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Билеты по географии 

10 класс 

Билет № 1. 

1.Территория государства. Государственные границы. 

2. США. Предпосылки развития, особенности населения и хозяйства. 

Билет № 2. 

1.Этапы формирования политической карты мира. Характеристика 

современного этапа, новейшие изменения на политической карте. 

2.Регионы Зарубежной Европы: отличительные особенности ЭГП, природы, 

населения и хозяйства. 

Билет № 3. 

1.Независимые государства и несамоуправляющиеся территории.     

Самопровозглашённые государства. 

2.Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Западной 

Европы (по выбору учащегося) 

Билет № 4.  

1.Основные формы государственного правления и типы государственного 

устройства стран мира (определения и примеры на карте). 

 2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Восточной 

Европы (по выбору учащегося). 

Билет № 5. 

1.Показатели уровня развития стран. Классификации стран мира. Источники 

статистических данных для анализа экономического и социального развития 

стран. 

2. Население Латинской Америки. Различия между странами. 

Билет №  6. 

1.Многообразие стран мира. Типы стран по уровню социально-экономического 

развития. 

 2.Макрорегионы США. Общая характеристика хозяйства. 

Билет № 7. 

1.Природные условия и ресурсы, виды и классификация. 

Ресурсообеспеченность. 

2. Общая экономико-географическая характеристика Канады. 

Билет № 8. 

1.Минеральные ресурсы, закономерности  их размещения. Страны, 

выделяющиеся по их запасам. Проблемы рационального использования 

ресурсов. 

2. География территориальных конфликтов. Сепаратизм. «Дуга 

нестабильности». 

Билет № 9. 

1.Земельные ресурсы. Географические различия в обеспеченности. Лесные 

ресурсы. 

Проблемы рационального использования. 
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2. Общая экономико-географическая характеристика Японии.                          

Билет № 10. 

1.Свободные экономические зоны. Классификация, примеры. 

 2.Зарубежная Азия: субрегионы, природа, предпосылки развития, 

отличительные особенности населения. 

Билет № 11. 

1.Ресурсы Мирового Океана: водные, минеральные, энергетические, 

биологические. Проблемы загрязнения Мирового океана. 

2.Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Юго-

Западной Азии. (по выбору учащегося) 

Билет  № 12. 

1.Водные ресурсы суши, их распределение на планете. Проблема 

водообеспечения и пути ее решения. 

2.История освоения и природные ресурсы стран Африки. 

Билет № 13. 

1.Рекреационные ресурсы. Мировые центры международного туризма (примеры 

на карте). 

2.Южная Азия. Общая экономико-географическая характеристика Индии. 

 Билет №  14. 

1.Численность населения мира и ее изменения. Естественный прирост 

населения. Типы воспроизводства населения и их распространение в странах 

мира. 

2.Общая экономико-географическая характеристика стран Юго-Восточной Азии. 

Новые индустриальные страны. 

Билет № 15. 

1.Размещение населения по территории Земли. Факторы, влияющие на 

размещение населения. Наиболее густонаселенные районы мира (примеры на 

карте). 

2. Общая экономико-географическая характеристика Китая. 

Билет № 16. 

1.Этносы. Теория этногенеза Л.Гумилёва. Национальный состав населения мира, 

языковые семьи. Крупнейшие народы мира. 

2. Природные ресурсы и хозяйство Латинской Америки. 

Билет № 17. 

1.Религиозный состав населения мира. Мировые религии,  

районы их распространения. Конфликты на религиозной почве (примеры на 

карте). 

2.Общая экономико-географическая характеристика Бразилии. 

Билет № 18. 

1.Городское и сельское население. Урбанизация. Крупнейшие города и 

городские агломерации (примеры на карте). Проблемы и последствия 

урбанизации в современном мире. 

2.Сельское хозяйство. Особенности сельского хозяйства в развитых и 

развивающихся странах. 

Билет № 19. 

1.Демографическая политика. Гипотеза Т. Мальтуса. Неомальтузианство. 



2. Население Африки. Особенности расового, этнического и религиозного 

состава. 

Билет № 20. 

1.Мировое хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Типы районов. 

2.Общая экономико-географическая характеристика Австралии. 

Билет № 21. 

1.Международная экономическая интеграция. Экономические группировки 

стран современного мира. 

2.Топливная промышленность. Состав, размещение главных районов добычи 

топлива (на карте). Важнейшие страны-производители и экспортеры. Главные 

международные грузопотоки топлива.  

Билет № 22. 

1.Международные экономические отношения. Международное географическое 

разделение труда и его примеры. «Открытость» экономики. 

2.Металлургическая промышленность: состав, особенности размещения. 

Металлургия и проблемы охраны окружающей среды. 

Билет № 23. 

1.Миграции населения и их причины. Примеры внешних и внутренних 

миграций. 

2. Общая экономико-географическая характеристика ЮАР. 

Билет № 24. 

1. НТР.  Факторы размещения производства. 

2.Химическая промышленность: состав, значение, особенности размещения, 

проблема загрязнения окружающей среды. 

Билет № 25. 

1.Глобальные проблемы человечества. Возможные пути решения глобальных 

проблем. 

2.Машиностроение – ведущая отрасль современной промышленности. Страны, 

выделяющиеся по уровню развития машиностроения. 
 

 


