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Выполненные домашние задания фотографируем и высылаем на электронную почту или WhatsApp согласно 
расписанию, обязательно указываем фамилию, имя.

Дата Предмет Тема урока Алгоритм урока Домашнее задание 
к текущему уроку

Материалы в помощь 
ученику

01.06 География 
(1  час)

Обобщение
знаний по
курсу»Регион
альная
география
мира»

1. В тетради записать дату, тему урока.
2. Выполняем итоговый тест

Итоговое тестирование проводится в 11 классе после изучения 
раздела «Региональная характеристика мира».
Тестовая работа состоит из 2 частей.
Часть 1 (десять заданий) - сравнительно простые задания, к ним 
прилагается четыре варианта ответа, из которых необходимо 
выбрать один верный.
Часть 2 (четыре задания) - более сложные задания, требующие 
краткого ответа, или формулировки определения понятия, или 
установления соответствия позиций, представленных в двух 
перечнях, или выбора трех верных ответов из нескольких 
предложенных вариантов.

Задания выполняются без использования атласа.
Время выполнения заданий -  45 минут.

Выберите один верный ответ (задания №№ 1-10)

1.Крупнейшей по численности населения страной Латинской 
Америки является:
а) Мексика б) Чили в) Бразилия г) Аргентина

2.Какое из утверждений о Канаде верно?
а) Природные условия на большей части страны благоприятны.

Тема 12, пар.2. 
составитьвиктори 
ну из 8-10 
вопросов по 
интересным 
фактам стр393- 
394
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желанию
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б) Страна относится к числу мононациональных государств.
в) Страна богата минеральными природными ресурсами.
г) Западные районы страны наиболее высокоразвиты.

3.Доля стран Африки наиболее высока в мировом объеме 
производства продукции:
а) горнодобывающей промышленности
б) сельского хозяйства
в) металлургии
г) лесной промышленности

4.Лотарингский промышленный район находится во(в): 
а) Франции б) Польше в) Германии г) Великобритании

5.Самый крупный портово-промышленный комплекс 
зарубежной Европы сформировался в:
а) Испании б) Италии в) Нидерландах г) Финляндии

6.Самая мощная в мире ГЭС «Итайпу» находится в:
а) Южной Азии в) Северной Америке
б) Западной Европе г) Южной Америке

7.В каком макрорегионе США находится Силиконовая 
долина -  район развития высоких
технологий?
а) Запад б) Юг в) Северо-Восток г) Средний Запад

8.Большинство верующего населения Японии исповедует:
а) ислам б) синтоизм в) конфуцианство г) индуизм

9.Пашня преобладает в структуре сельскохозяйственных 
земель:
а) Австралии б) Монголии в) Афганистана г) Индии

10.Характерной особенностью государств Северной Африки 
является:
а) высокая плотность населения



б) наличие огромных, практически не заселенных территорий
в) преобладание женского населения
г) преобладание местных традиционных верований

11. Выберите три отрасли международной специализации 
Италии.

A) угледобывающая промышленность Г) выращивание льна- 
долгунца
Б) железорудная промышленность Д) выращивание оливок
B) автомобилестроение Е) виноградарство

12. Установите соответствие между регионами и признаками, 
характерными для них.

Регион Признак
1) Западная Европа А) Государственным языком 
большинства стран региона
2) Латинская Америка является испанский.
3) Тропическая Африка Б) Для населения характерен низкий 
естественный при
рост.

В) Преобладает сельское население.
Г) Большинство верующих исповедует ислам.

13. Дополните определение: ««Ложная урбанизация» -  это 
...»
14. Определите страну по описанию.
Это одна из крупнейших по территории стран мира.
Современное население сформировалось в результате 
иммиграции. 90% населения проживает в узкой полосе вдоль 
южной границы . В этой стране развита многоотраслевая 
промышленность; одна из отраслей международной 
специализации -  лесная и деревообрабатывающая 
промышленность.


