
Демонстрационный вариант по  географии  

11 класса 

2  полугодие 

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

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

Темы: 

1 Общая характеристика Африки.  

2 Хозяйство: Отраслевая и территориальная структура.  

3 Субрегионы Северной и тропической Африки. ЮАР. 

4 Экономико-географическое положение, население США.  

5 Общая характеристика хозяйства США 

6 Макрорайоны США.  

7 Канада – ЭГП, население, хозяйство.  

8 Экономико-географическое положение Латинской Америки, природные 

ресурсы и население.  

9 Хозяйство стран Латинской Америки.  

10 Регионы Латинской Америки. Бразилия.  

11 Место России в мировой политике, в мировом природно-ресурсном и 

людском потенциале. 

12 Место России в мировом хозяйстве.  

13 Понятие о глобальных проблемах.  

14 Стратегия устойчивого развития.  

 

 

Итоговая контрольная работа по географии за 2 полугодие составлена в форме тестов. 

Включает задание с выбором ответа (оценивается в 1 балл), на нахождение соответствия 

(оценивается в 2 балла), с развернутым ответом (оценивается в 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 %                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа: 

1) Выберите 2 федеративных государства Африки: 

 Марокко 

 Египет 

 Эфиопия 

 ЮАР 

 Танзания 

2) Назовите штаб-квартиру организации Африканского единства с 1963 года: 

3) Определите одним словом: узкая специализация хозяйства страны на производство 

одного товара, главным образом для экспорта. 

4) Назовите 2 субрегиона Африки: 

5) Назовите страну Африки, которая дает 2/3 ВВП Африки, включая добычу золота, 

алмазов, урана и ее экономическую столицу: 

6) Назовите 3 части США  

7) Назовите одним словом политику отделения населения по расовому принципу 

8) Продолжите(а)вид специализации б) название города в) аналог реки д) полезные 

ископаемые: 

 Чикаго- самый крупный узел …… 

 Автомобильная столица США…… 

 Американская река Волга…… 

 Мексиканский залив и Аляска богаты …… 

9) Назовите столицы районов США или штаты  

1) Северо-Восток ---- 

2) Средний Запад ---- 

3) Запад ----- 

10)  Расшифруй понятие: «очаговый тип освоения территории» 

11) Назовите страны Средней Америки, Андские страны, страны бассейна Ла-Плата  

12) Дайте определение понятию: «ложная урбанизация» 

13) Назовите одним словом: обширное, частнособственническое земельное владение в 

Латинской Америке 

14) Назовите страну «каучукового бума», «сахарной лихорадки», «кофейного 

производства»: 

15) Назовите экономическую столицу Бразилии: 

16) Перечислите глобальные проблемы современности  

17) Суть гипотезы стабилизации численности населения   

18) Назовите три компонента устойчивого развития мира  

19) Как Вы понимаете выражение: «Мы не унаследовали землю от наших предков. Мы 

берем ее у наших потомков». 

20) Как называется современное движение за охрану окружающей среды. 

 

 

 


