
Тест 1: Природные ресурсы мира. 

Вариант 2 
Часть 1 ( задания А  

 

 

 

 

1. К неисчерпаемым ресурсам относятся: 

а) биологические; б) энергия приливов и отливов; в) земельные. 

2 Мировые месторождения железной руды сосредоточены в 
а) Австралии, Восточной и Южной Азии, Южной Америке; 
б) Африке, Северной Америке, Юго-Западной Азии; 

в) Африке, Азии, Западной Европе. 

3. Наиболее обеспечены водными ресурсам» страны: 

а) экваториального пояса; б) тропического пояса; в) арктического пояса. 

4. Выберите вариант, в котором правильно указана тенденция изменения структуры 

земельного фонда планеты: 

а) увеличивается площадь лесов; б) уменьшается площадь пашни; 

в) увеличивается площадь пашни; г) не изменяется структура земельного фонда планеты. 

5. Наиболее обеспечены лесными ресурсами страны: 

а) США, Египет; б) Россия, Китай; в) Канада, Финляндия. . 

6. Главным потребителем пресной воды является: 

а) промышленность; б) сельское хозяйство; в) транспорт; г) коммунально-бытовое хозяйство. 

7. Выберите страны, с наиболее высоким гидроэнергетическим потенциалом: 

а) Китай, Россия, США; б) Конго, Египет, Мали; в) ФРГ, Бразилия, Великобритания. 

8. В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекают страны: 

а) Италия, Испания, Франция; б) Турция, Кипр, Греция; в) Канада, Россия, Египет. 

9. К морям наиболее загрязненным отходами относятся: 

а) Средиземное, Северное; б) Красное, Тасманово; в) Карское, Охотское. 

10. Причиной развития парникового эффекта на Земле являются: 

а) выбросы углекислого газа; б) выбросы фреонов; в) радиоактивное загрязнение. 

11. Какой регион имеет самые крупные запасы нефти? 

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

12. Первое место по запасам газа занимает: 

а) США; б) Россия; в) Ирак; г) ОАЭ. 

13. В первую тройку стран по запасам угля входят: 

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

14. «Медный пояс» мира расположен в регионе: 

а) Андские страны; б) Центральная Африка; в) Юго-Восточная Азия. 

15. Мелиорация –это:  

А) восстановление земель; б) улучшение почв, повышение их плодородия;  в) размыв почв 

текучими водами; г) снос верхнего слоя почв. 

16. Из-за преобладающих в Европе ветров в крупных городах обычно наиболее загрязнён 

воздух:  
А) в восточных районах города; б) в западных районах;  в) различий в загрязнении нет. 

 

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. Мировые месторождения природного газа сосредоточены в 
а) Азии, Северной Америке, Северной Европе; 
б) Австралии, Африке, Южной Америке; 
в) Европе, Северной и Южной Америке. 

При общегеологических запасах природного газа в 320 трлн м3 и ежегодной добыче 2000 

млрд м3
 обеспеченность природным газом составляет  

 Г) 1300лет; 

Д) 160 лет. 

2. Площади лесов ежегодно уменьшаются на  

А) 0,03%;    Б) 0,6%. 

Наибольшие потери (40—50%) понесли леса 
в) северного пояса; 
г) южного пояса. 
3.  В каком районе на шельфе Мирового океана ведется добыча алмазов (1) , а в 
каком золота (2)? 
а) атлантического побережья Южной Африки; 
б) тихоокеанского побережья Японии; 
в) атлантического побережья Южной Америки; 
г) тихоокеанского побережья США. 

4. Мировые месторождения железной руды сосредоточены в 
а) Австралии, Восточной и Южной Азии, Южной Америке; 
б) Африке, Северной Америке, Юго-Западной Азии; 

в) Африке, Азии, Западной Европе. 

При общегеологических запасах железной руды в 400 млрд т и ежегодной добыче 1000 млн т 

обеспеченность железной рудой составляет  
Г) 400 лет;         д) 1000лет. 

5. Кислотные дожди, образующиеся в результате загрязнения атмосферы сернистым 
газом, выпадают преимущественно в (2) 
а) Африке; 
б) Австралии; 
в) Европе; 
г) Северной Америке. 
6.  Определите, каким типом ресурсов обеспечены указанные страны (обозначив ответ цифрой и 
буквой). 

1. Индия а) Топливно-энергетические 
2. США б) Рудные 
3. Кувейт в) Земельные 
4. Бразилия г) Лесные 
5. Украина д) Пресная вода 
6. Исландия е) Геотермальные 
7. Саудовская Аравия 
8. Канада 
9. Конго 

10. Венгрия 
11. ЮАР 
12. Финляндия 

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. 

 


