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1.Работа по теме . Выполнить итоговый тест
1. Выберите неверные утверждения.

а) Саудовская Аравия, США и Россия входят в первую трой - ку 
стран по размерам добычи нефти.

б) Россия, США и Канада входят в первую тройку стран по 
размерам добычи угля.

в) Индия и Китай не входят в первую десятку стран по раз

мерам выработки электроэнергии.

г) Экспорт каменного угля из Западной Европы в США по - лучил 
название «угольного моста».

д) Более 3/4 электроэнергии Франции вырабатывается на АЭС.

2. Выберите варианты, в которых все три страны относятся к 
«великим горнодобывающим державам»:

а) США, Бразилия, Индия;

б) Китай, США, Япония;

в) США, Россия, ОАЭ;

г) Япония, США, Германия;

д) Китай, Австралия, ЮАР.

3. Продолжите предложения.

В эпоху НТР черная металлургия ориентируется на грузопотоки
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В последнее время особенно усилилась ориентация н а ........

4. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более 
медленными темпами:

а) автомобилестроение;

б) судостроение;

в) авиастроение;

г) приборостроение;

д) электронное машиностроение.

5. Найдите варианты, в которых название сельскохозяй - 
ственной культуры соответствует названиям ее родины и 
страны, лидирующей по ее производству:

а) рис — Южная Америка — Китай;

б) кофе — Восточная Африка — Бразилия;

в) пшеница — Юго-Западная Азия — Китай;

г) кукуруза — Центральная Америка — Россия;

д) какао — Южная Азия — Швейцария.

6. Выберите климатический пояс, страны которого произ - 
водят основную часть животноводческой продукции:

а) умеренный;

б) тропический;

в) экваториальный;

г) субтропический;

д) субарктический.

7. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте 
составляет 62% , а в мировом пассажирообороте - менее 1 % ?



а) железнодорожного;

б) морского;

в) автомобильного;

г) речного;

д) воздушного.

8. Выберите неверное утверждение.

а) На рубеже XX—XXI вв. торговля услугами будет расти 
быстрее, чем торговля товарами.

б) В начале XXI в. ожидается появление новой формы услуг — 
обмен производственным опытом.

в) Панама и Либерия из-за низких налогов на судовладель - цев 
имеют большой тоннаж торгового флота.

г) Крупнейший порт мира — Роттердам — расположен в устье 
Рейна в Нидерландах.

д) Первую пятерку стран по длине железных дорог составля - ют 
страны гиганты, в то время как наибольшая густота желез
нодорожной сети отмечается в относительно небольших ев - 
ропейских государствах.


