
Тест 1: Природные ресурсы мира. 

Вариант 1 
Часть 1 ( задания А  

 

 

 

 

1. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи называется: 

а) природные ресурсы; б) ресурсообеспеченность; в) географическая среда. 

2. Большая часть запасов нефти сосредоточена: 

а) в развитых странах; б) в развивающихся странах; в) в странах ОПЕК. 

3. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят  

а) ФРГ, Китай,    Россия; б) США, Китай, Россия; в) Австралия, ЮАР, Индия. 

4. В первую тройку стран по запасам нефти входят: 

а) ОАЭ, Россия, США; б) Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ; в) Россия, Мексика, США. 

5. По разведанным запасам газа в первую тройку стран входят: 

а) Россия, Иран, Катар; б) Саудовская Аравия, США, Нигерия; в) ОАЭ, США, Россия. 

6. В структуре мирового земельного фонда лидируют: 

а) пашни; б) пастбища и луга; в) леса. 

7. Более половины площади земельного фонда распахано: 

а) в Индии; б) В США; в) В Канаде; г) в Китае. 

8. Самая высокая обеспеченность пахотными землями (надушу населения): 

а) в Китае; б) в Канаде; в) в Австралии; г) в Египте. 

9. В первую тройку стран, наиболее богатых пресной водой на душу населения, входят: 

а) Индия, Китай, Венесуэла; б) Канада, Венесуэла, Бразилия; в) Китай, Индия, Россия. 

10. В первую тройку стран по размерам лесной площади входят: 

а) Россия, Канада, Бразилия; б) Конго, США, Австралия, в) Перу, Боливия, Канада. 

11. На дне какой акватории НЕ обнаружено крупных запасов нефти?  
А) Северное море;  б) Каспийское море;  в) Аравийское море;  г) Мексиканский залив. 

12. Большая часть пресной воды Земли заключена:  
А) в ледниках;  б) в реках;  в) в озёрах;  г) в морях;  д) в болотах. 

13. Человек не может увеличивать и улучшать состояние:  
А) минеральных ресурсов; б) биологических ресурсов; в) рекреационных ресурсов; г)водных 

ресурсов; д) почвенных ресурсов. 

14. Географической средой называется  
а) природный комплекс, состоящий из верхней части литосферы, гидросферы, биосферы и 

нижнего слоя атмосферы; 
б) оболочки Земли, взаимодействующие друг с другом; 
в) часть природы, с которой взаимодействует человечество; 
г) совокупность антропогенных ландшафтов. 

15. Бедленды — земли, потерявшие свою продуктивность, занимают суши 
а) 0,05%; б) 1%;  в) 5%;  г) 13%. 

16. Предупредить загрязнение окружающей среды возможно, если 
а) создавать различные типы очистных сооружений; 
б) использовать малосернистое топливо и строить дымовые трубы высотой 200—300 м; 
в) применять  безотходные технологии  и перейти на оборотное водоснабжение; 
г) рационально размещать химические и нефтехимические, металлургические и целлюлозно-

бумажные предприятия. 
Часть 2 Задания В 

 

Ответом к заданиям этой части (В1-В12) является последовательность букв, слово или число. 

Впишите ответы сначала в черновик, а затем перенесите их  в чистовик справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, без пробелов и других символов. 

Каждую букву или цифру пишите в отдельной  клеточке. (Решение задач прилагается)  

Задания содержат несколько вариантов ответа. Только один из них верный. При выполнении 

задания этой части записывайте номер вопроса и номер или букву правильного ответа.  



1. Обрабатываемые земли составляют мирового земельного фонда 
а) 11%;       б) 30%; 
Наиболее обеспечена пашней на душу населения 
в) Аргентина;  г) Австралия;   д) Индия. 

2. Мировые угольные ресурсы сосредоточены в     
а) Африке, Азии, Южной Америке; 
б) Австралии, Северной Америке, Южной Америке; 
в) Азии, Европе, Северной Америке. 
При общегеологических запасах угля в 14 800 млрд т и ежегодной добычи 4500 млн т 
обеспеченность углем составляет  
г) более 3000 лет;   д) менее 300 лет. 
3. На две Мирового океана были обнаружены железо-марганцевые конкреции, 
особенно широко они распространены в следующих областях:  
а) северная половина Атлантического океана; 
б) средняя часть Индийского океана; 
в) окраинные моря Северного Ледовитого океана; 
г) тропическая зона Тихого океана. 

4. Мировые месторождения нефти сосредоточены в 
а) Азии, Северной Америке, Северной Африке; 
б) Австралии, Африке, Южной Америке; 
в) Австралии, Южной Америке, Южной Африке. 

При общегеологических запасах нефти в 400 млрд т и ежегодной добыче 3100 млн т 
обеспеченность нефтью составляет 

г) почти 130 тыс. лет;  д) более 500 тыс. лет. 

5. К основным районам добычи нефти и природного газа на шельфе относятся (3) 
а) Персидский залив; 
б) Мексиканский залив; 
в) Северное море; 
г) Берингово море; 
д) Аденский залив; 
е) Калифорнийский залив; 
ж)Южно-Китайское море. 
6. Определите (обозначив ответ цифрой и буквой), для каких стран характерны данные сочетания 
полезных ископаемых. 

1. Китай а) Нефть и каменный уголь 
2. Малайзия б) Нефть и газ 
3. Бразилия в) Каменный уголь и железная руда 
4. ФРГ г) Железная руда и бокситы 
5. Чили д) Урановые и никелевые руды 
6. Великобритания е) Каменный уголь и калийные соли 
7. Австралия ж) Медные руды и серебро 
8. ЮАР з) Оловянные руды и нефть 
9. Саудовская Аравия и) Полиметаллические руды и золото 

10. Канада к) Золото и алмазы 
 

Часть 3  Задания части С 

 

 

 
 

1. К современным экологическим проблемам относятся дефицит  

 минеральных ресурсов; 

 оскудение биологических; 

 опустынивание .  

Каковы причины их возникновения и возможные пути решения?  

 

 Запишите сначала номер задания (1 и т.д.), а затем не только ответ на поставленный вопрос, 

но и весь ход ваших рассуждений. Ответ записывайте разборчиво. 

 


