
Приложение 1 
Зарубежная Азия 

1. Какая страна не находится в Зарубежной Азии: 
а) Китай б) Непал в) Малайзия г) Оман д) Мали 
 
2. Основными чертами ЭГП Зарубежной Азии являются: 
а) глубинное, соседское положение 
б)соседское, глубинное, приморское 
в)центральное, соседское, приморское 
 
3. Природно-ресурсные предпосылки для развития с/х определяются следующими особенностями: 
а) недостаток земельных ресурсов, избыток тепла, равномерное распределение влаги 
б)¾ орошаемых земель, избыток тепла, избыток ресурсов влаги 
в)недостаток земельных ресурсов, неравномерное распределение влаги, ¾ орошаемых земель 
 
4. Для большинства стран Зарубежной Азии характерно: 
а) 2 тип воспроизводства населения, сложный этнический состав 
б)1 тип воспроизводства населения, преобладание одной-двух наций 
5. Установите соответствие: 
Страна: а) Япония б) Сингапур в) ОАЭ г) Китай д) Индия 
Уровень социально-экономическогго развития: 
1. Развивающиеся 
2. Новые индустриальные 
3. Страны с переходной экономикой 
4. Нефтеэкспортирующие 
5. Развитые 
 
6. Установите соответствие: 
Страна: а) Япония б) Индия в) Сингапур г) Саудовская Аравия 
Форма правления: 
1. Республика 
2. Монархия 
 
7. Площадь территории Азии 
а. 27,7 млн.км2 
б. 30,7 млн. км2 
в. 17,7 млн. км2 

 

8. Демографическая ситуация в Японии следующая: 
а)1 тип воспроизводства, положительный естественный прирост, старение нации 
б)2 тип воспроизводства, отрицательный естественный прирост, преобладание молодого населения 
 
9. Выбрать наиболее верные ответы: причинами «экономического чуда» Японии являются: 
а)дешевизна и трудолюбие рабочей силы 
б)важную роль в поднятии экономики сыграли Китай и Индия 
в)Экономия огромных средств на сырьё до 1980-х 
г)экономия колоссальных средств за счёт приобретения патентов и лицензий 
д)большие затраты на ВПК 
е)перевод производства на наукоёмкие отрасли 
10. Основными с/х продуктами Индии являются: 
а)орехи, специи, кукуруза 
б) рис, бананы, картофель 
в) чай, рис, пшеница 
 
 
 



11.  Определите страну по её краткому описанию. 
Эта страна-архипелаг по форме правления является конституционной монархией. Однородное по 
национальному составу население этой страны отличается большой численностью: она входит в первую 
десятку крупнейших по численности населения стран мира. Страна обладает очень крупным и самым 
современным морским торговым флотом, так как 9/10 используемого сырья и топлива импортируется 
 
12. К числу Новых индустриальных стран Зарубежной Азии относится: 
а) Индия б) Южная Корея в) Китай г) Афганистан д) Саудовская Аравия 

13. Установите соответствие между странами и ведущими отраслями их промышленности. 
1. ОАЭ А. Нефтяная 
2. Тайвань Б. Электронная 
3. Оман В. Легкая 
4. Бангладеш 
 
14. Большинство монархий Зарубежной Азии находится в: 
А) Центральной и Восточной Азии В) Южной Азии 
Б) Юго-Восточной Азии Г) Юго-Западной Азии 
 
15. Найдите ошибку в перечне многонациональных стран Зарубежной Азии: 
А) Индонезия Б) Иран В) Япония Г) Индия 


