География 10 класс
1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на места
пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов (словосочетаний) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово
(словосочетание) может быть использовано только один раз. Запишите в текст номера
выбранных слов (словосочетаний).
Демографическая ситуация в Эстонии По данным на 1 января 2017 г., в
Эстонии на постоянной основе проживало 1 317 800 человек, что на 1850 человек больше, чем в
январе 2016 г. Основной прирост
населения был обеспечен за счёт превышения числа _____________________ (А) над числом
_____________ (Б). При этом значение показателя ____________________ (В) населения попрежнему остаётся отрицательным - показатель смертности (15 300 человек) превышает показатель
рождаемости (13 900 человек). Ещё более заметной стала тенденция старения населения Эстонии.
Список слов (словосочетаний):
1) естественный прирост
2) миграционный прирост
3) иммигранты
4)
5)
6)

эмигранты
средняя продолжительность жизни
урбанизация

2. На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в таблице, в
целях сравнения темпов роста промышленного производства в Индии и Китае в период с 2012
по 2014 г. Марина указала, что и в Индии, и в Китае ежегодно происходило увеличение
объёмов промышленного производства.
Динамика объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году)
Страна
2012 г.
2013 г.
2014 г.
1) Индия
105,6
106,6
107,2
2) Китай
107,7
107,7
107,3
Правильный ли вывод сделала Марина? Свой ответ обоснуйте. Ответ:
3. Уровень экономического развития страны во многом определяет особенности её
населения и хозяйства. Установите соответствие между страной и её характерной
особенностью: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент
из второго столбца
СТРАНА
А) Ангола
Б) Бельгия
В) Италия

1)
2)

ОСОБЕННОСТЬ
высокая (более 75%) доля сферы услуг в ВВП
высокая (более 30%) доля экономически
активного населения, занятого в сельском

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами
А

Б

В

4. По радио прозвучало сообщение о том, что за 11 лет показатель ресурсообеспеченности
каменным углём Индонезии вырос с 32 лет до 71 года.
Используя данные таблицы, объясните, с чем это связано.

Показатель
Разведанные запасы
каменного угля, млн т
Добыча каменного угля,
млн т в год
Численность населения,
млн человек

2005 г.
4968

2011 г.
5507

2012 г.

152,7

353,3
238

222

2013 г.
28017

2014 г.
28017

2015 г.
28017

385,9

449,1

458,1

392,0

241

249

251

255

10086

5. На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведенные ниже в
таблице, в целях сравнения темпов роста промышленного производства в
Великобритании и России в период с 2012 по 2014 год. Илья указал, что в
Великобритании, в отличие от России, ежегодно происходило увеличение объемов
промышленного производства.

Правильный ли вывод сделал Илья? Свой ответ обоснуйте.
6. По радио прозвучало сообщение о том, что за последние 10 лет показатель
ресурсообеспеченности нефтью США возрос с 11,0 до 11,9. Используя данные
таблицы, объясните, с чем это связано.

7. Цены на нефть, от которых в значительной степени зависит развитие экономики
России, определяются согласованностью позиций стран ОПЕК. Назовите три
(любые) страны, являющиеся членами ОПЕК.
Ответ
8. В БРИКС включены государства, самые густонаселенные в мире. В этих странах
проживает 40% от населения планеты, территориально они занимают 25% суши.
Со времен начала сотрудничества стран в рамках БРИКС, рост ВВП ежегодно
прибавлял 6-7%. Этому способствовали программы по сближению отдельных
секторов экономики стран, налаживание поставок импорта и экспорта на новые
рынки сбыта, такие как страны Африки. Назовите три (любые) страны, которые
вошли в состав БРИКС.
Ответ: _________________________________________

9. По радио прозвучало сообщение о том, что показатель ресурсообеспеченности газа в
ОАЭ выше, чем в России. Используя данные таблицы, определите, на сколько лет хватит
газа этим странам, и объясните, с чем это связано.

10. Чем объяснить размещение металлургических центров Польши в центре страны, а
Нидерландов на морском побережье? Укажите не менее двух причин.
11. Какими занимается вопросами Международная организация МАГАТЭ? Назовите цли и
деятельности этой организации.
12. Почему Бразилия является одним из крупнейших производителей алюминия в мире ?
Укажите не менее двух причин.
13. Какая особенность характерна для миграций населения в современном мире? Ее причины
14. Какая существует связь между типом воспроизводством населения и возрастной структурой
населения? Какая осуществляется в них демографическая политика?
15. В чем особенности размещения населения мира? Какими причинами она определяется?
16. Выберите из предложенного списка страны, которые в прошлом были колониями
Великобритании: Индонезия, Ангола, Мьянма, Мали, Пакистан, Индия
17. Что общего у следующих стран: США, ФРГ, Франция, Великобритания, Япония?
18. В чем заключается сходство и различие между понятиями «природа» и «географическая
среда»?
19. Почему о ресурсообеспеченности нельзя судить только по размерам запасов?
20. В чем заключаются изменения, происходящие в структуре мирового земельного фонда?

