Тематический контроль по теме

«География сельского хозяйства мира»
0 вариант
1-ый уровень
Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ - «да» или
«нет»):
1. В экономически развитых странах животноводство, как правило, является
ведущей отраслью сельского хозяйства.
2. Основу мирового растениеводства составляет выращивание зерновых
культур.
3. Родина оливы – Мексика.
4. Наиболее развито свиноводство в Китае, США, Индонезии.
5. Ведущую роль в мировом животноводстве играет птицеводство.
6. Чем выше уровень экономического развития страны, тем ниже удельный
вес в структуре занятости населения и доля сельского хозяйства в ВВП
страны.
7. Объемами
сельскохозяйственного производства выделяются Китай и
США. Каждая из этих стран производит 1/2 мировой продукции
сельского хозяйства.
8. Родина пшеницы – Мексика.
9. Самым большим поголовьем свиней обладают мусульманские страны.
10. Ведущую роль в мировом животноводстве играет скотоводство.
2-ой уровень
11. Составьте пары «сельскохозяйственная культура» – «странылидеры» ( пример оформления ответа – 1Г, 2А и т.д.)
Сельскохозяйственная
Страны-лидеры
культура
1 Рис
А Китай, Индия, США, Пакистан, Бразилия
2 Хлопчатник
Б Малайзия, Индонезия
3 Джут
В Китай, Индия, Индонезия, Бангладеш
4 Масличная пальма
Г Кот-д’Ивуар, Индонезия, Нигерия
5 Какао (шоколадное
Д Бангладеш, Индия
дерево)
Сельскохозяйственная
культура
1 Пшеница
2 Кукуруза
3 Лён-долгунец
4 Подсолнечник
5 Кофейное дерево

Страны-лидеры
А
Б
В
Г
Д

Китай, Бельгия, Франция, Россия, Беларусь
Китай, Индия и США
Украина, Россия, Аргентина, Китай
США, Китай, Бразилия
Бразилия, Вьетнам, Колумбия

3-ий уровень
Определите по описанию:
12. Родиной этого сельскохозяйственного растения является Китай.
Абсолютное лидерство в производстве сохраняет азиатский регион (9/10
мирового объема). Крупнейшие производители – Китай, Шри-Ланка, Индия
и африканская страна Кения.
13. Это одно из наиболее древних выращиваемых деревьев. Основным
ареалом выращивания в наше время является Средиземноморский регион.
Растет в сухих каменистых областях с короткой мягкой зимой и длинным
жарким летом даже в неблагоприятных условиях засухи, сильных ветров и
крайних температур. Основные производители – Испания, Италия, Греция,
Турция.
14. Мировое поголовье этих сельскохозяйственных животных составляет 1
млрд. Более 40 % мирового поголовья приходится на Китай. Значительное
поголовье сконцентрировано в США и Бразилии. Наиболее
распространенными в мире являются мясное и беконное направления
разведения этих животных.
15. Этих сельскохозяйственных животных разводят в районах с обширными
естественными пастбищами (преимущественно в субтропических и
тропических широтах, где приурочено к природным зонам степей,
пустынь и полупустынь, а также к горным районам). В большинстве
районов мира это отгонно-пастбищное или кочевое и полукочевое
хозяйство. Общее мировое поголовье оценивается в 1,2 млрд голов.
Основная его часть приходится на Азию (1/3 мирового поголовья) и
Австралию (1/5 мирового поголовья). Среди стран поголовьем
выделяются Китай, Австралия и Индия
4-ый уровень
16. Какие две отрасли выделяют в составе сельского хозяйства? Как они
взаимосвязаны между собой?
17. Почему животноводство, как и растениеводство, является
важной отраслью сельского хозяйства?
5-ый уровень
18. Мировое поголовье крупного рогатого скота превышает поголовье свиней
более чем на 300 млн голов. Однако в мировом производстве мяса на
говядину приходится на 10 % меньше, чем на свинину. Почему?

19. Почему современное животноводство концентрируется на крупных
животноводческих комплексах?

