
Годовая промежуточная аттестация  

по географии  

10 класс  

(демонстрационный вариант) 

1. Какая страна является однонациональным государством? 

Япония 2) Франция 3) США 4) Иран 

2. Какая из стран является внутриконтинентальной? 

1) Пакистан 2) Португалия 3) Парагвай 4) Таиланд 

 

3. Какая страна по форме правления является теократической монархией? 

1) Монако 2) Люксембург 3) Андорра 4) Ватикан 

 

4. Для какой страны характерен первый тип воспроизводства населения? 

1) Япония 2) Алжир 3) Перу 4) Индия 

 

5. Укажите страну-лидера по территории, но маленькой по численности населения. 

1) Канада 2) Австралия 3) Бразилия 4) Аргентина 

 

6. Укажите регион, где показатели средней продолжительности жизни самые низкие в мире. 
1) Юго-Западная Азия 2) Южная Азия 3) Африка 4) Латинская Америка 

 

7. Укажите страны, являющиеся лидерами по добыче природного газа 

1) Россия, Туркмения 2) США, Украина 3) Россия, Иран 4) Саудовская Аравия, Австралия 

 

8. Какая религия мира из указанных ниже относится к национальным?  

1) Христианство 2) Конфуцианство 3) Буддизм 4) Католицизм 

9. В какой из перечисленных стран в возрастной структуре населения доля лиц старше 65 
лет наибольшая?  

1) Швеция 2) Алжир 3) Бангладеш 4) Бразилия 



 

10. Какой цифрой на карте Южной Америки обозначено государство Чили? 

1) А 2) В 3) С 4) D 

11. Какие из перечисленных природных ресурсов относятся к неисчерпаемым? 

1) минеральные 2) климатические 3) почвенные 4) биологические 5) энергия ветра 

12. Что из перечисленного является примером нерационального природопользования? 

1) осушение болот в верховьях малых рек 

2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

3) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче 

4) использование природного газа вместо угля на ТЭС 

5) облесение склонов и оврагов 

13. Какие из утверждений о Японии верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Япония является мировым лидером по производству автомобилей. 

2) По форме правления Япония является республикой. 

3) Япония расположена на архипелаге. 



4) Показатель средней продолжительности жизни населения в Японии один из самых высоких в 
мире. 

5) Самый северный остров страны — Хонсю. 

14. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации? Запишите цифры, 
под которыми они указаны. 

1) Значительная часть прироста населения США обеспечивается за счёт переселенцев из других 
стран. 

2) В 2015 году в России наиболее высокий уровень рождаемости наблюдался в Республике 
Ингушетия, Республике Дагестан и Чеченской Республике. 

3) в крупных городских агломерациях России сосредоточено более половины городского 
населения страны. 

4) в середине 2016 г. более половины населения мира проживало в городских населённых пунктах. 

5) В 2016 г. доля мужчин в общей численности населения Западной Европы превысила долю 
женщин. 

15. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это островное государство относится к числу экономически высокоразвитых. Его территория 

находится в Западном полушарии и омывается водами Атлантического океана. Численность 
населения составляет менее одного млн человек. Характерной особенностью природы является 
наличие действующих вулканов. Главной статьей экспорта страны является продукция 
рыболовства и рыбной промышленности. 

16. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область не имеет выхода к государственной границе России. По ее территории проходит 
граница Европы и Азии Административным центром является город — миллионер, название 
которого не совпадает с названием области. В области ведется добыча железных и медных руд, 
золота, бокситов. Основные отрасли промышленности: черная и цветная металлургия; тяжелое и 
транспортное машиностроение. На территории области работает крупная АЭС. 

  

Критерии оценивания:  
из представленных вариантов ответов необходимо выбрать  тот, который является  
правильным. Каждое правильно выполненное задание оценивается в 1 балл.  
Максимальное количество баллов за тест 16.  
 

 

1 уровень отметка «3» - 8-12 баллов 

2 уровень отметка «4» - 13-14  баллов 

3 уровень отметка «5» - 15-16 баллов 

 

 


