
Промежуточная аттестация по географии. 11 класс. Диагностическая работа.                                   
ОБРАЗЕЦ    
 

При выполнении заданий пользоваться картами атласа не разрешается. 
 

1.Укажите государства, указанные на политической карте Азии, и их столицы (0,5 балла за 
каждый правильный ответ). 

 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Государство         
Столица         

 
2. Какие из перечисленных стран являются членами ЕС, входят в состав ОПЕК? 
 
1. Швеция 2. Португалия 3. Алжир 4. Марокко 5. Швейцария 6. Ирак. 
 

ЕС   
ОПЕК   

 
3. Используя данные таблицы 1, определите естественный прирост населения в Польше в 2006 году. 
Ответ запишите цифрами. 
 

Таблица 1. Демографические показатели по странам мира. 
 

Страна  Численность 
населения, 2006 

г., млн. чел. 

Коэффициент 
рождаемости, 

%о 

Коэффициент 
смертности, %о 

Коэффициент 
младенческой 

смертности, %о 

Средняя ожидаемая 
продолжительность 

жизни, лет 
Польша 38, 54 9,9 9,9 7,2 75 
Италия 58,13 8,7 10,4 5,8 80 
Канада 33,10 10,8 7,8 4,7 80 
 



4. Используя приведенные в таблице данные объясните, почему за последние 15 лет доля детей в 
возрастной структуре населения Эквадора уменьшилась. Укажите две причины. 
 

Демографические показатели Эквадора. 
 

Показатели 1995г. 2010г. 
Численность населения,  чел. 11,9 14,6 
Доля лиц до 14  лет, % 33,4 27,1 
Рождаемость, %о 29,8 19,5 
Смертность, %о 7,3 4,2 
Коэффициент  миграций, %о -4,2 -7,98 
Средняя продолжительность жизни, лет 61 76,8 
Доля городского населения, % 44 61 

 
5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность жизни населения 
наибольшая? 
 
1. Алжир 2. Бангладеш  3. Япония  4. Сирия. 
 
6.Отметьте из перечисленных ниже крупнейший в Европе мегалополис. 
 
1. Лондон-Ливерпуль  2. Сансан  3. Рейнско-Рурский  4. Токайдо. 
 
7.Используя данные диаграмм, определите величину миграционного прироста населения 
Нижегородской области в 2008 году. Ответ запишите цифрами. 
 

 
 

8. Используя приведённые в таблице данные, сравните обеспеченность стран пахотными 
землями.. Расположите страны в порядке возрастания в них показателя 
ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 
Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 
 

9. Для какой из перечисленных стран характерна структура ВВП, показанная на диаграмме? 
 



 
1. Эфиопия  2. Афганистан  3. Чехия  4. Лаос. 
 
10. Какая из перечисленных стран не входит в число крупнейших по производству автомобилей? 
 
1. Япония  2. США  3. Китай  4. Италия. 
 
11. Установите соответствие между страной и сельскохозяйственной культурой, крупнейшим 
производителем которой она является. 
 

Страна Сельскохозяйственная культура 
А. Китай 1. кукуруза 
Б. США 2. рис 
В. Бразилия 3. джут 
Г. Бангладеш 4. сахарный тростник 
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12.Используя данные таблицы. приведенной ниже, сравните доли сельского хозяйства в ВВП и 
доли сельского хозяйства в общем объеме экспорта Болгарии и Швейцарии. Сделайте вывод о 
том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для 
обоснования своего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления. 
 

Социально-экономические показатели развития Болгарии и Швейцарии в 2010 году. 
 

Страна Числен-
ность 

населени
я, 

млн.чел. 

Объём 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

Отраслевая структура ВВП, % Общий 
объем 

экспорта, 
млрд.дол

л. 

Объем 
сельскохозяйствен-

ного экспорта, 
млрд.долл. 

сельское 
хозяйст-

во 

Промышлен-
ность 

Сфера 
услуг 

Болгария 
 

7,3 51,93 6,9 32 6,1 23,8 0,9 

Швейцари
я 

7,7 492,6 1,5 34 64.5 182,7 3,16 

 
 
13. Какие товары преобладают в структуре экспорта России? 
1. сельскохозяйственное сырье и продовольствие;  2. древесина и целлюлоза 
3. минеральное сырье и топливо;;     4. машины и оборудование. 
14. Определите страну по ее краткому описанию. 
Эта высокоразвитая страна занимает территорию четырех крупных и нескольких тысяч мелких 
островов. Особенностью природы является преобладание горного рельефа, высокая сейсмичность, 
активный вулканизм. Страна бедна полезными ископаемыми. Из-за вытянутости в меридиональном 
направлении климатические условия разнообразны. Более 60% территории, главным образом горы, 
покрыты лесами: смешанными, широколиственными и переменно-влажными. Средняя плотность 
населения превышает 100 человек на 1 км2. 
 



15. Копейский машиностроительный завод (Челябинская область) специализируется на 
производстве горнопроходческих комбайнов. Объясните, какие особенности ЭГП города Копейска 
способствовали размещению в нем этого завода. Для обоснования своего ответа приведите два 
довода. 
 

 
 

16. Туристические фирмы разных стран мира разработали слоганы (рекламные лозунги) для 
привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и страной. 
 

Слоган Страна 
1. Посетите древние Фивы с некрополями 
 
2. У нас Вы можете увидеть руины древнего города Карфагена, который 
был разрушен в 146 г. до н.э., а также крайнюю северную точку материка. 

А. Марокко 
Б. Тунис 
В. Египет 
Г. Италия 
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