Тематический контроль по теме
«Политическая карта мира»
1-ый уровень
Согласны ли Вы со следующими утверждениями (ответ – «да» или
«нет»):
1. Демаркация – процесс обозначения государственной границы на
местности.
2. Монархия - форма правления, при которой верховная государственная
власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы
государства – монарха, и, как правило, передается по наследству.
3. Главный признак государства – это суверенитет или независимость.
4. Монархия – форма правления, при которой все высшие органы
государственной власти избираются всеми гражданами или создаются
общегосударственными представительными учреждениями.
5. Если в государстве имеется два уровня власти, то такое государство имеет
федеративную форму политико-территориального устройства и называется
федерацией.
6. На политической карте мира насчитывается 250 государств.
7. Большинство государств мира не имеет выхода к морю.
8. Если в государстве имеется два уровня власти, то такое государство имеет
федеративную форму политико-территориального устройства и называется
федерацией.
2-ой уровень
В каждом вопросе выберите только один правильный вариант
ответа:
9. Самое большое государство по площади территории:
А) Россия;
Б) Канада;
В) Китай;
Г) Ватикан.
10. Второе место среди государств по площади территории занимает:
А) Россия;
Б) Канада;
В) Китай;
Г) Ватикан.
11. Эта страна полностью расположена на архипелаге:
А) Япония
Б) Казахстан;
В) Канада;
Г) ФРГ.

12. Эта страна не имеет выхода к морю:
А) Япония
Б) Монголия;
В) Канада;
Г) ФРГ.
13. Выберите пару стран, имеющих наибольшую численность
населения:
А) Россия, Канада;
Б) США, Россия;
В) Китай, Индия;
Г) Индия, Япония.
14. Выберите пару стран, имеющих наибольшую площадь
территории:
А) Россия, Канада;
Б) США, Россия;
В) Китай, Индия;
Г) Индия, Япония.
15. К качественным изменениям на политической карте мира
относится:
А) уменьшение числа государств;
Б) изменение площади государств;
В) изменение названия государства;
Г) отвоевание суши у моря (намыв территории).
16. К количественным изменениям на политической карте мира
относится:
А) изменение формы правления;
Б) изменение формы политико-территориального устройства
государства;
В) перенос столицы в другой город;
Г) объединение или распад государств.
17. На месте Чехословакии образовались:
А) 2 государства;
Б) 4 государства;
В) 5 государств;
Г) 15 государства.
18. На месте СССР образовались:
А) 2 государства;
Б) 4 государства;
В) 5 государств;
Г) 15 государств.
3-ий уровень
19. Соотнесите «Название государства» - «Столица» - «Местоположение»
(пример оформления ответа: 2-А-IV)

Название государства
1 Аргентина
2 Индия
3 Канада
4 Германия
5 Нигерия

А
Б
В
Г
Д

Столица
Берлин
Абуджа
Оттава
Буэнос-Айрес
Нью-Дели

Местоположение
Европа
I
II Африка
III Южная Америка
IV Азия
V Северная Америка

4-ый уровень
20. Объясните отличие территориальных вод от экономической зоны.
21. Объясните отличие абсолютной монархии от ограниченной.
22. Объясните отличие между унитарным и федеративным государствами.
5-ый уровень
23. Почему не каждую страну можно назвать государством?
24. Почему нельзя назвать точное количество стран на политической карте
мира?

