
Входящий контроль по географии 11 класс
   Вариант 1  
1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по 
численности населения страны мира:
а) Россия, Китай, США;     в)  Китай, Индия, США;
б)  Индия, Россия, ФРГ;     г)  Китай, Бразилия, Канада.

2.       Какое примерно количество стран в современном мире?
              а)    100                    в)    152
              б)    230                    г)     270

3. Какая из стран не входит в «большую восьмерку»?
              а)    США;                           в)    Канада;
              б)    Бразилия;                    г)    Италия.

4.       Укажите государство республику:
              а)    Япония;                     в)    Германия;
              б)    Дания;                       г)     Испания.

5.       Какая из перечисленных стран не является страной 
«переселенческого капитализма»:
              а)    Австралия;                в)    ЮАР;
              б)    Израиль;                    г)    Аргентина;

6.       Новыми индустриальными странами являются:
а)    Китай, Монголия, Таиланд;                           в)    Мексика, ЮАР, Индия;
б)    Республика Корея, Сингапур, Тайвань;        г)    Египет, Бруней, Вьетнам.

7.       Страна, имеющая только морские границы:
              а)    Афганистан;                   в)   Турция;
              б)    Куба;                               г)   Италия.

8.       Федеративным  государством не является:
              а)    США;                    в)    Индия;
              б)    Россия;                  г)    Япония.

9.        Наибольшую протяженность с севера на юг имеет:
              а)    Перу;                     в)    Венесуэла;
              б)    Чили;                     г)    Боливия.       
     
10.    Назовите столицу Канады:
                     а)  Монреаль;              в) Торонто;
                     б)  Оттава;                   г) Виннипег.



11.    Главной «горячей точкой» мира является:
              а)    Европа;                          в)    Ближний Восток;
              б)    Южная Америка;         г)     Австралия.

12.    Какая из стран выделяется по добыче железной руды:  
              а) Бразилия;                         в) Германия;
              б) Великобритания;            г) Япония.

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам зерна?
              а) Австрия;                         в) Канада;
              б) Монголия;                      г) все три страны.

14.    Какой регион занимает первое место по развитию туризма?
              а)  Западная Европа;           в) Австралия;
              б) Северная Америка;         г) Латинская Америка.

15. Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов ОПЕК:
             а) Алжир;                            в) Куба;
             б) Саудовская Аравия;      г) Венесуэла.

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе:
              а)  Персидского залива;           в) Балтийского моря;
              б) Аравийского моря;              г) Бенгальского залива.

17.  Установите соответствие между страной и её столицей:
                   1. Мексика                      А) София
                   2. Египет                         Б) Рим
                   3. Италия                        В) Мехико
                   4. Болгария                     Г) Каир
 
18.  Соотношение между величиной запасов и размерами использования 
природных ресурсов называется________________________________
 
19. Показатель, характеризующий стоимость всей 
продукции,  выпущенной на территории данной страны за 
год                             (в долларах США) называется 
_____________________________
 
20. Период времени, в течении которого происходит качественный 
скачок в развитии науки и техники, коренным образом преобразующий 
производительные силы общества это 
____________________________________
 
 



Входящий контроль по географии 11 класс
Вариант 2
1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по 
площади  страны мира:
а) Россия, Канада, Китай;     в)  Китай, Индия, США;
б)  Индия, Китай, ФРГ;         г)  Австралия, Бразилия, Канада.

3.       Какое примерно количество стран в современном мире?
              а)    150                    в)    170
              б)    280                    г)     230

3. Какая из стран не входит в «большую восьмерку»?
              а)    Аргентина;                 в)    Канада;
              б)    Япония;                      г)    Италия.

4.       Укажите государство монархию:
        а)    Россия;                       в)    Польша;
        б)    Франция;                    г)    Великобритания.

5.       Какая из перечисленных стран не является страной СНГ?
        а)    Россия;                         в)    Латвия;
        б)    Белоруссия;                 г)    Казахстан.

6.       Новыми индустриальными странами являются:
     а)    Китай, Монголия, Таиланд;                      в)    Мексика, ЮАР, Индия;
     б)    Республика Корея, Сингапур, Тайвань;   г)    Египет, Бруней, Вьетнам.

7.       Выберите страну, имеющую выход к морю:
              а)    Афганистан;                  в)   Норвегия;
              б)    Монголия;                     г)   Непал.

8.       Унитарным  государством  является:
              а)    США;                     в)    Индия;
              б)    Россия;                  г)    Япония.

9.        Укажите самую северную столицу стран  мира:
              а)    Вашингтон;          в)    Лондон;
              б)    Рейкьявик;           г)     Мадрид.     
       
10.    Назовите столицу США:
                     а)  Нью-Йорк;                в) Чикаго;
                     б)  Вашингтон;              г) Лос-Анджелес.



11.    Главной «горячей точкой» мира является:
              а)    Европа;                      в)    Ближний Восток;
              б)    Южная Америка;     г)     Австралия.

12.    Какая из стран не входит в южный лесной пояс?  
              а) Бразилия;                    в) Канада;
              б) Нигерия;                      г) Индонезия.

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам риса?
              а) Франция;                  в) Канада;
              б) Китай;                      г) все три страны.

14.    В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекает страна:
              а)  Конго;                        в) Исландия;
              б)  Франция;                   г) Польша.

15. Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов НАФТА:
              а) Мексика;                  в) Канада;
              б) США;                       г) Бразилия.

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе:
              а)  Черного моря;                     в) Персидского залива;
              б) Финского залива;                г) Бенгальского залива.

17.  Установите соответствие между страной и её столицей:
                   1.  Япония                        А) Мадрид
                   2.  Польша                       Б) Афины
                   3.  Испания                      В) Варшава
                   4.  Греция                         Г) Токио
 
18. Совокупность национальных хозяйств всех стран  мира, связанных 
между собой всемирными экономическими отношениями называется 
___________________________________
 
19.    Показатель социально-экономического развития государства 
___________________________________

20.    Часть земного шара, находящаяся под 
суверенитетом  определенной страны называется 
________________________
 
 



Ключ к тестам по географии – 11  класс 

 
 

Вариант 1 Вариант 2
1 -  в 1 – а
2 – б 2 – г
3 – б 3 – а
4 – в 4 – г
5 – г 5 – в
6 – б 6 – б
7 – б 7 – в
8 – г 8 – г
9 – б 9 – б
10 – б 10 – б
11 – в 11 – в
12 – а 12 – в
13 – в 13 – б
14 – а 14 – б
15 – в 15 – г
16 – а 16 – в

17.    1-В, 2 – Г, 3-Б, 4 – А 17.      1- Г, 2 –
В, 3-А, 4 - Б

18.   Ресурсообеспеченност
ь

18.  Мировое
хозяйство

19.   ВВП 19.  ВВП
20.   НТР 20.

Территория
государства



ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ. 11 класс
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; 
2)сельское хозяйство; 
3)цветная металлургия; 
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 сел.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.



ТЕСТ ПО ГЕОГРАФИИ ЗА I ПОЛУГОДИЕ. 11 класс
ВАРИАНТ 2

Часть I

1. Форма государственного устройства, при которой территория страны 
имеет в своем составе самоуправляющиеся государственные 
образования, называется ... . 
1) федерацией; 2) монархией; 3) унитарным государством; 4) республикой
 
2. Нефтяная промышленность является отраслью международной 
специализации 
1)Венесуэлы и Нигерии; 
2) Бразилии и Индии; 
3) Франции и Германии; 
4) Польши и Болгарии 

3. Какая из стран занимает третье место по численности населения? 
1) Канада; 2) Индия; 3) США; 4) Россия

4.Абсолютными монархиями являются:
А) Саудовская Аравия и ОАЭ
Б) Великобритания и Норвегия
В) Китай и Япония 

5. Какой из регионов Европы обеспечен лесными ресурсами:
А) Западная Европа;
Б) Северная Европа;
В) Южная Европа.

6. Какое из перечисленных государств находится в Южной Америке? 
1) Ливия; 2) Сирия; 3) Сомали; 4) Венесуэла 

7.  Сколько штатов в США
1) 50; 2) 51; 3) 52; 4) 53

8. Какие из указанных городов не являются столицами государств, 
входящих в страны «большой семерки»? 
а) Лондон б) Пекин в) Токио г) Мехико д) Рим

9. Господствующей религией Зарубежной Европы является: 
а) буддизм в) христианство б) ислам г) синтоизм



10. Какая из указанных стран находится в субтропическом 
климатическом поясе?
а) Дания б) США в) Польша г) Франция

11. По разведанным запасам, каких природных ресурсов США занимает 
одно из 1-х место в мире?
а) железной руды б) алмазы в) нефть г) каменный уголь

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

13. Какая из стран не является поставщиком автомобилей на мировой 
рынок: А) Италия; Б) Албания; В) Германия.

14. Что общего у городов: Лондон, Париж, Прага, Рим, Варшава, Афины.

15. 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

Часть II
1. Определи страну по описанию. Это карликовое государство с населением
около 1 тыс. человек имеет свое правительство, свой банк, гвардию, 
законы, валюту и монарха. Сфера деятельности этого государства – весь 
мир.

а) Андорра б) Лихтенштейн в) Монако г) Ватикан д) Австрия

2. Определите город по описанию. Крупнейший финансово-торговый центр
капиталистического мира после Нью-Йорка. Но в отличие от Нью-Йорка, 
где сравнительно немного музеев, театров, исторических памятников, 
город – один из самых оживленных культурных и научных центров 
западной Европы. Городские театры сосредоточены в районе улицы 
Пикадилли. Здесь их около тридцати. Тут же расположены и крупнейшие 
кинотеатры.

а) Брюссель б) Берн в) Лондон г)Париж



Ответы:
Вариант 1
1 часть.
1-3
2-2
3-3
4-3
5-1
6-4
7-1
8-1
9-б
10-а,г
11-а
12-А
13-Германия, Франция, 

Великобритания
14 – это столицы государств
15-А
Часть 2 – г; Дания

Вариант 2
Часть1
1-1
2-1
3-3
4-А
5-Б
6-4
7-1
8-б, г, д
9-в
10-б
11-а
12-в
13-б
14- столицы государств
15-б
Часть 2 – г, в


