
География. 11 класс 
 

Рекомендуемый учебник: Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл., Москва, Просвещение, 2016 г. 

Географический атлас для 10-11 класса. Контурная карта по географии для 10-11 класса с заданиями. 

или Максаковский В.П. География. Рабочая тетрадь 10-11 кл., Москва, Просвещение, 2016 г. Географический атлас для 10-11 класса. 
 
 

Время 

изучения 

Содержание учебного материала Задания для 

самопроверки 

Перечень практических работ Проектная деятельность 
(географическая 

исследовательская практика) 

Форма 

аттестации 

1 

четверть 

1. Региональный подход в изучении 

экономической географии мира. 

2. Зарубежная Европа. Германия. 

 

 
Т.6 §1,2,3 

№9 Составление экономико- 

географической характеристики одной 

из стран Европы. 

 Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование. 

2 

четверть 

1. Зарубежная Азия. Япония. Китай. 

Индия. Австралия. 

2. Африка. ЮАР. 

Т.7 §1,2,3,4,5  

 

Т.8 §1,2 

№10. Работа со статистической 

информацией по странам 

Зарубежной Азии 

№11 Выделение на карте главных 

районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности 

региона мирового масштаба. 

 Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование. 



3 

четверть 

1.Северная Америка. США. Канада. 

2.Страны Латинской Америки: 

Бразилия, Аргентина, Мексика. 

  Т.9 §1,2,3  

  Т.10 §1,2 

№ 12. Характеристика особенностей 

размещения населения и хозяйства 

отдельных стран (по выбору ученика) 

 Результаты 

практических 

работ, 

собеседование 

или 

тестирование. 

4 1. Россия в современном мире.  № 13. Анализ и объяснение Презентация на одну из Результаты 

четверть А) Поисковый этап  особенностей современного предложенных тем: практических 

 Б) Аналитический этап  геополитического и 1. Россия на политической карте работ, 

 В) Практический этап 

Г) Презентационный этап 

Д) Контрольный этап 

2. Современные глобальные 

проблемы человечества. 

 

 

 
Т.11 §1,2 

геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного 

развития. 

 № 14. Определение роли России в 

производстве важнейших видов 

мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

№ 15. Выявление, объяснение и 

оценка глобальных проблем 

человечества. 

  

 

мира. 

2. Россия в мировом хозяйстве. 

3. Россия в системе 

международных 

финансовоэкономических и 

политических отношений. 

4. Отрасли международной 

специализации России. 

5. Особенности географии 

экономических, политических и 

культурных связей России с 

наиболее развитыми странами 

мира. 

6. Географические аспекты 

результаты 

проектной 

деятельности, 

собеседование 

или 

тестирование. 

    важнейших социально-  

    экономических проблем России.  

    7. Стратегические интересы  

    России в АТР. 8. Россия и страны  

    Содружества независимых  

    государств (СНГ). 9. Участие  

    России в Международных  

    социально-экономических и  

    геоэкологических проектах.  

 

 

 



Примерная итоговая работа по географии 

за 1 полугодие 11 класса 2019/2020 учебного года 

 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Часть I 

 

1. Ислам – религия большинства верующего населения  

1) Бразилии; 2) Монголии; 3) Турции; 4) Индии  

 

2. Какая из перечисленных стран является конституционной монархией?  

1) Ватикан; 2) Бельгия; 3) Саудовская Аравия; 4) Кувейт  

 

3. Какая из перечисленных ниже стран имеет наибольшую численность населения? 
1) Индия; 2) Нигерия; 3) Китай; 4) Кувейт  

 

4. Какое из перечисленных государств находится в Африке?  

1) Сирия; 2) Непал; 3) Кения; 4) Перу  

 

5. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?  

1)Венесуэла; 2) Канада; 3) Индия; 4) Бразилия  

 

6. Рур (Германия), Донбасс (Украина), Пенсильвания (северо-восток США) – это районы  
1. выплавки алюминия;  

2. новейшего машиностроения;  

3. целлюлозно-бумажной промышленности;  

4. чёрной металлургии  

 

7.Одной из мировых специализаций Зарубежной Европы является:  
1) машиностроение;               3)цветная металлургия; 

2)сельское хозяйство;            4) легкая промышленность.  

 

8. В какой из перечисленных стран добыча нефти является отраслью специализации?  

1) Нигерия;   2) Республика Корея;    3) Эфиопия;   4) Австралия  

 

 

 



9. Федеративное государство – это государство: 

а) обладающее политической независимостью, самостоятельностью во внутренних и внешних делах 

б) в котором кроме единых законов и органов власти существуют законодательные, исполнительные и судебные органы власти на отдельных 

территориях (республиках, штатах, провинциях и т.д.) 

в) главой которого считается император, король и т.д., а верховная власть передается по наследству 

 

10. Найдите правильные пары названий стран – гигантов по площади и их столиц: 
а) США – Нью-Йорк    

б) Великобритания – Лондон  

в) Португалия – Лиссабон 

г) Канада – Оттава  

д) Польша – Будапешт 

 

11. Выберите страну, имеющую прямой выход к морю: 
а) Финляндия    б) Чехия    в) Словакия 

г) Белоруссия    д) Греция 

 

12.Какая из стран не относится к региону Южная Европа? 
А) Польша;  Б) Греция;  В) Италия. 

 

13.Какие страны входят в «Большую семерку»:  

Италия, Испания, Швеция, Германия, Франция,Португалия, Великобритания. 

 

14. Подберите правильные пары «тип сельского хозяйства – культуры, животноводство»: 
Тип: 1) североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

С/Х культуры: а) пшеница, виноградарство, садоводство  

                            б) рожь, КРС, оленеводство 

                            в) пшеница, рожь, картофель, скотоводство 

 

15.Горный туризм развит в : 

А) Швейцарии и Австрии; 

Б) Франции и Италии; 

В) Германии и Албании. 

 

 

Часть II 

Определите страну по описанию. 
1. В этой стране насчитывается около 7 млн. иммигрантов. Они призваны восполнить «брешь» в недостатке рабочих рук, необходимых на 



трудоемких и малооплачиваемых производствах. В основном это турки (курды), боснийцы, сербы, хорваты, греки, евреи и представители 

других южноевропейских народов. 

А) Великобритания б) Австрия в) Швейцария г) ФРГ 

 

2. Эту страну нередко называют «молочной фермой» Европы. Рыболовство также является ее отраслью специализации. Основным типом 

сельскохозяйственного предприятия является крупная высокомеханизированная животноводческая ферма. 

 

 

 


