтропические степи, которые находятся на этом материке – пампа;
д) влажные экваториальные леса – сельва;
е) на материке каменистые пустыни называют гамадами;
ж) заросли колючих кустарников называют скребом.
121. Выберите географические объекты, которые не относятся к Африке:
а) остров Огненная Земля;
б) Драконовы горы;
в) Великие озера;
г) вулкан Камерун;
д) Эфиопское нагорье;
е) река Купер-крик;
ж) река Замбези.
122. Укажите мини-государства Африки:
а) Судан;
б) Южно-Африканская Республика (ЮАР);
в) Гамбия;
г) Ангола;
д) Гвинея-Бисау;
е) Бурунди;
ж) Мали.
123. Выберите верные утверждения:
а) Баб-эль-Мандебский залив отделяет Африку от острова Мадагаскар;
б) на севере Африка омывается Красным морем, а на северо-востоке –
Средиземным;
в) площадь Африки с островами составляет 30,3 млн. км2;
г) Африка расположена во всех четырех полушариях – северном, южном,
западном, восточном;
д) на северо-западе от Африки, в Атлантическом океане – Коморские острова;
е) крайней западной точкой Африки является мыс Рас-Гафун;
ж) крайней южной точкой Африки является мыс Агульяс (Игольный).
124.
а)
б)
в)

Какие географические объекты относятся к Евразии?
полуострова: Лабрадор, Аляска, Флорида;
острова: Зеленого Мыса, Святой Елены, Мадагаскар;
крайние точки: мысы Дежнёва, Пиай, Рока, Челюскин;

г) крайние точки: мысы Гальинас, Париньяс, Кабу-Бранку, Фроуэрд;
д) острова: Большие и Малые Зондские, Великобритания, Исландия, Ирландия,
Новая Земля и др;
е) формы рельефа: Индо-Гангская, Месопотамская, Туранская низменности;
горные системы: Алтай, Саяны, Гиндукуш, Куньлунь;
ж) пустыни: Симпсон, Виктория, Большая Песчаная.
125. Укажите неверные утверждения относительно Евразии:
а) столица Испании – Вена;
б) Евразии свойственно широкое распространение континентальных типов
климата;
в) самое влажное место на планете – город Черрапунджи в Индии (около
12 000 мм в год);
г) наиболее развитыми странами Евразии являются Греция, Молдова, Вьетнам;
д) основные озера Евразии: Каспийское и Аральское (озера-моря), Байкал,
Ладожское, Онежское, Балхаш, Лобнор;
е) в Исландии представлены почти все типы вулканов (самый известный –
действующий вулкан Гекла);
ж) Европа – самая большая, самая населенная и многообразная часть света.
126. К пустыням Евразии относятся:
а) Атакама;
б) Каракум;
в) Гоби;
г) Руб-эль-Хали;
д) Большая пустыня Виктория;
е) Калахари;
ж) Намиб.
127. Выберите верные утверждения о географическом положении Австралии:
а) площадь Австралии – 7,7 млн. км2, а с островами – 9 млн. км2;
б) крайними точками Австралии являются: мыс Йорк (на севере), мыс СтипПойнт (на востоке), мыс Байрон (на западе), мыс Южный (на юге);
в) ближе других к Австралии расположены крупные острова Океании: на северовостоке – Новая Гвинея, на юго-востоке – Новая Зеландия и Тасмания;
г) Торресов пролив отделяет остров Тасманию от Австралии, а Бассов пролив –
остров Новую Гвинею от материка;
д) на юго-востоке Австралия омывается водами Тиморского моря;
е) на севере глубоко вдается в сушу мелководный залив Карпентария, а на юге –
Большой Австралийский залив;
ж) у восточного побережья проходит холодное Восточно-Австралийское течение.
128. Укажите неправильные утверждения об Австралии:
а) за Австралией закрепился образ «зеленого континента», но на самом деле это,
скорее, «желтый континент», так как пустыни занимают более половины
территории материка;
б) Австралия – самый влажный материк;
в) самое большое озеро Австралии – Эйр, расположенное ниже уровня моря на
16 м;
г) Австралия знаменита Большим Артезианским бассейном – крупнейшим в мире
вместилищем подземных вод;
д) самая крупная река Австралия – Дарлинг с притоком Муррей;
е) столица Австралии – Сидней;
ж) в разных природных зонах Австралии растет около 600 видов эвкалиптов.

129. Выберите географические объекты, которые не находятся в Австралии:
а) Западно-Австралийское плоскогорье;
б) равнина Налларбор;
в) Большой Водораздельный хребет;
г) гора Чимборасо;
д) Капские горы;
е) гора Косцюшко;
ж) Великий Хинган.
130. Мореплаватели-исследователи Австралии:
а) Колумб;
б) Янсзон;
в) Кук;
г) Пири;
д) Скотт;
е) Тасман;
ж) Беринг.
Выберите, что характеризует географическое положение Донецкого края:
находится в центральной Европе;
с юга омывается водами Азовского моря;
на северо-востоке граничит с Ростовской областью (Россия);
на севере граничит с Харьковской областью Украины;
на юге омывается водами Черного моря;
крайней западной точкой является с. Верхний Кут Великоновоселовского
района;
ж) географический центр области находится в с. Пески Ясиноватского района.

131.
а)
б)
в)
г)
д)
е)

132. Какие ландшафтные парки расположены не на территории Донецкого
края?
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

«Донецкий кряж»;
«Меотида»;
«Беловодский»;
«Славянский курорт»;
«Клебан-Бык»;
«Ольхова балка»;
«Панай».

133. Укажите основные центры черной металлургии Донецкого края:
а) Доброполье;
б) Амвросиевка;
в) Мариуполь;
г) Енакиево;
д) Красный Лиман;
е) Харцызск;
ж) Александровка.
134. Площадь Донецкого края приблизительно равна территориям государств:
а) Македония;
б) Ангола;
в) Албания;
г) Бруней;

д) Руанда;
е) Латвия;
ж) Мальта.
135. Площадь Донецкого края приблизительно равна территориям государств:
а) Македония;
б) Ангола;
в) Албания;
г) Йемен;
д) Руанда;
е) Боливия;
ж) Таиланд.
136. Укажите центры цветной металлургии Донецкого края:
а) Комсомольское;
б) Енакиево;
в) Красноармейск;
г) Константиновка;
д) Артемовск;
е) Торез;
ж) Шахтерск.
137. Выберите административные районы, которые не относятся к Донецкому
краю:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Волновахский;
Добропольский;
Константиновский;
Лозовской;
Васильковский;
Токмакский;
Тельмановский;

138. Укажите известных краеведов-уроженцев нашего края:
а) Графф Виктор Егорович;
б) Пассек Вадим Васильевич;
в) Вознесенский Николай Алексеевич;
г) Кондратюк Евгений Николаевич;
д) Янко Николай Тимофеевич;
е) Рудницкий Степан Львович;
ж) Швец Николай Александрович.
139. Каких электростанций нет в Донецком крае?
а) Углегорская ТЭС;
б) Запорожская АЭС;
в) Славянская ТЭС;
г) Николаевская СЭС;
д) Кураховская ТЭС;
е) Каневская ГЭС;
ж) Старобешевская ТЭС.

140. Выгодность
физико-географического
положения
определяется следующими факторами:
а) удален от некоторых торговых партнеров;
б) наличие богатых природных ресурсов;
в) выход к Азовскому морю;
г) положение в умеренных широтах, в степной зоне;
д) образование области в 1938 году;
е) деление на административные районы;
ж) общая длина границ.

Донецкого

края

141. Основные центры машиностроения в Донецком крае:
а) Волноваха;
б) Горловка;
в) Краматорск;
г) Тельманово;
д) Мариуполь;
е) Новоазовск;
ж) Северск.
142. Выберите утверждения, которые характерны для Донецкого края:
а) в настоящее время естественный прирост отрицательный;
б) наблюдается «демографическая весна»;
в) сальдо миграции отрицательное;
г) наблюдается «демографический взрыв»;
д) первый тип воспроизводства населения (низкий уровень рождаемости);
е) активно проводится демографическая политика, направленная на увеличение
рождаемости населения;
ж) в настоящее время естественный прирост положительный.
143. Укажите народы, которые проживали на территории Донецкого края:
а) индейцы;
б) скифы;
в) викинги;
г) сарматы;
д) алеуты;
е) киммерийцы;
ж) пигмеи;
144. Какие предприятия химической промышленности
предприятиям Донецкого края?
а) Алчевский коксохимический завод;
б) Горловский «Стирол»;
в) Днепродзержинский «ДнепрАЗОТ»;
г) Славянский «Химпром»;
д) Полтавский «Полимер»;
е) Краматорский лакокрасочный завод;
ж) Донецкий завод резинотехнических изделий.

не

145. Из перечня выберите заповедные территории Донецкого края:
а) Стрелецкая степь;
б) Хомутовская степь;
в) Казантипский;
г) Каменные могилы;

относятся

к

д) Меловая флора;
е) Михайловская целина;
ж) Мыс Мартьян.
146. Укажите города, которые являются районными центрами:
а) Авдеевка;
б) Дружковка;
в) Марьинка;
г) Горловка;
д) Ясиноватая;
е) Ждановка;
ж) Старобешево.
147. Назовите тектонические структуры Донецкого края:
а) Донецкое складчатое сооружение;
б) Воронежский кристаллический массив;
в) Скифская плита;
г) Днепровско-Донецкая впадина;
д) Крымская складчатая система;
е) Украинский щит;
ж) Причерноморская впадина.
148. К центрам угледобычи не относятся:
а) Славянск;
б) Краматорск;
в) Донецк;
г) Макеевка;
д) Горловка;
е) Шахтерск;
ж) Мариуполь.
149. Выберите из перечня центры угледобычи:
а) Славянск;
б) Гранитное;
в) Шахтерск;
г) Снежное;
д) Часов Яр;
е) Торез;
ж) Новоазовск.
150. Укажите области, с которыми граничит Донецкий край:
а) Белгородская область (Россия);
б) Харьковская область;
в) Запорожская область;
г) Полтавская область;
д) Кировоградская область;
е) Днепропетровская область;
ж) Сумская область.
151. Назовите положительные черты экономико-географического положения
Донецкого края:
а) имеет выход к Азовскому морю;
б) отдаленность от некоторых важных торговых партнеров;
в) находится на пересечении крупных транспортных магистралей;

г)
д)
е)
ж)

зависит от поставок некоторых видов сырья;
край имеет топливно-сырьевую базу;
нарушены экономические связи с соседними областями Украины;
политический кризис отражается на развитии экономики региона.

152. Выберите из перечня месторождения каменного угля:
а) Артемовск;
б) Гранитное;
в) Шахтерск;
г) Снежное;
д) Часов Яр;
е) Горловка;
ж) Селидово.
153. Административно-территориальными единицами Донетчины являются:
а) область;
б) район;
в) Автономная Республика;
г) поселки;
д) край;
е) город;
ж) провинция.
154. Какие утверждения характерны для Донецкого края?
а) на каждую 1000 женщин приходится 10100 мужчин;
б) в нашем крае плотность населения составляет 185 чел./км2 (один из самых
густонаселенных регионов);
в) плотность населения – 77 чел./км2;
г) увеличивается количество людей преклонного возраста – «старение нации»;
д) продолжительность жизни мужчин больше, поэтому в старшей возрастной
группе преобладает количество мужчин;
е) соотношение мужчин и женщин в регионе составляет соответственно (53:47)%;
ж) мальчиков рождается больше, но в старшей возрастной группе мужчин вдвое
меньше, чем женщин.
155. Выберите названия административного центра нашего края в разные годы.
а) Ворошиловград;
б) Юзовка;
в) Бахмут;
г) Кальмиус;
д) Сталино;
е) Рутченково;
ж) Донецк.
156. Укажите три самые многочисленные национальности, проживающие на
территории Донецкого края:
а) украинцы;
б) татары;
в) греки;
г) армяне;
д) молдаване;
е) русские;
ж) болгары.

157. Что характерно для климата Донецкого края?
а) среднегодовое количество осадков на территории области – 700-1000 мм в год;
б) равнинный рельеф области свободно пропускает воздушные массы;
в) на побережье моря действуют муссоны;
г) зимой Азовское море способствует повышению температуры над побережьем;
д) средние температуры января достигают (– 20 С), июля – (+ 15 С);
е) в области – континентальный тип климата;
ж) для области характерно недостаточное увлажнение, коэффициент увлажнения
меньше единицы – 0,6-0,5.
158. Из перечисленных городов выберите те, в которых проживает более
100 тыс. чел.:
а) Марьинка;
б) Волноваха;
в) Краматорск;
г) Макеевка;
д) Новоазовск;
е) Мариуполь;
ж) Селидово.
159. Укажите неверные утверждения:
а) в Донецком крае из отраслей сельского хозяйства преобладает
животноводство;
б) сельское хозяйство – важнейшая отрасль непроизводственной сферы;
в) основой растениеводства Донецкого края служит выращивание технических
культур;
г) в структуре сельского хозяйства нашей области преобладает растениеводство;
д) основа растениеводства нашего края – зерновое хозяйство;
е) главной культурой из технических культур, выращиваемых в Донецком крае,
является подсолнечник;
ж) в Донецком крае выращивают озимые и яровые культуры.
160. Выберите города, которые относятся к территории Донецкого края:
а) Краснодон;
б) Тельманово;
в) Синельниково;
г) Володарское;
д) Купянск;
е) Мангуш;
ж) Лисичанск.
161. Укажите три города, которые выполняют функцию транспортного узла:
а) Святогорск;
б) Моспино;
в) Красный Лиман;
г) Торез;
д) Ясиноватая;
е) Снежное;
ж) Дебальцево.

162. Из перечня топонимов выберите те, в которых отражена поэтическая душа
нашего народа:
а) Шахтерск;
б) Благодатное;
в) Опытное;
г) Прелестное;
д) Металлист;
е) Еленовка;
ж) Свободное.
163. Выберите формы рельефа Донецкого края:
а) Тарханкутская возвышенность;
б) Приднепровская низменность;
в) Донецкий кряж;
г) Приазовская возвышенность;
д) Валдайская возвышенность;
е) Причерноморская низменность;
ж) Причерноморская низменность.
164. Укажите отрицательные черты политико-географического положения
Донецкого края:
а) край расположен на острие противоречия «Запад-Восток»;
б) соседство с Россией дает экономическую помощь в урегулировании
конфликта;
в) находится в состоянии политического кризиса;
г) общие с окружающими административными единицами этнические земли;
д) имеет взаимные к Украине экономические, политические и территориальные
претензии;
е) добрососедские отношения со странами Таможенного Союза;
ж) предпринимаются попытки выхода из политического кризиса.
165. Укажите центры развития цементной промышленности:
а) Донецк;
б) Макеевка;
в) Ясиноватая;
г) Амвросиевка;
д) Краматорск;
е) Енакиево;
ж) Дебальцево.
166. Выберите из перечня месторождения каменной соли:
а) Торезское;
б) Артемовское;
в) Ясиноватское;
г) Славянское;
д) Тельмановское;
е) Новокарфагенское;
ж) Докучаевское.
167. Укажите наиболее крупные железнодорожные узлы Донецкого края:
а) Мариуполь;
б) Ясиноватая;
в) Славянск;

г)
д)
е)
ж)

Дебальцево;
Докучаевск;
Донецк;
Володарское.

168. Рельеф Донбасса характеризуется волнистой поверхностью, среди которой
выделяются одинокие «могилы». Выберите те из них, которые находятся в пределах
нашей области:
а) Могила Гончариха;
б) Могила Острая;
в) Могила Мечетная;
г) Саур-Могила;
д) Бельмак-Могила;
е) Картушанские Могилы;
ж) Токмак-Могила.
169. Выберите населенные пункты-курорты на берегу Азовского моря в
пределах Донецкого края:
а) Бердянск;
б) Седово;
в) Геническ;
г) Новоазовск;
д) Приморск;
е) Мелекино;
ж) Керчь.
170. Главными внешнеторговыми партнерами Донецкого края являются:
а) Молдова;
б) Греция;
в) Узбекистан;
г) Россия;
д) Турция;
е) Италия;
ж) Франция.
171. Назовите представителей степной зоны Донецкого края:
а) благородный олень;
б) лось;
в) тарпан;
г) степной хорек;
д) мышь-полевка;
е) дикий кот;
ж) суслик.
172. Назовите представителей растительного мира степной зоны Донецкого
края:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

тонконог;
меловая сосна;
типчак;
дуб;
ковыль;
ольха;
ясень.

173. Выберите представителей органического мира Донецкого края, которые
занесены в Европейскую Красную книгу:
а) гвоздика ланцетная;
б) мышь-полевка;
в) дрофа;
г) аист;
д) куропатка;
е) карагана скифская;
ж) сосна меловая.
174. На территории Донецкого края обитают представители природных зон:
а) лесной;
б) тундры;
в) степной;
г) саванн;
д) лесостепной;
е) тайги;
ж) пустынной.
175. Какие неблагоприятные физико-географические процессы и погодные
явления можно наблюдать в Донецком крае?
а) гололедицы;
б) землетрясения;
в) пыльные бури;
г) сели;
д) весенние заморозки;
е) заболачивание;
ж) снежные лавины.
176. Из перечня топонимов выберите те, в которых отражены природные
богатства родного края:
а) Енакиево;
б) Соледар;
в) Торез;
г) Углегорск;
д) Горловка;
е) Ясиноватая;
ж) Гранитное.
177. Из перечня топонимов выберите те, в которых отражены фамилии
известных людей родного края:
а) Торез;
б) Славянск;
в) Иловайск;
г) Артемовск;
д) Краматорск;
е) Дружковка;
ж) Доброполье.
178.
а)
б)
в)

Из перечисленных городов назовите три наиболее загрязненных:
Енакиево;
Красный Лиман;
Донецк;

г)
д)
е)
ж)

Славянск;
Святогорск;
Мариуполь;
Новоазовск.

179. Из перечня географических названий выберите гидронимы:
а) курган Саур-Могила;
б) населенный пункт Мирное;
в) река Кальчик;
г) река Грузской Еланчик;
д) река Каратыш;
е) город Селидово;
ж) курган Могила Косач.
180. Укажите правильное соотношение «Отрасль
выпускаемая продукция»:
а) легкая промышленность – бумага;
б) пищевая промышленность – зерновые культуры;
в) лесохимическая промышленность – целлюлоза;
г) машиностроение – свеклоуборочный комбайн;
д) промышленность строительных материалов – кирпич;
е) черная металлургия – сталь;
ж) топливная промышленность – электроэнергия.
181.
являются:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

промышленности

–

Основными элементами территориальной структуры промышленности
районный центр;
промышленный пункт;
областной центр;
промышленный центр;
железнодорожный узел;
промышленный узел;
транспортный узел.

182. Выберите товары, произведенные отраслями группы «Б» (т.е. отраслями,
выпускающими средства потребления):
а) комбайны;
б) трикотажные изделия;
в) трактор;
г) трубы;
д) меховая шуба;
е) турбины;
ж) парфюмерия.
183. К деревообрабатывающей отрасли относится производство:
а) мебели;
б) лаков;
в) фанеры;
г) бумаги;
д) целлюлозы;
е) столярных изделий;
ж) пластмасс.

184. Отрасли пищевой промышленности, которые ориентируются на сырье:
а) макаронная;
б) рыбная;
в) хлебопекарная;
г) масложировая;
д) крупяная;
е) кондитерская;
ж) все ответы верны.
185. К лесохимической отрасли относится производство:
а) лаков;
б) линолеума;
в) искусственного волокна;
г) фанеры;
д) целлюлозы;
е) бумаги;
ж) мебели.
186. Выберите неправильные утверждения:
а) легкая промышленность является гидроёмкой;
б) объемы производства легкой промышленности являются недостаточными для
обеспечения потребностей населения нашей области;
в) в легкой промышленности задействованы, в основном, мужчины;
г) в размещении предприятия легкой промышленности ориентируются на
потребителя;
д) предприятия легкой промышленности в размещении ориентируются на
наличие сырья;
е) легкая промышленность является трудоемкой;
ж) в легкой промышленности задействованы, в основном женщины.
187. Какие страны вошли в тройку лидеров по производству персональных
компьютеров?
а) Индонезия;
б) Китай;
в) Япония;
г) Республика Корея;
д) Тайвань;
е) Филиппины;
ж) Бруней.
188. Укажите, что из приведенного перечня характерно для автомобильного
транспорта:
а) самый дешевый вид транспорта;
б) маневренность, мобильность;
в) самый быстрый вид транспорта;
г) эффективен при перевозках грузов и пассажиров на короткие расстояния;
д) эффективен при перевозках грузов и пассажиров на дальние расстояния;
е) загрязняет окружающую среду;
ж) самый дорогой вид транспорта.
189. Назовите лидеров по производству компьютеров:
а) Румыния;
б) Китай;
в) Ирландия;

г)
д)
е)
ж)

Сингапур;
Тайвань;
Испания;
Бруней.

190. Выберите тройку стран-лидеров по выращиванию кукурузы:
а) Россия;
б) США;
в) Польша;
г) Китай;
д) Бразилия;
е) Германия;
ж) Казахстан.
191. Лидерами по производству мяса являются:
а) Великобритания;
б) Норвегия;
в) Китай;
г) США;
д) Бразилия;
е) Испания;
ж) Греция.
192. Из перечня государств выберите три крупнейших производителя золота:
а) Китай;
б) Кот-д, Ивуар;
в) США;
г) Того;
д) Россия;
е) Мексика;
ж) Гайана.
193. Для каких стран Европы рыболовство стало отраслью международной
специализации?
а) Норвегия;
б) Дания;
в) Нидерланды;
г) Великобритания;
д) Исландия;
е) Германия;
ж) Франция.
194. К сфере материального производства (производственной сфере) относятся:
а) промышленность;
б) здравоохранение;
в) сельское хозяйство;
г) искусство;
д) связь;
е) жилищно-коммунальное хозяйство;
ж) управление и оборона.

195. К сфере услуг (непроизводственной сфере) относятся:
а) транспорт;
б) искусство;
в) торговля;
г) связь;
д) образование;
е) общественное питание;
ж) бытовое обслуживание.
196. Выберите товары, произведенные отраслями группы «А» (т.е. отраслями,
выпускающими средства производства):
а) шахтное оборудование;
б) тетради;
в) комбайны;
г) обувь;
д) хлеб;
е) турбина;
ж) одежда.
197. К отрасли образования и науки социальной сферы относятся:
а) дошкольные учреждения;
б) музыкальные школы;
в) художественные школы;
г) высшие учебные заведения;
д) школы искусств;
е) внешкольные учреждения (дома творчества, спортивные школы);
ж) библиотеки.
198. Назовите страны, в которых действуют приливные электростанции:
а) Канада;
б) Япония;
в) Германия;
г) Латвия;
д) Франция;
е) США;
ж) Россия.
199. Назовите страны, которые являются лидерами в использовании солнечной
энергии:
а) Германия;
б) Испания;
в) Швеция;
г) Канада;
д) Россия;
е) Япония;
ж) Финляндия.
200. Выберите тройку стран, которые обладают самыми большими ресурсами
приливной энергии:
а) Колумбия;
б) Россия;
в) Венесуэла;

г)
д)
е)
ж)

Италия;
Франция;
Ливия;
Канада.

201. Какие страны были пионерами в геотермальной энергетике?
а) Япония;
б) США;
в) Италия;
г) Россия;
д) Исландия;
е) Канада;
ж) Новая Зеландия.
202.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Укажите верные соотношения «Государство – столица»:
Иран – столица Тегеран;
Чехия – столица Бухарест;
Чад – столица Нджамена;
Беларусь – столица Кишинёв;
Лихтенштейн – столица Вадуц;
Египет – столица Эр-Рияд;
Ливан – столица Триполи.

203.
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)

Выберите ошибочные утверждения:
столица Ирландии – Рейкьявик;
столица Бразилии – Рио-де-Жанейро;
столица Австралии – Сидней;
столица Киргизии – Бишкек;
столица Люксембурга – Люксембург;
столица Сомали – Могадишо;
столица Латвии – Рига.

204. Какие страны относятся к развивающимся?
а) Австралия;
б) США;
в) Индия;
г) Швейцария;
д) Бразилия;
е) Мексика;
ж) Норвегия;
205. Назовите тройку новых индустриальных стран («азиатских тигров»):
а) Пакистан;
б) Малайзия;
в) Бангладеш;
г) Тайланд;
д) Бутан;
е) Индонезия;
ж) Непал;

206. Какие страны относятся к Большой Семерке?
а) Южно-Африканская Республика;
б) Филиппины;
в) Аргентина;
г) Мексика;
д) Италия;
е) Канада;
ж) Япония.
207. Из перечня выберите островные государства:
а) Никарагуа;
б) Оман;
в) Испания;
г) Исландия;
д) Мадагаскар;
е) Вьетнам;
ж) Куба.
208. К республикам относятся следующие страны:
а) Франция;
б) Бруней;
в) Нидерланды;
г) Германия;
д) ОАЭ;
е) Польша;
ж) Дания.
209. К республикам относятся следующие страны:
а) Бруней;
б) Албания;
в) Нидерланды;
г) Турция;
д) ОАЭ;
е) Малави;
ж) Дания.
210. К странам НАТО относятся:
а) Бельгия;
б) Украина;
в) Болгария;
г) Норвегия;
д) Люксембург;
е) Молдова;
ж) Мексика.
211. К странам НАТО не относятся:
а) Бельгия;
б) Украина;
в) Болгария;
г) Норвегия;
д) Люксембург;
е) Молдова;
ж) Мексика.

212. Назовите 3 наименее развитые страны мира:
а) Гаити;
б) Афганистан;
в) Египет;
г) Сомали;
д) Турция;
е) Индия;
ж) Бруней.
213. Назовите 3 страны с переходной экономикой:
а) Бельгия;
б) Мьянма;
в) Болгария;
г) Польша;
д) Казахстан;
е) Бразилия;
ж) Швеция.
214. Укажите теократические монархии мира:
а) Китай;
б) Ватикан;
в) Саудовская Аравия;
г) Бруней;
д) Вьетнам;
е) Сенегал;
ж) Бразилия.
215. Назовите конституционные монархии:
а) Германия;
б) Польша;
в) Нидерланды;
г) Аргентина;
д) Бахрейн;
е) Катар;
ж) Япония.
216. Укажите абсолютные монархии:
а) Катар;
б) Хорватия;
в) ОАЭ;
г) Македония;
д) Оман;
е) Великобритания;
ж) Бразилия.
217. Странами-лидерами международного туризма являются:
а) Албания;
б) Франция;
в) Хорватия;
г) Испания;
д) Италия;
е) Греция;
ж) Болгария.

218. Какие формы рельефа относятся к антропогенным:
А. Пещеры
а) пещеры;
б) песчаные косы;
в) терриконы;
г) горы;
д) карьеры;
е) каналы;
ж) равнины.
219. Выберите из перечня карт тематические карты:
а) карта полушарий;
б) карта масштабом 1:1 000 000;
в) карта природных зон;
г) карта города;
д) климатическая карта;
е) карта полезных ископаемых;
ж) карта отдельного государства.
220. Основная причина переселения – стремление человека жить лучше. Какие
причины являются исключением и приводят к вынужденным переселениям?
а) экономические;
б) природные катастрофы;
в) религиозные;
г) военные действия;
д) спрос на определенных специалистов;
е) депортация;
ж) создание семьи.
221. Укажите 3 наиболее крупные по численности мусульман государства:
а) Индонезия;
б) Индия;
в) Молдова;
г) Бангладеш;
д) Перу;
е) Мексика;
ж) Новая Зеландия.
222. Выберите формы рельефа Донецкого края:
а) Тарханкутская возвышенность;
б) Приднепровская низменность;
в) Донецкий кряж;
г) Приазовская возвышенность;
д) Валдайская возвышенность;
е) Приазовская низменность;
ж) Причерноморская низменность.
223.
а)
б)
в)
г)

Выберите города, которые относятся к Донецкому краю:
Краснодон;
Тельманово;
Синельниково;
Володарское;

д) Купянск;
е) Мангуш;
ж) Лисичанск.
224. Выберите характеристики параллелей:
а) нулевая параллель – экватор;
б) все параллели имеют одинаковую длину;
в) имеют направление север-юг;
г) при движении к полюсам их длина уменьшается;
д) при помощи параллелей определяют географическую долготу;
е) все параллели – параллельны экватору;
ж) экватор – самая короткая параллель.
225. К горным породам осадочного происхождения относятся:
а) медная руда;
б) золото;
в) мрамор;
г) каменная соль;
д) известняк-ракушечник;
е) мел;
ж) драгоценные камни;
Укажите неправильные утверждения об Австралии:
самое большое озеро Австралии – Эйр;
Австралия – самый влажный материк;
это «желтый континент», так как пустыни занимают более половины
территории материка;
г) большой Артезианский бассейн – крупнейшее в мире вместилище подземных
вод;
д) самая крупная река Австралия – Дарлинг с притоком Муррей;
е) в разных природных зонах Австралии растет около 600 видов эвкалиптов;
ж) столица Австралии – Сидней.

226.
а)
б)
в)

227. Назовите страны Азии:
а) Непал;
б) Молдова;
в) Мьянма;
г) Лаос;
д) Мексика;
е) Уругвай;
ж) Бурунди.
228. Назовите водные объекты Донецкого края:
а) река Днестр;
б) река Волчья;
в) озеро Синевир;
г) река Миус;
д) река Оскол;
е) озеро Чернецкое;
ж) река Днепр.

229. Выберите неправильные утверждения о легкой промышленности нашего
края:
а) является гидроёмкой;
б) объемы производства недостаточны для обеспечения потребностей населения
нашего края;
в) в отрасли задействованы, в основном, женщины;
г) в размещении предприятия отрасли ориентируются на потребителя;
д) предприятия отрасли в размещении ориентируются на наличие сырья;
е) является трудоемкой;
ж) в отрасли задействованы, в основном, мужчины.
230. Наибольшими запасами природного газа обладают:
а) Россия;
б) Греция;
в) Шри-Ланка;
г) Руанда;
д) Иран;
е) Мальта;
ж) Катар.
231. Из перечня выберите государства, которые не имеют выхода к морю или
океану:
а) Алжир;
б) Уганда;
в) Венесуэла;
г) Чехия;
д) Индонезия;
е) Киргизия;
ж) Турция.
232. Выберите ошибочные утверждения:
а) при определении поясного времени, двигаясь на запад, в каждом часовом поясе
стрелку часов следует переводить на 1 час вперед, а двигаясь на восток – на 1
час назад;
б) поясное время – время в пределах одного часового пояса;
в) время нулевого часового пояса называют западноевропейским;
г) для удобства во всем мире пользуются местным временем;
д) разница в местном времени между западной и восточной крайними точками
области составляет 12 минут;
е) земной шар условно разделен на 24 часовых пояса, ширина каждого пояса
составляет 20 ;
ж) новые сутки начинаются в 12-м часовом поясе (через который проходит
меридиан 180 – линия перемены дат).
233. Укажите три главных фактора, которые оказали влияние на снижение
численности населения:
а) религиозный;
б) культурный;
в) экономический;
г) исторический;
д) экологический;
е) географический;
ж) социальный.

234. Странами-лидерами международного туризма являются:
а) Албания;
б) Франция;
в) Австралия;
г) Испания;
д) Италия;
е) Македония;
ж) Россия.
235. Укажите правильное соотношение «Отрасль
выпускаемая продукция»:
а) легкая промышленность – бумага;
б) пищевая промышленность – зерновые культуры;
в) лесохимическая промышленность – целлюлоза;
г) машиностроение – свеклоуборочный комбайн;
д) промышленность строительных материалов – кирпич;
е) черная металлургия – сталь;
ж) топливная промышленность – электроэнергия.

промышленности

–

236. Выберите тройку стран, обладающих самыми большими ресурсами
приливной энергии:
а) Колумбия;
б) Россия;
в) Венесуэла;
г) Италия;
д) Франция;
е) Ливия;
ж) Канада.
237. Из перечня государств выберите три крупнейших производителями золота:
а) Китай;
б) Кот-д, Ивуар;
в) США;
г) Того;
д) Россия;
е) Мексика;
ж) Гайана.
238. Землепроходцы, которые положили начало освоению Сибири и Дальнего
Востока:
а) М. Лазарев;
б) Ермак;
в) И. Москвитин;
г) Д. Кук;
д) Е. Хабаров;
е) Р. Амундсен;
ж) А. Веспуччи.
239.
а)
б)
в)
г)

Выберите правильные утверждения:
на вершине горы температура воздуха выше, чем у ее подножия;
атмосферное давление с высотой понижается;
на экваторе образуется область высокого атмосферного давления;
нормальное атмосферное давление (при t=0°С) – 745 мм рт. ст.;

д) на вершине горы атмосферное давление выше, чем у ее подножия;
е) на экваторе – область низкого атмосферного давления;
ж) температура воздуха с высотой понижается.
240. Выберите правильные утверждения:
а) Байкал – озеро тектонического происхождения;
б) самый крупный остров на Земле – Мадагаскар;
в) группу островов называют архипелагом;
г) самое глубокое озеро на земле – Виктория;
д) острова Гавайские, Курильские, Канарские – материковые;
е) самый большой полуостров на земле – Лабрадор;
ж) острова в составе Большого барьерного рифа – коралловые.
241. Выберите верные утверждения об Африке:
а) крайняя южная точка Африки – мыс Агульяс (Игольный);
б) на севере Африка омывается Красным морем;
в) площадь Африки с островами – 30,3 млн. км2;
г) Африка расположена во всех четырех полушариях;
д) Африка – самый большой по площади материк;
е) на территории материка расположены 10 государств;
ж) остров Мадагаскар расположен к западу от материка.
242. Перечислите географические объекты, которые представляют собой
области высотной поясности:
а) Каракум;
б) Калахари;
в) Тянь-Шань;
г) Причерноморская низменность;
д) Кордильеры;
е) Руб-эль-Хали;
ж) Апеннины.
243. Выберите представителей флоры и фауны степной зоны:
а) суслик;
б) благородный олень;
в) лиственница;
г) зубр;
д) мышь-полевка;
е) ковыль;
ж) клюква.
244. Отрицательные черты физико-географического положения Донецкого
края:
а) равнинный рельеф способствует прохождению холодных северных воздушных
масс, приносящих неблагоприятные погодные явления;
б) наличие богатых природных ресурсов;
в) выход к Азовскому морю;
г) благоприятные климатические условия;
д) недостаточная обеспеченность водными ресурсами;
е) отсутствие некоторых полезных ископаемых;
ж) наличие плодородных почв.

245. Назовите 3 наименее развитые страны мира:
а) Турция;
б) Афганистан;
в) Австралия;
г) Аргентина;
д) Гаити;
е) Китай;
ж) Сомали.

