
Контрольная работа по разделу «Регионы мира».  

Пояснения к работе: 

1)Написать тему работы, номер варианта. 

2)Ответы на вопросы должны быть полными, конкретными, вопрос не переписывать, 

указать номер вопроса. 

3)Можно пользовать представленными ниже политическими и экономическими картами 

или электронной версией любых карт Атласа по географии 10-11 класс. 

Оценивание: 

«3» - 5 заданий 

«4» - 6-7 заданий 

«5» - 8 заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1.Работа с картой. Из списка стран:                                                                                                 

Индия, Китай, Япония, Иран, Монголия, Саудовская Аравия, Афганистан, Непал указать 

страны: 

 А) с приморским положением Б)  Восточной Азии  В) Южной Азии    

2.Работа с картой. Назовите топливные и рудные полезные ископаемые, которые 

добывают в Канаде.                                                       

 3.В чем причины преобладания пожилого населения в европейских странах?  

4.Объяснить выражения  о макрорайонах США:                                                                                   

А) «Средний Запад – житница страны»                                                                                               

Б) «Запад – научный и военно-промышленный арсенал»   

 5.Назвать преимущества и недостатки географического положения стран Латинской 

Америки.    

6. Какие отрасли промышленности являются ведущими для США, почему?    

7. Перечислить источники электроэнергии для стран Африки, какой является лидером, 

почему?     

8. Назвать экологические проблемы стран Латинской Америки, указать причины, пути 

решения.                                                       

Оценивание: 

«3» - 5 заданий 

«4» - 6-7 заданий 

«5» - 8 заданий 

 

 

 



Вариант 2 

1. Работа с картой. Из списка стран:                                                                                                

Норвегия, Швейцария, Великобритания, Швеция, Финляндия, Испания, Греция, 

Германия, Австрия указать страны:                                                                                                       

А) Северной Европы  Б) Западной Европы  В) внутриконтинентальные.  

2.Работа с картой. Назвать топливные, рудные и нерудные полезные ископаемые  

Латинской Америки. Назвать страны – лидеры по каждому виду полезных ископаемых.  

3. Указать 2 причины низкого уровня  социально - экономического развития 

большинства стран Африки. Какая африканская страна относится к высокоразвитым? 

Назовите 2 причины этого явления.      

4.Каковы преимущества и недостатки соседского и приморского положения стран 

Зарубежной Европы?     

5. Перечислить источники электроэнергии для стран Латинской Америки, какой является 

лидером, почему?                                                        

 6. Какой вид транспорта преобладает в станах Зарубежной Азии?   

 7. Почему промышленность США зависит от импорта топлива и руды из других стран?                                                                                                                         

8. Назвать экологические проблемы стран Африки, указать причины, пути решения. 

Оценивание: 

«3» - 5 заданий 

«4» - 6-7 заданий 

«5» - 8 заданий 

 

                                                               

 

 



Вариант 3 

1.Работа с картой. Назовите топливные и рудные полезные ископаемые, которые 

добывают в Канаде.   

2.Работа с картой. Назвать страну Латинской Америки:                                                                

А) самую большую приморскую       Б) самую маленькую внутриконтинентальную                          

В) самую протяженную по границе  Г) имеющую границу с другим материком.  

3.Назвать типы сельского хозяйства стран Зарубежной Европы. Почему Норвегия имеет 

больше доход от рыболовства, чем от сельского хозяйства?    

4. Перечислить источники электроэнергии для стран Зарубежной Азии, какой является 

лидером, почему?      

 5.Из названий каких городов образованы названия мегалополисов Северной Америки:     

« Босваш», «Чипитс», «Сансан»?    

6. Почему основная часть населения Африки сосредоточена в приморской зоне?                                                                                                                                           

7. Почему страны Зарубежной Европы  - мировые лидеры по туризму?                                                                                 

8. Назвать экологические проблемы стран Зарубежной Азии, указать причины, пути 

решения.  

Оценивание: 

«3» - 5 заданий 

«4» - 6-7 заданий 

«5» - 8 заданий 

 

 

 

 

 

 



Вариант 4 

 1.Работа с картой. Из списка стран:                                                                                                  

Алжир, Нигер, ЮАР, Камерун, Чад, Египет, Ангола указать страны:                                           

А) внутриконтинентальные Б) Северной Африки  В) Тропической Африки. 

2.Работа с картой. Назвать топливные, рудные и нерудные полезные ископаемые  

Латинской Америки. Назвать страны – лидеры по каждому виду полезных ископаемых.  

3. Перечислить источники электроэнергии для стран Зарубежной Европы. Какой 

источник преобладает, почему? 

4.Каковы преимущества и недостатки соседского и приморского положения стран 

Зарубежной Европы?                                                                   

5. Какая отрасль сельского хозяйства – растениеводство или животноводство 

преобладает в странах:  Монголия, Индия, Китай. Указать причины.   

6. Почему в  Японии преобладает пожилое население, в Индии - молодое? 

7.Перечислить источники электроэнергии для стран Латинской Америки, какой является 

лидером, почему?                                                                                                                                  

8. Назвать экологические проблемы стран Северной Америки, указать причины, пути 

решения. 

              Оценивание: 

«3» - 5 заданий 

«4» - 6-7 заданий 

«5» - 8 заданий 

                                                

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                              

Политическая карта Зарубежной Европы 

 

 

 

 

 

 

 



Политическая карта Зарубежной Азии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Политическая карта Латинской Америки 

 

 



Политическая карта Африки 

 

 

 

 

 

 



Экономическая карта Северной Америки  

 

 



Экономическая карта Латинской Америки 

 


