
Демоверсия промежуточной аттестация в форме  

контрольной работы по географии 

11 класс 

Промежуточная аттестация  проводится с целью определения уровня усвоения 

учащимися одиннадцатого   класса предметного содержания курса географии  и 

выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие    затруднения. 

Время выполнения работы – 45 минут. 

 

1.. Какое утверждение о природе Германии является верным? 

1) В северной части Германии расположены горы. 2) В Германии имеются месторождения 

каменного и бурого угля. 3) Крупные реки Германии впадают в Средиземное море. 4) В 

Германии суровые зимы и короткое жаркое лето. Ответ -2 

2.)Выберите неверное утверждение: 

 А) Африка занимает 1-ое место среди других континентов по запасам золота, 

платиноидов, фосфоритов 

 Б) Народы, проживающие в Северной Африке в основном говорят на арабском языке и 

исповедуют ислам  

В) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации.  

Г) Колониальный тип отраслевой структуры сохранился лишь в немногих странах. 

3. 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. 

4. Какая из перечисленных стран является наиболее крупным производителем 

пшеницы? 

 1) Аргентина            2) Индонезия          3) Германия 4) Китай 

5. Установите соответствие между страной и столицей. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 



СТРАНА СТОЛИЦА 

A) Сербия 

Б) Болгария 

B) Словакия 

1) Бухарест 

2) София 

3) Белград 

4) Братислава 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

6. .Какие из утверждений о Канаде верны? Запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания, под которыми они указаны. 

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

2) Канада имеет постиндустриальную структуру хозяйства. 

3) В Канаде английский и французский языки признаны официальными на 

федеральном уровне. 

4) В Канаде показатель рождаемости населения превышает показатель смертности. 

5) На территории Канады находится Йеллоустонский национальный парк. 

 

 7. На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые ниже в 

таблице, в целях сравнения темпов роста ВВП в Великобритании и Китае в период с 2012 

по 2014 г. Алексей указал, что в Великобритании, в отличие от Китая, ежегодно 

происходило увеличение объёмов промышленного производства. 

  

Динамика объёмов промышленного производства 
(в % к предыдущему году) 

  

Страна 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1) Великобритания 97,3 99,3 101,5 

2) Китай 107,7 107,7 107,3 

  

Правильный ли вывод сделал Алексей? Свой ответ обоснуйте. 

 

  

8. Установите соответствие между регионом и её правильной характеристикой: к 

каждой  позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, 

обозначенную цифрой: 

 

Регион 

 

Характеристика 

 

А) Северо-Восток США 

Б) Запад США 

В) Юг США 

 

1) Главный регион по добыче нефти и газа 

в стране 

2) В регионе сосредоточены главный 

научный потенциал страны 

3) В регионе расположен самый крупный 

промышленный центр 

страны 

 

 

9. . Определите страну по ее описанию. 

Эта островная страна по форме правления является конституционной монархией. 

Собственные минеральные ресурсы невелики, почти все минеральное сырье 



импортируется. Трудовыми ресурсами страна обеспечена хорошо. Их достаточная 

численность (87 млн человек), высокая квалификация и трудолюбие создают хорошие 

возможности для развития экономики. Ее современная структура характеризуется резким 

преобладанием непроизводственной сферы (около 66% структуры ВВП), довольно 

высокой долей промышленности (32%), незначительной долей сельского хозяйства 

(1−2%). 

 

10. Какое море расположено между Новой Зеландией и Австралией? 

 

Инициативу по созданию крупнейшего «зелёного» энергетического проекта Южного 

полушария взяли на себя власти Новой Зеландии. Для производства электроэнергии 

планируется использовать высокотемпературные геотермальные воды и пар. Ввод в 

эксплуатацию крупнейшей в мире геотермальной турбины будет стоить стране 

приблизительно 309 млн долларов, но она вполне себя окупит. Новая мощная турбина 

будет обеспечивать около 3% производимой в стране электроэнергии, её хватит для 

энергоснабжения 140 000 жилых домов. Власти страны уже выбирают место для 

строительства второй геотермальной турбины. 

11. Назовите один (любой) тип электростанций, кроме названного в тексте,  задания 10 

использующих возобновляемые источники энергии. 

12. Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли 

сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их 

семей, находящихся на их иждивении) в общей численности населения и доли сельского 

хозяйства в ВВП Мексики и Шри-Ланки. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 

сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа 

запишите необходимые числовые данные или вычисления. 

  

Социально-экономические показатели развития 

Мексики и Шри-Ланки в 2010 г. 
  

Страна 

Численность 

населения, 

млн чел. 

Численность 

сельско- 

хозяйственного 

населения, 

млн чел. 

Отраслевая 

структура ВВП, % 

Сельское 

хоз-во 

Промыш- 

ленность 

Сфера 

услуг 

Мексика 113,4 20,3 4 33 63 

Шри-Ланка 20,9 9,0 14 29 57 

 

13. . Какие из следующих высказываний верны? Запишите цифры, под которыми 

указаны эти высказывания. 

1) Одной из характерных особенностей международной экономической интеграции 

является создание таможенных союзов. 

2) Большинство предприятий по выплавке черновой меди, как правило, расположены в 

местах потребления этого металла. 



3) В странах с наиболее высокой долей пожилых людей в возрастной структуре 

населения демографическая политика направлена на снижение рождаемости. 

4) На подветренных склонах горных хребтов, как правило, выпадает больше 

атмосферных осадков, чем на наветренных склонах. 

5) Развитие приливной энергетики способствует сохранению невозобновляемых 

источников энергии. 

14. . Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд словосочетаний 

(аббревиатур). Выберите из предлагаемого списка словосочетания (аббревиатуры), 

которые необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите 

внимание на то, что словосочетаний (аббревиатур) в списке больше, чем Вам потребуется 

для заполнения пропусков. Каждое словосочетание (аббревиатура) может быть 

использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных словосочетаний 

(аббревиатур). 

  

Географические особенности США 

США по _____________(А) — первая страна в части света, в которой она находится. 

Страна обладает практически всем необходимым минеральным сырьём и топливом для 

развития собственной промышленности. Бóльшая часть электроэнергии в стране 

производится на _____________(Б). Является крупным производителем и экспортёром 

различных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции. В США на 

протяжении длительного времени наблюдается _____________(В) населения. 

  

Список словосочетаний (аббревиатур): 

1) естественный прирост          2) численность населения 

3) ТЭС                                      4) площадь территории 

5) естественная убыль            6) ГЭС 

 


