
ФИО_______________________________           КЛАСС_________ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 

1.Впишите в таблицу названия стран, входящих в состав СНГ, и их столиц. 

Определите, соседями какого порядка они являются. 

СТРАНА СТОЛИЦА ПОРЯДОК 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Определите, в европейской или азиатской части России сосредоточены: 

Основные запасы полезных ископаемых __________________________ 

Основные площади лесов ______________________________________ 

Основные площади пахотных земель  ____________________________ 

3.  Рассчитайте, во сколько раз стоимость запасов ПИ России превышает 

суммарную стоимость запасов ПИ богатых ими стран – Китая и США. 

Используйте данные рисунка 1.17 учебника. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Рассчитайте на душу населения (см. учебник стр. 16-17): 
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4. Рассчитайте на душу населения (см. учебник стр. 16-17): 



 Запасы пресной воды 

в Бразилии _____________________________________________________ 

в России _______________________________________________________ 

в Канаде _______________________________________________________ 

в Китае ________________________________________________________ 

в Индонезии ____________________________________________________ 

 Площадь пахотных земель 

в США ________________________________________________________ 

в Индии _______________________________________________________ 

в Китае ________________________________________________________ 

в России _______________________________________________________ 

в Бразилии _____________________________________________________ 

Численность населения некоторых стран мира 

Страна Китай Индия Индонезия Россия США Бразилия Канада 

Чис-ть 

населения 

(млн. чел) 

1388 1342 263,5 143 326 211 36,6 

 

5. По данным рисунка 1.20 учебника рассчитайте, какую долю (в %) от ВВП 

США и Китая составляет ВВП России. 
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