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Итоговая контрольная работа на промежуточной аттестации по географии 10 

класс. 
 

Данная итоговая контрольная работа рекомендуется обучающимся 10 класса в качестве 

закрепляющей проверочной итоговой работы при обобщении знаний в курсе географии. 

Количество вариантов – 2. Задания для школьников построены в форме теста. Итоговый 

тест состоит из 2 частей, включающих 25 заданий. 

Работа состоит из 25 заданий. При выполнении работы разрешается 

использовать географический атлас для 10-го класса. 

Оценить данную работу рекомендуется в баллах, что позволит наиболее объективно 

оценить данную работу. 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ 1-21,23 – 1 балл. За правильные ответы 22-25 – 2 

балла. Неверный ответ – 0 баллов. 
 
 
 
 
 

Итого: 27 балла 

На выполнение итоговой работы по географии отводится 45 минут. 
 

Итоговый тест по географии за 10 класс 
 
1.Что такое республика? 

А). Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу-правительству, а исполнительная - парламенту 

Б). Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается 

конституцией 

В). Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, 

а законы принимает парламент 

2.Самая большая по численности населения страна в Южной Америке? 
 
А). Аргентина Б). Бразилия В). Колумбия Г). Венесуэла 
 

3.Ключевые развивающиеся страны: 
 
А. Египет Турция Индия Аргентина  

Б. Индия Италия Бразилия  

В. Бразилия Мексика Индия 
 
4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется:  
А) различиями в климатических процессах 

Б) различиями в тектонических процессах, 

В) различиями в тектонических, климатических процессах 

Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями 

образования полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 

5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы неверно: 
 
А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия,  

Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет, 

В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия. 
 



6. В структуре земельного фонда преобладают: 
 
А) малопродуктивные и неиспользуемые земли,  

Б) леса и кустарники, 

В) населенные пункты, промышленность и транспорт,  

Г) луга и пастбища, 

Д) обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации). 

7.Больше всего нефти добывается в? 
 
А). Северном полушарии. Б). Южном полушарии. 
 

8.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 
 
А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония. 

 Б). Китай, Австралия, Польша, Россия. 

В). Россия, Китай, Украина, Египет. 
 

9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 
 
А) естественным приростом Б) естественной убылью 
 

10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной 

по численности населения? 
 
А) Стамбул; Б) Лондон; В) Пекин; Г) Мехико. 
 

11. «Демографический взрыв» свойствен: 
 
А) всем странам мира 

Б) в основном развитым 

В) в основном развивающимся 
 
12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются:  
А) электроэнергетика и текстильная промышленность 

Б) текстильная промышленность и машиностроение  

В) машиностроение и электроэнергетика 

13.Международная экономическая интеграция – это …  
А) зона беспошлинной торговли 

Б) зона свободного движения населения 

В) процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных 

стран, основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики 

Г) процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения 

дополнительных выгод от производства 

14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение труда? 
А). отрасли ТЭК 

Б). отрасли добывающей промышленности 

В). отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей  

Г). отрасли международной специализации 

15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) грузооборот;  

Б) общая протяженность транспортных путей;  

В) густота транспортной сети;  



Г) Разнообразие видов транспорта; 

Д) пассажирооборот 

 

16. Международная организация МАГАТЭ занимается вопросами 
 
А) экспорта нефти 

Б) развития черной металлургии  

В) атомной энергетики 

Г) угольной промышленности 
 

17. Выплавка стали, с использованием собственных запасов железных руд и 

каменного угля производится в: 
А) Японии и Южной Корее;  

Б) США и Китае;  

В) Бельгии и Италии;  

Г) Чехии и Швеции.  

 

18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства в: 

А) Турции и Греции;   

Б) Испании и Португалии;   

В) Болгарии и Венгрии;  

Г) Китае и Индии  

 

19. Международный туризм - главный источник получения конвертируемой 

валюты в (на):  
А) Канаде;  

Б) Кипре;  

В) Австралии; 

 Г) Иране. 

 

20. Выберите из предложенного списка три страны, в структуре 

электроэнергетики которых преобладают ГЭС. 

А) Канада;  

Б) Польша;  

В) Норвегия ;  

Г) ЮАР;  

Д) Бразилия;  

Е) Великобритания. 

 

21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по экологическим 

соображениям? 
 

А). машиностроение  

Б). деревообработка 

В). химическая промышленность  

Г). текстильная промышленность 
 
22. Страна расположена в Центральной Азии и не имеет выхода к морю. Резко-

континентальный тип климата определяет специализацию сельского хозяйства – мясное 

животноводство. Отраслью международной специализации является также 

горнодобывающая промышленность. 



23. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 
А) Ирландия  

Б) Швейцария  

В) Австрия  

Г) Албания  

24.Страны большой семерки: 

А). США Россия Канада Великобритания Франция Япония Италия  

Б). США Канада Китай Германия Франция Италия Япония 

В). Япония Германия США Великобритания Италия Франция Канада  

Г). США Испания Италия Россия Великобритания Япония Канада 


