
Приложение к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 
Предмет: география  

Класс: 10  

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: каждое задание оценивается в один балл.  

«5» - 12-13 баллов  

«4» - 10 -11баллов  

«3» - 6 – 9 баллов  

«2» - менее 6 баллов  

 
                                                               1 вариант 
Часть 1  

1. Какое из перечисленных изменений на карте мира носит качественный характер?  
1) объединение Германии;  

2) открытие новых островов и их присоединение к государству;  

3) вступление страны в политический союз или выход из него;  

4) насильственное присоединение Тимора к Индонезии после того, как Португалия 

предоставила ему независимость.  

 

2. Какая из перечисленных стран является конституционной монархией?  
1) Ватикан; 2) Бельгия; 3) Саудовская Аравия; 4) Кувейт.  

 

3. Ислам – религия большинства верующих населения:  
1) Бразилии; 2) Монголии; 3) Турции; 4) Индии.  

 

4. Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения?  
1) Мехико; 2) Париж; 3) Берлин; 4) Стамбул.  

 

5. Какая из перечисленных ниже стран имеет наиболее высокий валовой внутренний 

продукт на душу населения?  
1) Индия; 2) Нигерия; 3) Китай; 4) Кувейт.  

 

6. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?  
1) Индонезия; 2) Канада; 3) Индия; 4) Бразилия.  

 

7. Рур (Германия), Донбасс (Украина), Пенсильвания (северо-восток США) – это 

районы:  
1) выплавки алюминия;                                              2) новейшего машиностроения;  

3) целлюлозно-бумажной промышленности;          4) черной металлургии.  

 

8. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими запасами железных руд?  
1) Аргентина; 2) Бразилия; 3) Мексика; 4) Турция.  

 

9. Зерновое хозяйство является отраслью международной специализации:  
1) Аргентины и Мексики;                          2) Финляндии и Польши;  

3) Индонезии и Камбоджи;                        4) Алжира и Саудовской Аравии.  

 

10. Какое явление в сельском хозяйстве развивающихся стран представляет собой одну 

из форм внедрения НТР?  
1) укрупнение хозяйств;                                   2) дробление крупных хозяйств;  

3) участие во внешней торговле;                     4) «зеленая революция».  

 



Приложение к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Часть 2  

11. Выберите три страны, в которых судостроение является отраслью международной 

специализации.  
Цифры запишите в порядке возрастания.  

1) Япония; 2) Египет; 3) Норвегия; 4) Аргентина; 5) Республика Корея; 6) Словакия.  

 

12. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них уровня 

урбанизации. Запишите получившуюся последовательность букв.  

А) Египет; Б) Мексика; В) Эфиопия; Г) Бельгия.  

 

13. Определите страну по ее краткому описанию.  
Эта европейская страна расположена на полуострове. Большинство населения исповедует 

православие и разговаривает на одном из языков индоевропейской семьи. Продолжительное 

жаркое лето способствует развитию субтропического земледелия. Страна занимает одно из 

первых мест по тоннажу морского торгового флота. 
 

 
2 вариант 

Часть 1  

1. Форма государственного устройства, при которой территория страны имеет в своем 

составе самоуправляющие государственные образования, называется…  
1) федерацией; 2) монархией; 3) унитарным государством; 4) республикой.  

 

2. Отрицательный естественный прирост населения характерен для региона:  
1) Северная Африка; 2) Юго-Западная Азия; 3) Австралия и Океания; 4) Восточная Европа.  

 

3. Нефтяная промышленность является отраслью международной специализации:  
1) Венесуэлы и Нигерии; 2) Бразилии и Индии;  

3) Франции и Германии; 4) Польши и Болгарии.  

 

4. В какой из перечисленных стран добыча нефти является отраслью специализации?  
1) Нигерия; 2) Республика Корея; 3) Эфиопия; 4) Австралия.  

 

5. В какой из перечисленных стран валовой внутренний продукт на душу населения 

наибольший?  
1) Бразилия; 2) Индонезия; 3) Польша; 4) Швеция.  

 

6. Для какой из перечисленных стран характерна аграрная структура хозяйства?  
1) Кувейт; 2) Франция; 3) Польша; 4) Камбоджа.  

 

7. Какая из перечисленных стран является крупным производителем и экспортером 

пшеницы?  
1) Индонезия; 2)Нидерланды; 3) Канада; 4) Турция.  

 

8. Пиломатериалы, бумага, морские суда и молочные продукты – основа экспорта:  
1) Швейцарии; 2)Болгарии; 3) Великобритании; 4) Финляндии.  

 

9. Оборудование для АЭС, алюминий, парфюмерию, пшеницу, сахар, вина 

экспортирует:  
1) ФРГ; 2) Швеция; 3) Франция; 4) Испания  

 

10. К числу «новых индустриальных стран» относится:  
1) Индия; 2) Малайзия; 3) Япония; 4) Непал.  

 

 



Приложение к рабочей программе по географии 10-11 класс 

Часть 2  

11. Выберите три высказывания, в которых говорится о процессе урбанизации.  
Буквы запишите в алфавитном порядке  

А) Крупные города образуют зону притяжения, формируя городские агломерации из 

множества близко расположенных городов и поселков.  

Б) Предгорья Северного Кавказа – один из наиболее густонаселенных районов России с 

густой сетью крупных сельских поселений.  

В) В России формируется мегалополис вдоль оси Москва – Владимир – Нижний Новгород.  

Г) В Канаде 2/3 населения живет в южной 150 –километровой зоне, протянувшейся вдоль 

границы с США.  

Д) Наиболее высокая доля городского населения в России характерна для Мурманской об-

ласти.  

Е) В конце 20 века за пределами своих стран постоянно или временно работали 35-40 

млн.человек.  

 

12. Определите страну по ее краткому описанию.  
В июле в этой стране самый разгар зимы. Одна их характерных черт природы – широкое 

распространение пустынь. Столица - не самый крупный и не самый «старый» ее город. 

Средняя плотность населения составляет не более 2 чел./кв.км. Одним из направлений 

государственной политики, проводимой с целью устойчивого развития этой страны, является 

осуществление равномерного расселения населения по всей территории страны.  

 

13. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста населения. 

 Запишите получившуюся последовательность букв.  

А) Дания; Б) Нигер; В) Бразилия; Г) Австралия 
  

 

 


