Итоговая контрольная работа по географии за курс 11 класса
1.Установите соответствие между странами – гигантами по площади
(более 5 млн км²) и их столицами
а) Россия
1) Бразилиа
б) Канада
2) Москва
в) Китай
3)Пекин
г) США
4)Оттава
д) Бразилия
5) Вашингтон
2.Какие из перечисленных стран не входит в содружество,
возглавляемое Великобританией?
а) Азербайджан б) Австралия в) Египет г) Новая Зеландия д) Канада
3.Выберите пары, где правильно указаны названия стран-гигантов по
населению (более 100млн чел.) и ее столицы:
а) Китай – Дели б) Индонезия – Джакарта в) Бразилия – Рио-де-Жанейро
г) Пекин – Исламаба д) Нигерия – Луанда
4.Укажите страны с монархической формой правления:
а) Дания б) Саудовская Аравия в) Бразилия г) Испания д) Молдавия
5.Федеративным государством не является:
а) Германия; б) США в) Франция г) Мексика д) Индия
6. Главной «горячей точкой» мира является:
а) Европа б) Южная Америка в) Ближний Восток г) Куба д) Россия
7.Какие из указанных государств относятся к подгруппе наименее
развитых стран?
а) Мозамбик; б) Саудовская Аравия; в) Индия; г) Эфиопия; д) Чили
8.Выберете страну, имеющую выход к морю:
а) Финляндия; б) Монголия; в) Словакия; г) Нигер; д) Непал.
9.Какие из указанных полезных ископаемых не являются горючим?
а) Железная руда; б) торф; в) калийные соли; г) каменный уголь; д)
природный газ.
10.Какие из указанных государств входят в первую десятку стран по
размерам разведанных запасов нефти?
а) Норвегия; б) Китай; в) Ирак; г) Канада; д) США.
11. Выберите верное утверждение:
а) Около половины мирового гидроэнергетического потенциала приходится
на пять стран: Китай, Ливия, Россия, Канада, Саудовская Аравия; б) к странам
северного лесного пояса относятся Канада, Финляндия, Индонезия; в) около
половины заготавливаемой в мире древесины идет на дрова; г)
обрабатываемые земли сосредоточены в основном в зоне саванн и
тропических лесов; д) Все перечисленных утверждения верны.
12.Дополните предложение, выбрав правильный вариант ответа.
Наука о происхождении народов называется:
а) геоморфология; б) палеогеографией; в) этнографией; г) геоэкологией;
д) биоэкологией.
13.Какая из названных стран обладает наибольшими запасами пресной
воды?
а) Египет; б) Канада; в) Индия; г) Италия; д) Казахстан.
14.Демография изучает:
а) закономерности воспроизводства населения; б) численность населения;

в) возрастной и половой состав населения; г) естественный прирост
населения; д) все перечисленное.
15. Какова периодичность произведения переписей населения в разных
странах?
а) Один раз в 25-30 лет; б) 5-10 лет; в) 10-15 лет; г) один раз в полгода;
д) такой периодичности не существует.
16.Женское население преобладает в:
а) Аргентине; б) Китае; в) Германии; г) Саудовской Аравии; д) Австралии.
17.Какие из указанных государств являются двунациональными и
многонациональными?
а) Германия; б) Канада; в) Индия; г) Япония; д) Польша.
18. Какие из указанных стран являются высокоурбанизированными?
а) Судан; б) Канада; в) Индонезия; г) Ливия; д) Швеция
19.Какие из указанных областей человеческой деятельности является
составными частями НТР
а) Техника и технология; б) управление; в) наука; г) производство;
д) все перечисленные.
20.
Как называется совокупность национальных хозяйств всех
стран мира, связанных между собой всемирными экономическими
отношениями?
а) Географическое разделение труда; б) международная специализация
стран; в) география мирового хозяйства; г) интернационализация хозяйства;
д) мировое хозяйство.
21.Где находится «медный пояс»?
а).В Африке; б).В Азии; в).В Европе; г).В северной Америке; д).В Антарктиде.
22.Какого государства, из перечисленных, нет в пределах «северного
лесного пояса»?
а).Швеция; б).Финляндия; в).Канада; г).Эквадор; д).Россия.
23.Как называется преобразование сельского хозяйства на основе
современной агротехники?
а).Зеленая революция; б).Сельская революция; в).Аграрная революция;
г).Зерновая революция.
24.Какой вид транспорта является самым дешевым?
а).Автомобильный; б).Морской; в).Трубопроводный; г).Авиационный.
25.Какое государство является лидером по поголовью крупно-рогатого
скота?
а).Бразилия; б).Китай; в).Аргентина; г).Индия.
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