
Тест по географии Особенности природы населения и хозяйства регионов мира 
10 класс 

 
1. Тремя верными утверждениями по отношению к зарубежной Европе по сравнению с 
другими регионами мира являются 

1) по площади территории занимает последнее место 
2) выделяется крупнейшими запасами бокситов, медных и полиметаллических руд 
3) насчитывается наибольшее количество стран с естественной убылью населения 
4) по доле используемого гидроэнергопотенциала занимает одно из последних мест 
5) является крупнейшим мировым производителем ржи, винограда, сахарной свеклы 
и льна-долгунца 

2. Для зарубежной Европы не характерно 
1) отсутствие зависимых территорий (колониальных владений) 
2) то, что по количеству монархий она уступает только зарубежной Азии 
3) то, что основная часть верующего населения исповедует христианство 
4) вывоз значительного количества сырья 

3. Тремя верными характеристиками зарубежной Азии по сравнению с другими регионами 
мира являются 

1) две страны региона входят в мировую десятку по площади территории 
2) выделяется крупнейшими запасами нефти и природного газа 
3) по численному приросту населения (в млн чел.) уступает только Африке 
4) по объему производства промышленной продукции уступает не только Северной, 
но и Латинской Америке 
5) является крупнейшим мировым производителем риса, хлопка и чая 

4. Для зарубежной Азии не характерно 
1) то, что в период колониального раздела мира все страны утратили независимость 
2) то, что из всех регионов мира только здесь сохранились абсолютные монархии 
3) отсутствие стран, в которых основная часть верующего населения исповедует 
христианство 
4) то, что ряд стран относится к разряду беднейших 

5. Тремя верными характеристиками Африки по сравнению с другими регионами мира 
являются 

1) количество стран превышает 30 
2) выделяется крупнейшими запасами черноземных почв и хвойной древесины 
3) по темпам прироста населения занимает первое место 
4) по объемам производства промышленной продукции уступает всем регионам мира 
5) является крупнейшим поставщиком на мировой рынок пшеницы, подсолнечника и 
мяса 

6. Для Африки не характерно 
1) превращение на рубеже XIX-XX вв. в «заповедник колониализма» 
2) то, что большая часть стран имеет республиканскую форму правления 
3) то, что здесь проживают представители нескольких основных и смешанных 
человеческих рас 
4) то, что по уровню экономического развития особенно выделяются страны Западной 
Африки 

7. Тремя верными характеристиками Северной Америки по сравнению с другими регионами 
мира являются 

1) в состав входят две страны-гиганта 
2) выделяется крупнейшими запасами всех видов минеральных ресурсов, но 
испытывает острый дефицит водных, земельных и лесных ресурсов 
3) является крупнейшим поставщиком трудовых эмигрантов в Европу и 
нефтедобывающие страны зарубежной Азии 
4) хотя обладает высокоразвитой горнодобывающей промышленностью, в мире 
выделяется преимущественным развитием наиболее наукоемких отраслей 
5) является крупнейшим мировым экспортером сельскохозяйственной продукции 



8. Для Северной Америки не характерно (ны) 
1) отсутствие зависимых территорий (колониальных владений и т.д.) 
2) наличие стран с федеративным типом административно-территориального 
устройства 
3) то, что коренное население составляет незначительную часть населения региона 
4) лидирующие позиции в мировом авиастроении 

9. Тремя верными характеристиками Латинской Америки по сравнению с другими регионами 
мира являются 

1) входящие в состав региона страны крайне неоднородны: есть одна страна-гигант, 
несколько крупных стран и многочисленные страны-карлики 
2) выделяется крупнейшими запасами угля, железной руды, фосфоритов и калийных 
солей 
3) по численности городского населения опережает все регионы, кроме зарубежной 
Азии и зарубежной Европы 
4) по уровню развития промышленного производства уступает нс только наиболее 
передовым регионам, но и Африке 
5) является крупнейшим поставщиком на мировой рынок сои, кофе, апельсинов и 
бананов 

10. Для Латинской Америки не характерно 
1) количество зависимых территорий (колониальных владений) превышает 10 
2) отсутствие стран с федеративным типом административно-территориального 
устройства 
3) преобладание в расовой структуре населения некоторых стран «белых» 
(европейских) иммигрантов и их потомков 
4) наличие нескольких супергородов (с численностью населения свыше 10 млн чел.) 

11. Тремя верными характеристиками Австралии и Океании по сравнению с другими 
регионами мира являются 

1) в состав региона входят несколько стран, площадь территории которых превышает 
1 млн кв. км 
2) выделяются крупнейшими запасами водных, гидроэнергетических и лесных 
ресурсов 
3) по численности населения занимают последнее место 
4) ведущими направлениями развития промышленности является добыча 
минерального сырья и производство продукции невысокой степени переработки 
5) являются крупнейшими поставщиками на мировой рынок пшеницы, мяса, молока и 
шерсти 

12. Для Австралии и Океании не характерно 
1) количественное преобладание мелких и мельчайших стран 
2) отсутствие стран с монархической формой правления 
3) широкое распространение английского и французского языков в качестве 
официальных 
4) ни в одной стране региона доля городского населения не превышает 1/2 

  



Ответы на тест по географии Особенности природы населения и хозяйства регионов 
мира 
1-135 
2-4 
3-125 
4-1 
5-134 
6-4 
7-145 
8-1 
9-135 
10-2 
11-345 
12-4 
 


