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ТЕСТЫ ПО СТРАНОВЕДЕНИИ.ПЕРВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

Правильный вариант – «С» 

 

@1.Какая трактовка принадлежит Н.Н.Баранскому? 

$A) Страноведение - это "лаборатория", предназначенная для проверки 

теорий и гипотез, вырабатываемых частной географией; 

$B) Страноведение - это наука, изучающая полный комплекс географических 

явлений на определенной территории, в отличие от отраслевой (частной) 



географии, которая изучает определенную часть географической оболочки в 

масштабах всей планеты; 

$C) Страноведение, – это синтез разносторонних черт, характеризующих 

специфику страны или района; 

$D) Страноведение – это наука, изучающая конкретные территории; 

$E) Страноведение - это наука, изучающая конкретные территории в 

отличие от отраслевой географии (по терминологии ряда исследователей, 

страноведение - это таксономическая наука, а отраслевая география - 

частная); 

 

@2.Какой метод не существует в страноведении: 

$A) Хорологический метод; 

$B) Хронологический метод; 

$C) Дельфийский метод; 

$D) Сравнительный метод; 

$E) Картографический метод; 

 

@3.Что понимается под термином Антропогеография: 

$A) Растительное и география; 

$B) Животное и география; 

$C) Человек и география; 

$D) Насекомые и география; 

$E) Природа и география; 

 

@4.Кто первым осознал значение картографического метода и ввел его 

в обиход? 

$A) А.Гумбольдт; 

$B) Л.С.Берг; 

$C) Птолемей; 

$D) В.В.Докучаев; 

$E) Ф.Ратцель; 

 

@5.Кто является основателем Антропогеографии? 

$A) А.Гумбольдт; 

$B) Л.С.Берг; 

$C) Ф.Ратцель; 

$D) Птолемей; 

$E) В.В.Докучаев; 



 

@6.Объект исследования в страноведении: 

$A) Отдельные страны мира; 

$B) Макрорегионы мира; 

$C) Страны и их крупные части, а также региональные группировки; 

$D) Природные объекты, процессы, явления; 

$E) Ландшафты; 

 

@7.Функции страноведения: 

$A) объединяет и синтезирует природную, гуманитарную и экономическую 

составляющую данной территории; 

$B) вырабатывает географические характеристики территорий, описывает 

природные особенности государств и регионов; 

$C) участвует в построении географической картины мира, выявляет 

особенности отдельных стран и регионов, создает образ страны; 

$D) изучает природную и экономическую сущность какой либо территории; 

$E) изучает и даёт оценку природных ресурсов каждой страны; 

 

@8.Опорным элементом страноведческих построений не является: 

$A) Территория; 

$B) Население; 

$C) Транспорт; 

$D) Природа; 

$E) Хозяйство; 

 

@9.Любая территория обладает такими ресурсами как: 

$A) размер, географическая зональность; 

$B) географическое пространство, границы; 

$C) размер, географическое положение, границы; 

$D) географическое положение, природные ресурсы; 

$E) географическая зональность, границы; 

 

@10.Лесной пейзаж включает: 

$A) боры, колки, засеки, тьеморо; 

$B) уремы, боры, пустоши, луга; 

$C) дубравы, урманы, лесные крепи, тугаи; 

$D) пущи, дубравы, солончаки, солонцы; 

$E) пустоши, боры, урманы; 



 

@11.Демографический потенциал страны определяется: 

$A) продолжительностью жизни; 

$B) половозрастной структурой населения; 

$C) численностью населения; 

$D) миграцией населения; 

$E) рождаемостью и смертностью; 

 

@12.Кто из русских географов внес большой вклад в страноведение в 

дореволюционной России: 

$A) Л.И.Мечников, М.В.Ломоносов; 

$B) В.А.Анучин, Н.Н.Баранский; 

$C) С.П.Крашенинников, П.П.Семенова-Тян-Шанский; 

$D) Ю.Г.Саушкин, А.И.Витвер; 

$E) П.И.Рычков, Н.М.Пржевальский; 

 

@13.Сколько стадий «жизни» государств выделял Л.Н.Гумилев: 

$A) 9; 

$B) 10; 

$C) 11; 

$D) 13; 

$E) 14; 

 

@14.При комплексной страноведческой характеристике территории 

всегда принимают во внимание: 

$A) экологическое состояние природы; 

$B) развитие культурных ландшафтов; 

$C) сезонность практически всех природных процессов; 

$D) демографическую ситуацию; 

$E) развитие физических ландшафтов; 

 

@15.По морфологии различают границы: 

$A) гидрографические, орографические, генетические, прямые; 

$B) функциональные, геометрические, астрономические, естественные; 

$C) астрономические, геометрические, прямые, извилистые; 

$D) генетические, естественно-географические, геометрические; 

$E) естественные, прямые, орографические; 

 



@16.Теория «центральных мест» была разработана: 

$A) А.М. Берлянтом; 

$B) В.Бунге; 

$C) В.Кристаллерром; 

$D) И.Тюненом; 

$E) А.Алексеевым; 

 

@17.К основным параметрам территории страны относятся: 

$A) суша, воды; 

$B) воздушное пространство, геодезическое пространство; 

$C) размер, границы, конфигурация; 

$D) континентальный шельф; 

$E) рельеф; 

 

@18).Какая наука является предшественницой геополитики: 

$A) экономическая география; 

$B) физическая география; 

$C) политическая география; 

$D) социальная география; 

$E) культурная география; 

 

@19.Представитель французской школы страноведении: 

$A) И.М.Маергойз; 

$B) Ф.Ратцель; 

$C) Элизе Реклю; 

$D) К.Риттер; 

$E) Н.Н.Баранский; 

 

@20.Кто является автором этих книг: «Новая всемирная география» и 

«Земля и люди»: 

$A) И.М.Маергойз; 

$B) Ф.Ратцель; 

$C) Элизе Реклю; 

$D) К.Риттер; 

$E) Н.Н.Баранский; 

 

@21.Основываясь на происхождении и длительности существования 

государственных границ их можно разделить на 2 категории: 



$A) физические и социальные; 

$B) естественные и искусственные; 

$C) антецедентные и субсеквентные; 

$D) геометрические и астрономические; 

$E) прямые и извилистые; 

 

@22.Внутренние границы страны подразделяются на: 

$A) антецедентные и субсеквентные; 

$B) естественные и искусственные; 

$C) физические и социальные; 

$D) геометрические и астрономические; 

$E) прямые и извилистые; 

 

@23.Пограничную линию проводят между двумя точками при этом 

внимание на естественные и исторические рубежи не обращают.Как 

называется данная граница: 

$A) физической; 

$B) искусственной; 

$C) геометрической; 

$D) астрономической; 

$E) прямолинейной; 

  

@24.Пограничную линию проводят по меридианам или параллелям 

как называется данная граница: 

$A) физической; 

$B) геометрической; 

$C) астрономической; 

$D) искусственной; 

$E) прямолинейной; 

 

@25.Какой исторический памятник является примером искусственной 

границы: 

$A) Колизей; 

$B) Тадж-Махал; 

$C) Великая китайская стена; 

$D) Петра; 

$E) Мачу-Пикчу; 

 



@26.Основное внимание французской школы было направлено на: 

$A) географическое пространство; 

$B) геополитическое положение; 

$C) человека; 

$D) природы; 

$E) территории; 

 

@27.Хорологический метод развивается по принципу: 

$A) глобализма; 

$B) детерминизма; 

$C) регионализма; 

$D) модернизма; 

$E) марксизма; 

 

@28.Широкое распространение хорологический метод получил в 

первой половине 20 века благодаря трудам географа из Германии: 

$A) А.Гумбольдта; 

$B) К.Риттера; 

$C) А.Геттнера; 

$D) Ф.Ратцеля; 

$E) Э.Реклю; 

 

@29.Кому принадлежит цитата: «история – есть география во времени, 

а география – это история в пространстве»: 

$A) А.Гумбольдту; 

$B) А.Геттнеру; 

$C) Э.Реклю; 

$D) Ф.Ратцелю; 

$E) К.Риттеру; 

 

@30.Демаркация –это: 

$A) определение общего направления происхождения государственной 

границы и нанесение ее на географическую карту; 

$B) проверка и восстановление линии государственной границы на 

местности и обозначение ее пограничными знаками на основе ранее 

составленных документов, как правило двустороннего характера; 

$C) проведение линии государственной границы на местности и 

обозначение ее соответствующими пограничными знаками; 



$D) линия, проведенная по естественным рубежам с учётом рельефа 

местности, в основном по горному водоразделу и руслу рек; 

$E) пограничная полоса, оборудованная на территории своей страны 

невдалеке от настоящей границы с соседним государством; 

 

@31.Делимитация – это: 

$A) проверка и восстановление линии государственной границы на 

местности и обозначение ее пограничными знаками на основе ранее 

составленных документов, как правило двустороннего характера; 

$B) проведение линии государственной границы на местности и 

обозначение ее соответствующими пограничными знаками; 

$C) определение общего направления происхождения государственной 

границы и нанесение ее на географическую карту; 

$D) пограничная полоса, оборудованная на территории своей страны 

невдалеке от настоящей границы с соседним государством; 

$E) линия, проведенная по естественным рубежам с учётом рельефа 

местности, в основном по горному водоразделу и руслу рек; 

 

@32.Редемаркация –это: 

$A) определение общего направления происхождения государственной 

границы и нанесение ее на географическую карту; 

$B) проведение линии государственной границы на местности и 

обозначение ее соответствующими пограничными знаками; 

$C) проверка и восстановление линии государственной границы на 

местности и обозначение ее пограничными знаками на основе ранее 

составленных документов, как правило двустороннего характера; 

$D) линия, проведенная по естественным рубежам с учётом рельефа 

местности, в основном по горному водоразделу и руслу рек; 

$E) пограничная полоса, оборудованная на территории своей страны 

невдалеке от настоящей границы с соседним государством; 

 

@33.Ложная граница- это: 

$A) определение общего направления происхождения государственной 

границы и нанесение ее на географическую карту; 

$B) проведение линии государственной границы на местности и 

обозначение ее соответствующими пограничными знаками; 

$C) пограничная полоса, оборудованная на территории своей страны 

невдалеке от настоящей границы с соседним государством; 



$D) проверка и восстановление линии государственной границы на 

местности и обозначение ее пограничными знаками на основе ранее 

составленных документов, как правило двустороннего характера; 

$E) линия, проведенная по естественным рубежам с учётом рельефа 

местности, в основном по горному водоразделу и руслу рек; 

 

@34.Орографическая граница – это: 

$A) определение общего направления происхождения государственной 

границы и нанесение ее на географическую карту; 

$B) проведение линии государственной границы на местности и 

обозначение ее соответствующими пограничными знаками; 

$C) линия, проведенная по естественным рубежам с учётом рельефа 

местности, в основном по горному водоразделу и руслу рек; 

$D) проверка и восстановление линии государственной границы на 

местности и обозначение ее пограничными знаками на основе ранее 

составленных документов, как правило двустороннего характера; 

$E) пограничная полоса, оборудованная на территории своей страны 

невдалеке от настоящей границы с соседним государством; 

 

@35.С точки зрения географов основной территориальной единицей 

является: 

$A) регион; 

$B) Земной шар; 

$C) государство; 

$D) конфедерация; 

$E) межправительственная организация; 

 

@36.Найдите неправильного пункта: 

Природных ресурсов по генезису выделяют на: 

$A) минеральные; 

$B) водные; 

$C) потребительные; 

$D) земельные; 

$E) биологические; 

 

@37.По Н.Н.Баранскому, ядро комплексной страноведческой 

характеристики образует: 

$A) культура; 



$B) население; 

$C) география хозяйства; 

$D) природа; 

$E) географическое положение; 

 

@38.В каком году Н.Н.Баранский предложил более укрупненную и 

обобщенную схему характеристики районов СССР: 

$A) 1920; 

$B) 1934; 

$C) 1946; 

$D) 1945; 

$E) 1979; 

 

@39.Сколько тематических разделов выделяются в схеме 

Н.Н.Баранского: 

$A) 5; 

$B) 6; 

$C) 7; 

$D) 8; 

$E) 9; 

 

@40.Кто из этих учёных характеризовал схему Н.Н.Баранского как 

«классическую»: 

$A) П.И.Рычков; 

$B) Л.Н.Гумилев; 

$C) Н.С.Мироненко; 

$D) Л.И.Мечников; 

$E) Э.Б.Алаев; 

 

@41.Четвёртый раздел схемы Н.Н.Баранского: 

$A) Введение: основная идея, заложенная в район, обоснование его границ; 

$B) Природные условия и природные ресурсы, их хозяйственная оценка; 

$C) Население; 

$D) Историко-географический очерк; 

$E) Перспективы; 

 

@42.Термин «политическая география» начали использовать по 

крайней мере: 



$A) с XIX века; 

$B) с XVII века; 

$C) с XVIII века; 

$D) с XX века; 

$E) с XIV века; 

 

@43.Сегодня Россия граничит: 

$A) с 12 иностранными государствами; 

$B) с 14 иностранными государствами; 

$C) с 16 иностранными государствами; 

$D) с 18 иностранными государствами; 

$E) с 20 иностранными государствами; 

 

@44.Государственная граница обладает: 

$A) полной проницаемостью; 

$B) тотальной неизменностью; 

$C) избирательной проницаемостью; 

$D) виртуальной амбивалентностью; 

$E) абсолютной неделимостью; 

 

@45.Классическим образцом применения историко-

картографического подхода стали работы американского политико-

географа Дж.Минги, посвященные генезису, перемещению линии и 

функциям границы: 

$A) между Францией и Испанией; 

$B) между Францией и Бельгией; 

$C) между Францией и Италией; 

$D) между Францией и Германией; 

$E) между Францией и Англией; 

 

@46.В 1945-1990 годах гражданские войны были развязаны: 

$A) в 51 стране мира; 

$B) в 21 стране мира; 

$C) в 41 стране мира; 

$D) в 31 стране мира; 

$E) в 61 стране мира; 

 



@47.Федерациями, согласно конституции, являются: 

$A) 23 страны мира; 

$B) 33 страны мира; 

$C) 24 страны мира; 

$D) 22 страны мира; 

$E) 32 страны мира; 

 

@48.Государство, которое является экспортером природного газа: 

$A) Германия; 

$B) Япония; 

$C) Нидерланды; 

$D) США; 

$E) Китай; 

 

@49.На последствиях демографического взрыва в зарубежной Азии 

сказалось отсутствие демографической политики в странах: 

$A) Монголии и Японии; 

$B) Индии и Китая; 

$C) Арабского Востока; 

$D) Юго-Восточного региона; 

$E) Страны Магриба; 

 

@50.Крупнейшей страной Африки по площади территории является: 

$A) Ливия; 

$B) Алжир; 

$C) Судан; 

$D) Конго (Заир); 

$E) Сенегал; 

 

@51.Половина населения США проживает в: 

$A) мегалополисах; 

$B) городах-миллионерах; 

$C) агломерациях-миллионерах; 

$D) крупных городах; 

$E) зарубежных странах; 

 

@52.Африка поставляет на мировой рынок __________________ алмазов: 

$A) 90%; 



$B) 65%; 

$C) 96%; 

$D) 50%; 

$E) 85%; 

 

@53.Территория США состоит из 50 штатов.Последняя территория, 

получившая статус штата, — это: 

$A) Багамские острова; 

$B) Аляска; 

$C) Калифорния; 

$D) Гавайские острова; 

$E) Невада; 

 

@54.Тунис является мировым производителем этого масла: 

$A) пальмового; 

$B) арахисового; 

$C) оливкового; 

$D) хлопкового; 

$E) кукурузнового; 

 

@55.К странам Магриба относится: 

$A) Египет; 

$B) Саудовская Аравия; 

$C) Мавритания; 

$D) Судан; 

$E) Оман; 

 

@56.Страны, которые принадлежат к исламскому миру, но не 

являются арабскими: 

$A) Ливан, Кувейт; 

$B) Саудовская Аравия, Сирия; 

$C) Нигер, Малайзия; 

$D) Египет, Катар; 

$E) Ирак, Бахрейн; 

 

@57.По форме государственного устройства Германия: 

$A) монархия; 

$B) президентская республика; 



$C) парламентская республика; 

$D) абсолютная монархия; 

$E) конституционная монархия; 

 

@58.Численность католиков и протестантов составляет в Германии на 

сегодняшний день около: 

$A) 65 млн.человек; 

$B) 45 млн.человек; 

$C) 55 млн.человек; 

$D) 35 млн.человек; 

$E) 75 млн.человек; 

 

@59.Основным законом современной Испании является Конституция 

этого года: 

$A) 1948; 

$B) 1958; 

$C) 1978; 

$D) 1968; 

$E) 1998; 

 

@60.По добыче рыбы Испания занимает это место в мире: 

$A) 4; 

$B) 5; 

$C) 8; 

$D) 7; 

$E) 1; 

 

@61.Население Таджикистана составляет: 

$A) 10 млн; 

$B) 8 млн; 

$C) 9 млн; 

$D) 7 млн; 

$E) 11 млн; 

 

@62.«Экологический подход» к политической географии был 

предложен в 1913 г.французским социологом и географом: 

$A) П.Тейлором; 

$B) Ж.Лапонсом; 



$C) А.Зигфридом; 

$D) Д.Слейтером; 

$E) Э.Реклю; 

 

@63.Известный британский географ Д.Мэсси уподобила волны 

инвестиций: 

$A) экономическим прогрессам; 

$B) промышленным отходам; 

$C) геологическим отложениям; 

$D) биологическим процессам; 

$E) геологическим сдвигам; 

 

@64.Ведущая в Зарубежной Европе страна по добыче газа: 

$A) Австрия; 

$B) Великобритания; 

$C) Нидерланды; 

$D) Германия; 

$E) Франция; 

 

@65.Ведущая в Зарубежной Европе страна по добыче нефти: 

$A) Австрия; 

$B) Нидерланды; 

$C) Великобритания; 

$D) Германия; 

$E) Франция; 

 

@67.Ведущая в Зарубежной Европе страна по добыче угля: 

$A) Австрия; 

$B) Нидерланды; 

$C) Германия; 

$D) Великобритания; 

$E) Франция; 

 

@68.Страна — лидер по сборам сахарной свеклы: 

$A) ЮАР; 

$B) Беларусь; 

$C) Германия; 

$D) Болгария; 



$E) Украина; 

 

@69.Мировой лидер по количеству больших городов — это: 

$A) США; 

$B) Канада; 

$C) Китай; 

$D) Россия; 

$E) Бразилия; 

 

@70.Государство, которое является одним из импортеров нефти: 

$A) Канада; 

$B) Китай; 

$C) США; 

$D) Россия; 

$E) Бразилия; 

 

@71.Страна — лидер в мировом производстве кофе: 

$A) Гватемала; 

$B) Австралия; 

$C) Бразилия; 

$D) Куба; 

$E) Перу; 

 

@72.Страна Европы, имеющая выход к мировому океану: 

$A) Австрия; 

$B) Люксембург; 

$C) Ирландия; 

$D) Словакия; 

$E) Швеция; 

 

@73.Страна, лидирующая по протяженности железных дорог: 

$A) ЮАР; 

$B) Индия; 

$C) Россия; 

$D) Чили; 

$E) Казахстан; 



@74.Группа стран, в которой все страны имеют высокую долю 

городского населения: 

$A) Норвегия, Бельгия, Нигерия; 

$B) Чили, Австралия, Китай; 

$C) Аргентина, Венесуэла, Израиль; 

$D) Испания, Португалия, Индия; 

$E) Мексика, Иран, Бангладеш; 

 

@75.Единственной экономически развитой страной в Африке 

является: 

$A) Нигерия; 

$B) Чад; 

$C) ЮАР; 

$D) Эфиопия; 

$E) Алжир; 

 

@76.Какая страна не входит в состав СНГ: 

$A) Белоруссия; 

$B) Армения; 

$C) Грузия; 

$D) Молдавия; 

$E) Азербайджан; 

 

@76.Выберите страну, не имеющая выхода к морю: 

$A) Индия; 

$B) Ирландия; 

$C) Афганистан; 

$D) Чили; 

$E) Россия; 

 

@77.Какая из названных стран не является членом ОПЕК: 

$A) Алжир; 

$B) Ливия; 

$C) Индонезия; 

$D) Габон; 

$E) Эквадор; 

 

@78.До 1960 г.Демократическая Республика Конго была колонией: 



$A) Франции; 

$B) Германии; 

$C) Бельгии; 

$D) Испании; 

$E) Нидерланды; 

 

@79.Какие из перечисленных стран не входят в субрегион Юго-

Западной Азии: 

$A) Кувейт; 

$B) Израиль; 

$C) Пакистан; 

$D) Ливан; 

$E) Афганистан; 

 

@80.Укажите страну, не являющуюся членом «Большой семерки»: 

$A) США; 

$B) Япония; 

$C) Россия; 

$D) Великобритания; 

$E) Франция; 

 

@81.Выберите из перечисленных стран мононациональную: 

$A) США; 

$B) Таджикистан; 

$C) Япония; 

$D) Китай; 

$E) Канада; 

 

@82.Столица, расположенная на морском побережье: 

$A) Вашингтон; 

$B) Варшава; 

$C) Стокгольм; 

$D) Москва; 

$E) Берлин; 

 

@83.Столицей Австралии является: 

$A) Квебек; 

$B) Сидней; 



$C) Канберра; 

$D) Катманду; 

$E) Тирана; 

 

@84.Страна — абсолютная монархия: 

$A) Великобритания; 

$B) Бельгия; 

$C) Бруней; 

$D) Норвегия; 

$E) Нидерланды; 

 

@85.Страна — конституционная монархия: 

$A) Катар; 

$B) Оман; 

$C) Великобритания; 

$D) Люксембург; 

$E) Бахрейн; 

 

@86.Страна которая не имеет сухопутных границ: 

$A) Афганистан; 

$B) Бразилия; 

$C) Япония; 

$D) Индонезия; 

$E) Канада; 

 

@87.К экономически высокоразвитым странам перечислены: 

$A) Испания, Греция, Португалия; 

$B) Россия, Белорус, Украина; 

$C) США, Япония, Франция; 

$D) Индия, Бразилия, Мексика; 

$E) Казахстан, Таджикистан, Индонезия; 

 

@88.Германия состоит из______ земель: 

$A) 14; 

$B) 15; 

$C) 16; 

$D) 17; 

$E) 18; 



 

@89.Район развитого плантационного хозяйства, 

специализирующегося на производстве кофе, бананов, сахарного 

тростника: 

$A) Северная Африка; 

$B) Северная Америка; 

$C) Центральная Америка; 

$D) Южная Азия; 

$E) Латинская Америка; 

 

@90.Основной источник доходов таких стран, как Кипр, Барбадос, 

Багамские острова: 

$A) нефть; 

$B) морепродукты; 

$C) международный туризм; 

$D) угль; 

$E) золото; 

 

@91.Какое место занимает США по численности населении: 

$A) 1; 

$B) 2; 

$C) 3; 

$D) 4; 

$E) 5; 

 

@92.Государство с наименьшей численностью населении: 

$A) Китай; 

$B) США; 

$C) Пакистан; 

$D) Индонезия; 

$E) Индия; 

 

@93.Сколько процентов мирового населения составляет население 

Россия: 

$A) 3,4%; 

$B) 2,7%; 

$C) 1,9%; 

$D) 2,4%; 



$E) 1,6%; 

 

@94.К странам Центральной Азии не относится: 

$A) Казахстан; 

$B) Киргизия; 

$C) Пакистан; 

$D) Туркмения; 

$E) Таджикистан; 

 

@95.Первой страной Латинской Америки, добившейся политической 

независимости, была: 

$A) Перу; 

$B) Панама; 

$C) Гаити; 

$D) Куба; 

$E) Венесуэла; 

 

@96.Государство, лидирующее в мире по производству 

электроэнергии: 

$A) Россия; 

$B) Иран; 

$C) США; 

$D) Япония; 

$E) Китай; 

 

@97.В странах Восточной и Юго-Восточной Азии преобладает религия: 

$A) Ислам; 

$B) Христианство; 

$C) Буддизм; 

$D) Зороастризм; 

$E) Иудаизм; 

 

@98.Теократическая страна: 

$A) Таджикистан; 

$B) Бангладеш; 

$C) Иран; 

$D) Малайзия; 

$E) Алжир; 



 

@99.По особенностям государственного строя, экономического 

развития, населения и хозяйства Австралия имеет сходство с: 

$A) Австрией; 

$B) Китаем; 

$C) Канадой; 

$D) Польшей; 

$E) Египтом; 

 


