Годовая контрольная работа по географии 10 класс
Часть А.
1. Суверенное государство – это
а) независимое государство;
б) самостоятельное государство;
в) политически независимое государство;
г) несамоуправляющееся.
2. Политическая карта мира –
а) зеркало эпохи;
б) неизменная категория;
в) очаги конфликтов;
г) система международных отношений.
3. Основные формы правления в мире:
а) буржуазная;
б) социалистическая и капиталистическая;
в) республиканская и монархическая;
г) теократическая монархия.
4. Экономически развитые страны преобладают в:
а) Азии;
б) Африке;
в) Европе;
г) Латинской Америке.
5. Географическая среда – это…
а) все, что окружает человека;
б) часть земной природы, с которой человеческое общество непосредственно
взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности на данном
этапе исторического развития;
в) общество, которое окружает человека постоянно;
г) мир живой природы.
6. Ресурсообеспеченность - это
а) запасы полезных ископаемых Земли;
б) это соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их
использования;
в) это распределение природных ресурсов на планете;
г) показатель общего запаса ресурсов.

7. Мониторинг окружающей среды – это…
а) глобальный, локальный уровни;
б) подсчет природных ресурсов;
в) разведка полезных ископаемых планеты;
г) система наблюдений за состоянием окружающей среды.
8. Важными свойствами географической оболочки являются:
а) изменчивость, подвижность и организованность;
б) целостность, ритмичность, зональность;
в) упругость, эластичность и прочность;
г) устойчивость и постоянность.
Часть В
1. Форму административно – территориального устройства имеют страны:
а) Украина, Грузия, Ирландия, Чехия;
б) Египет, Судан, Япония, Китай;
в) Чили, Куба, Намибия, Сомали;
г) Швейцария, Россия, ФРГ, Австрия.
2. Что объединяет страны Мексику, Бразилию, Индию?
а) они являются ключевыми развивающимися странами;
б) столицы этих стран стоят на берегах рек;
в) они имеют выход к Атлантическому океану;
г) эти страны – бывшие колонии Испании.
3. Выберите международные организации, имеющие отношение к
окружающей среды:
1) МСОП;
2) ЮНЕП;
3) ООН,
4) НАТО;

охране

5) ОПЕК
6) ЕС;
7) ЮНЕСКО
8) МГС.

4. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым?
1) почвенные
2) биологические
3) нефть;
4) газ;

5) уголь
6) руда
7) энергия ветра;
8) земельные.

Часть С
Поясните, в чем выражается многоликость современного мира.? (ответ обоснуйте,
приведите 3 – 4 доказательства)

