
Проверочный тест (формат ЕГЭ) по географии в 11 классе за 1 полугодие. 
 
1 вариант 
                                                               Часть А 
 
А1. Какие государства исчезли с политической карты Европы? 
а) Австрия   б) Чехословакия   в) ГДР    г) Югославия  
 
А2  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 
а) топливная промышленность; 
б) черная металлургия; 
в) машиностроение; 
г) пищевая промышленность. 
 
А3. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспор - тируют цитрусовые, вина, 
оливковое масло? 
а) Западная Европа; в) Северная Европа; 
б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

А4.  В какой из перечисленных стран не выращивают виноград? 

а)  Болгария  б)  Италия    в)  Испания   г)  Польша 
А5. Какую религию исповедуют японцы 
 а) конфуцианство 
 б) синтоизм 
 в) Индуизм 
 
А6. Главные отрасли легкой промышленности Индии 
а)  хлопчатобумажная обувная 
б) джутовая швейная хлопчатобумажная   
в) трикотажная швейная   
 
А7. Самая многонациональная страна в мире: 
А) Иран б) Индия в) Турция г) Монголия 

А8. Какая из стран занимает первое место по производству автомобилей? 
а) Китай б) Саудовская Аравия в) Индонезия г) Япония 

А9.  Население какой страны отличается самым низким показателем детской смертности в 
мире? 

а) Индии  б) Китая  в) Великобритании  г) Японии 

А10. Во всех странах Европы господствующая религия: 

а) Ислам   б) Христианство  в) Буддизм    

 
 
 
 
 



 
Часть В 

  
В1  Установите соответствие: 
 
Страна 
1. Франция; 
2.  Болгария; 
3. Черногория; 
4. Мальта. 
Столица 
А. София; 
Б. Валета; 
В. Подгорица; 
Г. Париж. 

В2.  Какие три из перечисленных государств  Зарубежной Европы не имеют выхода к 
морю? 

1) Австрия 2) Бельгия 3) Венгрия 4) Лихтенштейн  5) Словения 

В3.  Подберите пару: страна –специализация экономики. 

1. Шри-Ланка                               а) выращивание чая 

2. Япония                                     б) добыча нефти 

3. Саудовская Аравия                 в) автомобилестроение 
 

Часть С 
С1.   Определите страну по её краткой характеристики: 
 
«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по 
численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 
приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 
городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 
высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 
экспорта страны». 
 
С2. Определите страну по её краткой характеристики: 
«Эта страна имеет самую большую численность среди стран Восточной Европы.  

Население однонационально, сильно влияние католической церкви. Занимает первое 

место в мире по запасам бурого угля, строительного сырья, одно из первых по запасам 

каменного угля, самородной серы. На территории страны имеется крупнейший 

индустриальный очаг общеевропейского масштаба». 

 

 

 

 

 



 

 

Проверочный тест (Формат ЕГЭ) по географии в 11 классе за 1 полугодие. 
 
2 вариант 

                                                                   Часть А 

А1. Страны какого субрегиона Зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, 
пиломатериалы? 
а) Западная Европа; в) Северная Европа; 
б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

А2. Какая из указанных стран по производству автомобилей уступает только Японии и 
США? 

а)  Великобритания б) Франция  в) Италия   г) Германия  

 
А3.  Самое большое по площади гос-во Зарубежной Азии, не имеющее выхода к морю   
а)  Казахстан               в)  Турция 
б)  Монголия   
 
А4.  Традиционная отрасль Японии   
  а)  свиноводство 
  б)  рыболовство 
  в)  птицеводство 
 
А5.  Самая редконаселенная страна мира 
 а)  Монголия 
 б)  Бангладеш 

А6. Один из крупнейших в мире производителей чая: 
А) Индия б) Китай в) Пакистан г) Иран 

А7. Крупнейший в мире район рисосеяния: 
а) ю-в Азия б) ю-з Азия в) восточная Азия 

А8. Лидер химической промышленности в Европе: 

а) Германия   б) Франция  в) Испания   г) Австрия 

А 9. На государственном гербе Японии изображено: 

а) Священная корова  б) Хризантема  в) Рыба тунец   г) Икебана 

А10. Страна – мировой банкир: 

а) Великобритания  б) Швейцария  в) Швеция  г) Австрия 

 



                                                                Часть В 

В1. Установите  соответствие между  страной и ее столицей: 
Столица                   Страна                                       
1) Загреб             А) Албания                                                      
2) Тирана            Б) Македония 
3) Скопье             В) Хорватия     
  

В 2. Установите соответствие «Страна-достопримечательность»: 
А). Дрезденская галерея                                       1.Греция 
Б) .Акрополь                                                          2. Франция 
В). Колизей                                                            3. Италия 
Г). Версальский дворцово-парковый комплекс 4.Германия 
 
В3. Какие европейские страны входят в состав «Большой восьмерки»? 
а) Великобритания б) Испания  в) Италия г) Норвегия  д) Франция  г) ФРГ  д) Швеция 
 
                                                                     Часть  С 
С 1.  Определите страну, по её краткой характеристике: 
Издавна эту страну называют законодательницей мод, хотя в географическом разделении 
труда она известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука, сложной 
электронной продукции. 
 
С2. Определите, о какой стране СНГ идет речь: «Имеет густую сеть железных дорог, 
крупный производитель зерна, подсолнечника и сахарной свеклы; есть мощный район 
черной металлургии вблизи месторождений угля, железной руды и марганца»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




