
МОУ «Лицей №3 им. П.А. Столыпина г. Ртищево Саратовской области» 

 

Демонстрационный вариант контрольной работы   

для проведения промежуточной аттестации 

по географии за курс 11 класса 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран преобладают пустынные ландшафты?    

  1)  Испания   2)  Аргентина   3)  Алжир   4)  Индия 

 

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

   1)  Япония   2)  Испания   3)  Швеция   4)  Бразилия        

 

3. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль населения?      

1)  Бельгия   2)  Франция     3)  Швеция   4)  Марокко       

   

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая?    

  1)  Австралия   2)  Индия   3)  Бразилия   4)  Канада      

    

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 

наибольшая?       

1)  Норвегия   2)  Мьянма   3)  Боливия   4)  Ангола 

 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая концентрация специализированных 

нефтеналивных портов?     

 1)  Бискайского   2)  Большого Австралийского   3)  Персидского   4)  Бенгальского  

   

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики?     

 1)  наличие месторождений нефти и природного газа   2)  преобладание подзолистых почв   3)  

субэкваториальный тип климата   4)  преобладание низменностей в рельефе    

      

8. В какой из перечисленных стран ислам является религией большинства верующего населения?     

1)  Боливия   2)  Вьетнам   3)  Мьянма   4)  Пакистан   

 

9. Какой буквой на карте обозначена территория Германии? 

  

 
1) А   2) В    3) С    4) D 

 

10. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым производителем и экспортером 

кофе? 

1) Германия   2) Колумбия   3) Марокко  4) Аргентина  

 

Часть В.       



Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, число или слово.  

         

1.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями  и экспортѐрами 

нефти?  

1)  Саудовская Аравия   2)  Франция   3)  Германия   4)  Аргентина   5)  Иран   6)  Венесуэла    

 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения  (на 1 тыс. 

жителей).     

1)  Эквадор   2)  Австралия   3)  Кения   4)  Польша   

  

3. Определите страну по еѐ краткому описанию.  Эта африканская страна по форме правления 

является монархией. Она расположена на северо-западе материка, в Западном полушарии, и имеет 

выход к Атлантическому океану. Бóльшую часть еѐ территории занимают горы. В стране 

разведаны месторождения фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна является 

крупным производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией большинства верующего населения 

является ислам.    

 

4. Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните ресурсообеспеченность стран углѐм. 

Расположите страны в порядке увеличения показателя ресурообеспеченности. 

 

 
 

А) Казахстан   Б) Австралия    В) Китай 

 

  

Часть С.   
 

1. Используя данные таблицы, приведѐнной ниже, сравните долю сельскохозяйственного на-

селения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их 

иждивении) в общей численности населения и долю сельского хозяйства в ВВП Кении и 

Бразилии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет боль-

шую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходимые числовые 

данные  данные или вычисления. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


