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Рабочая программа по предмету «География» 

в условиях реализации ФГОС среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

 

 Рабочая программа  составлена для обучающихся 11 класса МКОУ СОШ №11 в  соответствии 

с требованиями Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, Примерной основной образовательной программы среднего общего образования на 

основе Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ СОШ №11 и 

программы общеобразовательных учреждений УМК «Классический курс» география для 10-11 

классов (М.,Просвещение, 2020г.) Автор программы В.П. Максаковский. . Данный УМК входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию в образовательной программе 

в образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит 34 часов для обязательного изучения географии на уровне 

среднего общего образования в 11 классах из расчета 1учебный час в неделю. 

Контрольных работ – 3 

Практических работ -5   

Изучение географии в11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

Цель курса 11 класса: сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о 

месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим народам 

и странам  

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

- освоить систему географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

- развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам; бережное 

отношение к окружающей среде; 

- научить использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные 

географические методы, знания и умения, а также географическую информацию. 

 

 

 

                      

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 

Личностные результаты: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных  предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

2. формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и 

её крупных районов и стран, о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 



          

3. формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

4. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

5. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

6. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и 

рационального природопользования; 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания  
формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества;  

2. Патриотического воспитания  

формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, 

происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по отношению 

к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

3. Духовно-нравственного воспитания  
развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра.  

 

Метапредметные результаты обучения географии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

7. умением создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 



          

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты: 

1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли 

как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4. овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

5. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

6. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

7. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

В результате изучения учебного предмета «География» обучающийся научится: 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений; 

– оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты 

мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем 

человечества. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков: 

- умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 



          

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

В результате изучения географии в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 

 

 

 

2. Содержание предмета 

 

Региональная характеристика мира. 

 Зарубежная Европа  

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. Особенности ЭГП:

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Население зарубежной Европы: 

численность и характер воспроизводства, угроза депопуляции. Национальный состав населения 

региона. Основные религии зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: Место 

региона в мировом хозяйстве. Промышленность зарубежной Европы. Сельское хозяйство. 

Транспортная система. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы.                                                                     

Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении государство 

зарубежной Европы. 

 . Зарубежная Азия. Австралия  



          

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия как быстро 

развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. Отличительные черты 

ЭГП. Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Население зарубежной Азии; регион с 

наибольшей численностью населения. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять 

главных центров мирового хозяйства в регионе. Особенности сельского хозяйства региона.

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Япония. Индия. Австралия.  

 Африка  

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Африка как регион территориальных споров и 

региональных конфликтов. Природные условия и ресурсы. Оценка земельных и агроклиматических 

ресурсов для развития сельского хозяйства. Африка – регион демографического взрыва с самыми 

высокими темпами воспроизводства населения. Хозяйство Африки, место её в мире. 

Индустриализация Африки. Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чёрной») Африки. Южно-Африканская Республика (ЮАР).  

 Северная Америка  

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории  и выгоды ЭГП , 

Население . Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География промышленности . География 

сельского хозяйства. География транспорта. Внешние экономические связи США. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы. 

Меры по охране окружающей среды. Макрорегионы США. Краткая ЭГХ Канады.                                                                                                                             

Латинская Америка  

 Общая характеристика региона. Территория, особенности ЭГП. Государственный строй стран 

Латинской Америки. Природные ресурсы региона. Население. Общая характеристика 

хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным темпам экономического роста. 

Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. Особенность транспортной 

системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина Охрана окружающей среды и экологические проблемы.                                                                                                                                 

Федеративная Республика Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна из ключевых 

развивающихся  стран.  

  Россия в современном мире                                                                            

Место России в мировой политике. в мировом природно-ресурсном потенциале. Место России в 

населении мира. Экономика России на мировом фоне. Россия в первой десятке крупнейших 

экономик мира. Место России в промышленности мира. в мировом сельском .в мировом транспорте, 

в международных экономических отношениях, по качеству жизни. Перспективы развития России 

до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере экономической модернизации и перехода на 

инновационный путь развития.  

 Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные 

прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. Понятие о стратегии 

устойчивого развития природы и общества. Устойчивое развитие и география. 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
 

 

№

п/

п 

            Тема по программе  Количе

ство 

часов 

П /р 

(оц) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности  в рамках  

реализации модуля 

«Школьный урок» 

рабочей  программы 

воспитания 

 

1. Зарубежная Европа (по отношению к странам 

СНГ). 

6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1 Духовно-нравственное 

воспитание 

2.  Зарубежная Азия (по отношению к странам 

СНГ). 

9 2  

3. Африка. 4   

4.  Северная Америка. 4 1  

5.  Латинская Америка 4 1  

6.  Россия в современном мире. 3   

7.  Глобальные проблемы человечества. 4   

  34 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        



          

                                                                                                                                             Приложение 1 

№ 

п/п 

 

Тема  

Кол-во 

часов 

Дата 

 Раздел 1. Зарубежная Европа. 6 ч.  

1. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа как один из 

ведущих регионов современного мира. 

1 ч. 02.09 

2. Население Зарубежной Европы.   1 ч. 09.09 

3. Место региона в мировом хозяйстве. Промышленность 

Зарубежной Европы.  Входной контроль.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1 ч. 16.09 

4.  Сельское хозяйство, транспорт, непроизводственная сфера 

Зарубежной Европы. Охрана окружающей среды.  П\Р 

№1Экономическое обоснование размещения трёх отраслей 

одной из стран Европы 

 

1 ч. 23.09 

5. Географический рисунок расселения и хозяйства в Зарубежной 

Европе 

1 ч. 30.09 

6.  Федеративная Республика Германия. П/р№2Сравнительная 

экономико-географической характеристика 2-х стран большой 

семерки.  (1оц.)  

1 ч. 07.10 

 Тема 7. Зарубежная Азия. 9 ч. 14.10 

7. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал  

Зарубежной Азии. 

1ч. 21.10 

8. Население Зарубежной Азии. 1ч. 28.10 

9. Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве.  1ч. 11.11 

10. Китайская Народная Республика П/р №3 Характеристика с/х 

районов Китая.(2оц.) 

1ч. 18.11 

11. Япония. П/р №4 Международные отношения Японии. 1ч. 25.11 

12. Индия. П/р №5Оценка предпосылок развития промышленности 

и с/х Индии. 

1ч. 02.12 

13. Новые индустриальные страны Азии. 1ч. 09.12 

14. Нефтеэкспортирующие страны.  Промежуточный контроль 1ч. 16.12 

15. Австралия – государство Азиатского региона.                              

П/р №6 Международные экономические связи Австралийского 

Союза(3оц.) 

1ч. 23.12 

 Тема 8. Африка. 4ч.  

16. Территория, особенности ЭГП  и природно-ресурсный 

потенциал Африки. Население. П/р №7 Составление прогноза 

экономического развития стран Африки на базе использования 

природных ресурсов 

1ч. 30.12 

17. Хозяйство Африки, место её в мире. 1ч.  

18. Особенности развития Северной и Тропической Африки. 1ч.  

19.  ЮАР 1ч.  

 Тема 9. Северная Америка. 4ч.   

20. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Северной Америки. Население Америки. 

1ч.  

21. Хозяйство США. Ведущее место в мировой экономике.           

П/р №8 США, районы экологического загрязнения и их 

источники. Пути решения экологических проблем. 

1ч.  

22. Макрорайоны США П/р№ 9 Влияние природных факторов на 

развитие хозяйства макрорегионов США. 

1ч.  

23. Канада. П/р№ 10 Составление программы освоения новых 

территорий Канады..(4оц.) 

1ч.  

 Тема 10. Латинская Америка 4ч.  



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

                                                                                                                                    

 

 

24. Общая характеристика Латинской Америки. 1ч.  

 

25. 

 

Хозяйство Латинской Америки. 

 

1ч. 

 

26. Бразилия 1ч.  

27. Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. 

«Большая тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина).  

1ч.  

 Тема 11. Россия в современном мире  
 

3ч.  

28. Место России в мировой политике 1ч.  

29. Экономика России на мировом фоне. 1ч.  

30. Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия2020» 

Итоговый контроль 

1ч.  

 Тема 12. Глобальные проблемы человечества 4ч.  

31. Понятие о глобальных проблемах и их классификация  1ч.  

32. Приоритетные глобальные проблемы. П/р№11 Разработка 

проекта решения одной из глобальных проблем человечества. 

1ч.  

33. Глобальные прогнозы развития человечества 1ч.  

34. Понятие о стратегии устойчивого развития общества и природы.  1ч.  



          

                                                                                                                                             Приложение 2 

 

Итоговая контрольная работа 
Вариант I 

Часть А 

 А1  Государство Боливия расположено: 

 а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по численности 

населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 

 а) страны Востока; 

 б) страны Азии; 

    в) страны – экспортеры нефти; 

    г) новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 



          

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

 

Часть В 

 В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

В2  Дополните  определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

 В3  Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

В4  Установите соответствие: 

Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

 Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти; 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству легковых 

автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

 

 Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с высокоразвитой страной и 

имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних городов Нового Света, на 

территории которого сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд 

цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики относится к «ключевым» странам». 

  

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии вырабатывается на АЭС? 

 

 

Вариант II 

Часть А 

 А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 



          

а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 

а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая? 

а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 

а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 

а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

  а) Норвегия; 

  б) Саудовская Аравия; 

  в) Канада; 

   г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 

а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

 

Часть В 

 В1  Установите соответствие: 

Страна 



          

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин; 

Б. Мехико; 

В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

В2  Дополните  определение: 

«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется  _______________________________» 

 В3  По карте национального состава населения мира можно определитьа) народы и языковые 

семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 

В4  Установите соответствие: 

1. Страны экспортеры нефти; 

2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур; 

Б. Иран, Кувейт, Катар. 

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче природного газа: 

А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

 

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по численности 

населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. 

Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров». Основная отрасль 

промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого 

преобладает в структуре экспорта страны». 

  

С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех мировых 

международных природных грузов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключ к тестам  по географии – 11 класс. (итоговый контроль) 

  

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А 

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 

А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В 

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

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

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 

Часть С 

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ 

учащегося с 

обоснованием   

С. 2   произвольный ответ учащегося с 

обоснованием   

 

 

 


