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         Рабочая тетрадь по курсу «Экономическая и социальная география мира» 

предназначена для самостоятельной работы учащихся 1 курса. Она содержит задания 

различного вида: тесты, открытые вопросы, заполнение таблиц, выполнение которых, 

позволят учащимся не только проверить свои знания, но и расширить свой кругозор. В 

соответствии с программой курса все задания в тетради подразделяются на 11 тем. 

Основой выполнения заданий является учебник для 10 класса и политическая карта мира. 
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Тема 1.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА. 

Задание 1. Подберите пары по принципу «государство - столица» 

Исландия                Братислава 

Иордания                Дамаск 

Ангола                    Амман 

Сирия                      Мале 

Никарагуа               Катманду 

Мали                       Манила 

Словакия                Луанда 

Непал                      Бамако 

Мальдивы               Манагуа 

Филиппины            Рейкьявик 

Задание 2.Приведите примеры стран с разными формами государственного строя.  

                                 Монархия    Республика 

    Абсолютная Конституционная   Теократическая 

    

    

    

 

Задание 3.Приведите примеры различных форм правления республикой. 

Парламентская 

форма  правления 

Президентская форма правления Смешанная форма 

правления 

   

 

Задание 4.Приведите примеры стран с различным государственным устройством. 

Унитарное  

Государство 

Федеративное  

Государство 

     Конфедерация – форма 

федеративного государства 
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Задание 5. Впишите  в таблицу страны мира, не имеющие выхода к открытому морю. 

Ближнее    

Зарубежье 

Зарубежная   

Европа 

Африка Зарубежная  Азия Латинская  

Америка 

     

     

 

Задание 6.Выберите страны с наибольшей плотностью населения: 

а.) Монако; б.)  Греция; в.) Португалия; г.) Барбадос; д.) Франция; е.) Ватикан;                           

ж.) Вьетнам; з.)Мальта; и.) Монголия; к.) Сингапур 

 Задание 7. Выберите страны с наименьшей плотностью населения: 

а.) Монголия; б.) Черногория; в.) Япония; г.) Исландия; д.) Бразилия; е.) Австралия;                           

ж.) Ливия; з.)Чехия; и.) Алжир; к.) Канада 

Задание 8. Перечислите государства,  являющиеся участниками международных 

организаций: 

а. ШОС- 

б. БРИКС- 

в. СНГ (Содружество независимых государств) - 

Задание 9.Выберите страны, которые являются островными: 

а.)Исландия; б.) Ирландия; в.) Испания; г.) Алжир; д.) Куба; е.)  Доминикана;  ж.) Мальта; 

з.)Китай; и.) Турция; к.) Сирия 

Задание 10. Назовите страны, название которых, совпадают с названием их столиц. 

Задание 11.Приведите примеры: 

а.)  экономически развитые страны……; 

б.) развивающиеся страны…..; 

в.) страны с переходной политикой……. 

 

Задание 12.По описанию установите государство и укажите их на политической карте 

мира: 
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а.) государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу 

земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке 

граничит с Аргентиной, на севере - с Перу, на северо-востоке - с Боливией. 

б.) небольшое государство в Центральной Европе, не имеющее выхода к морю; граничит 

с Австрией на западе, Чехией на северо-западе, Венгрией на юге, Польшей на севере и 

Украиной на востоке. Является парламентской республикой и государством с динамично 

развивающейся экономикой. Страна в самом сердце Европы, которая имеет потрясающую 

природу, здесь можно найти большое разнообразие ландшафтов: горы, холмы, равнины, 

речные долины.  

в.) страна находится на юго-западе Африки и имеет общие границы 

с Замбией, Республикой Конго, Демократической Республикой Конго (бывшим Заиром) 

и Намибией. Территория страны состоит из 18 провинций. Западное побережье 

государства омывается Атлантическим океаном. До XV века эти земли были заселены 

различными африканскими племенами. С приходом португальцев  страна стала их 

заморской колонией. В 1975 году получила независимость. 

г.) государство в Юго-Восточной Азии, расположившееся на юге полуострова Индокитай. 

Граничит с Вьетнамом на востоке, с Лаосом — на северо-востоке и с Таиландом — на 

северо-западе. Площадь Камбоджи составляет 181 000 км². Тысячу лет назад великая 

империя кхмеров занимала территорию современного государства и всех ее соседей. 

д.) островное государство в составе Британского Содружества в Вест-Индии. Расположена 

в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити. 6 августа 1962 года страна 

провозгласила независимость от Великобритании в рамках Содружества наций.  Столицей 

и крупнейшим городом страны является Кингстон. 

 

Задание 13. Перечислите государства, которые имеют выход к Чёрному морю__________. 

Задание 14.    Берега какого государства омывает Гудзонов залив: 

а.) Мексика; б.) США; в.)  Россия; г.) Канада 

Задание 15.     Укажите, где расположен Суэцский судоходный канал 

 

Тема 2. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Задание 1. Заполнить таблицу 

 

Минеральные ресурсы 

Топливные (горючие) Рудные (металлические) Нерудные 

а. а. а. 

б. б. б. 

в. в. в. 

 

Задание 2.Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам древесины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия. 

https://yandex.ru/turbo/traveller-eu.ru/s/avstriya?parent-reqid=1602755881622941-1305144308123191211300107-production-app-host-vla-web-yp-23&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/traveller-eu.ru/s/cehia?parent-reqid=1602755881622941-1305144308123191211300107-production-app-host-vla-web-yp-23&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/traveller-eu.ru/s/vengriya?parent-reqid=1602755881622941-1305144308123191211300107-production-app-host-vla-web-yp-23&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/traveller-eu.ru/s/polsha?parent-reqid=1602755881622941-1305144308123191211300107-production-app-host-vla-web-yp-23&utm_source=turbo_turbo
https://wikiway.com/zambia/
https://wikiway.com/congo/
https://wikiway.com/demokraticheskaya-respublika-kongo/
https://wikiway.com/namibia/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0)
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Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

В) Россия, Канада, США, Конго. 

Задание 3. Заполнить таблицу «Ресурсы мирового океана» 

Ресурсы мирового океана 

Группа ресурсов Виды ресурсов 

Морская вода  

Биологические ресурсы  

Минеральные ресурсы дна  

Энергетические ресурсы  

 

Задания 4.  Выберите государства с наибольшей площадью сельскохозяйственных земель: 

а.)  Китай; б.) Шри – Ланка; в.) Перу; г.) Россия; д.) Болгария; е.) США; ж.) Судан; з.) 

Сомали; и.) Австралия; к.) Бразилия 

Задания 5. Заполните таблицу «Лесные ресурсы» 

Название пояса Северный лесной пояс Южный лесной пояс 

Территории стран лесного 

пояса 

  

Состав леса   

 

Задания 6.   Выберите страны, испытывающие дефицит минерального сырья: 

а.)  Кувейт; б.) Испания; в.) ЦАР; г.) Россия; д.) Кения ; е.) Чад;  ж.) Судан; з.) Сомали; и.) 

Израиль; к.) Словакия 

Задания 7.   Выберите страны обеспеченные минерально – сырьевыми ресурсами: 

а.)  Германия; б.) Индия; в.) Бангладеш; г.) Россия; д.) Кения ; е.) США;  ж.) Китай; з.) 

Тунис;  и.) Аргентина;  к.) Канада  

Задания 8.   Перечислить главные природно -  рекреационные территории______________ 

Задания 9.   Назовите основные  причины деградации земельных (почвенных ресурсов): 

а.) _____________________ 

б.) ________________________ 

в.)_________________________ 

Задания 10.   По размерам разведённых угольных ресурсов мировое первенство 

принадлежит__________________. 

Задания 11.   Выберите страны,  использующие   геотермальную энергию: 
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а.)  Филиппины; б.) Новая Зеландия; в.) Дания; г.) Мексика; д.) Исландия; е.) США;  ж.) 

Ямайка ; з.) Австрия;  и.) Ангола;  к.) Иран  

Задания 12.   Отметить на карте страны, наиболее обеспеченные пресной водой.   

 

 

 

 

ТЕМА 3.  ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 

 

Задание 1.  Сколько процентов суши не заселено людьми: 

а.) 15%;  б.) 25%;  в.) 10%; г.) 40%;  д.) 10% 

Задание 2.  Самый населённый регион мира: 

а.) Африка;  б.) Азия;  в.) Северная Америка; г.) Европа;  д.) Южная Америка 

Задание  3.  Причины миграции: 

а.) _________________ 

б.)___________________ 

в.)___________________ 

Задание  4.    Укажите страны с высокой рождаемостью: 

а.) Норвегия;  б.) Туркменистан;  в.) Нигер; г.) Ангола;  д.) Эстония; е.) Уганда; ж.) 

Мозамбик; з.)Бенин; и.) Доминиканская Республика; к.) Мали. 
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Задание  5.    Продолжите определение: 

Три типа возрастной структуры населения: 

а.) прогрессивная - 

б.) стационарная - 

в.) регрессивная - 

Задание  6.    Демографический взрыв свойственен: 

а.) всем странам мира;  б.) развивающимся;  в.) развитым;  г.) с переходной экономикой 

Задание  7.    Демографический кризис свойственен: 

а.) всем странам мира;  б.) развивающимся;  в.) развитым;  г.) с переходной экономикой 

Задание  8.    Назовите основные демографические показатели: 

а.) _________________ 

б.)___________________ 

в.)___________________ 

Задание 9.    Выберите города – мегаполисы: 

а.) Мехико;  б.) Копенгаген;  в.) Сан - Паулу; г.) Шанхай;  д.) Прага; е.) Дели; ж.) Пекин; 

з.)Токио; и.) Тегеран; к.) Харбин. 

Задание 10.     Сопоставьте термин и его определение 

1. Демография                                                                                                                                 

2. Естественный прирост населения                                                                                                 

 3. Миграция населения(лат. migratio — переселение)                                                                    

4. Этнос                                                                                                                                                       

5. Воспроизводство населения                                                                                                             

 6. Урбанизация  

а.) перемещение людей из одного региона (страны) в другой, в ряде случаев большими 

группами и на большие расстояния. 

б.) превышение рождаемости над смертностью, то есть разница между количеством 

родившихся и количеством умерших за определенный период времени. 

в.) рост городов вследствие перемещения населения из сельских районов в поисках 

лучшей работы и лучших условий для жизни. 

г.) наука, изучающая население с точки зрения таких характеристик, как численность и 

плотность. 

д.) смена поколений в результате естественного движения населения. 

е.) основная единица классификации всех народов мира, обозначающую конкретный 

народ со своей историей, своей самобытной культурой, своим самосознанием и 

самоназванием. 
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Задание 11. Выберите государства, входящие в десятку крупнейших стран в мире по 

численности населения: 

а.) Швеция;  б.) Китай;  в.) Бангладеш; г.) Индия;  д.) Латвия; е.) Россия; ж.) Мексика; 

з.)Вьетнам; и.) Монголия; к.) США. 

Задание 12.Назовите страну с самой большой плотностью населения: _______________ 

Задания 13Назовите страну с самой низкой плотностью населения:________________ 

Задание 14. Выберите страны, с наибольшей продолжительностью жизни: 

а.) Греция;  б.) Гана;  в.) Мальдивы; г.) Япония;  д.) Черногория; е.) Россия; ж.) Сингапур; 

з.)Италия; и.) Испания; к.) Швейцария. 

Задание 15.Назовите крупнейший по численности народ мира______________________ 

Задание 16.    Заполните таблицу: 

Основные религии 

мира 

Главные районы и страны распространения на земном шаре 

Христианство 

В том числе 

 

Католицизм  

Протестанство  

Православие  

Мусульманство  

Буддизм и ламаизм  

Индуизм  

Конфуцианство  

Синтоизм  

Местные 

традиционные 

религии 
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ТЕМА 4. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Задание1.    Заполните таблицу «Структуру мирового хозяйства». 

                                          Мировое хозяйство 

Производственная сфера –  

1/3  ВВП 

Непроизводственная сфера – 

2/3  ВВП 

1.  1. 

 

Задание 2.  Назовите регионы мира, которые, показывают самые высокие темпы 

хозяйственного развития за всю историю человечества. 

 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.   

Задание 1. Заполните  таблицу. 

Название отрасли География сырьевой базы Современные 

центры 

Черная металлургия   

Цветная металлургия   

Машиностроение   

Химическая промышленность   

Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность 

  

Легкая промышленность   

 

Задания 2.  Выберите государства,  которые входят в пятёрку по добыче природного газа: 

а.) Россия; б.) Таиланд; в.) Польша; г.) Иран; д.) США; е.) Катар; ж.) Тунис; з.)Украина; и.) 

Казахстан; к.) Канада. 

Задания 3.    Выберите государства,  которые входят в пятёрку по добыче угля: а.) Россия; 

б.) Индия; в.) Узбекистан; г.) Афганистан; д.) США; е.) Китай;  ж.) Австралия; 

з.)Белоруссия;  и.) Индонезия; к.) ОАЭ. 
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Задания 4.Выберите государства,  которые входят в пятёрку по добыче нефти: а.) Россия; 

б.) Великобритания; в.) Саудовская Аравия; г.) Гана; д.) США; е.) Ирак;  ж.) Австралия; з.) 

Белоруссия;  и.) Франция; к.) Канада. 

Задание 5.    Заполните таблицу «Главные страны-экспортеры продуктов животноводства 

и живого скота» 

Продукты животноводства и 

живой скот 

Главные страны - экспортеры 

Крупный рогатый скот  

Свиньи  

Овцы и козы  

Говядина и телятина  

Свинина  

Баранина и ягнятина  

Мясо птицы  

Шерсть  

 

Задание 6.  Отметить на  политической  карте мира центры  автомобилестроения.
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Задание 7.  Заполните таблицу «Главные страны-экспортеры сельскохозяйственной 

продукции» 

 

ТЕМА 6.   ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Задание 1. Подберите названия  по принципу «субрегион - государство» 

1. Северная Европа               Бельгия             Словения     Монако             Португалия 

2. Южная Европа                  Ирландия          Дания           Люксембург     Польша 

3. Западная Европа               Исландия           Франция      Испания           Австрия 

4. Восточная Европа            Черногория        Польша       Эстония            Великобритания 

Задание 2.Подберите пары по принципу «государство - столица» 

1.  Швейцария                1. Кишинёв 

2. Латвия                         2. Берлин 

3. Болгария                     3. Хельсинки 

4. Словакия                    4. София 

5. Швеция                       5. Берн 

6. Германия                    6. Рим 

7. Италия                        7. Прага  

Сельскохозяйственна

я продукция 

             Главные страны-экспортеры 

Пшеница и кукуруза  

Рис  

Сахарный тростник  

Чай  

Кофе  

Какао  

Хлопок  

Каучук  

Табак  
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8. Чехия                          8. Рига 

9. Финляндия                 9. София 

10. Молдова                   10. Братислава 

 

Задание 3.  Заполните таблицу  «Ведущие отрасли экономики стран Западной Европы» 

Название субрегиона 

 

Страна  Ведущая отрасль 

экономики 

Северная Европа Швеция и Финляндия  

 Исландия  

 Швеция  

 Дания  

Южная Европа Италия  

 Испания  

 Португалия  

Западная Европа Франция  

 Швейцария  

 Германия  

 Бельгия  

Восточная Европа Чехия  

 Венгрия  

 Болгария  

 Польша  

 Черногория  

 

Задание 4.    Выберите страны Зарубежной Европы, имеющие большую площадь лесов: 

а.) Сан - Марино; б.) Исландия; в.) Албания; г.) Швеция; д.) Андорра; е.) Финляндия; ж.) 

Кипр; з.) Сербия; и.) Бельгия; к.) Португалия. 

Задание 5. Выберите страны – лидеры Зарубежной Европы в производстве 

сельскохозяйственной продукции: 

а.) Македония; б.) Болгария; в.) Великобритания; г.) ФРГ; д.) Ватикан; е.) Италия; ж.) 

Франция; з.)Австрия; и.) Швейцария; к.) Литва. 

Задание 6.     Заполните  таблицу:  

Страна Каменноугольные 

бассейны 

Нефтегазоносные бассейны 

   

   

   

 

Задание7.    Назовите туристические центры Западной Европы. 

а.) 
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б.) 

в.) 

Задание8.Определите государство по его описанию: 

а.)государство  расположено на юге Европы, в бассейне Нижнего Дуная. На востоке оно 

омывается Черным морем, граничит с Украиной, Молдавией, Венгрией, Югославией и 

Болгарией. 

б.)  суверенное государство, расположенное на стыке западной, центральной и южной 

Европы. Это — федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными 

властями в Берне]. Государство не имеет выхода к морю и граничит с Италией на 

юге, Францией на западе, Германией на севере и Австрией и Лихтенштейном на востоке. 

Страна географически разделена между Альпами, швейцарским плато и Юрой, охватив 

общую площадь 41 285 км².  

в.) государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского 

полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также 

архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном 

Ледовитом океане. 

г.) самое западное государство в континентальной Европе, расположенное в юго-западной 

части Пиренейского полуострова. На севере и востоке граничит с Испанией, на юге и 

западе омывается Атлантическим океаном; таким образом, это государство в целом 

представляет собой полуанклав, или прибрежный анклав. Причислена к развитым 

странам. Республика с 1910 года, унитарное государство. 

Задание9.   Выберите страны, не входящие в  Европейский союз: 

а.) Австрия; б.) Мальта; в.) Албания; г.) Македония; д.) Андорра; е.) Сан - Марино; ж.) 

Кипр; з.) Сербия; и.) Бельгия; к.) Венгрия. 

Задание10.   Выберите страны, являющиеся членами НАТО: 

а.) Австрия; б.) Великобритания; в.) Албания; г.) Македония; д.) Германия; е.) Сан - 

Марино; ж.) Исландия; з.) Дания; и.) Бельгия; к.) Венгрия. 

Задание11.Назовите государства, имеющие выход к Средиземному морю: 

а.) 

б.) 

в.) 

Задание 12. Заполните таблицу  «Формы правления государством» 

Страна Республика Монархия 

   

   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Задание 13. Заполните таблицу  «Промышленная структура и территориальное 

расположение районов Зарубежной Европы» 

Районы Государство 

Высокоразвитые районы  

Старопромышленные районы  

Аграрные районы  

Районы нового освоения  

 

Задание 14.   Выберите страну, которая не имеет общих границ с Францией: 

а.) Швейцария; б.) Андорра; в.) Люксембург; г.) Австрия 

 Задание 15.    Какой город является столицей государства, который имеет общие 

сухопутные границы с Польшей:  

а.) Копенгаген; б.) Таллин; в.) Вильнюс; г.) Рига 

Задание 16.    Определите страну по её краткому описанию. 

а.) эта страна находится в юго-западной части одной из крупных равнин Евразии. На юго-

западе страны расположены горы. Граничит с самой большой по площади территории 

страной мира. Имеет выход к двум морям. Богата полезными ископаемыми: разведаны 

крупные месторождения каменного угля, железных и марганцевых руд. Преобладающий 

тип почвы – чернозёмы. 

б.) это одна из самых густонаселенных стран Европы. Страна расположена на землях в 

устьях рек Рейна, Мааса и Шельды. Из почв, нанесенных этими реками, образовались 

дельта и обширная плоская низменность. Половина территории лежит ниже уровня моря, 

и только на юге местность повышается до 30 метров и более. Береговая линия 

сформирована наносными дюнами. За ними идут некогда отвоеванные у моря земли, 

называемые польдерами и защищенные дюнами и дамбами от морских вод.  

в.)  государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, 

занимает 22 % его площади.  Занимает 103-е место в мире по территории и 107-е по 

численности населения. В Европейском союзе занимает 11-е и 16-е места по территории и 

численности населения, соответственно. На востоке омывается Чёрным морем. Граничит 

с Грецией и Турцией на юге, с Сербией и Северной Македонией — на западе и 

с Румынией — на севере. Парламентская республика  

 

Задание 17.    Выберите, какого города нет во Франции:  

а.) Марсель; б.) Тулуза; в.) Харлем; г.) Нант 

Задание 18.   Какая страна является лидером по производству оливкового масла________.  

Задание 19.   Какой из перечисленных городов расположен ближе к Северному полюсу:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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а.) Курск; б.) Лондон; в.) Гамбург; г.) Амстердам 

Задание 20. Столица южного соседа Румынии – это город: 

а.) Киев; б.) Кишинёв; в.) Украина; г.) Болгария; д.) Венгрия 

Задание 21. Выберите столицу государства, которая не граничит с Болгарией:  

а.) Бухарест; б.) Скопье; в.) Тирана; г.) Белград; д.) Будапешт 

 

 

Задание 22.   Назовите страну, которую омывает Бискайский залив: 

а.) Германия; б.) Португалия; в.) Франция; г.) Испания; д.) Бельгия 

Задание 23.    Столицей, какого государства является Братислава: 

а.) Словения; б.) Словакия; в.) Венгрия; г.) Хорватия; д.) Черногория 

Задание 24.   Назовите Европейскую страну 1000 озёр: 

 а.) Дания; б.) Швеция; в.) Финляндия; г.) Исландия; д.) Норвегия 
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Задание 25. Заполните таблицу 

СТРАНА ЧТО СТРАНА ПРОИЗВОДИТ  И ЭСКПОРТИРУЕТ 

Швеция  

Финляндия  

Великобритания  

ФРГ  

Испания  

Италия  

Польша  

Болгария  

Задание 26.   Отметить на карте главные центры промышленности и сельского хозяйства 

Зарубежной Европы.

 

Задание 27.   К какой языковой группе относится шведский язык: 

а.) германская; 

 б.) романская;  

в.) балтийская;  



 18 

г.) славянская.  

 

ТЕМА 7.  ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ 

 

Задание 1. Подберите названия  по принципу «субрегион - государство» 

Восточная Азия                     Азербайджан          Казахстан        Таджикистан 

Юго – Восточная Азия         Иордания                Китай               Япония 

Южная Азия                           Узбекистан            Россия              Монголия 

Средняя Азия                         Туркменистан      Сингапур           Мьянма 

Западная Азия                        Мальдивы             Катар                 Израиль 

                                                  Непал                    Бруней              Лаос 

                                                  ОАЭ                      Ливан                Кипр 

 

 

Задание 2    Подберите пару по принципу «государство - столица»: 

Саудовская Аравия               Кабул 

Сирия                                      Эр - Рияд   

Афганистан                            Дакка 
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Индия                                     Манила 

Бангладеш                              Бангкок  

Республика Корея                 Нью - Дели 

Филиппины                           Дамаск 

Таиланд                                 Сеул 

Индонезия                             Ханой 

Вьетнам                                Джакарта 

Задание 3    На каком языке говорят в Иране: 

а.) иранском; б.) арабском; в.) курдском; г.) персидском 

Задание  4.    Определите страну по её краткому описанию. 

а.) государство, расположенное в центральной части Средней Азии.  

Является нейтральным государством. Сопредельные государства: на востоке — Киргизия; 

на северо-востоке, севере и северо-западе — Казахстан; на юго-западе и юге —

 Туркмения; на юге — Афганистан и на юго-востоке — Таджикистан. 

Государство имеет выход к Аральскому морю, однако является одной из двух стран мира 

(наряду с Лихтенштейном), которым для выхода к Мировому океану необходимо пересечь 

территорию двух государств: все соседние страны также не имеют выхода к Мировому 

океану.. 

б.) Короле́вство, до 1939 и в 1945—1948 годах Сиам — государство в Юго-Восточной 

Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части 

полуострова Малакка. 

в.) государство в Восточной Азии. Занимает третье место в мире по территории , 

уступая России и Канаде, а по численности населения — свыше 1,395 млрд жителей — 

первое. Республика, согласно конституции, —  социалистическое государство.  

Является великой державой — потенциальной сверхдержавой, 

экономической сверхдержавой, постоянным членом Совета безопасности ООН. Одна из 

 ведущих космических держав мира, обладает ядерным оружием и крупнейшей в мире 

армией по численности военнослужащих.  Экономика государства является второй 

экономикой мира по номинальному ВВП и первой экономикой мира по ППС. Государство 

является мировым лидером по производству большинства видов промышленной 

продукции, в том числе по производству автомобилей и потребительскому спросу на них. 

Крупнейший мировой экспортёр («фабрика мира»). Располагает наибольшими в 

мире золотовалютными резервами. Состоит в таких международных организациях, 

как ООН, АТЭС, G20, ВТО, ШОС, БРИКС. 

г.) страна расположена в Центральной Азии. На севере граничит с Россией, с остальных 

сторон с Китаем. Выходов к морю нет. Большую часть страны занимают горы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%9D%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%A1
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плоскогорья. Гобийский Алтай, горы Хангай, нагорье Хэнтэй. В стране находится 

обширная пустыня Гоби. Природные условия разнообразны - таежные леса, лесостепи, 

степи, полупустыни и пустыни. Крупные озера - Убсу-Нур, Хубсугул (сходно по 

структуре, флоре и фауне с Байкалом). Много временных озер. Крупные реки - Селенга 

(впадает в Байкал), Керулен, Кобдо, Дзабхан, Орхон. Климат резко континентальный.. 

д.) полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика (СРВ) — государство 

в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит 

с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-

Китайским морем. 

е.) эта высокоразвитая страна занимает территорию четырёх крупных и нескольких тысяч 

мелких островов. Особенностью природы является преобладание горного рельефа, 

высокая сейсмичность, активный вулканизм. Страна бедна полезными ископаемыми. Из-

за вытянутости в меридиональном направлении климатические условия разнообразны. 

Более 60% территории, главным образом горы, покрыто лесами: смешанными, 

широколиственными и переменно-влажными (в том числе муссонными). Средняя 

плотность населения превышает 100 человек на 1 км2.  

Задание 5.   Какое государство не является экономически развитым: 

а.) Япония; б.) Сингапур;  в.) Израиль;  г.) Киргизия 

Задание 6.   Выберите столицу государства, территория которой, омывается водами 

Красного моря и Персидского залива: 

а.) Маскат; б.) Багдад;  в.) Сана;  г.) Эр - Рияд 

Задание 7.    Назовите самую маленькую страну в Азии______________. 

Задание  8.  Назовите самую большую страну в Азии по площади_______. 

Задание 9.   Выберите столицу государства, которая имеет сухопутную границу и с 

Пакистаном и с Ираном: 

а.) Ашхабад; б.) Нью - Дели;  в.) Багдад;  г.)  Кабул; г.) Улан - Батор 

Задание 10.  Сколько процентов, от всего числа населения мира, проживает в Азии: 

а.) 45%; б.) 38%;  в.) 50%;  г.)  55%; г.) 39% 

Задание  11.  Назовите, в какой стране региона самая высокая плотность населения______. 

 

Задание  12. Заполните таблицу: 

Островные государства Приморские государства Внутриконтинентальные 

   

 

https://tg-journal.com/country/62-mongolia
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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Задание 13.     Назовите самую большую страну по численности населения____________ 

 

Задание 14.  Выберите, с какой из перечисленных стран Турция не имеет границы: 

а.) Ливан; б.) Сирия;  в.) Болгария;  г.)  Греция; г.) Кипр 

 

 

Задание 15.   Заполните таблицу: 

Ведущие отрасли промышленности Государства 

  

 

Задание  16. Заполните таблицу: 

Ведущие отрасли сельского хозяйства Государства 

  

 

Задание 17.     Перечислите экономически развитые страны Зарубежной Азии__________. 

 

Задание 18.     Какова площадь Зарубежной Азии: 

а.) 150 млн. кв.м; б.) 32 млн. кв.м;  в.) 26 млн. кв.м ;  г.)  18 млн. кв.м ; г.) 30 млн. кв.м  

Задание 19. Заполнить таблицу «Обеспеченность стран Азии минеральными ресурсами» 
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                       Страны, 

богатые 

 минеральным сырьем 

Страны, богатые одним-

двумя видами 

минерального сырья 

 

Страны, бедные  

минеральным сырьем 

 

   

 

Задание 20.   Какую из перечисленных стран Сиамский залив не омывает: 

а.) Камбоджа; б.) Мьянма;  в.) Таиланд;  г.)  Малазия  

 

 

 

Задание 21.     Назовите  новые  индустриальные страны Азии___________. 

Задание 22.     Назовите центры  Зарубежной Азии___________. 

Задание 23.     Где находится город Гуанчжоу: 

а.) в Японии; б.) в Северной Корее;  в.) в Китае;  г.)  в Тайланде  

 

ТЕМА 8.  АФРИКА 
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Задание 1. 

 

 

Задание 2. Подберите названия  по принципу «субрегион - государство» 

Северная Африка       Ботсвана                    Эфиопия    Алжир           Эритрея                                                                                                      

Тропическая:              Нигерия                      Гана           Мадагаскар    Мали                                                                                                           

Западная                       ЦАР                          Намибия     Тунис             Маврикий                                                            

Центральная                Гамбия                       Египет          Кения             Сомали                                                                

Восточная                    Гвинея - Бисау          Либерия        Камерун                                                                                                       

Южная                         Республика Конго 

 

 Задание 3.    Подберите пару «государство - столица» 

 Руанда               Лусака                                                                                                                                           

Зимбабве            Прая                                                                                                                                           

Кабо – Верде     Кигали                                                                                                                                   

Замбия                Хараре 

 Задание 4.  Определите страну по её краткому описанию. 

а.) территория этой страны полностью находится в Северном полушарии и имеет выход к 

одному из морей Атлантического океана. На её территории расположена крайняя северная 

точка материка, на котором находится эта страна. Природа страны крайне разнообразна — 
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здесь можно увидеть пустынные пейзажи, оливковые и апельсиновые рощи, вечнозелёные 

леса.  

б.) эта африканская страна омывается водами двух океанов. Столица — не самый крупный 

город в стране. Богата разнообразными полезными ископаемыми: алмазами, золотом, 

платиной, ураном, железными рудами. Сельское хозяйство достигло высокого уровня 

развития. Отраслями специализации являются горнодобывающая промышленность, 

черная металлургия, машиностроение, химическая промышленность.  

в.) это самая большая и одна из наиболее развитых стран Африки. Она расположена у 

побережья Средиземного моря и занимает площадь 2381,7 тыс. км². Еще совсем недавно  

была второй по величине африканской страной, но из-за разделения Судана на Северный 

и Южный, он уверенно перехватил пальму первенства. Более того, по размерам 

гомсударство занимает 10-е место в мире! Хотя 80% территории страны занимает Сахара, 

здесь есть и потрясающие горы, леса, море и даже озеро, наполненное чернилами. Летом 

воздух нагревается до +50 °C, а зимой можно увидеть снег.  

 

г.)  Респу́блика  — не имеющее выхода к морю государство (крупнейшее по площади в 

Африке из таковых) в Центральной Африке. Граничит на западе 

с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге с Центральноафриканской Республикой, на 

востоке с Суданом и Ливией на севере. 

д.) Ара́бская Респу́блика— государство, расположенное в Северной Африке и 

на Синайском полуострове Азии. На северо-востоке граничит с Израилем и частично 

признанным государством Палестиной, на юге — с Суданом, на западе — с Ливией. На 

севере территория страны омывается водами Средиземного, на востоке —

 Красного морей, при этом оба моря соединены посредством искусственно 

сооружённого Суэцкого канала. 

Задание  5.  Найдите столицу Сан – Томе и Принсипи: 

а.) Невеш;  б.) Сантана; в.) Сан - Томе 

Задание 6.   Найдите столицу Судана: 

а.)  Хартум;  б.) Кассала; в.)  Омдурман 

Задание 7.    Заполнить таблицу: 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ РАЙОНЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Район Атласских гор  

Египетский горнопромышленный 

район 

 

Район Ливийской и Алжирской 

частей Сахары 

 

Западно – Гвинейский район  

Восточно - Гвинейский  

Заиро – Замбийский район  

Район в пределах Зимбабве, Ботсваны 

и ЮАР 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%8D%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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Задание 8.  Выберите самую большую страну по площади: 

а.)  Алжир;  б.) Судан; в.)  Эфиопия; г.) Южный Судан; д.) Нигерия 

Задание 9.  Выберите самую маленькую страну по площади: 

а.)  Мали;  б.) Кения; в.)  Сан – Томе и Принсипи; г.) Сейшелы; д.) Маврикий 

Задание 10.  Назовите развитую страну Африки___________________ 

Задание  11.  Вставить государства – экспортёры: 

Нефть и нефтепродукты Руды чёрных и цветных 

металлов, уран, алмазы 

Продовольственные 

товары и с/х сырьё 

   

   

   

   

 

Задание  12 .  Какой язык в Египте считается официальным: 

а.)  египетский;   

б.) курдский;  

в.) хинди;  

г.) арабский. 
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ТЕМА 9.   СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

 

Задание 1.    
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Задание 2.    Назовите самый большой остров в Карибском бассейне. 

Задание 3. Условно сухопутной границей между Англоязычной Америкой и Латинской 

Америкой принято считать границу между: 

а.) США и Канадой; 

б.) США и Мексикой; 

в.) США и Россией. 

Задание 4.   Определите страну по описанию. 

а.) официально — ……..Соединённые Шта́ты — государство в Северной Америке, на 

севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — 

с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого 

океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского 

моря.  

Крупнейшая испаноязычная страна мира. 

б.) государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади. 

Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, имея самую 

длинную береговую линию в мире. Граничит с США на юге и на северо-западе, также 

имеет морские границы с Данией (Гренландия) на северо-востоке и с Францией (Сен-Пьер 

и Микелон) на востоке. Граница этого государства и США является самой протяжённой 

общей границей в мире.  

Конституционная монархия с парламентарной системой, её монархом является 

монарх Британского Содружества наций; двуязычная и многокультурная страна, 

где английский и французский языки признаны официальными на федеральном уровне.   

в.)  государство с президентской формой правления, унитарным государственным 

устройством и демократическим режимом. Расположено в Центральной 

Америке на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном. Граничит 

с Коста-Рикой на севере и Колумбией на юге. На языке индейцев местного 

племени куэва это название можно перевести как «место, где много рыбы».  

Официальный язык - испанский. 

г.) официальное название — Респу́блика… — островное государство в Латинской Амери-

ке, в Карибском бассейне. Расположено на островах  Хувентуд и на более чем 1600 мел-

ких островах группы Больших Антильских островов (архипелаги Лос-Колорадос, Сабана, 

Камагуэй, Хардинес-де-ла-Рейна, Лос-Канарреос; о-ва Сан-Фелипе и др.). На востоке 

омывается Атлантическим океаном, на юге – Карибским морем. От Северной Америки от-

делено на западе Юкатанским проливом, на севере – Флоридским проливом. Унитарное 

государство. Денежная единица – песо (с 1994 введён в обращение конвертируемый песо). 

Официальный язык – испанский. 

Государство – член ООН (1945), Движения неприсоединения (1961), Организации кариб-

ских государств (1994), ВТО (1995). 

д.) островное государство в составе Британского Содружества в Вест-Индии. Расположена 

в Карибском море, к югу от Кубы, к западу от Гаити. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD-%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B8_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%8D%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B4_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D0%B8%D1%82%D0%B8
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6 августа 1962 года страна провозгласила независимость от Великобритании в 

рамках Содружества наций. Столицей и крупнейшим городом страны является Кингстон. 

Задание 5.     Какое  наименьшее расстояние (округлённое до 1 км.) от территории России 

до территории США. 

Задание 6.  Подберите пару по принципу «государство – столица»: 

Антигуа и Барбуда                                  Оттава 

Барбадос                                                   Гватемала 

Белиз                                                         Кастри 

Гаити                                                         Панама 

Гватемала                                                 Сент – Джонс 

Канада                                                       Бриджтаун 

Гондурас                                                  Кингстоун 

Панама                                                     Бельмопан 

Гренада                                                   Сан – Сальвадор 

Доминика                                                Гавана 

Ямайка                                                   Тегусигальпа 

Мексика                                                 Порт – о - Пренс 

Сальвадор                                             Сент – Джордес 

Сент – Люсия                                       Мехико 

Коста – Рика                                           Розо 

Куба                                                         Кингстон 

Сент – Винсент и Гренадины             Санто – Доминго 

Доминиканская республика                 Сан - Хосе 

Задание 7.  Самая большая страна по площади в Северной Америке________. 

Задание 8.  Самая маленькая страна по площади в Северной Америке_________. 

Задание 9.    Выберите  страну,  занимающее 1 место по ВВП: 

а.) Мексика;   б.) Канада;   в.) США;   г.) Куба;   д.) Сальвадор. 

Задание 10.     Заполните таблицу «Зависимые территории Северной Америки» 

Название страны Столица Государство - метрополия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0)
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(официальное) 

   

   

 

Задание 11.     Назовите государство самое большое по численности населения в Северной 

Америке: 

а.) Мексика;   б.) Канада;   в.) США;   г.) Куба;   д.) Сальвадор 

 

Задание 12.     Заполните таблицу «Экономические районы США» 

Район  Отрасли промышленности, с/х, 

науки 

Центры (город) 

Северо - восток   

Средний запад   

Запад   

Юг   

 

Задание 13.     Назовите коренное население Северной Америки_______________. 

Задание 14.    Заполните таблицу «Минеральные ресурсы США» 

Полезные ископаемые  Район добычи 

Железная руда  

Каменный уголь  

Нефть, газ  

Руды цветных металлов  

 

Задание 15.    Назовите крупнейшие города США_____________,  

Задание 16.     Выберите самый большой по площади штат США: 

а.) Техас;   б.) Аляска;   в.)  Флорида;   г.) Аризона ;   д.) Мичиган; е.) Вашингтон 

 

Задание 17.     Выберите самый маленький по площади штат США: 

а.) Калифорния;   б.) Алабама;   в.)  Род - Айленд;   г.) Канзас;   д.) Монтана; е.) Орегон 

 

Задание 18.  Заполните таблицу «Экономические регионы Канады» 

Регион  Природные ресурсы Ведущие отрасли 

промышленности и с/х 

Север   

Центр   

Запад (Кольдирьеры)   

Юг   

 

Задание 19.  Назовите крупнейшие мегаполисы Канады____________________. 

Задание 20.  Назовите крупнейший  остров планеты, относящийся к Северной Америке. 
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ТЕМА 10.      ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Задание  1.     Подберите пару по принципу «государство – столица»: 

Аргентина       Кито 

Боливия           Монтевидео 

Бразилия         Сантьяго 

Венесуэла       Парамарибо 

Гайана             Лима 

Колумбия       Каракас 

Парагвай         Бразилия 

Перу                Сукре 

Суринам         Богота 

Уругвай          Буэнос – Айрес  

Чили               Асунсьон 

Эквадор          Джорджтаун 

 

Задание  2.     Столица какого  государства Южной Америки является самой восточной на 

материке: 

а.) Уругвай; б.) Парагвай;  в.) Суринам; г.) Бразилия 

Задание 3. Определите страну по ее краткому описанию. 

а.)  официальное название — Респу́блика….  государство в Южной Америке. Граничит на 

северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-

востоке — с Боливией и Чили. На западе омывается Тихим океаном. Третья по площади 

(после Бразилии и Аргентины) страна Южной Америки. 

б.)  Федерати́вная Респу́блика ….— суверенное государство в Южной Америке. 

Площадь — 8 515 767 км²[3] (эквивалентна 47,3 % южноамериканской территории). 

Будучи пятой среди стран мира по площади и шестой по численности населения (с более 

чем 207 млн жителей), является наибольшей страной Южной Америки, как по 

территории, так и по численности населения. Единственная португалоязычная страна во 

всей Америке. 

в.) официальное название — Респу́блика…. — государство на юго-западе Южной 

Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F#cite_note-данные_ООН-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере — с Перу, 

на северо-востоке — с Боливией. 

г.) официальное название — Боливариа́нская Респу́блика… государство на севере Южной 

Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит 

с Гайаной на востоке, Бразилией — на юге и Колумбией — на западе. 

 д.) официальное название — …. Респу́блика — второе (после Бразилии) по территории и 

третье (после Бразилии и Колумбии) по населению государство Южной Америки, 

состоящее из 24 административных единиц — 23 провинций и федерального столичного 

округа. 

 

 д) эта страна расположена в Южном полушарии и имеет выход к Атлантическому океану. 

Её территория вытянута в меридиональном направлении более чем на 3,7 тыс. км и 

поэтому располагается в трёх климатических поясах: тропическом, субтропическом и 

умеренном. Вдоль её побережья проходит холодное океаническое течение. Одно из 

основных природных богатств — плодородные почвы субтропических степей. Эта 

природная зона здесь называется пампой.  

 е.) эта страна — одна из крупнейших в мире по площади территории и по численности 

населения. Значительную, но наименее освоенную часть ее территории занимает 

низменность. Особенностью страны является высокий уровень урбанизации. Население 

размещено крайне неравномерно: 9/10 населения сосредоточено в приокеанской полосе. 

Страна богата разнообразными природными ресурсами: по запасам железных, 

марганцевых руд, бокситов занимает одно из первых мест в мире; огромны ее водные, 

лесные ресурсы. 

Задание 4.   На каком языке говорят в Колумбии: 

а.) на португальском; 

б.) на испанском; 

в.) колумбийском; 

г.) французском.  

 

Задание  5.  Назовите крупнейшие городские агломерации Латинской Америки_________. 

Задание 6.   Заполнить таблицу «Ведущие отрасли промышленности и сельского 

хозяйства» 

СТРАНА ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОТРАСЛИ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

   

 

Задание  7   Назовите самую большую страну ____________. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Задание 8.   Назовите самую маленькую страну_____________.  

Задание   9.  Заполните таблицу  «Субрегионы Южной Америки» 

  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

АМЕРИКА 

ВЕСТ - ИНДИЯ АНДСКИЕ 

СТРАНЫ 

СТРАНЫ 

БАССЕЙНА ЛА - 

ПЛАТА 

    

 

Задание  10.   Заполните таблицу  «Формы государственного устройства стран Латинской 

Америки» 

ФЕДЕРАТИВНОЕ 

ГОСУДАРСТВО 

УНИТАРНОЕ ГОСУДАРСТВО 

  

 

Задание 11    Назовите страны, не имеющие выход к морю________________. 

Задание 12.  Какой из городов Южной Америки является самым густонаселённым: 

 а.) Сан - Паулу; б.) Лима; в.) Богота; г.) Парамарибо 

Задание 13.    Какой город является столицей государства, который имеет общие границы 

с Чили: 

а.)  Лима; б.) Монтевидео; в.) Богота; г.) Кито 
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Задание  14.    Выполните задания. 

 



 34 

ТЕМА 11.   АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

 Задание 1    Подберите пару по принципу «государство - столица»: 

Австралия                           Фунафути 

Вануату                               Хониара 

Кирибати                            Нукуалофа 

Новая Зеландия                  Канберра 

Тонга                                   Порт - Вила 

Тувалу                                 Южная Тарава 

Соломоновы острова        Веллингтон 

Задание 2    Заполните таблицу: 

ЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА 

ОКЕАНИИ 

НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА 

ОКЕАНИИ 

  

 

Задание 3.    Выберите  крупнейший населённый пункт Науру: 

а.) Мененг;   б.) Ярен;   в.) Нибок 

Задание 4.   Назовите субрегионы материка: 

а.) 

б.) 

в.) 

г.) 

Задание 5   Заполните таблицу: 

СТРАНА ОТРАСЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОТРАСЛИ  

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

   

 

Задание 6.   Назовите столицу Папуа Новой Гвинеи: 

а.)  Лаэ;    б.) Маданг; в.) Порт - Мосби 

Задание 7.   Какой из городов Австралии является самым густонаселённым___________. 
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Задание 8. Заполнить таблицу «Административное деление Австралии» 

ШТАТ СТОЛИЦА 

  

 

Задание 9.   Выберите столицу Фиджи.  

а.) Сува;    б.) Савусаву;   в.) Левука 

Задание 10.  Выберите столицу Палау: 

а.) Клоуклабед;    б.) Корф;   в.) Нгерулмуд 

Задание 11. Определите страну по ее краткому описанию. 

а.) Незави́симое Госуда́рство государство в Океании, в юго-западной части Тихого океана, 

занимает восточную часть острова Новая Гвинея, архипелаг Бисмарка, северную 

часть Соломоновых островов (о-ва Бугенвиль, Бука), о-ва Д’Антркасто и др. 

Официальные языки — английский, ток-писин и хири-моту. Большая часть населения —

 христиане, остальные придерживаются местных традиционных верований. 

Административно-территориальное деление: 20 провинций. Входит в Содружество наций. 

Глава государства — британская королева, представленная генерал-губернатором. 

Законодательный орган — Национальный парламент. 

б.) государство в Полинезии,является крупнейшей страной Океании. Государственные 

языки — английский, маори. Унитарное государство, конституционная монархия. 

Подразделяется на 17 районов, 9 из которых расположены на Северном острове, 7 

на Южном острове, и 1 на Чатемском архипелаге,  включает в себя независимые в 

государственном управлении, но свободно ассоциированные с  этой страной островные 

государства Острова Кука и Ниуэ, а также несамоуправляющуюся 

территорию Токелау и антарктическую Территорию Росса.  

Расположена на двух крупных островах (Северный и Южный) и большом количестве 

(приблизительно 700) прилегающих более мелких островов, в юго-западной части Тихого 

океана. Одной из основных особенностей является географическая изолированность. 

в.) государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, 

остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; 

является шестым государством по площади в мире. К северу от Союза 

расположены Восточный Тимор, Индонезия и Папуа — Новая Гвинея, к северо-

востоку — Вануату, Новая Каледония и Соломоновы Острова, к юго-востоку — Новая 

Зеландия.  

г.) Респу́блика ….. независимое государство в Океании на востоке Меланезии. 

Расположена на архипелаге  в юго-западной части Тихого океана, к северу от Новой 

Зеландии, к востоку от Вануату, к югу от Тувалу и к западу от Тонга. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0
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