
Демонстрационный вариант по  географии 

11 класса 

1 полугодие 

Учебник: Максаковский В.П. «География. Экономическая и социальная география мира. 

Базовый уровень».  Учебник для 10 класса. М.,Просвещение, 2019г.  

Темы: 

1 Региональная характеристика мира. Экономико-географическое положение, природные 

условия и ресурсы,  население Зарубежной Европы.  

2 Промышленность и сельское хозяйство стран Европы. Отрасли непроизводственной сферы.  

3 Отрасли непроизводственной сферы.  

4 Географический рисунок расселения и хозяйства.  

5 Субрегионы и страны зарубежной Европы.Общие особенности населения и хозяйства ФРГ. 

 

6 Состав, природно-ресурсный потенциал и население Зарубежной Азии.  

7 Хозяйство стран Азии. Субрегионы зарубежной Азии.   

8 Китай – ЭГП, население, хозяйство.  

9 Япония – ЭКГ, население, хозяйство.  

10 Индия – ЭГП, население, хозяйство.  

11 Общая характеристика Австралии и Океании.  

12 История освоения европейцами. Население Африки.  

13 Природные ресурсы и хозяйство стран Африки. 

 

14 Различия регионов Африки. ЮАР.  

 

Итоговая контрольная работа по географии за I полугодие составлена в форме тестов. 

На  1-12 вопросы предлагаются  четыре варианта ответов, из которых верным может быть 

только один,  каждый верный ответ на вопросы 1-8 оценивается в 1 балл, 10-12 – 2 балла, 

13-15 – 3 балла. На выполнение работы отводится – 40 мин. 

Разрешается использование атласов. 

 

Критерии оценки 

«5» - от 90 % до 100%            

«4» - от 70 % до 89 %             

«3» - от 50 % до 69 %             

«2» - менее 50 %                     

 

 

 



Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие . 11класс 

 

1. Какое европейское государство является самым большим по площади? 

1) Испания 2) Украина 3) Франция 4) ФРГ 

2. Выберите, какое из перечисленных государств является единственной в Европе 

колонией: 

1) Андорра 2) Гибралтар 3) Люксембург 4) Мальта 

3.  Бóльшую часть электроэнергии в Норвегии вырабатывают электростанции 

    1)  тепловые (ТЭС) 

    2)  гидро- (ГЭС) 

    3)  атомные (АЭС) 

    4)  приливные (ПЭС) 
 

4.Монархиями являются 

    1)  Австрия и Греция 

    2)  Ирландия и Финляндия 

    3)  Италия и Франция 

    4)  Испания и Бельгия 

5. Какое утверждение о Великобритании является верным? 

    1)  Бόльшая часть населения занята в непроизводственной сфере. 

    2)  Растениеводство – ведущая отрасль сельского хозяйства. 

    3)  По форме государственного правления является республикой. 

    4)  В структуре экспорта преобладают минеральное сырье и топливо. 
  

6. Население Индии характеризуется 

    1)  однонациональным составом 

    2)  тем, что большинство населения исповедует ислам 

    3)  тем, что доля горожан составляет менее 1/3 всего населения 

    4)  высокой продолжительностью жизни 
 

7. Для Японии характерно размещение предприятий черной металлургии, в 

значительной степени ориентированное на 

    1)  морские порты 

    2)  месторождения каменного угля 

    3)  месторождения железной руды 

    4)  районы потребления 
 

8. Установите соответствие между страной и регионом, где она расположена. 

   

СТРАНА   РЕГИОН 

1)  Малайзия 

2)  Оман 

3)  Бангладеш 
 

    А)  Юго-Западная Азия  

Б)  Центральная Азия 

В)  Южная Азия 

Г)  Юго-Восточная Азия 
 

 

   

9. Установите соответствие между страной и буквой, которой она обозначена на 

фрагменте карты Азии. 



 

   

СТРАНА   БУКВА 

1)  Афганистан 

2)  Пакистан 

3)  Мьянма 
 

    А)  А 

Б)  Б 

В)  В 

Г)  Г 
 

 

10. Установите соответствие между страной и её столицей:  каждому элементу 

первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

   

СТРАНА   СТОЛИЦА 

А)  Малайзия 

Б)  Венгрия 

В)  Португалия 
 

    1)  Будапешт 

2)  Лиссабон 

3)  Каир 

4)  Куала-Лумпур 
 

 

11. Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран природным газом. 

Расположите страны в порядке возрастания в них показателя ресурсообеспеченности, 

начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 

 Страна Разведанные запасы природного 

газа, 

трлн м3 (2013 г.) 

Добыча природного газа, 

млрд м3 в год (2013 г.) 

1) Казахстан 1,5 18 

2) Китай 3,3 117 

3) Индонезия 2,8 71 

 Запишите   получившуюся последовательность цифр. 

 12. Для какой страны характерна структура ВВП, показанная на диаграмме? 

Доля отдельных секторов экономики в ВВП 

 
    1)  Индия     2)  Лаос     3)  Нигерия     4)  Австрия 

 

 

 



13. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, 

занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в общих объёмах 

экспорта Болгарии и Израиля. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 

сельское хозяйство играет бóльшую роль в экономике. Для обоснования своего 

ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

 Социально-экономические показатели развития Болгарии и Израиля в 2009 г. 

Страна 

Численность 

населения, 

млн чел. 

Структура занятости 

населения, % 
Общий 

объём 

экспорта,  

млрд долл. 

Объём 

сельскохозяйственного 

экспорта, млрд долл. сельское 

хоз-во 

промыш-

ленность 

сфера 

услуг 

Болгария 7,5 7 36 57 16,4 2,8 

Израиль 7,3 2 16 82 45,8 2,0 
 

 

14. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта высокоразвитая европейская страна, член ЕС, является конституционной монархией. 

Основой ее промышленности является разнообразное машиностроение, но выделяется она 

из  числа других европейских стран и значительной добычей нефти и газа, запасами  угля 

в старых бассейнах, разработка которых сейчас практически прекращена. 

15. Определите страну Зарубежной Азии по ее краткой характеристике. 

Граничит лишь с двумя странами (большими по площади территории), не имеет выхода к 

морям, по площади территории равна 1/3 площади Зарубежной Европы; большую часть 

этой страны занимают пустынные и полупустынные ландшафты; население 

малочисленно, плотность населения очень низкая; в структуре промышленности 

преобладают добывающие отрасли, низкий уровень развития позволяет отнести ее к 

группе отсталых стран. 

 

 


