
Итоговая контрольная работа по географии за учебный год 

11 класс 
 

Часть А. 
 

А1. Форма государственного устройства, при которой территория страны имеет в 

своем составе самоуправляющиеся государственные образования, называется ... .  

А) федерацией;                                                  Б) монархией;  

В) унитарным государством;                           Г) республикой.  

 
А2. Нефтяная промышленность является отраслью международной специализации  

А)Венесуэлы и Нигерии;                                  Б) Бразилии и Индии;  

В) Франции и Германии;                                  Г) Польши и Болгарии  

 

А3. Какая из стран занимает третье место по численности населения?  

А) Канада;                                                          Б) Индия;  

В) США;                                                             Г) Россия 

 

А4. Какой из указанных городов  является столицей государства, входящего в  

«большую семерку»?  

А) Рим;                                                               Б) Пекин;  

В) Токио;                                                           Г) Мехико.  

 

А5. Господствующей религией Зарубежной Европы является:  

А) буддизм;                                                      Б) ислам; 

В) христианство;                                              Г) синтоизм. 

 

А6. В какой стране Европы энергоснабжение преимущественно базируется на ГЭС? 
А) Исландия;                                                    Б) Германия;  

В) Норвегия. 

 

А7. Какая из стран не является поставщиком автомобилей на мировой рынок:  

А) Италия;                                                       Б) Албания;  

В) Германия. 

 

А8. Экономическую мощь Зарубежной Европы определяют страны... 
А) Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Швеция 

Б) ФРГ, Франция, Великобритания, Италия 

В) Италия, Франция, Швейцария, Великобритания 

Г) Италия, Испания, Бельгия 

 

А9. Какое утверждение о Канаде является верным? 

А) Юго-восточные провинции Канады — районы нового освоения. 

Б) Главные экономические районы Канады находятся на северо-западе страны. 

В) Транспортная сеть Канады отличается большой густотой. 

Г) Канада имеет постиндустриальную структуру хозяйства. 

 

А10. Какое из следующих утверждений о Бразилии верно? 

А) Территория страны расположена в западном и в восточном полушариях 

Б) Государственный язык — испанский. 

В) Столица страны является крупнейшим по численности населения городом 

Г) Большая часть электроэнергии в стране производится на ГЭС. 



 

 

А11. США богаты различными полезными ископаемыми. По разведанным  

запасам какого из перечисленных полезных ископаемых эта страна занимает  

первое место в мире? 

А) железные руды;                                           Б) природный газ; 

В) каменный уголь;                                          Г) нефть. 

 

А12. Бразилия является крупнейшим в мире производителем 

А) кукурузы;                                                       Б) сахарного тростника; 

В) хлопка ;                                                          Г) чая. 

 

А13. Что из перечисленного характерно для природы Мексики? 

А) Наличие месторождений нефти и природного газа. 

Б) Преобладание подзолистых почв. 

В) Субэкваториальный тип климата. 

Г) Преобладание низменностей в рельефе. 

 

А14. Какое утверждение о географических особенностях Аргентины верно? 

А) Большая часть территории страны находится в субэкваториальном климатическом 

поясе. 

Б) Столица не является крупнейшим по численности населения городом страны. 

В) Имеет сухопутную границу только с одной страной. 

Г) Вся территория страны находится в Южном полушарии. 

 

А15. Россия занимает первое место в мире по 

А) производству стали;                                       Б) добыче угля; 

В) добыче природного газа;                               Г) выращиванию пшеницы. 

 

 

Часть В. 
 

В1. Выберите правильные утверждения о странах Латинской Америки. 

А) Бразилия – одна из ключевых стран развивающегося мира.                                                       

Б) Одна из главных причин отсталости сельского хозяйства заключается в сохранении  

старых форм землевладения.  

В) По уровню социально-экономического развития Латинская Америка отстает от  

стран Азии и Африки                                  

Г) Для стран региона характерна «ложная урбанизация» 

Д) Более половины населения региона – это потомки смешанных браков                             

Е) По обеспеченности водными ресурсами регион занимает первое место в мире. 

 

В2.Выберите правильные утверждения о современной России. 

А) Россия остается одним из лидеров, которые определяют мировую политическую  

повестку дня                                                          

Б) 2/3 территории России находятся в зоне постоянной мерзлоты 

В) Демографическая обстановка в России сильно усложнилась в постсоветский период                                                           

Г) После распада СССР в экономике России наступил этап ускоренного экономического  

развития 

Д) В экономике России наблюдается ярко выраженный топливно-сырьевой уклон                                                         

Е) В настоящее время в России проводится политика направленная на увеличение  

численности населения 



 

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Географические особенности Чили 
  

Чили вытянулась узкой и длинной полосой вдоль побережья _______(А) океана в 

южной части Латинской Америки. По форме правления является _______(Б). Численность 

городского населения больше, чем сельского; в стране высокий уровень урбанизации. По 

запасам и добыче _______(В) Чили является одним из мировых лидеров. 

  

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя 

на места пропусков слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетания) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз. 

  

Список слов (словосочетаний): 

1) золото; 

2) каменный уголь; 

3) железная руда; 

4) медная руда; 

5) Тихий; 

6) Атлантический; 

7) Индийский; 

8) монархия; 

9) республика . 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

А Б В 

   

 

В4. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

  

Географические особенности США 

      США — одна из стран, расположенных в регионе Северная Америка. Столица страны 

— город _______(А). По форме правления и административно-территориальному 

устройству США — _______(Б). США являются абсолютным лидером в своем регионе по 

многим показателям, например по _______(В) США занимают первое место в Северной 

Америке. Производство электроэнергии в стране выводит страну на первые позиции в мире. 

  

Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя 

на места пропусков слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетания) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз. 

  



Список слов (словосочетаний): 

1) федеративная монархия; 

2) унитарная монархия; 

3) федеративная республика; 

4) унитарная республика; 

5) Нью-Йорк; 

6) Вашингтон; 

7) и площадь территории, и численность населения; 

8) площадь территории; 

9) численность населения. 

  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

А Б В 

   
 

В5.Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), 

которые необходимо вставить на место пропусков. 

Географические особенности Индии 

 Индия — одна из крупнейших стран Зарубежной Азии. Ее столица — город Нью-Дели. По 

размеру территории Индия занимает _______(А) место в своем регионе. Страна очень 

богата разнообразными природными ресурсами. По форме правления Индия является 

_______(Б), а по административно-территориальному устройству — _______(В) страной. В 

Индии проживает большое количество разных народов, она относится к самым 

многонациональным странам мира. 

 Выбирайте последовательно одно слово (словосочетание) за другим, мысленно вставляя 

на места пропусков слова (словосочетание) из списка в нужной форме. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетания) в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может быть использовано только 

один раз.  

 Список слов (словосочетаний):  

1) монархией; 

2) республикой; 

3) унитарной; 

4) федеративной; 

5) первое; 

6) второе; 

7) третье. 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

А Б В 

   

 



  

 

 

Часть С. 

Определите страну по ее краткому описанию: 

С1. Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория 

полностью расположена в Западном полушарии и омывается водами трех океанов. 

Страна является первой по размерам территории и третьей по численности 

населения на материке, на котором она расположена. Население, отличающееся 

низкой плотностью (показатель средней плотности — 3 человека на 1 км2, один из 

самых низких в мире), размещено в основном вдоль южных границ. 

 

 

С2. Территория страны полностью расположена в западном полушарии и при этом 

пересекается экватором. Страна является крупнейшей по численности населения на 

материке, на котором она расположена. Страна обладает огромными 

гидроэнергетическими ресурсами, по её территории протекает много полноводных 

рек, поэтому большая часть электроэнергии в этой стране производится на ГЭС. 

 

 

С3.Эта высокоразвитая страна по форме правления является конституционной 

монархией. По числу жителей превышает 100 мл. чел. Однонациональное по составу 

население характеризуется высокой средней плотностью, самой высокой 

продолжительностью жизни в мире. В промышленности приоритетное развитие 

получили новейшие наукоемкие отрасли. 

С4. Эта страна относится к числу экономически высокоразвитых. Ее территория 

расположена в Восточном полушарии и омывается водами Тихого и Индийского 

океанов. Значительную часть территории занимают пустыни и полупустыни. В 

мировом географическом разделении труда страна играет роль крупного 

поставщика железной руды, каменного угля и сжиженного природного газа, а также 

продукции животноводства. 

С5. Эта высокоразвитая европейская страна — одна из крупных по территории 

стран региона. Ведущими отраслями промышленности являются: 

электроэнергетика (в ее структуре преобладают АЭС), черная и цветная 

металлургия, многоотраслевое машиностроение (авиастроение, автомобилестроение, 

судостроение), легкая промышленность. В сельском хозяйстве развиты и 

растениеводство, и животноводство. Выращивание пшеницы, сахарной свеклы, 

винограда является отраслями международной специализации. 

С6.Это древнейшее государство расположено в Азии. Оно занимает одно из первых 

мест по запасам многих природных ресурсов и первое место — по численности 

населения. Почти 90% жителей сосредоточено на 1/3 территории страны, на востоке. 

Страна является крупной индустриальной державой, несмотря на это, в городах 

живет менее половины населения. Промышленность сконцентрирована на северо-

востоке страны. 


