
География



Задание 1. (53%)

Определите страну по её краткому описанию.

Эта европейская страна по форме правления является республикой.

Материковая часть её территории находится в Западном полушарии на

одном из полуостровов. Имеет сухопутную границу с одним государством.

К основным отраслям промышленности относятся кожевенно-обувная,

текстильная и пищевая. В сельском хозяйстве преобладает земледелие.

Активно развивается международный туризм.



Подчеркиваем ключевые слова, 

указывающие на ту или иную 

особенность страны

Методом исключения подбираем

страну  к которой относится 

описание





















Определите страну по её краткому описанию.

Эта европейская страна по форме правления является республикой.

Материковая часть её территории находится в Западном полушарии на

одном из полуостровов. Имеет сухопутную границу с одним государством.

К основным отраслям промышленности относятся кожевенно-обувная,

текстильная и пищевая. В сельском хозяйстве преобладает земледелие.

Активно развивается международный туризм.

1.Европа

2.Республика

3.Имеет западную долготу (з.д.), в 

западном полушарии

4.Сухопутная граница с 1 государством

5.Полуостров

6.Отрасли промышленности:

7.Туризм



Определите страну по её краткому описанию.

Эта страна полностью расположена в Западном полушарии и имеет выход 

к трём океанам. На материке, где страна расположена, она является первой

по площади территории и третьей по численности населения. В стране 

хорошо развиты отрасли как добывающей, так и обрабатывающей 

промышленности. В международном географическом разделении 

труда она является поставщиком продукции горнодобывающей 

промышленности, машиностроения, металлургии, топливной, 

химической и лесной промышленности, а также сельского хозяйства.

Задание 2





1.ЗАПАДНОЕ ПОЛУШАРИЕ Имеет западную долготу (з.д.), 

в западном полушарии

2.Выход к 3 океанам

3.1 – по S,  3 –по численности

4.Отрасли промышленности: добывающая и обрабатывающая



Канада

а) Географическое положение и площадь территории. 

Имеет сухопутную границу лишь с одним государством. 

Входит в «первую тройку» стран мира по размерам территории, 

самая большая на материке Северная Америка и в части света 

Америка , имеет выход к трём океанам.

Её территорию пересекает Северный полярный круг.

б) Входит в состав Содружества независимых государств, 

возглавляемого Великобританией.

в) Население. По численности населения – третья на 

материке, на котором расположена. Средняя плотность населения 

составляет примерно 4 человека/км². Доля городского населения в 

общей численности населения превышает 80%. Характерны 

положительный естественный прирост и миграционный прирост 

населения, входит в «первую десятку» стран с очень высоким 

уровнем ИЧР. 

Бо́льшая часть населения сосредоточена на юге и юго-востоке 

страны, вдоль границы с США. Столица – не самый крупный город 

страны. Два официальных языка: английский и французский.

Официальные языки Английский, французский

Столица Оттава

Крупнейшие города Торонто, Монреаль

Форма правления Парламентская республика



Канада

г) Природные условия и природные ресурсы. Находится 

в нескольких климатических поясах. Природно-ресурсный 

потенциал богат. Страна обладает практически всем 

необходимым минеральным сырьём и топливом для развития 

собственной промышленности, богата лесными и водными 

ресурсами. На западе, горной территории страны, происходят 

землетрясения (см. карты атласа)

д) Хозяйство. Является одной из высокоразвитых 

стран. Является крупным производителем и экспортёром 

различных видов промышленной ( стали, машин и 

оборудования) и сельскохозяйственной продукции (зерна). По 

добыче природного газа и нефти относится к числу ведущих 

стран в мире. Экспортирует многие виды минерального сырья 

и топлива. Является членом международной организации 

НАФТА.



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (аббревиатур). Выберите из 

предлагаемого списка слова (аббревиатуры), которые необходимо вставить на места пропусков.

Географические особенности Канады
Канада – вторая в мире по размерам территории страна. По форме государственного устройства она, как 

и США, является _________(А) государством. Средняя плотность населения одна из самых низких в 

мире, при этом бо́льшая часть населения сосредоточена в __________(Б) части страны. Канада имеет 

современное высокоразвитое хозяйство, но отрасли первичного сектора экономики играют в ней 

бо́льшую роль, чем в других странах «Большой семёрки». Характерной особенностью промышленности 

хозяйства является очень высокая доля ____________(В) в производстве электроэнергии. 
Выбирайте последовательно одно слово (аббревиатуру) за другим, мысленно вставляя на места пропусков слова 

(аббревиатур) из списка в нужной форме.

Обратите внимание на то, что слов (аббревиатур) в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения 

пропусков. Каждое слово (аббревиатура) может быть использовано только один раз.

Список слов:

1) унитарное

2) федеративное

3) северо-западный

4) юго-восточный

5) ГЭС

6)ТЭС

2
4

5



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (аббревиатур). Выберите из 

предлагаемого списка слова (аббревиатуры), которые необходимо вставить на места пропусков.

Географические особенности Канады

Список слов (аббревиатур):

1) тайга

2) равнина

3) три

4) два

5) впадина

6) пустыня

Выбирайте последовательно одно слово (аббревиатуру) за другим, мысленно вставляя на места 

пропусков слова (аббревиатуры) из списка в нужной форме.



Определите страну по её краткому описанию
Эта страна расположена в Северном полушарии. По государственному устройству 

является федеративным государством. В прошлом находилось в колониальной 

зависимости от Испании. Территория омывается водами двух океанов. 

Значительная часть промышленного производства связана с добычей и 

переработкой минеральных ресурсов (особенности нефти), производством и 

переработкой сельскохозяйственной продукции. Вокруг столицы сформировалась 

одна из крупнейших в мире городских агломераций.

Задание 3



1. В Северном 

полушарии

2. Федеративная  

республика

3. Территория 

омывается водами 

двух океанов



Крупнейшая  в мире городская  агломерация



Мексика

Официальный язык Испанский

Столица Мехико

Крупнейшие города Мехико, Экатепек-де-

Морелос, Гвадалахара, 

Пуэбла, Сьюдад-Хуарес

Форма правления Федеративная 

президентская 

республика

а) Географическое положение и площадь территории. 

Омывается водами двух океанов: Тихого и Атлантического. По 

площади территории занимает третье место в Северной Америке

б) Федеративная республика.

в) Население. Мексика – вторая по численности населения 

страна Северной Америки, входит в «первую десятку стран» 

Доля городского населения в общей численности населения 

превышает 85%. Естественный прирост населения, около 13 

человек на тыс. жителей. Средняя продолжительность жизни – 75 

лет, что превышает значение среднемирового показателя. Вокруг 

столицы сформировалась одна из крупнейших городских 

агломераций.

г) Природные условия и природные ресурсы. Находится в 

нескольких климатических поясах. Территорию страны пересекает 

Северный тропик .На территории страны часто происходят 

землетрясения и извержения вулканов. Разведаны крупные запасы 

медных руд, нефти.

д) Хозяйство. В структуре ВВП на долю сельского хозяйства 

приходится примерно 4%, промышленности 34%, сферы услуг –

62%. По добыче медных руд и по производству кукурузы входит в 

первую «десятку стран» в мире. Официальный язык – испанский. 

Религия большинства верующего населения – христианство.



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (аббревиатур). Выберите из 

предлагаемого списка слова (аббревиатуры), которые необходимо вставить на места пропусков.

Население Мексики
До получения независимости 1821 гг. Мексика в течение трёх веков являлась колониальным владением 

__________(А), поэтому в настоящее время 60% населения составляют потомки от смешанных браков европейцев и 

индейцев.

Численность населения страны быстро увеличивается. Мексика обогнала по этому показателю_____(Б) и вошла в 

десятку крупнейших по численности населения стран мира.

В настоящее время численность населения страны превышает 130 миллионов человек. Средняя плотность 

населения составляет около 66 человек на кв. км. При этом 80% населения проживают в _________(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 в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое 

слово (словосочетание) может быть использовано только один раз.
Список слов:

1)Бразилия

2)Испания

3)Португалия

4) Япония

5) города

6)сельские населённые пункты
2,4,5



Определите страну по её краткому описанию

Территория этой страны пересекается экватором. По форме 

правления страна является республикой. Численность населения 

превышает 200 млн человек. Для страны характерен высокий 

уровень урбанизации – к городскому населению относится более 

85% её жителей. Входит в число крупнейших мировых 

производителей и экспортёров железной руды и продукции 

тропического земледелия. 

Задание 4



1.Экватор пересекает территорию тринадцати стран — Эквадор, Колумбия, 

Бразилия, Габон, Конго, Демократическая Республика Конго, Уганда, Кения, 

Сомалия, Индонезия, также и острова Сан-Томе и Принсипи, Мальдивские острова, 

Кирибати.



Бразилия
Официальный язык Португальский

Столица Бразилия

Крупнейшие города Сан-Паулу, Рио-де-

Жанейро

Форма правления Федеративная 

президентская 

республика

а) Географическое положение и площадь территории. Омывается 

водами Атлантического океана. Входит в «первую пятёрку» стран мира 

по площади территории в Америке (см. таблицу 1, см. контурную 

политическую карту мира Приложения).

б) Бывшая Португальская колония. Федеративная республика.

в) Население. Бразилия – по численности населения вторая страна 

Америки и пятая страна в мире. Доля городского населения в общей 

численности населения, как и в других странах Латинской Америки, 

превышает 85%. Естественный прирост населения – около 8 человек на 

тыс. жителей. Средняя продолжительность жизни – 75 лет, больше 

среднемирового значения этого показателя. Крупные городские 

агломерации находятся на востоке страны: на Атлантическом побережье. 

Столица – не самый крупный город страны.

г) Природные условия и природные ресурсы. Находится в 

нескольких климатических поясах. Территорию страны пе-ресекает 

экватор (см. карты атласа)

На территории страны находится одна из крупных низменностей, 

по территории страны протекает одна из самых протяженных и 

полноводных рек в мире – Амазонка, бассейн которой занимает 

треть тер-ритории страны. Природно-ресурсный потенциал богат. 

Стра-на обладает многими видами минерального сырья 

(железными марганцевыми рудами, бокситами, ураном, золотом) 

и топлива для развития собственной промышленности, а также 

агроклиматическими ресурсами для развития сельского хозяйства. 

Богата водными и лесными ресурсами (по площади лесов – вторая 

страна в мире)

д) Хозяйство. В структуре ВВП на долю сельского хо-

зяйства приходится примерно 6%, промышленности 22%, сферы 

услуг – 72%. Является крупным производителем различных видов 

промышленной (стали, самолётов, авто-мобилей) и 

сельскохозяйственной продукции. В электро-энергетике бо́льшая 

часть электроэнергии производится на ГЭС. По добыче и экспорту 

железных руд входит в «первую пятерку» стран, производству и 

экспорту кукурузы входит в «первую тройку» стран; по 

производству сахарного тростника, кофе и хлопка лидирует в 

мире. Главные промышленные центры Бразилии находятся на 

океаническом побережье. Экспортирует различную 

промышленную продукцию, кофе, сахар-сырец. Является членом 

международной организации БРИКС. Официальный язык –

португальский. Религия большинства верующего населения –

христианство.



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова, которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на 

то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может 

быть использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных слов.

Природные условия Бразилии

Бразилия находится в нескольких климатических поясах. Территорию страны пересекает __________(А). На 

территории страны находится одна из крупных_____(Б), а также протекает одна из самых протяжённых и 

полноводных рек в мире - _________(В), бассейн которой занимает треть страны. Природно-ресурсный потенциал 

страны богат.

Список слов (аббревиатур):

1)Экватор

2)Северный тропик

3)Парана

4)Гора

5)Низменность

6)Амазонка



Определите страну по её краткому описанию

Эта высокоразвитая страна – одна из крупнейших по территории 

стран мира. Население, отличающееся низкой плотностью 

(показатель средней плотности населения – 2 человека на 1 км², один 

из самых низких в мире), размещено в основном на востоке и юго-востоке 

страны. Страна занимает ведущее место в мире по запасам многих видов 

минеральных ресурсов: здесь залекает1/3 мировых запасов бокситов, 

много железных руд и руд цветных металлов, угля, алмазов, золота; на 

шельфе океана найдены запасы нефти и газа. В структуре экспорта 

преобладают минеральное сырье и сельскохозяйственная продукция.





Официальный язык Австралийский, 

английский

Столица Канберра

Крупнейшие города Сидней, Мельбурн, 

Брисбен, Перт, Аделаида, 

Голд- Кост, Ньюкасл, 

Канберра, Вуллонгонг

Форма правления Конституционная 

монархия

Австралия
а) Географическое положение и площадь территории. 

(см. контурную политическую карту мира Приложения). Находится в 

Южном полушарии. Входит в первую «десятку стран» по размерам 

территории.

б) Входит в состав Содружества независимых государств, 

возглавляемого Великобритания.

в) Население. Средняя плотность населения составляет примерно 3 

человека на 1 км². Входит в «первую тройку» стран с очень высоким 

уровнем ИЧР (см. таблицу 4, Раздел «Население мира») Доля городского 

населения в общей численности населения превышает 85%. Характерны 

естественный и миграционный прирост населения. Бо́льшая часть 

населения сосредоточена на востоке и юго-востоке страны. Столица – не 

самый крупный город страны.

г) Природные условия и природные ресурсы. Центральную часть 

страны занимает пустыня. Природно-ресурсный потенциал богат : 

разведаны запасы каменного угля, железных, медных руд (см. карты 

атласа)

д) Хозяйство. В электроэнергетике наибольшая часть электроэнергии 

производится на ТЭС. Является крупным производителем и экспертом 

каменного угля, железных и медных руд, промышленной (стали, машин и 

оборудования) и сельскохозяйственной продукции, например пшеницы, 

мяса и шерсти овец.



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка 

слова, которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите внимание на 

то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово может 

быть использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных слов.

Население Австралии

В 2018 г. Численность населения Австралии превысила 24 млн человек. Увеличение численности населения 

происходит за счёт как естественного, так и миграционного прироста населения. Средняя плотность населения одна 

из самых __________(А) в мире. Бо́льшая часть населения и крупные города размещаются в __________(Б), части 

страны. Крупнейшими городами являются Мельбурн и _________(В). В городах проживают 90% австралийцев.

Список слов:

1)Высокий

2)Низкий

3)Юго-восточный

4)Северо-западный

5)Сидней

6)Канберра



Определите страну по её краткому описанию

Территория этой страны расположена в Восточном полушарии, она 

омывается водами нескольких морей Тихого океана. По размерам 

территории и численности населения страна входит в десятку 

крупнейших стран мира. Важной особенностью ЭГП является 

наличие сухопутной границы со странами СНГ. В пределах страны 

можно встретить несколько природных зон, для восточной части 

территории характерен муссонный климат.



Китай

а) Географическое положение и площадь территории. Имеет выход 

к морям Тихого океана. Входит в «первую тройку» стран мира по разме-

рам территории, вторая по площади на материке Евразия и в части света 

Азия(см. таблицу 1, контурную политическую карту мира Приложения)

б) По форме правления – республика.

в) Население. Китай – первая страна мира по численности 

населения. Несмотря на то, что по абсолютному числу горожан, 

количеству крупных городов и городов-миллионеров Китай лидирует в 

мире, в общей численности населения доля городского населения 

составляет примерно 56%. Характерен положительный естественный 

прирост населения, около 5 человек на тыс. жителей. Проводится 

демографическая политика, направленная на снижение рождаемости.

Население многонационально. Бо́льшая часть населения сосредоточена 

на востоке страны ( в приморской зоне). Столица – не самый 

крупный город страны. Китай отстаёт от многих стран по показателю 

ВВП на душу населения и по другим показателям качества жизни.

г) Природные условия и природные ресурсы. Находится в 

нескольких климатических поясах. На западе и центральной части 

территории страны происходят землетрясения (см. карты атласа). 

Для восточных провинций характерен муссонный климат. 

Природно-ресурсный потенциал богат. Страна обладает 

практически всем необходимым минеральным сырьём и топливом 

для развития собственной промышленности, а также 

агроклиматическими ресурсами для развития сельского хозяйства. 

Лидирует по добыче каменного угля, железных руд, входит в 

«первую десятку» стран по добыче нефти.

д) Хозяйство. В структуре ВВП на долю сельского 

хозяйства приходится примерно 9%, промышленности – 43%, 

сферы услуг – 48%.

Является одной из быстроразвивающихся стран. В 

электроэнергетике бо́льшая часть (3/4) электроэнергии 

производится на ТЭС. Является мировым лидером по 

производству энергии и первичной меди. Является крупным 

производителем и экспортером многих видов промышленной ( 

стали, первичного алюминия, автомобилей, бытовой техники..) 

продукции и одним из крупнейших производителей 

сельскохозяйственной продукции кукурузы, хлопка, чая; лидирует 

по производству пшеницы и риса, мяса свинины. Экспортирует 

различную промышленную продукцию. Высокоразвит морской 

транспорт. В Китае находятся крупнейшие по пропускной 

способности контейнерные морские порты. Является членом 

международной организации БРИКС.



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание). Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами. Обратите внимание на то, что слов (включая словосочетание) в списке больше, 

чем Вам потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных слов (словосочетание).

Китай – мировой лидер
Китай занимает первое место в мире по общим объёмам как промышленного, так и сельскохозяйственного 

производства. В энергетике Китай является мировым лидером по производству __________(А) и каменного угля; в 

металлургии – по выплавке алюминия, меди и стали; в машиностроении – по производству_________(Б), 

железнодорожных вагонов и локомотивов. Китай лидирует в мире по производству многих видов 

сельскохозяйственной продукции, в том числе _________(В), пшеницы, картофеля, чая и свинины.

Список слов:

1)Рис

2)Кукуруза

3)Самолёты

4)Автомобили

5)Природный газ

6)Электроэнергии



Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетание). Выберите из 

предлагаемого списка слова (словосочетание), которые необходимо вставить на места пропусков, 

обозначенных буквами.

Географические особенности Китая
Страна имеет широкий выход к морям Тихого океана. Обладает большим разнообразием ландшафтов. Страну 

можно разделить на две части. Западная (центральноазиатская) – высока, засушлива, пустынна, с __________(А) 

континентальным климатом, практически незаселена. Здесь расположены высочайшее нагорье мира -

_________(Б), со средними высотами 4500 м, высокогорные хребты (Гималаи, Кунь-Лунь, Каракорум, Тянь-Шань и 

др.) и высокие равнины с пустынями Такла-Макан, Алашань и др. Восточная часть Китая более низкая, но сильно-

раздробленным рельефом, густозаселенная, с преобладанием окультуренных ландшафтов. Она лежит в области 

действия муссонов. Здесь часты летние ливневые дожди и осенние тайфуны. Климат от умеренного на севере до 

тропического на юге. В восточной части разветвленная густая сеть рек (главные – Янцы и Хуанхэ), с бурными 

летними _________(В).

Список слов (аббревиатур):

1) Умеренно

2) Резко

3) Эфиопское

4) Тибетское

5) Межень

6) Паводок



Определите страну по её краткому описанию

Эта азиатская страна не имеет выхода к морю. По форме правления –

республика. Средняя плотность населения – около 2 человека на км². 

Особенностями природы являются резко континентальный климат и 

наличие во многих районах страны многолетней мерзлоты. 

Разведены месторождения угля и руд цветных металлов. Основная 

отрасль сельского хозяйства – пастбищное животноводство. 

Религией большинства верующего населения является буддизм.



Спасибо  за внимание!




