Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://geo-ege.sdamgia.ru)

Задания для подготовки
1.
Какой язык в Бразилии является государственным?
1) английский
2) французский
3) испанский
4) португальский
2.
В каком климатическом поясе расположена бòльшая часть территории
Австралии?
1) субэкваториальный
2) тропический
3) субтропический
4) умеренный
3.
Для населения Индии характерно преобладание
1) мусульман в религиозном составе
2) лиц пожилого возраста в возрастной структуре
3) занятости населения в сельском хозяйстве
4) женщин в половом составе
4.
Какое утверждение о Канаде является верным?
1) Юго-восточные провинции Канады — районы нового освоения.
2) Главные экономические районы Канады находятся на северо-западе
страны.
3) Транспортная сеть Канады отличается большой густотой.
4) Канада имеет постиндустриальную структуру хозяйства.
5.
Самым крупным по числу жителей городом США является
1) Сан-Франциско
2) Лос-Анджелес
3) Вашингтон
4) Нью-Йорк
6.
В каком климатическом поясе находится большая часть территории
Индии?
1) тропическом
2) субтропическом
3) экваториальном
4) субэкваториальном
7.
Какой язык является государственным в Бразилии?
1) английский
2) французский
3) португальский
4) испанский
8.
На какой тип элетростанций приходится большая часть электроэнергии,
производимой во Франции?
1) атомные (АЭС)
2) гидро (ГЭС)
3) тепловые (ТЭС)
4) приливые (ПЭС)
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9.
Наиболее крупной по численности населения страной Африки является
1) ЮАР
2) Нигерия
3) Египет
4) Алжир
10.
Для населения Китая характерно преобладание
1) мусульман в религиозном составе
2) лиц пожилого возраста в возрастной структуре
3) мужчин в половом составе
4) занятости в непроизводственной сфере
11.
Какое утверждение о населении США является верным?
1) По численности населения занимает второе место в мире.
2) Средняя плотность населения самая высокая в мире.
3) В структуре населения преобладает городское население.
4) Отличается самым высоким естественным приростом среди стран
Северной Америки.
12.
Какое утверждение о населении стран Тропической Африки является
верным?
1) Коренное население региона — арабы и берберы.
2) Высокая ожидаемая средняя продолжительность жизни.
3) Низкий уровень младенческой смертности.
4) В странах этого региона Африки — самый высокий естественный
прирост на материке.
13.
Какой из перечисленных языков является государственным в Бразилии?
1) английский
2) испанский
3) французский
4) португальский
14.
Какой из перечисленных языков является наиболее распространенным в
Мексике?
1) английский
2) испанский
3) французский
4) португальский
15.
Какое утверждение о Финляндии является верным?
1) По форме правления является монархией.
2) Обеспечена собственными запасами природного газа и нефти.
3) Лесная и деревообрабатывающая промышленность — отрасль ее
специализации.
4) В структуре экспорта преобладает минеральное сырье и
сельскохозяйственная продукция.
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16.
Какое из следующих утверждений об Индии верно?
1) Страна является членом политико-экономической организации
АСЕАН.
2) На территории страны расположено множество действующих
вулканов.
3) Большая часть верующего населения исповедует ислам.
4) Большая часть территории страны расположена в субэкваториальном
климатическом поясе.
17.
В каком климатическом поясе находится большая часть территории
Индии?
1) тропическом
2) субтропическом
3) экваториальном
4) субэкваториальном
18.
Особенностью природы Италии является
1) преобладание степной растительности
2) влажный тропический климат
3) наличие действующих вулканов
4) преобладание низменностей в рельефе
19.
Ре с п у б л и к а К о р е я я в л я е т с я о д н и м и з к р у п н е й ш и х в
производителей

мире

1) самолетов
2) медной руды
3) морских судов
4) природного газа
20.
Какой язык является государственным в Мексике?
1) испанский
2) немецкий
3) французский
4) португальский
21.
Н а электростанциях к а ко г о типа
электроэнергии во Франции?

производится наибольшая часть

1) ГЭС
2) ТЭС
3) ПЭС
4) АЭС
22.
Какое из следующих утверждений о Бразилии верно?
1) Территория с т р а н ы расположена в западном и в восточном
полушариях
2) Государственный язык — испанский.
3) Столица страны является крупнейшим п о численности населения
городом
4) Большая часть электроэнергии в стране производится на ГЭС.
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23.
Н а к а к о й т и п электростанций п р и хо д и т с я б όл ь ш а я часть
электроэнергии, производимой во Франции?
1) атомные (АЭС)
2) гидро (ГЭС)
3) тепловые (ТЭС)
4) приливые (ПЭС)
24.
США богаты различными полезными ископаемыми. По разведанным
запасам какого из перечисленных полезных ископаемых эта страна
занимает первое место в мире?
1) железные руды
2) природный газ
3) каменный уголь
4) нефть
25.
На электростанциях к а ко г о т и п а производится наибольшая часть
электроэнергии в Канаде?
1) ГЭС
2) ТЭС
3) ПЭС
4) АЭС
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