
Итоговая контрольная работа по географии 10 класс 

Демоверсия 
 

Часть 1. 

1.  Укажите примерную численность населения Земного шара:  

А) 3.5 млрд. человек                  Б)  5.1-6.0 млрд. человек  

В) 4.5-5 млрд. человек               Г) более 7 млрд. человек 

2. Большинство стран мира относится: 
А) К экономически развитым странам 

Б) К развивающимся странам 

В) К странам с переходной экономикой 

3. К экономически развитым странам относят: 

А) Германию и США                    Б) Японию, ОАЭ  

В) Германию, США, Индию        Г) Ю.Корею, Бразилию 

4. К исчерпаемым возобновляемым ресурсам относятся: 

А) Лесные и рыбные Б) Рыбные и минеральные  В) Минеральные и лесные 

5. Укажите в предложенном списке страны, численность населения которых 

превышает 1000 млрд. человек: 
 А) Ватикан       Б) Пакистан       В) Индия      Г) Германия 

6. Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире 

является: 
А) Эрозия почв    Б) Заболачивание, засоление  В) Опустынивание 

7. Второй тип воспроизводства характерен для стран: 
А) Индии Б) Германии и Индонезии В) Индии, Индонезии и Аргентины 

8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов 

Б) Соотношение городского и сельского населения 

В) Наличие городских агломераций 

9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 

Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

Г) Развитие науки 

10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей 

ролью: 
А) Производственной сферы  Б) Непроизводственная сфера 

11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими 

темпами развиваются: 
А) Машиностроение и чёрная металлургия 

Б) Чёрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

12.Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 
А) Фактор наукоёмкости 

Б) Фактор наукоёмкости и экологический 

В) Фактор наукоёмкости, экологический и природоресурсный 

Г)Фактор природоресурсный 

13.Укажите верные утверждения: 

А) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном; 

Б) В северном полушарии население меньше, чем в южном; 

В) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем моря; 

Г) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2. 

 



14. Укажите верные утверждения: 

А) В развивающихся странах дети составляют 40-45% населения; 

Б) В развивающихся странах доля трудоспособного населения составляет 70-

80%; 

В) В развивающихся странах доля детей в 4-5 раз выше доли пожилых людей; 

Г) В развитых странах доля пожилых людей выше средней. 

Часть 2. 

1. Установите соответствие: 

Тип развивающихся стран Страны 

1.Экспортёры нефти                            А) Мексика, Индия 

2. Новые индустриальные                    Б) Кувейт,  ОАЭ 

3. Ключевые страны                              В) Республика Корея, Сингапур 

4. Страны переселенческого                 Г) Израиль, ЮАР 

капитализма 

2. Установите соответствие: 
Официальный язык                             Страна 

1) английский;                                      А) Венесуэла 

2) португальский;                                 Б) Мали 

3) испанский;                                         В) Лаос 

4) французский                                      Г) Мозамбик 

                                                                 Д) Нидерланды 

3. Дополните: 

Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и размерами их 

использования называется….. 

4. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового 

земельного фонда: 
А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли (пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 

Часть 3 
1. С течением времени и развития производительных сил прямая зависимость 

человека от природы уменьшилась. Настанет ли такое время, когда человек не 

будет зависеть от природной среды? 

2. В какой из стран мира самое большое абсолютное число горожан? 

Перечисли проблемы городов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой проверочной работы по географии за курс 10 класса 
 

1. Назначение контрольной работы. 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень 
освоения учащимися Федерального компонента государственного стандарта за 

первое полугодие 10 класса. 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы: 

Содержание контрольной работы определяется на основе следующих 

документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 
образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089). 
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
Отбор содержания,  подлежащего проверке в итоговой работе,  осуществляется в 

соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» Федерального компонента государственных 

стандартов основного общего образования. В каждый вариант включены задания, 

проверяющие уровень знания, содержание всех основных  разделов курса 

Экономической географии  мира, выполнение основных требования к уровню 

подготовки  десятиклассников. 

4. Структура проверочной работы. 

Работа состоит из 20 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

географической грамотности, а также способность применять знания и умения в 

контекстах, соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 14 

заданий с выбором одного верного ответа из четырех предложенных, 3 задания, 

где надо найти соответствие, 2 задания с развернутым ответом. 

5. Распределение заданий проверочной работы по содержанию и видам 

учебной деятельности. 
Политическая карта мира,  современная политическая карта мира и этапы ее 

развития, типологии стран, международные организации, их многообразие и 

виды, понятие о регионах мира, международные организации, их многообразие и 

виды. Население, природные ресурсы мира.  

6. Время выполнения работы. 
На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 
За каждый правильный ответ первой части (№1-14) ставится 1 балл. За 

правильное выполнение каждого из заданий II части, № 1-4 – 1 балл. За 

правильное выполнение  заданий III части по 2 балла. 

Максимальный балл за работу – 22 балла. 

Шкала перевода  итоговых баллов  в пятибалльную  оценку. 

Количество 

баллов 

Менее 14 

баллов 
14-16 17-19 20-22 

Оценка 

 
«2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

 


