
Примерная контрольная работа по географии за 2 полугодие для 11 

класса 

1. Федеративные страны Африки 

 а) Сомали, Алжир 

 б) Египет, Тунис  

 в) Марокко, Гвинея  

 г) Нигерия, ЮАР  

 д) Судан, Эфиопия 

2. Быстрый рост численности населения характерен для стран 

 а) Японии 

 б) Австралии 

 в) Европы  

г) Африки  

д) Канады 

3. Марокко- экспортер 

 а) нефти 

 б) олова 

 в) алмазов  

 г) золота  

 е) фосфоритов 

4. Страна, большая часть населения которой сосредоточена в нижнем 

течении самой длинной реки мира 

 а) Китай  

 б) Индия 

 в) Египет  

 г) Россия  

д) Бразилия 

5.Наибольшее развитие получили в Африке отрасли промышленности 

 а) электротехника 

 б) химия органического синтеза 

 в) химическая  



 г) горнодобывающая 

 д) машиностроение 

6. Бушмены и готтентоты – народы Африки 

 а) Южной 

 б) Северной 

 в) Восточной  

 г) Центральной 

 д) Западной 

7. Большинство стран Африки свою независимость получили 

а)  в конце ХlХ века В)После Первой Мировой войны 

б) во второй половине ХХ века Д)в конце ХХ начале ХlХ века 

в) во время Второй Мировой войны 

8. Самые большие города Африки: 

 а) Алжир и Абуджа 

 б) Абиджан и Тунис  

 в) Лагос и Каир 

 г) Хартум и Луанда 

 д) Киншаса и Рабат 

9. Экспортер чая в Африке 

а ) Марокко  

б) Кения  

в) Сенегал  

г) Мадагаскар 

 д) Алжир 

10. Уровень урбанизации Африки равен 

 а) 80-88% 

 б) 70-78%  

 в) 50-55% 

 г) 60-68%  

д) 30-38% 

11. «Страной красного металла» за богатство медных руд называют 



  а) Египет 

  б) Алжир  

  в) Тунис 

  г) Замбию 

  д) ЮАР 

12. Структура хозяйства большинства стран Африки 

 а) индустриальная 

 б) постиндустриальная 

 в) переходная  

 г) индустриально-аграрная  

д) аграрная 

13. Большинство стран Африки по государственному устройству 

являются 

  а) конфедерациями  

  б) федеративными республиками 

  в) унитарными республиками 

  г) федеративными монархиями 

  д) унитарными монархиями 

14. Страны Северной Африки: 

 а) Алжир, Конго  

 б) Ангола, ЮАР  

 в) Кения, Габон 

 г) Египет, Ботсвана 

 е) Марокко, Тунис 

15. В Австралии главой государства является 

 а) царь  

б) император  

в) королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор 

 г) премьер-министр 

 д) президент 

16.Страна, занимающая первое место по запасам бокситов 

а) Китай 



 б) Россия  

 в) Австралия 

 г) Новая Зеландия  

 е) США 

17. Высокоразвитый район Австралии сосредоточен 

 а) на севере 

 б) в центральной части 

 в) на юго-западе 

 г)  на полуострове Йорк 

 д) в юго-восточной части 

18. Самое развитое государство Океании 

 а) Науру 

 б) Папуа Новая Гвинея  

 в) Тонга 

 г) Новая Зеландия  

д)Фиджи 

19 . Ведущая отрасль промышленности Австралии 

 а) целлюлозо-бумажная  

 б) горнодобывающая  

 в) машиностроение 

 г) химическая 

 д) металлургия 

20.Антропогенный экологический фактор это 

 а) вырубка леса 

 б) катастрофические суховеи 

 в) водная эрозия 

 г) ветровая эрозия 

 д) пыльные бури 

 


