
Тест по теме: « США. Канада» 11 класс 
1. Какое утверждение о Канаде является верным? 
а) Почти все население Канады проживает на юге страны 

б) Оттава – крупнейший по населению город страны 

в) Канада бедна сырьем для развития цветной металлургии 

2. Какое утверждение о США является верным? 
а) США – третья страна по численности населения 

б) В электроэнергетике страны ведущую роль играют ГЭС 

в) Основные месторождения руд цветных металлов сосредоточены в восточной части 

страны 

3. Что характерно для населения США? 
а) Средняя плотность населения страны превышает среднемировой показатель 

б) Афроамериканцы составляют около 12% населения страны 

в) США имеют отрицательный прирост населения 

4 Какое утверждение о сельском хозяйстве США является верным? 
а) Кукурузный пояс расположен районе Великих озер 

б) Цитрусовые и виноград выращивают в центральной части страны 

в) Горные штаты- районы пастбищного животноводства 

5. Что характерно для населения Канады? 
а) Торонто – крупнейший по населению город страны 

б) Большинство жителей Канады являются приверженцами протестантизма. 

в) В Канаде три города - миллионера 

6. На каком месте Канада среди стран мира по площади территории? 
а) на первом 

б) на втором 

в) на третьем 

7. Какую часть Североамериканского континента занимает Канада? 
а) северную 

б) южную 

в) центральную 

8. Сколько океанов омывает территорию США? 
а) один 

б) два 

в) три 

9. Контраст в размещении населения Канады связан 
а) с более суровыми природными условиями северных регионов 

б) с ориентацией экономических связей на США 

в) с поздней колонизацией северных регионов 

10. Столица США – 
а) Нью-Йорк 

б) Даллас 

в) Вашингтон 

Г) Ванкувер 

11. Канада – крупнейший поставщик на мировом рынке 
а) никеля 

б) асбеста 

в) газетной бумаги 

12. Ведущая отрасль машиностроения США: 
а) тракторостроение 

б) автомобилестроение 

в) станкостроение 

13. Канада известна крупными поставками на мировой рынок 



а) ржи 

б) ячменя и овса 

в) пшеницы 

14. Самый главный и наиболее перспективный район нефтедобычи в США: 
а) штат Техас 

б) штат Аляска 

в) штат Канзас 

15. Более 40% населения Канады составляют 
а) англо-канадцы 

б) франко-канадцы 

в) эскимос 

 

2.Определите по утверждению, о какой стране говорится? 

США 

Канада 

  Утверждение Ответ 

  Страна по форме правления является федеративным государством  

  Страна имеет небольшую плотность населения  

  Страна по площади занимает второе место в мире  

  Страна входит в тройку стран по численности населения.  

  Одна из самых урбанизированных стран мира  

  Страна является лидером по ВВП на душу населения.  

  По форме правления является членом Британского Содружества.  

  Страна имеет самую длинную береговую линию.  

  В стране два государственных языка.  

  В истории страны президентом был представитель негроидной 

расы. 

 

  Аборигенами страны являются эскимосы.  

  Страна является лидером по добыче нефти и газа.  

  Население страны проживает, в основном, на Атлантическом и 

Тихоокеанском побережьях. 

 

  Страна - крупнейший экспортер пшеницы в мире.  

  Подсолнечник – главная масличная культура страны.  

  Средняя плотность населения страны превышает среднемировой 

показатель 

 

  Почти все население Канады проживает на юге страны  

  Имея собственную мощную природно-ресурсную базу, страна 

предпочитает многие виды сырья импортировать 

 

  Особенностью урбанизации является наличие мегаполисов.  

  Стран занимает ведущее место по производству автомобилей.  

 


