
9 класс 

Задание 1. 

Назовите: 

1. Самый крупный угольный бассейн по объему добычи. 

2. Страна, занимающая первое место в мире по производству хлопка. 

3. Самое маленькое по площади государство в мире. 

4. Крупнейшее по численности населения государство Западной Европы. 

5. Страна, имеющая самое большое поголовье крупного рогатого скота. 

6. Страна, занимающая первое место в мире по производству автомобилей. 

7. Страна, имеющая самое большое поголовье овец. 

8. Страна – крупнейший импортер нефти. 

9. Страна – крупнейший производитель кукурузы. 

10. Столица государства, самая северная из всех столиц мира. 

11. Страна, занимающая первое место в мире по производству электроэнергии 

на душу населения. 

12. Самая большая ГЭС в мире. 

13. Самый оживленный канал для пропуска больших судов. 

14. Самый крупный город мира. 

15. Крупнейшее по численности населения государство Африки. 

Задание 2.  

Истоки р. Баргузин (длина 480 км) находится на высоте 2000 м над уровнем моря. 

Эта река впадает в озеро Байкал (456 м). Определите уклон р. Баргузин в м/км. Как 

вы думаете, это горная река или равнинная? Каковы характер и скорость ее тече-

ния, формы долины и берегов? 

Задание 3. 

Известный немецкий географ А. Гумбольдт открыл явление, связанное со встречей 

у берегов одной из латиноамериканских стран двух различных по своей природе 

течений, одно из которых постоянное, другое образуется нерегулярно. При этом 

вместе с холодным течением отходят от берегов косяки рыбы, принося большие 

убытки рыбакам. Назовите это нерегулярное течение и страну. 

Задание 4.  

Сгруппируйте географические объекты по смыслу и по материкам: 

Макао, Магриб, Макалу, Макензи, Мак-Кинли, Муррей, Миссури, Магдалена, Мара-

ньон, Матеррхорн, Мехико, Мадрид. 

Задание 5. 

Проставьте да или нет: 

      1. В Иране большинство населения говорит на языках индоевропейской страны. 

2. Мехико – столица «ключевой» развивающейся страны. 

     3. Пакистан – страна трудовой эмиграции. 

     4. Город Монреаль – столица Канады. 

     5. Индонезия – третья по численности населения страна мира. 

     6. Маскат – столица мусульманской страны. 

     7. В Бельгии господствующий язык – бельгийский. 

     8. Афганистан никогда не был колонией. 

     9. Чистая вода относится к возобновимым исчерпаемым ресурсам. 

    10.Остров Амстердам принадлежит Франции. 

 

 


