
Природные ресурсы мира, 10 класс 

1.  ОПЕК – это: 

а) соглашение о свободной торговле; б) организация стран-экспортеров нефти; в) ассоциация 

интеграции; г) организация арабских стран-экспортеров нефти. 

2.  Укажите главную нефтедобывающую страну мира на конец XX века: 

а) Иран, б) Россия, в) США, г) Саудовская Аравия. 

3.  В числе 14 главных нефтедобывающих стран мира – четыре представляют развитые страны 

Запада. Назовите их: 

а) Великобритания; б) Нидерланды; в) Норвегия; г) США; д) Канада; 

е) Германия. 

4.  Укажите главную газодобывающую страну мира на конец XX века: 

а) Великобритания; б) Россия; в) США; г) Канада. 

5. Укажите главную угледобывающую страну мира в конце XX века: 

а) Австралия; б) Индия; в) США; г) Китай; д) Россия; е) ЮАР. 

6.  Назовите страну, в которой была построена первая в мире промышленная приливная 

электростанция: 

а) Россия; б) Франция; в) Канада; г) США. 

7.  Назовите страну, занимающую первое место в мире по добыче железных руд: 

а) Австралия; б) Бразилия; в) Китай, г) Россия. 

8.  Назовите государство, которое является мировым лидером по добыче золота на конец XX 

века: 

а) Канада; б) Австралия; в) США; г) ЮАР. 

9.  Укажите государство – мировой лидер по добыче бокситов: 

а) Ямайка; б) Бразилия; в) Австралия; г) Гвинея. 

10.  Выберите единственную правильную характеристику топливных полезных ископаемых:  

1) среди топливных полезных ископаемых наиболее велики мировые запасы нефти;  

2) основная часть запасов угля находится в Южном полушарии;  

3) почти все топливные полезные ископаемые относятся к категории возобновимых;  

4) угольные и нефтегазоносные бассейны имеют осадочное происхождение;  

5) большая часть запасов нефти приходится на развитые страны. 

11.  «Медным поясом» называют:  

1) Средиземноморское побережье Африки;  

2) Замбию и южную часть Заира;  

3) горные районы Чили, Перу, Эквадора;  

4) побережье Гвинейского залива;  

5) государства Юго-Восточной Азии. 

12.  На каком топливе в основном работают тепловые электростанции Восточной Сибири?  

1) газ; 2) нефтепродукты 3) уголь 4) торф 5) древесина (дрова) 

13.  Какая нефтедобывающая страна расположена на самом большом материке, значительную ее 

часть занимает низменность в междуречье двух известных рек, на которой еще в древние 

времена выращивали на орошаемых землях пшеницу, хлопчатник, финики; в полупустынных 

районах разводят овец, коз; столица страны – древний город, расположенный на берегу одной 

из рек. 

14. Какая из перечисленных стран обладает крупными запасами алюминиевых руд? 

А) Великобритания  б) Монголия  в) Австралия  г) Танзания 

15. Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните обеспеченность стран пресной 

водой. Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурсообеспеченности 

 

 Страна Ресурсы пресной воды, км
3
 Численность 

населения, млн.чел 

А Венесуэла 1320 24,2 

Б Индия 2085 1013,7 

В Бангладеш 2360 129,2 

 

15. Дайте определения понятиям: «ресурсообеспеченность», « мониторинг окружающей среды» 

16. Творческое задание ( у учителя). Нанести на контурную карту перечень стран по памяти. 


