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В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
 
а) уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов ми-
ра, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной кон-
центрации населения и производства, степень природных, антропогенных и тех-
ногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведе-
ния наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообраз-
ных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие гео-
графические закономерности различных явлений и процессов, их территориаль-
ные взаимодействия; географические карты различной тематики; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни нахождения и применения географической информации, 
включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ре-
сурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических собы-
тий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в Рос-
сии, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, де-
ловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 
 
 б) знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные ме-
сторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хо-
зяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдель-
ных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического разви-
тия, специализации в системе международного географического разделения тру-
да; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
 

Предмет и разделы экономической и социальной географии мира 

Экономическая и социальная география мира — общественная географическая 
наука. Она изучает развитие и размещение населения и хозяйства в мире в целом 
и отдельных регионах и странах. Затрагивая вопросы международных отношений, 
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глобальных проблем человечества и взаимодействия общества и природы, она 
помогает лучше понять современный этап мирового развития. В нашей стране 
становление этой науки связано с именами многих ученых-географов.  
 
Учебная дисциплина состоит из трех разделов. Первый из них посвящен общей, 
второй- региональной экономико-географической и социально-географической 
характеристике мира. Третий раздел посвящен характеристике     глобальных     
проблем человечества,    цель    которой   — обобщение знаний. Каждая тема 
(глава) учебника открывается планом-схемой, которая является не только своего 
рода графическим оглавлением,   но   и,   по   существу. логическим конспектом 
темы. Познакомившись с ней, вы будете лучше ориентироваться в материале, ко-
торый предстоит изучить. Затем следует основной текст, заключающий главное 
научное содержание темы. Этот текст подразделяется на параграфы и подпара-
графы. Он имеет внутреннюю рубрикацию, для которой используется разрядка. 
Это позволит вам разделить текст на отдельные смысловые составные части. Для 
выделения выводов, ведущих идей и положений применяется курсив. Важнейшие 
научные понятия выделяются в основном тексте особо. Остальные понятия и 
термины (ключевые слова) также даны особым шрифтом. Разъяснение новых 
научных терминов вы найдете в подстраничных сносках. Основной текст сопро-
вождают специально подобранные блоки карт, графиков, статистических таблиц и 
фотоиллюстраций. Как правило, они не повторяют, а дополняют основной текст 
учебника. То же относится и к «визитным карточкам» стран, помещенным на фор-
зацах. Поэтому вы должны стремиться использовать их как самостоятельный ис-
точник знаний наравне  с  текстом.    
 
За основным текстом помещен дополнительный текст, где подобраны интересные 
факты, относящиеся к содержанию темы и выполняющие роль небольшой «книги 
для чтения». Он предназначен прежде всего для домашнего чтения. В основном 
тексте вы увидите квадратные скобки с порядковой нумерацией. Этот знак ориен-
тирует на использование дополнительного текста в необходимом месте. Поста-
райтесь по возможности использовать рекомендованные книги как для углубления 
ваших знаний, так и для развития навыков самостоятельной работы  с литерату-
рой. Обратите особое внимание на блок   добывания   знаний   и умений. В основ-
ном тексте учебника дается только часть необходимых вам знаний. Остальные 
знания вы должны добыть сами, постоянно работая с текстом, картами, графика-
ми, таблицами, литературой, выполняя работу в тетради, по контурной карте. Ор-
ганизовывать такое добывание знаний вам помогут задания, отсылки к которым 
включены в текст параграфов. Сами эти задания различаются как по характеру 
(работа с текстом, картами, таблицами учебника, с различными источниками зна-
ний), так и по степени сложности. Среди них есть творческие задания, которые 
потребуют от вас особой целеустремленности и наиболее глубокого овладения 
учебным материалом. Для выполнения расчетных заданий постарайтесь приме-
нять компьютер ил и   микрокалькулятор. 
 
Блок самоконтроля и взаимного контроля включает ряд конкретных вопросов, уст-
ных и письменных заданий преимущественно в форме учебных тестов. Благодаря 
им вы сможете сами или с помощью товарищей проверить некоторые результаты 
своей работы по овладению знаниями  и умениями. Большую помощь окажут вам 
методические ключи, которые помещены в конце каждой темы (главы) учебника. В 
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них вы найдете важные рекомендации: что нужно вспомнит», из предшествующих 
курсов географии и некоторых других предметов для понимания данной темы, что 
вы должны усвоить в результате ее изучения, какие практические умения и навы-
ки приобрести. Здесь же даются инструкции и планы по выполнению заданий для  
самостоятельной  работы. При работе с учебником необходимо учитывать, что его 
материал дифференцирован как бы но двум уровням. Так, в основном тексте для 
выполнения вспомогательного материала применяется мелкий шрифт (петит). 
Все задания также подразделяются на основные и дополнительные. 

Многие важные события, происходящие на политической и экономической картах 
мира, не сразу смогут найти отражение на страницах учебника. Тем более важно 
постоянно обращаться к материалам газет и журналов, радио и телевидения, к 
энциклопедиям, справочникам, словарям, географическим атласам. Такая работа 
с дополнительными источниками знании будет способствовать расширению ваше-
го кругозора, развитию общей культуры и географического мышления, поможет 
приобрести навыки самостоятельной творческой деятельности, которые в наше 
время  необходимы  каждому. Продолжающаяся в нашей стране модернизация 
общеобразовательной школы имеет отчество выраженную культурологическую 
направленность. В формировании географической культуры участвуют все курсы 
школьной географии, включая курс «Экономическая и социальная география ми-
ра». В самом деле, разве можно считать по-настоящему культурным человеком 
того, кто не ориентируется в современной политической карге мира? Того, кто не 
имеет представления о его природных ресурсах и населении? Того, кто не пони-
мает сущности научно-технической революции, мирового хозяйства, не разбира-
ется в социально-экономических особенностях отдельных регионов и стран мира 
и, наконец, в глобальных проблемах человечества? Тем более важно, чтобы вы 
отнеслись к данному курсу с должным вниманием. То, что вы узнаете, изучая его, 
пригодится вам в жизни, независимо от профессии, которую выберет каждый из 
вас. 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 
 
Формирование политической карты мира  представляет собой длительный ис-
торический процесс, отражающий весь ход развития человеческого общества. 
Изменяясь на протяжении многих столетий, она отражала возникновение и распад 
государств, изменение их границ, открытие и колонизацию новых земель, образо-
вание метрополий и колоний, территориальный раздел и передел мира. Однако 
современная политическая карта мира — это прежде всего предмет изучения по-
литической географии — особой ветви в рамках экономической и социальной   
географии. 
 
ПРИОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

С природными ресурсами и экологическими проблемами вы уже начали знако-
миться в предыдущих курсах географии. Мы продолжим их изучение. Это осо-
бенно важно потому, что данная проблематика важнейшая в современной гео-
графической    науке.   Она   более всего связывает географию с практикой, с про-
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гнозированием. В последние десятилетия в географической науке сформирова-
лись такие новые научные направления, как география природных ресурсов, гео-
экология, медицинская, рекреационная география и др. 

НАСЕЛЕНИЕ 

С географией населения вы начали знакомиться в предыдущих курсах географии. 
Однако эта тема еще далеко не исчерпана. В 40-е гг. Н. Н. Баранский резко крити-
ковал авторов географических книг за недооценку вопросов, связанных с населе-
нием. Теперь география населения   стала   одной   из   главных ветвей экономи-
ческой и социальной географии, получившей очень большое развитие. На стыке 
географии населения и этнологии (этнографии) развивается этногеография. Кро-
ме того, география населения сохраняет самые тесные связи с демографией ис-
торией, экономикой, экологией, культурологией и многими  другими   науками. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Вы знаете о научно-технической революции (НТР) и ее огромном влиянии на весь 
современный мир. Более полное представление об особенностях и проявлениях 
НТР вы получите при изучении данной темы. Новым для вас явится и понятие о 
мировом  хозяйстве. Мировое хозяйство и НТР изучаются многими обществен-
ными, естественными и точными науками. Но присущие им географические аспек-
ты являются предметом рассмотрения географии мирового хозяйства как одной 
из ветвей экономической и социальной   географии. 

ГЕОГРАФИЯ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

После того как вы усвоили такие важнейшие общие понятия курса, как понятия о 
научно-технической революции, мировом хозяйстве, международном географиче-
ском разделении труда, познакомились с факторами размещения  производства,  
вполне логично перейти к изучению географии отраслей мирового хозяйства. Их 
исследуют ученые-географы и экономисты в рамках как экономической и со-
циальной географии мирового хозяйства, так и мировой экономики. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЕВРОПА 

Зарубежная Европа занимает территорию в 5,4 млн. км2 с населением 520 млн. 
человек в 2005 г. В ее пределах расположены 40 суверенных государств (включая 
микрогосударства), связанных между собой общностью исторических судеб, тес-
ными политическими, экономическими и культурными отношениями. Зарубежная 
Европа — один из очагов мировой цивилизации, родина Великих географических 
открытий, промышленных переворотов, городских агломераций, международной 
экономической интеграции. И хотя, как вы уже знаете, эпоха «европоцентризма» 
ушла в прошлое, этот регион и в наши дни занимает очень важное место в миро-
вой политике и экономике. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ АЗИЯ.  АВСТРАЛИЯ 

Зарубежная Азия занимает территорию в 27,7 млн. км2 с населением более 3,8 
млрд. человек (2005 г.). Это значит, что по площади она уступает только Африке, 
а по числу жителей намного превосходит все другие регионы. На политической 
карте Азии 39 суверенных государств. Многие из них относятся к древнейшим в 
мире. Зарубежная Азия — один из очагов зарождения человечества, родина зем-
леделия, искусственного орошения, городов, многих культурных ценностей. По-
давляющее большинство стран региона принадлежит к числу развивающихся. В 
его составе обычно выделяют четыре субрегиона: Центральную и Восточную 
Азию, Юго-Восточную Азию, Южную Азию, Юго-Западную Азию. Страны Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии входят в Азиатско-Тихоокеанский регион  (АТР). Ав-
стралия также рассматривается в этой теме как страна — континент,  входящая  в  
АТР. 

АФРИКА 

Африка занимает территорию 30,3 млн. км* с населением 905 млн. человек (2005 
г.). В мире нет другого континента, который в такой же мере пострадал бы от ко-
лониального гнета и работорговли, как Африка. К началу XX в. вся Африка пре-
вратилась в колониальный материк, и это во многом предопределило ее отста-
лость. После Второй мировой войны колониальная система шаг за шагом была 
ликвидирована, и теперь на политической карте континента — 54 суверенных гос-
ударства (с островными). Почти все из них принадлежат к числу развивающихся. 
Южно-Африканская Республика относится к типу экономически развитых госу-
дарств. По основным показателям экономического и социального развития Афри-
ка заметно отстает от других крупных регионов, причем в некоторых странах это 
отставание  даже  возрастает. 

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА 

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии несколь-
ко отличается от того, которое вам известно из курса 7 класса. Обычно к нему от-
носят только США и Канаду. В таких пределах регион занимает территорию 19,6 
млн. км2 с населением 331 млн. человек (2005 г.). В 1992 г. торжественно отмеча-
лось 500-летие со времени открытия Америки Христофором Колумбом. Северной 
Америке принадлежит видное место в мировых делах. Особенно ее роль возрос-
ла в XX в. Вспомните, что и США, и Канада входят в «большую семерку» стран 
Запада, что вместе они образуют важнейший наряду с Западной Европой центр 
мировою хозяйства. 
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
 
В экономической и социальной географии объектом изучения обычно служит ре-
гион Латинская Америка. В отличие от большинства других крупных регионов ос-
новой выделения послужили в первую очередь особенности колонизации и рас-
пространения языков романской (на основе латыни) группы. Народы Латинской 
Америки в большинстве своем были завоеваны Испанией и Португалией еще в 
XVI—XVII вв., а освободились в начале XIX в. Ныне в пределах региона располо-
жено 46 стран и территорий. Все 33 суверенных государства относятся к числу 
развивающихся. Регион занимает 21 млн. км- с населением  561   млн.  человек 
(2005  г.). В составе Латинской Америки выделяют несколько субрегионов. Это 
Средняя Америка (Мексика, страны Центральной Америки и Вест-Индии). Это 
Андские страны (Венесуэла. Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия. Чили). Это стра-
ны бассейна Ла-Платы (Парагвай. Уругвай, Аргентина). На правах субрегиона не-
редко рассматривается и Бразилия. 
 

Задания для самопроверки 
 
1. В настоящее время общее количество стран в мире составляет: 
1)  около 150; 
2)  более 200; 
3)  менее 50; 
4)  примерно 100. 
 
2.  В «мировую десятку» по показателю площади территории входят: 
1)  Бразилия и Индия; 
2)  ЮАР и Саудовская Аравия; 
3)  Китай и Мексика; 
4)  США и Иран. 
 
3.   В «мировую десятку» по численности населения входят: 
1)  Пакистан и Индонезия; 
2)  Аргентина и США; 
3)  Канада и Индия; 
4)  Япония и Австралия. 
 
4.   В Азии находятся: 
1)  Непал и Габон; 
2)  Габон и Шри-Ланка; 
3)  Шри-Ланка и Йемен; 
4)  Йемен и Албания; 
 
5.  В Африке находятся: 
1)  Гвинея и Гватемала; 
2)  Гватемала и Папуа — Новая Гвинея; 
3)  Папуа - Новая Гвинея и Мали; 
4)  Мали и Малави; 
 
6.   В Латинской Америке находятся 
1)  Гватемала и Гайана; 
2)  Эритрея и Эквадор; 
3)  Суринам и Сингапур; 
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4)  Нигер и Никарагуа. 
 
7. Установите соответствие: 
СТРАНА                                             РЕГИОН 
1)  Вьетнам                                         A)  Зарубежная Европа 
2)  Боливия                                         Б) Африка 
3)  Австрия                                         B) Латинская Америка 
4)  Камерун                                        Г) Зарубежная Азия 
                                                            Д) Австралия и Океания 
8. Установите соответствие: 
РЕГИОН                                             СТРАНА 
1)  Латинская Америка                      A)  Ирландия 
2)  Зарубежная Европа                      Б) Танзания 
3)  Африка                                          B)  Пакистан 
4)  Зарубежная Азия                          Г) Венесуэла 
                                                             Д) Новая Зеландия 
9. Установите соответствие: 
СТРАНА                                            СУБРЕГИОН 
1)  Гондурас                                       A)  Южная Европа 
2)  Филиппины                                  Б) Северная Африка 
3)  Марокко                                        B)  Юго-Восточная Азия 
4)  Сирия                                            Г) Центральная Америка 
                                                            Д) Юго-Западная Азия 
10. Установите соответствие: 
СУБРЕГИОН                                    СТРАНА 
1)  Центрально-Восточная Европа A)  Южная Корея 
2)  Восточная Азия                           Б) Конго 
3)  Центральная Африка                  B) Чехия 
4)  Юго-Западная Азия                    Г) Панама 
                                                            Д) Иран 
11. Установите соответствие: 
СУБРЕГИОН АЗИИ                        СТРАНА 
1)  Юго-Западная Азия                    A) Таиланд 
2)  Восточная Азия                           Б) Сомали 
3)  Южная Азия                                 B)  Монголия 
4)  Юго-Восточная Азия                  Г) Иордания 
                                                            Д) Шри-Ланка 
12. Установите соответствие: 
СТРАНА                                            СТОЛИЦА 
1)  Судан                                            A) Джорджтаун 
2)  Новая Зеландия                            Б) Сантьяго 
3)  Чили                                              B) Джакарта 
4)  Индонезия                                     Г) Веллингтон 
                                                             Д) Хартум 
13. Установите соответствие: 
СТОЛИЦА                                         СТРАНА 
1)  Любляна                                        A)  Колумбия 
2)  Киншаса                                        Б) ОАЭ 
3)  Санта-Фе-де-Богота                     B)  Словения 
4)  Абу-Даби                                       Г) Испания 
                                                             Д) Демократическая Республика Конго 
14. Установите соответствие: 
СТОЛИЦА                                          СТРАНА 
1)  Монтевидео                                   A)  Боливия 
2)  Ла-Пас                                            Б) Уругвай 
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3)  Каракас                                          B)  Венесуэла 
4)  Буэнос-Айрес                                Г) Парагвай 
                                                             Д) Аргентина 
 
 
Тест 2 Типология стран современного мира. Группировки стран 
 
1.   К группе экономически развитых стран относятся: 
1)  только страны Европы; 
2)  только страны Европы и Азии; 
3)  только страны Европы, Азии и Северной Америки; 
4)  страны Европы, Азии, Северной Америки, Африки и Австралии с Океанией. 
 
2.  В Европе к группе экономически развитых стран не относятся: 
1)  Румыния и Украина; 
2)  Норвегия и Австрия; 
3)  Испания и Швеция; 
4)  Люксембург и Ирландия. 
 
3.  В Азии к группе экономически развитых стран (кроме Японии и Израиля) относятся: 
1)  Тайвань, Южная Корея и Сингапур; 
2)  Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт; 
3)  Пакистан, Йемен и Камбоджа; 
4)  Филиппины, Турция и Малайзия. 
 
4.   К группе стран «переселенческого капитализма» относятся: 
1)  Австралия и Израиль; 
2)  Египет и ЮАР; 
3)  Мексика и Канада; 
4)  Турция и Япония. 
 
5.    Ключевыми развивающимися странами являются: 
1)  Саудовская Аравия, Ливия и ОАЭ; 
2)  Аргентина, Турция и Алжир; 
3)  Мексика, Индия и Бразилия; 
4)  Индонезия, Таиланд и Малайзия. 
 
6.   Среди перечисленных стран наиболее типичной новой индустриальной страной явля-
ется: 
1)  Малайзия; 
2)  Кувейт; 
3)  Уругвай; 
4)  Польша. 
 
7.   Новыми индустриальными странами второй волны (новыми «азиатскими драконами») 
являются: 
1)  Бруней, Иран и Оман; 
2)  Малайзия, Филиппины и Таиланд; 
3)  Ливан, Бахрейн и Кипр; 
4)  Камбоджа, Монголия и Непал. 
 
8.  Финансово избыточные страны — экспортеры нефти находятся: 
1)  только в Юго-Западной Азии; 
2)  только в Юго-Западной и Юго-Восточной Азии; 
3)  только в Юго-Западной, Юго-Восточной Азии и Северной Африке; 
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4)  в Юго-Западной, Юго-Восточной Азии, Северной Африке и Латинской Америке. 
 
9.   К финансово избыточным странам — экспортерам нефти за пределами Азии относит-
ся: 
1)  Венесуэла; 
2)  Ливия; 
3)  Бруней; 
4)   Нигерия. 
 
10.  Беднейшие страны мира (отстающие в своем развитии) находятся: 
1)  только в Африке; 
2)  только в Африке и Азии; 
3)  только в Африке, Азии и Латинской Америке; 
4)  в Африке, Азии, Латинской Америке и Океании. 
 
11. Наибольшее количество беднейших стран мира находится в: 
1)  Азии; 
2)  Латинской Америке; 
3)  Африке; 
4)  Океании. 
 
12. К беднейшим странам мира относятся: 
1)  Алжир, Перу и Шри-Ланка; 
2)  Эфиопия, Непал и Буркина-Фасо; 
3)  Ямайка, Маврикий и Филиппины; 
4)  Колумбия, Иран и Египет. 
 
13.  После распада СССР в категорию беднейших стран мира попали: 
1)  Литва и Казахстан; 
2)  Белоруссия и Туркмения; 
3)  Украина и Латвия; 
4)  Таджикистан и Киргизия. 
 
14.  Беднейшими странами Западного полушария являются: 
1)  Гаити и Никарагуа; 
2)  Бразилия и Эквадор; 
3)  Уругвай и Мексика; 
4)  Венесуэла и Аргентина. 
 
15.  Странами — членами «Большой семерки» являются: 
1)  Канада и Германия; 
2)  Италия и Китай; 
3)  США и Австралия; 
4)  Испания и Великобритания. 
 
16.  Столицами стран — членов «Большой семерки» являются: 
1)   Киев, Прага и Бухарест; 
2)  Сан-Паулу, Шанхай и Мельбурн; 
3)  Берлин, Оттава и Рим; 
4)  Хельсинки, Вена и Копенгаген. 
 
Тест 3 География мировых природных ресурсов 
 
1.   Основная часть разведанных запасов нефти и природного газа сосредоточена в: 
1)  Азии; 
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2)  Австралии и Океании; 
3)  Африке; 
4)  Латинской Америке. 
 
2.   Суммарно наибольшими запасами нефти и природного газа обладают: 
1)  Венесуэла, Нигерия и Индонезия; 
2)  Украина, Болгария и Польша; 
3)  Австралия, Индия и Эквадор; 
4)  Греция, Португалия и Финляндия. 
 
3.    Крупнейшими разведанными запасами нефти в Европе обладают: 
1)  Румыния и Австрия; 
2)  Германия и Венгрия; 
3)  Великобритания и Норвегия; 
4)  Швеция и Чехия. 
 
4.   Изучите данные таблицы: 
Показатель Запасы нефти (2001 г.), млрдт Добыча нефти (2000 г.), 

млнт 

Саудовская Аравия 36,0 440 

Кувейт 13,3 106 

Ливия 3,8 81 

Венесуэла 11,2 173 

 
Если объем добычи не изменится, то страной, наиболее обеспеченной запасами нефти, 
следует считать: 
1)  Саудовскую Аравию; 
2)  Кувейт; 
3)  Ливию; 
4)  Венесуэлу. 
 
5.   Изучите данные таблицы: 
Показатель Запасы нефти (2001 г.), млрдт Добыча нефти (2000 г.), 

млнт 

Иран 12,3 193 

ОАЭ 13,0 121 

Великобритания 0,7 127 

Ирак 15,2 133 



12 

 

Если объем добычи не изменится, то страной, наименее обеспеченной запасами нефти, 
следует считать: 
1)  Иран; 
2)  ОАЭ; 
3)  Великобританию; 
4)  Ирак. 
 
6.   Изучите данные таблицы: 
Показатель Разведанные запасы 

природного газа, 
трлн мЗ 

Объем добычи 
природного газа (2000 г.), 
млрд мЗ 

Иран 23,0 57,0 

Алжир 4,5 85,0 

США 5,0 544,0 

Венесуэла 4,2 31,0 

Если объем добычи не изменится, то страной, наименее обеспеченной запасами природ-
ного газа, следует считать: 
1)  Иран; 
2)  Алжир; 
3)  США; 
4)  Венесуэлу. 
 
7.   Крупнейшими разведанными запасами каменного угля в мире обладают: 
1)  Германия и Индонезия; 
2)  Индия и Великобритания; 
3)  Колумбия и Австралия; 
4)  США и Россия. 
 
8.   Суммарно наибольшими запасами угля обладают: 
1)  Турция, Бразилия и Италия; 
2)  Австралия, Польша и ЮАР; 
3)  Мексика, Нигерия и Таиланд; 
4)  Бельгия, Пакистан и Чили. 
 
9.   Суммарно наибольшими запасами угля в Европе обладают: 
1)  Португалия, Нидерланды и Финляндия; 
2)  Греция, Венгрия и Болгария; 
3)  Исландия, Чехия и Хорватия; 
4)  Великобритания, Германия и Польша. 
 
10.  Изучите данные таблицы: 
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Показатель Разведанные запасы угля, млрдт Объем добычи угля 
(2000 г.), 
млнт 

Польша 25 162 

Китай 105 1 045 

Австралия 85 285 

Индия 23 333 

Если объем добычи не изменится, то страной, наиболее обеспеченной запасами угля, 
следует считать: 
1)   Польшу; 
2)  Китай; 
3)  Австралию; 
4)   Индию. 
 
 
Тест 4 География мирового хозяйства, регионы и страны мира 

1.  Из перечисленных стран наибольшими запасами медных и полиметаллических руд 
обладают: 
1)  Дания и Нидерланды; 
2)  Суринам и Ямайка; 
3)  Болгария и Польша; 
4)  Перу и Австралия. 
2.  Из перечисленных стран наибольшими запасами фосфоритов обладают: 
1)  США, Казахстан и Марокко; 
2)  Япония, Нидерланды и Куба; 
3)  Мавритания, Филиппины и Аргентина; 
4)  Канада, Нигерия и Пакистан. 
 
3.  Крупнейшими запасами водных ресурсов (полного речного стока) обладает: 
1)  Россия; 
2)  Бразилия; 
3)  Швеция; 
4)  Бангладеш. 
 
4.  Из перечисленных стран наибольшими водными ресурсами обладают: 
1)  Финляндия и Нидерланды; 
2)  Канада и Бангладеш; 
3)  Египет и Саудовская Аравия; 
4)  Монголия и Афганистан. 
 
5.  Из перечисленных стран наибольшая обеспеченность ресурсами полного речного сто-
ка надушу населения характерна для: 
1)  Ирана и Австралии; 
2)  Индии и Индонезии; 
3)  Германии и Италии; 
4)  Норвегии и Габона. 
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6.  Из перечисленных стран  наименьшая обеспеченность ресурсами полного речного 
стока на душу населения характерна для: 
1)  Новой Зеландии и Либерии; 
2)  Конго и Бангладеш; 
3)  Кипра и Египта; 
4)  Ливии и Израиля. 
 
7.  Из перечисленных стран наибольшими запасами гидроэнергетических ресурсов обла-
дают: 
1)  Венгрия и Пакистан; 
2)  Китай и Бразилия; 
3)  Иран и Йемен; 
4)  Швеция и Австрия. 
 
8.  Эффективная часть имеющегося гидроэнергопотенциала уже практически полностью 
использована в: 
1)  Азии; 
2)  Латинской Америке; 
3)  Африке; 
4)  Европе. 
 
9. Одним из крупнейших в мире гидроэнергопотенциалов, который i настоящее время ис-
пользуется уже на 2/3, обладает: 
1)  Перу; 
2)  Германия; 
3)  Канада; 
4)  Бразилия. 
 
10. Одним из крупнейших в мире гидроэнергопотенциалов, который дс сих пор практиче-
ски не используется, обладает: 
1)  Япония; 
2)  Норвегия; 
3)  Австралия; 
4)  Демократическая Республика Конго. 
 
11.  В структуре сельскохозяйственных угодий пашня преобладает в: 
1)  Новой Зеландии и Аргентине; 
2)  Дании и Бангладеш; 
3)  Украине и Казахстане; 
4)  Боливии и Монголии. 
 
12.  В структуре сельскохозяйственных угодий пастбища преобладают в: 
1)  Бразилии и Австралии; 
2)  России и Венгрии; 
3)  Индии и Финляндии; 
4)  Польше и Южной Корее. 
 
13.  Из перечисленных стран наибольшая обеспеченность пашней на душу населения ха-
рактерна для: 
1)  Швейцарии и Вьетнама; 
2)  Пакистана и Китая; 
3)  Канады и Аргентины; 
4)  Южной Кореи и Бельгии. 
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14.  Из перечисленных стран наименьшая обеспеченность пашней на душу населения 
характерна для: 
1)  Казахстана и Австралии; 
2)  Аргентины и России; 
3)  США и Австралии; 
4) Японии и Бангладеш. 
 
15. Лесопокрытая площадь наиболее велика в: 
1)  Азии; 
2)  Северной Америке; 
3)  Африке; 
4)  Европе. 
 
16.  Среди перечисленных стран площадь лесов наиболее велика в: 
1)   Греции и Польше; 
2)  Исландии и Уругвае; 
3)  Экваториальной Гвинее и Шри-Ланке; 
4)  Перу и Колумбии. 
 
17.  Из перечисленных стран наибольшая лесистость характерна для: 
1)  Афганистана и ЮАР; 
2)  Монголии и Алжира; 
3)  Папуа — Новой Гвинеи и Финляндии; 
4)  Мавритании и Саудовской Аравии. 
 
18.  Из перечисленных стран наименьшая лесистость характерна для: 
1)  Габона и Лаоса; 
2)  Конго и Венесуэлы; 
3)  Туркменистана и Ливии; 
4)  Швеции и Колумбии. 
 
19.  Среди перечисленных стран прибрежные воды наиболее богаты рыбными ресурсами в: 
1)  Перу и Намибии; 
2)  Эстонии и ОАЭ; 
3)  Греции и Финляндии; 
4)  Египте и Бразилии. 
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