
Тест: «Нефтяная,  газовая и угольная промышленность мира» 

 

Часть 1 ( задания А ) 

 

1. Какое из американских государств входит в ОПЕК? 
    а) США; б) Мексика; в) Бразилия; г) Панама; д) Венесуэла; е) Чили. 

2. Сколько стран входит в ОПЕК? 
 а) 5 б) 7; в) 10; г) 12; д) 15. 

3. Где находится штаб квартира ОПЕК? 

а) Стамбул; б) Вена; в) Варшава; г) Брюссель; д) Лондон. 

4. Большая часть нефти добывается: 

а) в развитых странах Европы; 

б) в развивающихся странах Азии; 

в) в развивающихся странах Африки; 

г) в развивающихся «гранах Латинской Америки. 

 5. Каким путем идут крупнейшие нефтяные танкеры? 

а) через Суэцкий канал из Персидского залива в Европу; 

б) вдоль берегов Африки из Персидского залива в Европу; 

в) из Индонезии в Японию; 

г) из Венесуэлы в США. 

6. Организация стран-экспортёров нефти называется:  
а) АСЕАН; б) ОПЕК; в) ЮНЕСКО; г) ЮНКТАД. 

7. Крупнейшая гидроэлектростанция в мире:  
А) Гранд-Кули (США); б) Гури (Венисуэла); в) Итайпу ( Бразилия); в) Саяно-

Шушенская ( Россия).  

 

Часть 2 ( задания В) 

 

1. Выберите ведущее страны Африки по добыче нефти: 

а) Нигерия; б) Алжир; в) Ливия; г) Египет; д) ЮАР; е) Ангола; 

Ж) Замбия; з) Марокко. 

2. В Европе странами, ведущими добычу нефти, являются: 

а) Дания, Италия, Норвегия, Великобритания; 

б) Франция, Португалия, Швейцария; 

в) Финляндия, Швеция, Бельгия, Греция.  

3. Расставьте страны по мере убывания в них разведанных запасов нефти. 

а) Саудовская Аравия; б) Иран; в) Россия; г) США. 
4. Страна — лидер по добыче нефти в Европе. 

    5. Крупнейшая газодобывающая страна Европы. 
    6.Страна — лидер по добыче угля.  
    7. Африканская  страна,   являющаяся  крупным экспортером угля. 
    8. Крупнейший экспортер каменного угля в Японию.  

9.  Страна — лидер по выработке электроэнергии. 
10. Страна- лидер по добычи нефти в мире. 
11. Латиноамериканская страна –член ОПЕК. 
 

Часть 3 ( задания С) 

 
1 . Как объяснить, что Япония, занимая в ведущей семерке стран второе место по 

производству промышленной продукции, по потреблению первичных энергетических ресурсов 
на душу населения занимает четвертое место?  

 
2.Почему Индия и Китай, входящие в десятку стран, по объему промышленного 

производства относятся к группе стран с низким потреблением энергетических ресурсов?  
 

 


