
Итоговая контрольная работа по географии  (тест) в 10  классе. 
 

1. Крупные реки Восточной Сибири – 

а) Енисей, Лена 

б) Волга, Дон 

в) Урал, Сакмара 

2. Самое большое озеро Восточной Сибири – 

а) Онежское 

б) Балхаш 

в) Байкал, 

3. Какие запасы пресной воды содержат воды Байкала – 

а) 1/2  часть мировых запасов 

б) 1/3 часть мировых запасов 

в). 1/5 часть мировых запасов 

4. В каком бассейне Восточной Сибири добывают уголь открытым способом  

а). в Канско-Ачинским 

б) в Тунгусском 

в) в Таймырском 

5. Коренные жители Восточной Сибири – это: 

а) монголы, китайцы, украинцы 

б) русские, украинцы, поляки 

в) буряты, тувинцы, хакасы 

6. Самый крупный город Восточной Сибири – 

а) Омск 

б) Красноярск, 

в) Иркутск 

7. Крупное месторождение вольфрама на Дальнем Востоке – 

а). Восток-2 

б) Запад 

в) Юг 

8. Крупнейший на Дальнем Востоке угольный бассейн – 

а) Тунгусский 

б) Ленский, 

в) Канско – Ачинский 

9. Крупнейший город – порт Дальнего Востока – 

а) Владивосток, 

б) Норильск 

в) Мурманск 

10. Как называется бухта, на которой расположен город Владивосток – 

а) Желтый Рог 

б) Серебряный Рог 

в) Золотой Рог 



11. Что означает слово «городская агломерация» - 

а) несколько деревень, расположенных близко друг от друга 

б) скопление городских поселений вокруг  крупного города, 

в) несколько домов, расположенных близко друг от друга 

12. Импорт – 

это: 

а) производство товаров на фабрике 

б) продажа товаров покупателям 

в) ввоз товаров в страну из других государств 

13.Производственные связи между предприятиями, совместно 

изготавливающие определенную продукцию – 

а) бригада 

б) объединение 

в) кооперирование, 

14. Стоимость, часть валового продукта за вычетом материальных затрат на 

его производство – 

а) материнский капитал 

б) личные накопления 

в) национальный доход 

15. Плодотворность, продуктивность трудовой деятельности людей – 

а) отпуск 

б) отгулы 

в) производительность труда 

16. Территория, выделенная на основании определенных показателей – 

а) район 

б) участок 

в) огород 

17. Создание условий для хорошего отдыха людей с целью  восстановления 

здоровья – 

а) угольные ресурсы 

б) рекреационные ресурсы 

в) солевые ресурсы 

18. Восстановление продуктивности  земли – 

а)  специализация 

б) кооперирование 

в). рекультивация 

19. Сосредоточение в одном районе производства определенной продукции – 

а) специализация, 

б) рекультивация 

в) кооперирование 

 

Правильный ответ выделить цветом. 



 

 


