Тест по теме “Зарубежная Азия”
1. Сколько человек проживает на территории Зарубежной Азии?
а) 3.6 млрд. чел б) более 4 млрд. чел в) менее 3 млрд. чел
2. Какой тип воспроизводства населения характерен для большинства стран
Зарубежной Азии?
а) II б) I в) переходный
3. Однонациональная страна Зарубежной Азии?
а) Бангладеш б) Япония в) Китай
4. Какая форма расселения наиболее характерна для сельского населения региона?
а) смешанная б) деревни в) фермерская
5. Главные отрасли лѐгкой промышленности Индии
а) кожевно-обувная, швейная
б) кожевно-обувная, хлопчатобумажная
в) джутовая, хлопчатобумажная, кожевно-обувная
6. Какова площадь Зарубежной Азии?
а) 27 млн. кв. км б) 30 млн. кв. км в) 45 млн. кв. км
7. Крупнейшими лесными ресурсами в Зарубежной Азии обладает:
а) Сингапур б) Индонезия в) Малайзия
8. Основная зерновая культура Японии?
а) рис б) какао в) пшеница
9. Самое экологически чистое государство Зарубежной Азии?
а) Сингапур б) Индия в) Сычуань
10. Сколько килограмм риса в среднем потребляет житель Восточной и Юго-восточной Азии в год?
а) 200 б) 100-300 в) 50

11. В регионе находится почти … орошаемых земель мира
а) ¾ б) 1/3 в) ½
12. Страна контрастов, неравномерное развитие штатов

а) Индия б) Монголия в) Филиппины
13. Как называется главный район выращивания опийного мака на границе Мьянмы, Лаоса,
Таиланда?
а) ―серебряный квадрат‖
б) ―золотой квадрат‖
в) ―золотой треугольник‖
14. Основная часть стран региона относится к числу
а) однонациональных
б) многонациональных
в) двунациональных
15. Зарубежная Азия - родина всех мировых
а) религий б) монархий в) республик
16. Самая протяжѐнная страна региона
а) Индонезия б) Монголия в) Турция
17. ―Чайные ландшафты‖ характерны для стран …
а) Китай, Япония, Индия, Шри-Ланка
б) ОАЭ, Кувейт, Оман
в) Лаос, Вьетнам, Мьянма
18. Какими главными чертами характеризуется ЭГП стран региона?
а) соседское положение, приморское положение, глубинное положение
б) близость к мировым экономическим центрам
в) отсутствие экологических проблем, соседское положение
19. Главная отрасль лѐгкой промышленности Китая
а) обувная б) текстильная в) кожевенная
20. Крупнейшие финансовые центры Зарубежной Азии…
а) Япония, Китай, Сингапур
б) Малайзия, Кувейт в) Иран, Оман.
тест по теме: «Зарубежная Европа»

I вариант
1. Найдите ошибку в перечне главных черт экономико-географического положения стран
Европы:
1) соседское положение;
3) внутриконтинентальное положение.
2) приморское положение;
2. Наибольшими лесными ресурсами в Зарубежной Европе обладают:
1) Швеция и Финляндия;
3) Греция и Португалия;
2) Финляндия и Греция;
4) Португалия и Швеция.
3. Наибольшее число иностранных рабочих среди стран Зарубежной Европы имеет:
1) Великобритания; 2) Германия; 3) Швейцария; 4) Швеция.
4. Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы:
1) Парижская и Рурская;
3) Мадридская и Лондонская;
2) Рурская и Мадридская;
4) Лондонская и Парижская.
5. Самый мощный в Зарубежной Европе металлургический комбинат, ориентированный на
использование импортных железной руды и угля и поэтому расположенный в морском порту,
находится в:
1) Германии;
2) Нидерландах; 3) Италии; 4) Польше.
6. Установите соответствие между странами и характерными для них подотраслями сельского
хозяйства.
Страна:
Подотрасль:
1. Финляндия.
А. Рыболовство.
2. Исландия.
Б. Молочное скотоводство.
3. Польша.
В. Картофелеводство.
4. Греция.
Г. Субтропическое садоводство.
7. Транспортная система Зарубежной Европы выделяется в мире:
1) самой большой дальностью перевозок;
3) преобладанием железнодорожного
2) самой высокой густотой транспортной сети;
транспорта;
4) отсутствием речного транспорта.
8. Найдите ошибку в перечне стран-лидеров по развитию международного туризма в
Зарубежной Европе:
1) Испания;
2) Румыния;
3) Италия; 4) Франция.
9. Старопромышленный район Зарубежной Европы — это:
1) Лондонский;
2) Южная Италия;
3) Рурский;
4) Парижский.
Найдите ошибку в перечне стран, расположенных вне центральной оси развития Зарубежной
Европы: 1) Португалия; 2) Греция;
3) Польша; 4) Бельгия
10. Выберите пару стран Зарубежной Европы, входящих в один субрегион:
1) Дания и Нидерланды; 2) Нидерланды и Португалия; 3) Португалия и Греция;4) Греция и Дания
11. Самая большая по численности населения
1) Германия;
2) Франция;
3) Испания;
страна Зарубежной Европы это:
4) Польша.
12.
Наименьшая доля занятых в сельском хозяйстве характерна для стран:
1) Северной Европы; 2) Западной Европы; 3) Восточной Европы; 4) Южной Европы
13. Выберите сельскохозяйственные продукты, экспортируемые из Южной Европы:
1) цитрусовые, оливковое масло, вино;
4) мясные продукты, картофель, овощи.
2) зерно, сахарная свекла, картофель;
3) молоко, мясо, шерсть;
14. Главный морской порт Германии — это: 1) Гамбург; 2) Бремен; 3) Роттердам; 4) Дуйсбург.
15. Самая большая по площади страна зарубежной Европы — это:
1) Германия;
2) Франция;
3) Испания;
4) Польша.

тест по теме: «Зарубежная Европа II вариант
1. Найдите ошибку в перечне периодов XX в., когда политическая карта Зарубежной
Европы претерпела существенные изменения:
1) 1915—1925гг.;
2) 1955—1965гг.;
3) 1985—1995 гг.
2. Крупными ресурсами каменного угля в Зарубежной Европе обладают:
1) Швеция и Польша;
3) Германия и Италия;
2) Польша и Германия;
4) Италия и Швеция.
3. Наибольшую долю иностранных рабочих среди всех стран Зарубежной Европы
имеет:
1) Великобритания; 2) Германия;
3) Швейцария;
4) Швеция.
4. Языки, на которых говорит большинство населения Зарубежной Европы, относятся
к языковым группам:
1) романской и славянской;
3) финно-угорской и германской;
2) славянской и финно-угорской;
4) германской и романской.
5. Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы:
1) топливная промышленность;
3) машиностроение;
2) черная металлургия;
4) легкая промышленность.
6. Установите соответствие между странами Зарубежной Европы и преобладающими
в них отраслями сельского хозяйства.
Страна:
Отрасль:
1. Германия.
А. Животноводство.
2. Италия.
Б. Растениеводство.
3. Испания.
7. Самый крупный морской порт Зарубежной Европы — это:
1) Лондон;
2) Гамбург;
3) Роттердам;
4) Вена.
8. Найдите ошибку в перечне главных финансовых центров Зарубежной Европы:
1) Афины;
2) Цюрих;
3) Лондон;
4) Люксембург.
9. Отсталый аграрный район в зарубежной Европе — это:
1) Лондонский;
2) Южная Италия;
3) Рурский;
4) Парижский.
10. Найдите ошибку в перечне стран, расположенных в пределах центральной оси
развития Зарубежной Европы:
1) Португалия;
2) Италия;
3) Нидерланды;
4) Германия.
11. Выберите пару стран зарубежной Европы, входящих в один субрегион:
1) Австрия и Бельгия;
3) Польша и Италия;
2) Бельгия и Польша;
4) Италия и Австрия.
12. Самая большая по площади страна зарубежной Европы — это:
1) Германия;
2) Франция;
3) Испания;
4) Польша.
13. Наибольшая доля занятых в сельском хозяйстве характерна для стран:
1) Северной Европы;
3) Восточной Европы;
2) Западной Европы;
4) Южной Европы.
14. Выберите сельскохозяйственные продукты, экспортируемые из Западной Европы:
1) цитрусовые, оливковое масло, вино;
2) зерно, мясные продукты, молочные
продукты;
3) шерсть, сахар, рыбопродукты;
4) мясные продукты, чай, фрукты.
1) Гамбург;
2) Берлин;
15. Главный
центр
3) Вольфсбург;
4) Франкфурт наавтомобилестроения Германии —
Майне
это:

Тесты по теме «Латинская Америка».
Вариант 1
1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Атлантическому океану?
а) Мексика; г) Колумбия;
б) Боливия; д) Аргентина.
в) Панама;
2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую площадь?
а) Доминиканская Республика;
б) Куба;
в) Гаити;
г) Гренада;
д) Ямайка.
3. В какой из указанных стран Латинской Америки преобладают креолы?
а) Мексика;
б) Бразилия;
в) Багамские острова;
г) Гаити;
д) Уругвай.
4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации Латинской Америки и не являются морскими
портами?
а) Рио-де-Жанейро;
б) Лима;
в) Буэнос-Айрес;
г) Сан-Паулу;
д) Сантьяго.
5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная страна?
а) водные ресурсы — Бразилия;
б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия;
в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка;

г) лесные ресурсы — Колумбия;
д) медные руды и селитра — Чили.
6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по производству автомобилей, телевизоров и
радиоприемников?
а) Аргентина; г) Гайана;
б) Бразилия; д) Доминиканская Республика
в) Мексика;
7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также входит в первую десятку стран по
поголовью крупного рогатого скота?
а) Аргентина;
б) Мексика;
в) Венесуэла;
г) Перу;
д) Куба.
8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, осуществляемого в
результате региональной политики:
а) Мексика — на юг;
б) Венесуэла — на север;
в) Бразилия — в Амазонию;
г) Аргентина — к заливу Ла-Плата.
9. Выберите верное утверждение.
а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП.
б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в Пампе, где сложился один из крупнейших
в мире агропромышленных комплексов.
в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется нефтеперерабатывающей промышленностью,
работающей на привозном сырье, а также международным туризмом.
г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного потребительского сельского хозяйства.
10. Порт Тампико в Мексике специализируется на:
а) экспорте пшеницы;
б) экспорте каменного угля;
в) импорте железной руды;
г) экспорте нефти;

д) импорте леса.
Вариант 2

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Тихому океану?
а) Мексика; г) Перу;
б) Парагвай; д) Аргентина.
в) Панама;
2. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными республиками?
а) Перу; г) Никарагуа;
б) Мексика; д) Венесуэла.
в) Куба;
3. В какой из перечисленных стран Латинской Америки преобладают метисы?
а) Мексика; г) Гаити;
б) Бразилия; д) Уругвай.
в) Ямайка;
4. Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией Северной Америки и
является морским портом?
а) Мехико; г) Буэнос-Айрес;
б) Лима; д) Кито.
в) Сан-Паулу;
5. Выберите вариант, в котором полезные ископаемые, экспортируемые данной, страной указаны неверно:
а) железные руды — Бразилия;
б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия;
в) бокситы — Колумбия;
г) нефть — Венесуэла;
д) медные руды и селитра — Чили.
6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по добыче нефти?
а) Эквадор;
б) Багамские острова;
в) Аргентина;
г) Мексика;

д) Чили.
7. Какая страна Латинской Америки является экспортером тростникового сахара-сырца, а так же входит в первую
пятерку стран по поголовью крупного рогатого скота?
а) Аргентина;
б) Мексика;
в) Венесуэла;
г) Куба;
д) Бразилия.
8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, осуществляемого в
результате региональной политики:
а) Мексика — к границе с США;
б) Венесуэла — на запад;
в) Бразилия — к верховью реки Уругвай;
г) Аргентина — к заливу Ла-Плата.
9. Выберите верное утверждение.
а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% промышленной продукции соответствующих стран.
б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось после переноса столицы в Сан-Паулу.
в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в Патагонии, где сложился один из
крупнейших в мире агропромышленных комплексов.
г) Общим для Андских стран является развитие добываю- щей промышленности. Некоторые страны субрегиона
являются лидерами в мировом рыболовстве.
10. Выберите сельскохозяйственные культуры, по производству которых Бразилия занимает 1-е место в мире:
а) какао;
б) кофе;
в) кокосовые орехи;
г) апельсины;
д) сахарный тростник.
Вариант 1

1. д. 2. б. 3. д. 4. б; г. 5. в. 6. б. 7. а. 8. в. 9. б. 10. г.

Вариант 2

1. г. 2. б; д. 3. а. 4. г. 5. в. 6. г. 7. д. 8. а. 9. г. 10. б; д.

Зачетная тестовая работа по курсу
«Социальная и экономическая география мира. Часть II:
Региональная характеристика мира»
Время выполнения : 45 мин
11 класс
I вариант
1. Страной с наибольшей прогнозируемой продолжительностью жизни является...
a) Япония
b) ФРГ
c) Саудовская Аравия
d) Эфиопия
2. По числу и концентрации крупных промышленных районов особо выделяется...
a) Зарубежная Европа
b) Латинская Америка
c) Юго-Восточная Азия
3. Основными машиностроительными регионами мира являются...
a) Северная Америка, Зарубежная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия, СНГ
b) Северная и Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Зарубежная Европа
c) Латинская Америка, Северная Африка, Восточная и Юго-Восточная Азия
d) Зарубежная Европа, СНГ, Латинская Америка
4. Укажите район Африки с наибольшей плотностью населения
a) Дельта Нила
b) Эфиопское нагорье
c) Дельта Нигера
d) Предгорья Атласа
5. В каких районах стран Африки чаще всего сконцентрирован их основной
экономический потенциал?
a) Внутренние районы
b) Столичная агломерация
c) Приграничные районы
d) Районы плато и плоскогорий
6. Какая африканская страна из перечисленных не является монархией?
a) Марокко
b) Лесото
c) Свазиленд
d) Ливия
7. Лишь одну страну Африки можно отнести к развитым. Какую?
a) Тунис
b) Габон

c) ЮАР
d) Египет
8. Главным минеральным богатством региона Зарубежной Азии, определяющим
его роль в МГРТ, является...
a) природный газ
b) медная руда
c) железная руда
d) нефть
9. Для большинства стран Зарубежной Азии характерен тип воспроизводства
населения...
a) третий
b) первый
c) второй
d) переходный
10. Первые места по числу городских жителей в Зарубежной Азии и мире
занимают...
a) Китай и Индия
b) Япония и Сингапур
c) Китай и Япония
d) Ирак и Иран
11. Основной сферой деятельности трудовых иммигрантов в странах Юго-Западной
Азии является...
a) растениеводство
b) нефтяная промышленность
c) машиностроение
d) черная металлургия
12. Главной зерновой культурой Зарубежной Азии, создающей типичные азиатские
ландшафты, является...
a) просо
b) кукуруза
c) пшеница
d) рис
13. Типичной однонациональной страной Зарубежной Азии является...
a) Китай
b) Пакистан
c) Индия
d) Япония
14. Основу импорта Японии составляют...
a) продовольственные товары
b) топливо, рудное и прочее сырье
c) машины и оборудование
d) автомобили
15. Главными особенностями ЭГП Зарубежной Европы являются...
a) соседское и приморское положение
b) мозаичность строения территории и наличие труднопреодолимых преград
c) близость к мировым экономическим центрам и удаленность от морских
бассейнов
d) протяженность границ
16. В южной части Зарубежной Европы преобладают месторождения...

a) угольные
b) топливные
c) нерудные
d) рудные
17. В Зарубежной Европе странами с наиболее высоким уровнем урбанизации
являются...
a) Бельгия, Великобритания, ФРГ
b) Австрия, Испания, Италия
c) Норвегия, Финляндия, Швеция
d) Польша, Чехия, Болгария
18. Ведущей отраслью промышленности Зарубежной Европы (1/3 промышленной
продукции и 2/3 экспорта) является...
a) топливная
b) химическая
c) лесная
d) машиностроение
19. Наибольший вес в валовой продукции и промышленном производстве Европы
принадлежит...
a) Северной Европе
b) Южной Европе
c) Восточной Европе
d) Западной Европе
20. Наиболее крупные запасы нефти в Латинской Америке сосредоточены в...
a) Аргентине и Чили
b) Гондурасе и Никарагуа
c) Эквадоре и Боливии
d) Венесуэле и Мексике
21. Плантационная культура кофе наиболее распространена в...
a)
Эквадоре и Перу
b)
Бразилии и Колумбии
c)
Мексике и Аргентине
d)
Чили и Боливии
22. К какому из перечисленных типов государств можно отнести современные
США?
a) Конституционная монархия
b) Президентская федеративная республика
c) Парламентская республика
d) Президентская унитарная республика
23. В каком направлении преимущественно происходят внутренние миграции в
современных США?
a) из «сельских» слабоурбанизированных районов в крупнейшие городские
агломерации
b) с Севера на Юг
c) из центральных районов на побережья
d) с Запада на Восток
24. Главным регионом мира, привлекающим иностранных туристов, является...
a) Африка
b) Зарубежная Азия
c) Зарубежная Европа

d) Латинская Америка
25. Определить название страны по ее описанию: Эта страна Европейского Союза по
форме правления – конституционная монархия. Малочисленное население
характеризуется низкой плотностью размещения. Большинство населения по
вероисповеданию – протестанты. В структуре хозяйства объем промышленного
производства преобладает над сельскохозяйственным. По таким показателям, как:
выработка электроэнергии на душу населения, добыча нефти и газа, производство
алюминия и ферросплавов, минеральных удобрений, бумажной массы, вылов рыбы,
тоннаж торгового флота – эта страна занимает ведущее место в мире.

Критерии оценивания:
«5» - верно даны ответы на 24-25 вопросов;
«4» - верных ответов от 16 до 23;
«3» - верных ответов от 7 до 15;
«2» - шесть и менее верных ответов;

Зачетная тестовая работа по курсу
«Социальная и экономическая география мира. Часть II:
Региональная характеристика мира»
Время выполнения: 45 мин
11 класс
II вариант
1. Единственной населенной частью света, где нет монархий, является ...
a) Азия
b) Африка
c) Америка
d) Австралия и Океания
2. Лидерами по добыче природного газа являются страны...
a) Северной Америки, СНГ и Зарубежной Европы
b) Зарубежной Европы и Латинской Америки
c) Юго-Восточной Азии и Северной Африки
d) Латинской Америки и Восточной Азии
3. Какая из перечисленных стран Африки имеет крупные месторождения нефти?
a) Ливия
b) Мавритания
c) Замбия
d) Мадагаскар
4. Какая из перечисленных стран Африки не имеет значительных лесных ресурсов?

a) Габон
b) Египет
c) Демократическая Республика Конго
d) Конго
5. Какой город является официальной столицей ЮАР?
a) Йоханнесбург
b) Претория
c) Кейптаун
d) Дурбан
6. Главными особенностями ЭГП Зарубежной Азии являются...
a) мозаичность строения территории, отсутствие труднопреодолимых преград
b) соседское, приморское, глубинное положение
c) близость к мировым экономическим центрам, удаленность от морских
бассейнов
d) обширность территорий, отсутствие экологических проблем
7. Странами с монархической формой правления являются...
a) Саудовская Аравия, Оман, Япония
b) Иордания, Непал, Индонезия
c) Малайзия, Йемен, Мьянма
d) Бангладеш, Иордания, Саудовская Аравия
8. Большинство стран Зарубежной Азии относятся к числу...
a) однонациональных
b) переходных
c) двунациональных
d) многонациональных
9. Единственной страной Зарубежной Азии, в которой наблюдается высокая доля
людей пожилого возраста, является ...
a) Япония
b) Китай
c) Индия
d) Саудовская Аравия
10. «Чайные ландшафты» характерны для стран...
a) Индия, Китай, Шри-Ланка, Индонезия
b) ОАЭ, Кувейт, Оман, Йемен, Ирак
c) Индия, Пакистан, Афганистан, Иран
d) Лаос, Вьетнам, Мьянма, Таиланд
11. Крупнейшими городскими агломерациями Зарубежной Азии являются...
a) Пекин, Дели, Осака
b) Сеул, Стамбул, Пекин
c) Токио, Шанхай, Сеул
d) Джакарта, Стамбул, Манила
12. Для населения Зарубежной Европы характерен тип воспроизводства...
a) первый
b) второй
c) переходный
d) третий
13. Экономическую мощь Зарубежной Европы определяют страны...
a) Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Швеция
b) ФРГ, Франция, Великобритания, Италия

c) Италия, Франция, Швейцария, Великобритания
d) Италия, Испания, Бельгия
14. Крупнейшими городскими агломерациями Зарубежной Европы являются...
a) Берлин и Лондон
b) Париж и Лондон
c) Мадрид и Амстердам
d) Париж и Рим
15. Портово-промышленными комплексами с развитым морским хозяйством и
«портовой промышленностью», работающей на привозном сырье, являются...
a) Лондон, Роттердам, Гамбург
b) Париж, Манчестер, Рим
c) Амстердам, Дувр, Берлин
d) Эдинбург, Антверпен, Лион
16. В состав Северной Европы (по классификации ООН) входят...
a) Скандинавские страны, Финляндия
b) Скандинавские страны, Финляндия, Дания, страны Балтии
c) Скандинавские страны, Финляндия, Дания
d) Скандинавские страны, Финляндия, Дания, страны Океании
17. Тройку крупнейших городских агломераций Латинской Америки составляют...
a) Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Каракас
b) Мехико, Сан-Паулу, Буэнос-Айрес
c) Мехико, Гавана, Лима
d) Сан-Паулу, Сантьяго, Мехико
18. Тройку промышленных лидеров Латинской Америки составляют...
a) Бразилия, Мексика, Аргентина
b) Бразилия, Чили, Колумбия
c) Мексика, Венесуэла, Перу
d) Аргентина, Боливия, Куба
19. Крупнейший в мире торговый флот номинально принадлежит...
a) Багамским Островам
b) Бразилии
c) Панаме
d) Мексике
20. Какой из приведенных видов природного минерального сырья добывается на
побережье Мексиканского залива?
a) золото
b) медные руды
c) нефть
d) никелевые руды
21. Какой экономический район США в наибольшей степени испытывает дефицит
водных ресурсов?
a) Юг
b) Средний запад
c) Запад
d) Северо-Восток
22. Какой язык наиболее широко распространен в Северной Америке?
a) английский
b) французский
c) испанский

d) португальский
23. Какую сельскохозяйственную специализацию имеют центральные районы
Среднего Запада США?
a) Озимая пшеница и скотоводство
b) Кукуруза и соя
c) Сахарный тростник и табак
d) Хлопчатник и рис
24. Наиболее высокая плотность населения (более 900 чел. на 1 км.кв.) характерна
для...
a) Саудовской Аравии
b) Бангладеш
c) Монголии
d) Индии
25. Определить название страны по ее описанию: Одна из высокоразвитых стран
Европейского Союза, население которой характеризуется высокой численностью,
естественной убылью, высоким уровнем урбанизации и высоким уровнем трудовой
иммиграции. В структуре промышленности представлены все «авангардные отрасли» энергетика, машиностроение, химическая промышленность, а также традиционные для
этой страны: угольная промышленность и металлургия. Сельское хозяйство – с
преобладающей ролью животноводства, отличается высокой продуктивностью.
Производимые здесь автомобили и высокоскоростные магистрали являются особенной
гордостью страны.

Критерии оценивания:
«5» - верно даны ответы на 24-25 вопросов;
«4» - верных ответов от 16 до 23;
«3» - верных ответов от 7 до 15;
«2» - шесть и менее верных ответов;

