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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 11 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

6) Примерной основной общей программы среднего общего образования по географии 

  
7) Предметной линией учебников под  редакцией В.П. Максаковского  

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 
 

 
Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 11  классе выделяется 34(1 ч. – в 

неделю,34 учебных недели). 
 

 

Планируемые результаты обучения 



Личностными результатами обучения географии в средней школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной  личности, обладающей системой современных мировоззренческой взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. Важнейшие  личностные результаты обучения географии: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность 

их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

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 учетом устойчивых познавательных интересов; 

Формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли  

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 

Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных , социальных и 

экономических особенностей Развитие морального сознания и компетентности в решении нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, 

творческой и других видов деятельности Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 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 ;умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 



строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 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; формирование и 

развитие компетентности в области использования  ИКТ. Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по географии являются: формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человекам, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

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 нем; 

формирование представлений Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в отдельных 

странах; овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 

общения; овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 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 формирование представлений об 

особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целостного 

поведения в окружающей среде.  

Содержание программы 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов) Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия (10часов) 

Тема 3. Африка ( 4 часа) Тема 4. Северная Америка ( 6 часов) Тема 5. Латинская Америка (5 ч.)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны  внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы).Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

проблем современного социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. Практические работы:  1.Составление картосхемы производительных связей стран Восточной Европы 

2.Доказать наличие территориальной диспропорции в размещении производства на примере развитых стран 

3.Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран 



4.Сравнительная характеристика развивающихся стран Азии,  Африки, Латинской Америки (по выбору) 

  

Часть  3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) Тема 1.Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

 Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Резерв 1ч. 

 

 

Тематическое планирование.  

 

№ Раздел программы Кол-во часов На 

практические 

работы 

Проверочные 

работы 

проекты 

1 Зарубежная Европа 6 3 1  

2 Зарубежная Азия. Австралия 10 1 1  

3 Африка (4ч) 4 - -  

4 Северная Америка (6ч) 6 - 1  

5 Латинская Америка(5ч) 5 - -  

6 Глобальные проблемы человечества (3ч) 3 - 1  

 Итого 34 4 4  

 

 

№ Темы урока 

 

 

Примечания  

Зарубежная Европа (6ч)  

1 Европа. ЭГП. Природные ресурсы. П/р. №1 Составление картосхемы производительных связей стран 

Восточной Европы 

 

 



2. Население Зарубежной Европы  

3. Хозяйство стран Европы. Промышленность. П/р. №2 «Экономико-географическое обоснование размещения 

двух-трѐх отраслей промышленности в одной из стран 

 

4. Хозяйство стран Европы. Сельское хозяйство. П/р.№3«Сравнительная экономико-географическая 

характеристика двух стран «Большой семерки» 

 

 

5.  Общие особенности населения и хозяйства ФРГ  

6. Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа»  

Зарубежная Азия. Австралия (10ч)  

7 ЭГП Азии. Природные условия и ресурсы Азии  

8 Население Азии  

9 Основные отрасли промышленности  

10 Сельское хозяйство стран Азии  

11 Транспорт стран Азии  

12 Китай. П/р.№4 «Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая.»  

13 Индия – крупнейшая развивающаяся страна мира  

14 Япония  

15 Австралия   

16 Контрольная работа по теме: « Зарубежная Азия»  

Африка (4ч)  



17 

 

Общая характеристика Африки.  Природные условия и ресурсы.  

18 Население Африки  

19 Хозяйство стран Африки  

20 Различия регионов Африки  

 

 

Северная Америка (6ч)  

21 Географическое положение США. Население.   

22 Природные ресурсы и хозяйство США.  

23 Макрорайоны США  

24 Макрорайоны США  

25 Канада  

26 Зачет по теме: «Северная Америка»  

Латинская Америка(5ч)  

27. ЭГП и население Латинской Америки Природные условия и ресурсы стран Латинской Америки  

28 Хозяйство стран Латинской Америки  

29 Бразилия  



30 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Латинская Америка»  

31 Обоснование глобальных проблем человечества  

Глобальные проблемы человечества (3ч)  

32 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. Стратегия устойчивого развития  

 

33 

Итоговая контрольная работа за курс 11 класса  

34 Урок-резерв  

 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата по журналу, когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя администрации 

школы, контролирующего выполнение   

корректировки 

     

 

 

 

    



 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольная работа по теме: «Зарубежная Европа». 

 

Вариант 1 

 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 

г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Польша, Чехия, Германия; 

б) Италия, Австрия, Венгрия; 

в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

д) Словакия, Литва, Польша. 

3. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) славянская группа, католицизм. 



5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская; 

б) Миланская; 

в) Парижская; 

г) Верхнесилезская; 

д) Рурская. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 

д) по производству автомобилей — Швеция. 

7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 

б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 

г) выращивание серых хлебов; 

д) субтропическое земледелие. 

8. Выберите неправильное утверждение. 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных дорог, а ее транспортная сеть имеет многоцентровую 

конфигурацию. 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-производственный центр «Долина высокой технологии». 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по произ - водству автомобилей и промышленных роботов. 

г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и горные рекреационные зоны. 

д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы значительно хуже, чем в западной. 

9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

 



Вариант 2 

 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 

б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское — Дания; 

д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 

г) Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 

3. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 

б) Бельгия; д) Австрия. 

в) Финляндия; 

4. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные агломерации: 

а) Рурская — Германия; 

б) Миланская — Франция; 

в) Лионская — Италия; 

г) Верхнесилезская — Чехия; 

д) Бирмингемская — Великобритания. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; 

б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 



в) по производству стали — Испания; 

г) по производству автомобилей — Германия; 

д) по производству электроэнергии — Венгрия. 

7. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 

а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального направления; 

в) густота транспортной сети очень велика; 

г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет транспортных коридоров; 

д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадле - жит автомобильному транспорту. 

8. Выберите неверные утверждения. 

а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины экономического потенциала зарубежной Европы. 

б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере Италии начнет формироваться новый промышленный район. 

в) В результате проведения региональной политики в Рурском промышленном районе улучшится экологическая ситуация. 

г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому увеличению доли занятых в сельском хозяйстве. 

д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге Франции как района высоких технологий. 

9. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) Роттердам. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспор - тируют цитрусовые, вина, оливковое масло? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

Тест по теме: «Зарубежная Азия» 11класс 

1вариант 

1. Приведите в соответствие минеральные ресурсы и регионы Зарубежной Азии, лидирующие по их запасам: 1) нефть 2) оловянные руды 3) 

уголь 

а) Восточная Азия б) Юго-Восточная Азия в) Юго-Западная Азия 

2.Демографическая политика направлена на снижение рождаемости и естественного прироста населения в: а) Юго-Западная Азия б) Южной 

Азии в) Юго-Восточная Азия г) Восточная Азия 

3.Расставьте страны Азии в порядке увеличения численности их населения: 

а) Вьетнам б) Китай в) Монголия г) Япония 



4.Большая часть экономически активного населения Зарубежной Азии занята: а) в сельском хозяйстве б) в промышленности в) в сфере услуг 

5. К нефтеэкспортирующим странам Азии относят: а) Йемен и Кувейт б) Афганистан и Иран 

в) Бруней и ОАЭ г) Индия и Саудовская Аравия 

6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Япония занимает Iместо в мире: а) авиакосмическая 

промышленность б) черная металлургия 

в) судостроение г) электроэнергетика 

7. Приведите в соответствие сельскохозяйственные культуры и страны-лидеры по их выращиванию: 1) сахарная свекла 2) рис 3) чай 

а) Япония, Китай и Шри-Ланка б) Вьетнам, Индия и Индонезия в) Китай, Иран и Турция 

8. Выделите вид транспорта, являющийся основным в грузо и пассажирообороте Китая: 

а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной 

9. Расставьте экономические центры Азии в порядке уменьшения их ВВП: 

а) Индия б) Китай в) страны Персидского залива г) Япония 

10. Проблема опустынивания не стоит перед странами: а) Восточной Азии б) Юго-Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии 

 

 

Тест по теме: «Зарубежная Азия» 11класс 

2вариант 

1. Приведите в соответствие минеральные ресурсы и страны-лидеры, по их добыче: 

1) нефть 2) оловянные руды 3) уголь а) Китай б) Малайзия в) Саудовская Аравия 

2.Вообще не проводят демографической политики, исповедующие ислам регионы: 

а) Юго-Западная Азия б) Южной Азии в) Юго-Восточная Азия г) Восточная Азия 

3.Расставьте страны Азии в порядке уменьшения численности их населения: 

а) Бангладеш б) Индия в) Сингапур г) Турция 

4. Главным центром привлечения иностранной рабочей силы в Зарубежной Азии являются: 



а) новые индустриальные страны б) страны Персидского залива 

в) страны Юго-Восточной Азии г) Израиль и Япония 

5. К новым индустриальным странам Азии относят: 

а) Сингапур и республика Корея б) Вьетнам и Тайвань в) КНДР и Тайланд г) Китай и Сянган 

6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Китай занимает Iместо в мире: а) автомобилестроение б) 

производство стали в) производство электроэнергии г) химия полимеров 

7. Приведите в соответствие сельское хозяйство и регионы Азии: 

1) полукочевое и кочевое животноводство 2) технические культуры 3) зерновые культуры 

а) Западная Азия б) Восточная и Юго-Восточная Азия в) Южная Азия 

8. Выделите вид транспорта, который не получил развития в Японии: 

а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной 

9. Расставьте экономические центры Азии в порядке увеличения их ВВП: 

а) Индия б) Китай в) новые индустриальные страны г) Япония 

10. Проблема обезлесения наиболее остро стоит перед странами: 

а) Восточной Азии б) Юго-Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии 

Тест по теме: Северная Америка 

 Вариант 1 

1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной географии? 

  а) все страны, входящие в организацию НАФТА; 

  б) все страны материка Северная Америка; 

  в) Мексику и США; 

  г) США и Канаду. 

2. Какова численность населения Канады: 

  а) 20 млн чел;  б) 19 млн чел; в) более 50 млн чел; 

  г) более 30 млн чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

  а) Мексика — река Гудзон; 

  б) Куба — озеро Гурон; 



  в) Канада — озеро Верхнее; 

  г) Россия — Гибралтарский пролив; 

  д) Дания — море Бофорта. 

4. Выберите верное утверждение. 

  а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

  б) Численность населения США равна численности населения Франции и Великобритании вместе взятых. 

  в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и Флорида. 

  г) Современная американская нация — это результат этнического смешения европейских переселенцев и индейцев. 

  д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в возрастной группе 50 – 55 лет . 

5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым относятся названные города: 

  а) Бостон — Северо-Восточный; 

  б) Вашингтон — Калифорнийский; 

  в) Чикаго — Приозерный; 

  г) Детройт — Калифорнийский; 

  д) Нью-Йорк — Приозерный. 

6. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных штатов США: 

  а) Нью-Йорк — «солнечный штат»; 

  б) Иллинойс — «штат кактусов»; 

  в) Техас — «штат ананасов и вулканов»; 

  г) Мичиган — «Штат Великих Озѐр»; 

  д) Невада — «мастерская нации». 

7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу Центральной и Южной Калифорнии? 

  а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

  б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

  в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное машиностроение и судостроение; 

  г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных равнинах? 

  а) кукурузный;  б) молочный;  в) хлопковый;  г) мясной;  д) пшеничный. 

9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

  а) доля в мировом ВВП — более 20% ; 

  б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд; 

  в) отрасли международной специализации — горнодобывающая промышленность, цветная металлургия, деревообрабатывающая промышленность и 

сельское хозяйство; 

  г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетно-космической промышленности и электроники; 



  д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

10. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

  а) В промышленности страны представлены все существующие отрасли и подотрасли. 

  б) Население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной границы. 

  в) Среди технических культур широко распространены хлопчатник и сахарный тростник. 

  г) Страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

 

 

 

Латинская Америка 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Атлантическому океану? 

  а) Мексика;                г) Колумбия; 

  б) Боливия;                д) Аргентина. 

  в) Панама; 

2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую площадь? 

  а) Доминиканская Республика;  б) Куба;  в) Гаити;  г) Гренада; д) Ямайка. 

3. В какой из указанных стран Латинской Америки были ацтеки и майя? 

  а) Мексика; 

  б) Бразилия; 

  в) Багамские острова; 

  г) Гаити; 

  д) Уругвай. 

4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации Латинской Америки и не являются морскими портами? 

  а) Рио-де-Жанейро; 

  б) Лима; 

  в) Буэнос-Айрес; 

  г) Сан-Паулу; 

  д) Сантьяго. 

5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная страна? 

  а) водные ресурсы — Бразилия; 

  б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

  в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка; 

  г) лесные ресурсы — Колумбия; 

  д) медные руды и селитра — Чили. 



6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по производству автомобилей, телевизоров и радиоприемников? 

  а) Аргентина;              г) Гайана; 

  б) Бразилия;                д) Доминиканская Республика 

  в) Мексика; 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также входит в первую десятку стран по поголовью крупного рогатого скота? 

  а) Аргентина; 

  б) Мексика; 

  в) Венесуэла; 

  г) Перу; 

   д)  Куба. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, осуществляемого в результате региональной политики: 

  а) Мексика — на юг; 

  б) Венесуэла — на север; 

  в) Бразилия — в Амазонию; 

  г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

  а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП. 

  б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в Пампе, где сложился один из крупнейших в мире агропромышленных 

комплексов. 

  в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется нефтеперерабатывающей промышленностью, работающей на привозном сырье, а также 

международным туризмом. 

  г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного потребительского сельского хозяйства. 

10. Бассейн Маракайбо в Мексике специализируется на: 

  а) экспорте пшеницы; 

  б) экспорте каменного угля; 

  в) импорте железной руды; 

  г) экспорте нефти; 

  д) импорте леса. 

 

 

Северная Америка 

Вариант 2 

1. Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», выделяемый экономико - географами? 

  а) Канада; б) Мексика; в) Бразилия; г) США;  д) Гондурас. 



2. Каково население США? 

  а) более 300 млн чел.;          в) 280 млн чел.; 

  б) более 1 млрд чел.;            г) 30,5 млн чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и природные рубежи, по которым эти границы 

проходят: 

  а) Мексика — река Рио-Гранде; б) Куба — озеро Гурон;  в) Канада — Большое Соленое озеро; 

  г) Россия — пролив Босфор; д) Дания — Гренландское море. 

4. Выберите верное утверждение. 

  а) Около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции. 

  б) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

  в) Доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1%. 

  г) Ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро происходит на городских окраинах и приводит к концентрации 

населения в центрах городов. 

  д) Примерами американских городов-миллионеров, расположенных на Великих озерах, служат Чикаго, Даллас, Детройт и Бостон. 

5. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к одному из мегалополисов США: 

  а) Бостон — Приозерный; б) Чикаго — Северо-Восточный; в) Сан-Диего — Калифорнийский; 

  г) Филадельфия — Приозерный;  д) Хьюстон — Северо-Восточный. 

6. Найдите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных городов: 

  а) Детройт — «автомобильная столица»; 

  б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-космическая столица» ; 

  в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»; 

  г) Чикаго — «столица кулинарии»; 

  д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 

 

7. Какая из указанных характеристик относится к Северному промышленному поясу США? 

  а) главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

  б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

  в) специализируется на выпуске трудоемкой и энергоемкой продукции; 

  г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли; 

  д) сформировался на побережье Мексиканского залива. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались около Великих озер? 

  а) кукурузный;  б) табачный; в) хлопковый; г) мясной; д) молочный. 

9. Выберите неверное утверждение. 

  а) США экспортируют не только машины и оборудование, но и сырье. 



  б) Река Миссисипи соединена каналом с системой Великих озер. 

  в) Среди всех стран мира США занимают 1-е место по внешнеторговому обороту. 

  г) Из-за отсутствия удобных бухт на побережье Мексиканского залива нет портово-промышленных комплексов. 

  д) Самый крупный транспортный узел США — Чикаго. 

10.Какой макрорайон США занимает 1-е место в стране по добыче нефти и газа, угля, фосфоритов, по мощности электростанций и нефтехимических 

комбинатов? 

  а) Северо-Восток; б) Средний Запад; в) Юг;  г) Запад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Латинская Америка 

      

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Тихому океану? 

  а) Мексика;                    г) Перу; 

  б) Парагвай;                   д) Аргентина. 

  в) Панама; 

2. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными республиками? 

  а) Перу;                      г) Никарагуа; 

  б) Мексика;               д) Венесуэла. 

  в) Куба; 

3. В какой из перечисленных стран Латинской Америки преобладают метисы? 

  а) Мексика;               г) Гаити; 

  б) Бразилия;              д) Уругвай. 

  в) Ямайка; 

4. Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией Южной Америки и является морским портом? 

  а) Мехико;                 г) Буэнос-Айрес; 

  б) Лима;                     д) Кито. 

  в) Сан-Паулу; 

5. Выберите вариант, в котором полезные ископаемые, экспортируемые данной, страной указаны верно: 



  а) железные руды — Бразилия; 

  б) оловянные и сурьмяные  руды — Боливия; 

  в) бокситы — Колумбия; 

  г) нефть — Венесуэла; 

  д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по добыче нефти? 

  а) Эквадор; 

  б) Багамские острова; 

  в) Аргентина; 

  г) Мексика; 

  д) Чили. 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером тростникового сахара-сырца, а так же входит в первую пятерку стран по 

поголовью крупного рогатого скота? 

  а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Куба; д) Бразилия. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, осуществляемого в результате региональной 

политики: 

  а) Мексика — к границе с США; 

  б) Венесуэла — на запад; 

  в) Бразилия — к верховью реки Уругвай; 

  г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

  а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% промышленной продукции соответствующих стран. 

  б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось после переноса столицы в Сан-Паулу. 

  в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в Патагонии, где сложился один из крупнейших в мире 

агропромышленных комплексов. 

  г) Общим для Андских стран является развитие добывающей  промышленности. Некоторые страны субрегиона являются лидерами в 

мировом рыболовстве. 

10. Выберите сельскохозяйственные культуры, по производству которых Бразилия занимает 1-е место в мире: 

  а) какао; б) кофе; в) кокосовые орехи; г) апельсины; д) сахарный тростник. 

 

 

 

 

 


