
 

Задание № 24. 
Определите страну по её краткому описанию. 

1. Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория полно-
стью расположена в Западном полушарии и омывается  водами трех океанов. Страна яв-
ляется первой по размерам территории и  третьей по численности населения на материке, 
на котором она расположена. 
 

2. Эта северная островная страна расположена в Западном полушарии. По форме правле-
ния она является республикой. Она выделяется тем, что в  пределах значительной части 
её территории природные ландшафты сохранились нетронутыми человеком. Отличитель-
ной особенностью её природы является наличие действующих вулканов. Главными ста-
тьями экспорта являются продукция рыбной промышленности и алюминий, выплавляе-
мый на базе использования дешёвых возобновимых источников энергии. 
 
3. Эта страна расположена в Европе. По форме правления является  республикой. Её тер-
ритория имеет выход к одному из морей Атлантического океана. Важной особенностью 
её ЭГП является наличие сухопутных границ с тремя странами СНГ. Важным внешнетор-
говым партнёром этой страны, аряду со странами Западной Европы, является Россия. 
 

4. Территория этой страны расположена в восточной части материка и омывается водами 
морей Тихого океана. По размерам территории и численности населения страна входит в 
десятку крупнейших стран мира. Отличительной особенностью географического положе-
ния является наличие сухопутной границы с четырьмя странами СНГ. 
 

5.  Территория этой страны расположена в южной части материка и омывается водами 
двух океанов. Её пересекает Северный тропик. Численность её населения превышает 100 
млн. человек. В настоящее время в международном географическом разделении труда 
страна выступает в первую очередь как поставщик продукции машиностроения, однако 
нефть и нефтепродукты остаются важной статьей её экспорта. 
 

6. Эта страна расположена в Западном полушарии. По форме правления является респуб-
ликой. Её территория с севера омывается одним из морей  Атлантического океана. Госу-
дарственный язык — испанский. Страна является членом ОПЕК. Кроме нефти важными 
статьями экспорта являются бокситы и алюминий. 
 

7.Эта небольшая по территории и численности населения страна расположена в Западном 
полушарии. По форме правления является республикой. Её территория пересекается эква-
тором, с запада омывается Тихим океаном. Государственный язык — испанский. Страна   
является членом ОПЕК. Кроме нефти важной статьёй экспорта является  продукция тро-
пического земледелия — бананы, какао и пальмовое масло. 
 

8. Территория этой страны пересекается Южным тропиком и омывается водами двух оке-
анов. Страна не имеет сухопутных границ с другими государствами. Большая часть тер-
ритории находится в природных зонах саванн, полупустынь и пустынь. Показатель плот-
ности населения один из самых низких в мире. Страна относится к числу крупнейших 
экспортёров угля,  железной руды, глинозёма и шерсти. 
 

9. На территории этой страны находится крайняя южная точка материка, на котором она 
расположена. По форме государственного правления она является конституционной мо-
нархией. Большая часть населения исповедует ислам. Главными статьями экспорта явля-



 

ются бытовая электроника, нефть и сжиженный природный газ, продукция тропического 
земледелия. 
 

10. Эта полуостровная страна расположена в Северном полушарии. По форме правления 
она является конституционной монархией. Её территория  омывается водами двух океа-
нов, и в её пределах находится крайняя северная точка той части света, в которой распо-
ложена эта страна. В международном географическом разделении труда она выделяется 
как крупный производитель нефти и природного газа.  
 

11. Эта страна не имеет сухопутных границ с другими государствами. Россия имеет с ней 
морскую границу. По численности населения страна входит в десятку крупнейших стран 
мира. По форме правления является конституционной монархией. По производству мно-
гих видов промышленной продукции относится к числу мировых лидеров. 
 

12. Территория этой страны расположена в Северном полушарии и имеет выход к одному 
из морей Атлантического океана На её территории расположена крайняя северная точка 
материка, на котором находится эта страна. Природа страны крайне разнообразна — 
здесь можно увидеть пустынные пейзажи, оливковые и апельсиновые рощи, вечно-
зелёные леса. По форме правления является республикой. В экономике важную роль иг-
рают сельское хозяйство и лёгкая промышленность. Большое значение имеет и туристи-
ческая отрасль 
 

13. Территория этой страны, располагающейся в Северном полушарии, омывается водами 
двух океанов. Официальный государственный язык — испанский. Главными природными 
богатствами являются запасы нефти,  природного газа и руд цветных металлов. Числен-
ность населения превышает 100 млн. человек. Структура хозяйства постиндустриаль-
ная, — на долю сферы услуг приходится более 60% ВВП. 
 

14. Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория располо-
жена в южном полушарии и омывается водами Тихого и Индийского океанов. Значитель-
ную часть территории занимают пустыни и полупустыни. В мировом географическом 
разделении труда страна играет роль крупного поставщика железной руды, каменного 
угля и сжиженного природного газа, продукции животноводства. 
 

15. Эта страна находится на одном из полуостровов Европы, имеет  сухопутную границу 
лишь с двумя странами. Это одна из высокоразвитых стран, по уровню и качеству жизни 
она занимает одно из первых мест в мире и входит в состав ЕС. По форме правления яв-
ляется монархией. На её территории разрабатываются крупные железорудные месторож-
дения (добытая руда вывозится на экспорт), а также месторождения медных руд, свинца и 
цинка. В настоящее время в стране наблюдается положительный миграционный и есте-
ственный прирост населения. 
 

16. Эта страна находится полностью в Северном полушарии. Имеет выход к двум океа-
нам. Это вторая по численности населения страна материка, на котором она находится, 
треть населения — дети и подростки. Для населения характерна миграционная убыль. 
Столица — один из крупнейших в мире  городов. Страна является крупным производите-
лем и экспортёром нефти. В стране производятся кукуруза, пшеница, соя, рис, хлопчат-
ник, кофе. 
 

17. Территория этой страны расположена в Западном и в Восточном полушариях. По 
форме правления является конституционной монархией. Ведущим сектором экономики 



 

является сфера услуг, на которую приходится более 70% ВВП страны. В состав террито-
рии входят островные территории, на одном из принадлежащих стране архипелагов име-
ются действующие вулканы. 
 

18. Территория этой страны расположена в Западном и в Восточном полушариях. По 
суше она граничит только с одним государством. По форме правления является парла-
ментской монархией. Ведущим сектором экономики является сфера услуг, на которую 
приходится более 70% ВВП страны. Столица страны является одним из крупнейших ми-
ровых  финансовых центров. 
 

19. Территория этой страны расположена в Восточном полушарии, она омывается водами 
нескольких морей Тихого океана. По размерам территории и численности населения 
страна входит в десятку крупнейших стран мира. Важной особенностью ЭГП является на-
личие сухопутной границы со странами СНГ. В пределах страны можно встретить не-
сколько природных зон, для восточной части территории характерен муссонный климат. 
 

20. Эта полуостровная страна расположена в Северном полушарии. По форме правления 
она является конституционной монархией. Её территория омывается водами двух океанов 
и в её пределах находится крайняя северная точка той части света, в которой расположена 
эта страна. В международном географическом разделении труда она выделяется как круп-
ный  производитель нефти и природного газа. 
 

21. Эта высокоразвитая страна по форме правления является монархией. Бóльшая часть 
её территории находится в Западном полушарии, на двух крупных островах, на одном из 
которых страна имеет сухопутную границу лишь с одним государством. Численность на-
селения превышает 60 млн. человек. В стране хорошо развиты машиностроение, химиче-
ская промышленность, металлургия. Ведётся добыча нефти и природного газа,  каменно-
го угля. Около 2/3 производимой в стране электроэнергии   приходится на долю ТЭС. Во-
круг столицы сформировалась самая крупная городская агломерация в той части света, 
где эта страна расположена. 
 

22. Территория этой страны находится на нескольких тысячах островов, расположенных 
в акватории двух океанов. Разведаны месторождения нефти, природного газа, угля, руд 
чёрных и цветных металлов. Бóльшая часть территории страны расположена в природной 
зоне влажных экваториальных лесов. По численности населения входит в первую пятёрку 
стран мира. Большинство верующих исповедуют ислам. К основным                              
сельскохозяйственным культурам относятся зерновые, каучуконос-гевея, чай, кофе, 
табак, какао, сизаль. 
 

23.Территория этой африканской страны расположена в пределах экваториального и суб-
экваториального климатических поясов. Главными природными богатствами являются 
запасы нефти, природного газа,  оловянных руд. По численности населения страна входит 
в десятку крупнейших стран мира. Стран активно участвует в международном                
географическом разделении труда, является членом ОПЕК.  
 

24. Эта страна — вторая по площади территории на материке, расположена в трех клима-
тических поясах. Длительное время (в течение трех веков) она оставалась испанской ко-
лонией. Природные ресурсы разнообразны: имеются запасы нефти, природного газа, руд 
цветных металлов, плодородные степные почвы. Особенностью страны является высокий 
уровень ее урбанизации (83%). В столице проживает почти половина ее населения. 
 



 

25. Эта страна — одна из крупнейших по площади территории и по   численности населе-
ния. Значительную, но наименее освоенную часть ее территории занимает низменность. 
Особенностью страны является высокий уровень урбанизации. Население размещено 
крайне неравномерно: 9/10 населения сосредоточено в приокеанской полосе. Страна бога-
та разнообразными природными ресурсами: по запасам железных, марганцевых руд, бок-
ситов занимает одно из первых мест в мире; огромны ее водные,  лесные ресурсы. 
 

26. Эта азиатская страна находится полностью в Северном полушарии. Территория 
страны находится на низменности: средние высоты не превышают 200 м над уровнем 
моря. Средняя плотность населения превышает 800    человек на 1 км2, по численности 
населения она входит в первую десятку стран мира. В общей численности населения 
примерно 70% составляет  сельское население, в сельском хозяйстве занято примерно 
45% экономически активного населения страны. Большинство верующих   исповедуют 
ислам. В стране имеются месторождения природного газа.  Сельское хозяйство специали-
зируется на выращивании чая, хлопка, джута. 
 

27. Эта африканская страна по форме правления является монархией. Она расположена 
на северо-западе материка, в Западном полушарии, и имеет выход к Атлантическому оке-
ану. Большую часть её территории занимают горы. В стране разведаны месторождения 
фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна является крупным 
производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства верующего населения 
является ислам. 
 

28. Эта страна находится на юге материка, занимает южную окраину плоскогорья, 
переходящего на юге и востоке в горы. Имеет выход к двум океанам. Внутри её 
территории находится государство-анклав. Обладает мощным природно-ресурсным 
потенциалом. Здесь имеются запасы каменного угля, алмазов, платины, золота, железных, 
марганцевых, никелевых, свинцовых, урановых руд. Около 50% экспорта приходится на 
продукцию горнодобывающей промышленности. На большей части территории 
засушливый климат, поэтому для земледелия пригодно менее 15% площади страны. 
 

29. Территория этой африканской страны пересекается нулевым меридианом. Северная 
прибрежная часть страны, где проживает более 95% всего населения, расположена в 
субтропическом поясе, остальная — в тропическом. Запасы нефти и природного газа 
составляют её основное   богатство. Страна входит в состав ОПЕК. 
 

30. Эта страна является одной из наименее развитых стран мира. Она расположена 
полностью в Южном полушарии, западное побережье омывается водами Атлантического 
океана. Здесь проходит холодное океаническое течение, оказывающее влияние на климат 
прибрежной части страны. Официальный язык в государстве португальский. Основу 
экономики этой страны составляет добыча нефти и алмазов. С 2007 г. это государство 
является членом Организации стран — экспортёров нефти. 


