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1. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Бразилии

Географические особенности Индии

Бразилия— это крупнейшая по площади и территории страна Латинской Америки. Она занимает первое
место в своем регионе по _______(А). Государственным языком в стране является _______(Б). Страна очень
богата разнообразными природными ресурсами. Большая часть электроэнергии вырабатывается на
_______(В). Кроме отраслей промышленности в стране хорошо развито и сельскохозяйственное
производство.

Индия— одна из крупнейших стран Зарубежной Азии. Ее столица— город Нью-Дели. По размеру
территории Индия занимает _______(А) место в своем регионе. Страна очень богата разнообразными
природными ресурсами. По форме правления Индия является _______(Б), а по административнотерриториальному устройству— _______(В) страной. В Индии проживает большое количество разных
народов, она относится к самым многонациональным странам мира.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) ТЭС;
2) ГЭС;
3) АЭС;
4) испанский;
5) португальский;
6) английский;
7) численность населения;
8) плотность населения.

Список слов (словосочетаний):
1) монархией;
2) республикой;
3) унитарной;
4) федеративной;
5) первое;
6) второе;
7) третье.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

О твет:
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3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Италии

Географические особенности Канады

Италия— страна Зарубежной Европы. Она расположена на _______(А) полуострове. В северной части
страны находятся горы Альпы. По форме правления Италия относится к _______(Б). В общей численности
жителей страны преобладает _______(В) население. Италия входит в состав Европейского Союза. На её
территории в виде анклавов располагаются два суверенных государства: Ватикан и Сан-Марино.

Канада— страна Северной Америки. Она занимает _______(А) место в мире по площади занимаемой
территории. По суше граничит лишь с одной страной. Столица Канады— _______(Б) город по численности
населения. В стране два официальных языка: английский и французский. Показатель плотности населения в
стране один из самых _______(В) в мире. Канада относится к экономически развитым странам мира и по
уровню социально-экономического развития входит в «большую семерку» наиболее развитых стран.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) монархия;
2) республика;
3) городское;
4) сельское;
5) детское;
6) Пиренейский;
7) Апеннинский.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) низкий;
2) высокий;
3) первое;
4) второе;
5) третье;
6) крупнейший;
7) не самый крупный.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:
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5. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

6. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Бразилии

Географические особенности Индии

Бразилия— одна из стран Латинской Америки. В структуре населения преобладает _______(А)
население. Большая часть жителей страны относится к _______(Б). По форме правления и административнотерриториальному устройству Бразилия является _______(В). В стране хорошо развито и промышленное, и
сельскохозяйственное производство. По уровню социально-экономического развития Бразилия входит в
число лидеров своего региона.

Индия — одна из стран Зарубежной Азии. Расположена на полуострове Индостан в южной части региона.
Индия входит в первую пятёрку стран мира по показателю _______(А). В структуре населения страны
преобладают _______(Б) жители. По религиозной принадлежности подавляющее большинство жителей
Индии относится к _______(В). Столица страны— город Нью-Дели. По плотности населения Индия
относится к группе стран с наиболее высокими показателями.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) христиане;
2) мусульмане;
3) индуисты;
4) площадь территории;
5) численность населения;
6) уровень социально-экономического развития;
7) городские;
8) сельские.

Список слов (словосочетаний):
1) унитарная республика;
2) федеративная республика;
3) унитарная монархия;
4) федеративная монархия;
5) мусульмане-сунниты;
6) христиане-католики;
7) православные христиане;
8) городское;
9) сельское.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:
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7. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

8. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Франции

Географические особенности США

Франция— одна из стран Зарубежной Европы. По показателю _______(А) страна занимает первое место
в своём регионе. По форме правления Франция является _______(Б). По показателям социальноэкономического развития страна относится к мировым лидерам и входит в число стран «большой семерки».
Большая часть электроэнергии страны вырабатывается на _______(В). Среди наиболее развитых отраслей
промышленности — машиностроение, металлургия, химическая и лёгкая промышленность.

США— одна из стран Северной Америки. Она занимает одно из первых мест по многим показателям.
Например, по площади территории США находятся на _______(А) месте в мире, а по численности
населения— _______(Б). США входят в число стран «большой семерки». Столица страны является
_______(В) городом страны. Уровень развития промышленности и сельского хозяйства в стране один из
самых высоких в мире. Сеть автомобильных дорог в США самая протяженная в мире.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) ТЭС;
2) ГЭС;
3) АЭС;
4) площадь территории;
5) численность населения;
6) монархия;
7) республика.

Список слов (словосочетаний):
1) крупнейший;
2) не самый крупный;
3) первое;
4) второе;
5) третье;
6) четвертое;
7) пятое.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О твет:
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9. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

10. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности США

Географические особенности Японии

США— одна из стран, расположенных в регионе Северная Америка. Столица страны— город
_______(А). По форме правления и административно-территориальному устройству США— _______(Б).
США являются абсолютным лидером в своем регионе по многим показателям, например по _______(В) США
занимают первое место в Северной Америке. Производство электроэнергии в стране выводит страну на
первые позиции в мире.

Япония— одна из стран Зарубежной Азии. Расположена на островах в восточной части региона. Токио,
столица Японии,— один из крупнейших городов мира. По форме правления и административнотерриториальному устройству Япония относится к _______(А). По показателю _______(Б) Япония входит в
первую десятку стран-лидеров. Собственных природных ресурсов очень мало, большая их часть
импортируется. Несмотря на это, в Японии хорошо развиты многие отрасли промышленности и сельского
хозяйства. А по _______(В) она является абсолютным мировым лидером. Кроме того, средняя
продолжительность жизни населения в Японии много лет остается одной из самых высоких в мире.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) федеративная монархия;
2) унитарная монархия;
3) федеративная республика;
4) унитарная республика;
5) Нью-Йорк;
6) Вашингтон;
7) и площадь территории, и численность населения;
8) площадь территории;
9) численность населения.

Список слов (словосочетаний):
1) площадь территории;
2) численность населения;
3) производство автомобилей;
4) конструирование роботов;
5) федеративная монархия;
6) унитарная монархия;
7) федеративная республика;
8) унитарная республика.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

О твет:

О твет:
А
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Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
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11. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

12. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности США

Географические особенности Турции

Территория США делится на три части: основная часть, лежащая почти в центре материка Северная
Америка; на северо-западе материка находятся Аляска и Гавайские острова, расположенные в _______(А)
океане; на западе страны располагаются горы _______(Б), а на востоке _______(В). Самое низкое место
страны и всего материка расположено в национальном парке «Долина Смерти». США обладают большим
количеством природных ресурсов и являются одним из мировых лидеров по производству различных товаров
и услуг.

Турция— одна из стран Зарубежной Азии. Большая часть страны занимает полуостров Малая Азия. По
форме правления страна является _______(А). Официальный язык— турецкий. Турция расположена на
границе двух частей света: Европы и Азии. Входит в состав _______(Б). Столицей Турции является город
_______(В). Огромную роль в экономике страны играет туризм, который ежегодно приносит большую
прибыль в казну страны.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) Анды;
2) Аппалачи;
3) Альпы;
4) Кордильеры;
5) Атлантический;
6) Тихий;
7) Индийский.

Список слов (словосочетаний):
1) ЕС и НАТО;
2) ЕС;
3) НАТО;
4) Стамбул;
5) Анкара;
6) монархия;
7) республика;
8) федерация.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

О твет:
А

11/26

Б

А

В

12/26

Б

В
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13. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

14. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности ЮАР

Географические особенности Великобритании

ЮАР— одна из стран Африки. Расположена на юге региона. Омывается водами _______(А) океана(-ов).
ЮАР относится к странам переселенческого типа и является одной из самых развитых в своем регионе. По
форме правления и административно-территориальному устройству ЮАР является _______(Б). Страна
обладает огромными запасами разных видов природных ресурсов. Как и в большинстве стран Африки, в
ЮАР преобладает темнокожее население (здесь оно составляет более 80%). В структуре населения ЮАР
преобладает _______(В) население.

Великобритания— одна из наиболее развитых стран Зарубежной Европы. Она входит в «большую
семерку» наиболее развитых стран мира. Столица страны— город Лондон, который является _______(А).
Великобритания со всех сторон омывается водами Мирового океана и имеет сухопутную границу лишь с
одной страной. Официальный язык Великобритании— английский. В структуре населения преобладают
_______(Б) жители. Уровень урбанизации в Великобритании один из самых _______(В) в мире. Среди
основных природных ресурсов, которыми богата страна, можно выделить каменный уголь, нефть и
природный газ.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) сельское;
2) городское;
3) один;
4) два;
5) три;
6) федеративная монархия;
7) унитарная монархия;
8) федеративная республика;
9) унитарная республика.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) высокий;
2) низкий;
3) сельские;
4) городские;
5) крупнейший по численности населения;
6) не самый крупный по численности населения в стране;
7) самый малонаселенный.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:
О твет:

А
А
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Б

В

14/26

Б

В
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15. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

16. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Германии

Географические особенности Австралии

Германия— одна из наиболее развитых стран Зарубежной Европы. Столица страны— город _______(А).
По показателям численности населения страна занимает _______(Б) в Зарубежной Европе. Официальный
язык в стране— немецкий. В структуре населения горожане преобладают над сельским населением. По
форме правления и административно-территориальному устройству Германия относится к _______(В). По
запасам природных ресурсов, производству разных видов промышленных и сельскохозяйственных товаров
Германия является одним из лидеров не только в своем регионе, но и в мире.

Австралия— единственная страна в мире, которая занимает целый материк. Кроме того, в состав
Австралийского Союза входит остров Тасмания. Австралия входит в первую десятку стран по _______(А).
Страна очень богата разными видами природных ресурсов, но испытывает недостаток _______(Б).
Австралийский Союз производит разные виды продукции. Но на экспорт поставляет преимущественно
природные ресурсы и сельскохозяйственную продукцию. Одним из самых известных австралийских товаров
на мировом рынке является _______(В).

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) федеративная монархия;
2) унитарная монархия;
3) федеративная республика;
4) унитарная республика;
5) Бонн;
6) Берлин;
7) Дрезден;
8) первое;
9) второе.

Список слов (словосочетаний):
1) железная руда;
2) алюминиевая руда;
3) водные ресурсы;
4) нефть и природный газ;
5) численность населения;
6) площадь территории;
7) овечья шерсть;
8) мясо и молоко;
9) автомобили.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

О твет:
А

15/26

Б

А

В

16/26

Б

В
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17. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Египта

Географические особенности Швейцарии

Египет— одна из стран Африки. Расположен на севере региона, омывается водами _______(А) моря(-ей).
По форме правления является _______(Б). Столица страны— город Каир. Население размещено на
территории страны крайне неравномерно: большая часть его проживает на севере. Объясняется это тем, что
центр и юг страны занимают пустынные районы. Среди коренного населения преобладают _______(В).
Огромный доход страна получает от развития туризма и продажи сельскохозяйственной продукции.

Швейцария— одна из наиболее развитых стран мира. Расположена она в центре Зарубежной Европы.
Имеет несколько официальных языков и является самой многонациональной страной Европы. По форме
правления она является _______(А). По устройству территории является единственной конфедерацией в
мире.
Столица страны— город _______(Б), который является _______(В) в стране. По показателю ВВП на
душу населения и качеству жизни Швейцария многие годы входит в число мировых лидеров. Также всему
миру известно высочайшее качество банковских, медицинских и других услуг, а также различных видов
промышленных и сельскохозяйственных товаров, произведенных в Швейцарии.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) республика;
2) монархия;
3) Средиземное;
4) Красное;
5) Средиземное и Красное;
6) пигмеи;
7) бушмены;
8) арабы.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) Цюрих;
2) Берн;
3) Женева;
4) монархия;
5) республика;
6) федерация;
7) крупнейший по численности населения;
8) не самый крупный по численности населения.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:
А

Б

В

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:
А
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Б

В
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19. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Китая

Географические особенности Мексики

Китай— одна из наиболее быстро развивающихся экономик мира. Расположен в регионе Зарубежная
Азия. По многим показателям Китай является мировым лидером. Первое место мире он занимает по
_______(А). По _______(Б) входит в первую тройку стран мира. Китай обладает большим количеством
природных ресурсов. Является мировым лидером по производству автомобилей. В населении Китая
подавляющее большинство— китайцы. В половом составе населения страны преобладает _______(В). А
доля городского населения гораздо ниже, чем во многих крупных странах мира.

Мексика расположена на севере Латинской Америки. Она занимает _______(А) место по размеру
территории в своём регионе и входит в число мировых лидеров по показателю численности населения.
Официальным языком Мексики является _______(Б). Основная часть населения страны относится к
_______(В).

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) женское население;
2) мужское население;
3) детское население;
4) численность населения;
5) размер территории;
6) добыча алюминиевых руд;
7) добыча золота.

Список слов (словосочетаний):
1) мексиканский;
2) испанский;
3) португальский;
4) православные христиане;
5) христиане-католики;
6) мусульмане;
7) первое;
8) второе;
9) третье.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

О твет:
А
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Б

А

В
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Б

В
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21. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

22. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Аргентины

Географические особенности Чили

Аргентина— страна на юге Латинской Америки. По размеру территории она входит в десятку
крупнейших стран мира и занимает по этому показателю _______(А) место в своем регионе. Численность
городского населения в Аргентине _______(Б) сельского. Официальным языком страны является _______(В).
Большая часть территории Аргентины занята степными ландшафтами, что позволяет заниматься
производством нескольких видов сельскохозяйственной продукции, идущей на экспорт.

Чили вытянулась узкой и длинной полосой вдоль побережья _______(А) океана в южной части
Латинской Америки. По форме правления является _______(Б). Численность городского населения больше,
чем сельского; в стране высокий уровень урбанизации. По запасам и добыче _______(В) Чили является одним
из мировых лидеров.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) больше;
2) меньше;
3) английский;
4) португальский;
5) испанский;
6) первое;
7) второе;
8) третье.

Список слов (словосочетаний):
1) золото;
2) каменный уголь;
3) железная руда;
4) медная руда;
5) Тихий;
6) Атлантический;
7) Индийский;
8) монархия;
9) республика .

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

О твет:
А

21/26

Б

А

В
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Б

В
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23. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

24. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Саудовской Аравии

Географические особенности Индонезии

Саудовская Аравия— одна из стран Зарубежной Азии. Она расположена в юго-западной части региона
на территории Аравийского полуострова. Климат на территории страны характеризуется _______(А).
Саудовская Аравия по форме правления является _______(Б). Одним из главных природных богатств страны
является _______(В). Доля городского населения гораздо выше доли сельского, по показателю уровня
урбанизации страна входит в число мировых лидеров.

Индонезия— это страна-архипелаг в Юго-Восточной Азии. Омывается Индийским и Тихим океанами.
По форме правления и административно-территориальному устройству является _______(А). Столица
страны— город Джакарта, который расположен на острове _______(Б). Индонезия входит в пятёрку стран
мира по численности населения и является самым крупным государством мира, расположенным на островах.
Население многонациональное. Здесь проживают представители более 360 разных народов, но, несмотря на
разницу в национальном составе, подавляющее большинство жителей объединяет религия, они относятся к
_______(В).

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) каменный уголь;
2) нефть;
3) железная руда;
4) высокая температура и высокая влажность;
5) высокая температура и низкая влажность;
6) конституционная монархия;
7) президентская республика;
8) абсолютная монархия;
9) парламентская республика.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.
Список слов (словосочетаний):
1) Суматра;
2) Калимантан;
3) Ява;
4) федеративная монархия;
5) унитарная монархия;
6) федеративная республика;
7) унитарная республика;
8) буддисты;
9) мусульмане.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
А

Б

В

О твет:
А
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Б

В
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25. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

26. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). Выберите из
предлагаемого списка слова (словосочетания), которые необходимо вставить на место пропусков.

Географические особенности Казахстана

Географические особенности Испании

Казахстан— одна из стран бывшего СССР. Она входит в десятку стран мира по _______(А). Столица
страны—город _______(Б). В городах проживает больше, чем в сельской местности. Среди населения
Казахстана представителей христианской и мусульманской веры почти одинаковое количество. Страна
богата разными видами природных ресурсов. Особенно много здесь _______(В). В стране одинаково хорошо
развиты и промышленное, и сельскохозяйственное производства.

Испания— это одна из стран Зарубежной Европы. Она расположена на территории _______(А)
полуострова. В стране преобладает _______(Б) климат. Увлажнение территории с севера на юг уменьшается.
Большинство населения страны составляют испанцы. Большая часть населения страны проживает в городах.
Столица страны— Мадрид. Это _______(В) город Испании. В стране много природных ресурсов. Хорошо
развиты многие отрасли промышленности и сельского хозяйства.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя на места пропусков
слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите внимание на то, что слов (словосочетания) в
списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть
использовано только один раз.

Список слов (словосочетаний):
1) Алма-Ата;
2) Астана;
3) Караганда;
4) нефть, природный газ и алюминиевая руда;
5) нефть , каменный уголь, природный газ;
6) численность населения;
7) площадь территории.

Список слов (словосочетаний):
1) тропический;
2) умеренный;
3) субтропический;
4) Апеннинский;
5) Пиренейский;
6) крупнейший по населению;
7) не самый крупный по населению.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
О твет:

О твет:
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