
Контрольная работа по географии 11 класс 

1. Назначение работы – оценить уровень освоения каждым учащимся основного содержания курса 

географии 11-го класса за уровень обучения (10-11 класс). 

2. Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.   

2. Кодификатор элементов содержания и требований (умений), составленный на основе Обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки 

выпускников основной школы. 

3. Характеристика структуры и содержания работы 

В работу по географии включено 15 заданий, среди которых: 

1) 10 заданий - задания с выбором ответа, к каждому из которых приводится четыре варианта ответа, из 

которых верен только один. 

2) 4 задания - задания с кратким ответом, в которых ответ необходимо записать в виде комбинации 

цифр, цифр и букв, слова или словосочетания. 

3) 1 задания, в которых нужно дать полный ответ 

Работа представлена тремя вариантами. 

Разделы курса географии Число заданий 

Современная политическая карта 3 

Мировые природные ресурсы. Окружающая среда 1 

Население Мира 5 

Типология стран 3 

Отрасли мирового хозяйства 4 

итого 15 

КОДИФИКАТОР 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе по географии 11 класс. 

Код элементов Элементы содержания, проверяемые на контрольной работе 

1.  Современная политическая карта 

 1.6 Типология стран 

 1.8 Типология стран 

2.  Мировые природные ресурсы и окружающая среда 

 2.14 Ресурсообеспеченность 

3.  Население Мира 

 3.1 Возрастная структура населения 

 3.2 Миграция населения 

 3.3 Плотность населения 

 3.7 Религии Мира 

 3.12 Естественный прирост населения 

4.  Типология стран 

 4.4 Классификация стран 

 4.9 Классификация стран 

 4.13 Классификация стран 

5.  Отрасли мирового хозяйства 

 5.5 География с/х 

 5.10 География с/х 

 5.11 География промышленности 

 5.15 География с/х 

 

Перечень, достижение которого проверяется на контрольной работе по географии 11 класса. 
№ 

задания 

Проверяемое требование Тип задания Количество ответов 

1 Знать/понимать Выбор 4 

2 Знать/понимать Выбор - 

3 Знать/понимать Выбор 4 

4 Знать/понимать Выбор 4 

5 Знать/понимать Выбор 4 

6 Знать/понимать Выбор 4 

7 Знать/понимать Выбор 4 

8 Знать/понимать Выбор 4 



9 Знать/понимать Выбор 4 

10 Знать/понимать Выбор 4 

11 Уметь Составить последовательность  

12 Уметь Составить последовательность  

13 Уметь Краткий ответ  

14 Уметь Составить последовательность  

15 Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

Краткий ответ  

4. Время выполнения работы 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

Этапы проведения работы 
1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 2 минуты 

2) выполнение работы: 38 минут 

5. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении контрольной работы разрешается использование атласов. 

6. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

1. Задания 1-10, считаются выполненным верно и оцениваются в 1 балл, если выбранный учащимся 

номер ответа совпадает с эталоном.  

2. Задания 11-14 считаются выполненными и оцениваются в 2 балла, если записанный ответ совпадает с 

эталоном, либо по 1 балл, если допущена ошибка. 

3. Задания 18 и 19 оцениваются максимально 2 и 4 балла соответственно. Это вопросы открытого типа. 

При неточностях и ошибках балл может быть снижен, вплоть до 0 баллов. 

Выполнение учащимся работы в целом определяется суммарным баллом, полученным им по 

результатам выполнения всех заданий работы. Максимальный балл работы составляет – 21 балл. 

Шкала оценивания работы: 

 

Отметка по пятибальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8.5 9.0-14.5 15.0-17.5 18.0-31.5 

Процент от максимальной 

суммы баллов 

оценка Уровень сформированности УУД 

> 85% 5 высокий 

70 - 84% 4 повышенный 

40 - 69% 3 базовый 

< 40% 2 низкий 



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ. 11 класс. Образец 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

1)Иран 2) Эфиопия 3) Вьетнам 4) Швеция 

2.Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост 

населения? 1) Алжир 2) Бельгия 3) Мексика 4) Индия 

3.В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая? 

1) Таиланд 2) Япония 3) Саудовская Аравия 4) Бангладеш 

4.В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?    

1) Швейцария 2) Индия 3) Турция 4) Китай 

5.Какая из перечисленных стран является одним из крупнейших производителей 

сахарного тростника? 1) Бразилия 2) Алжир 3) Германия 4) Италия 

6.Какое утверждение о природе Германии является верным?      

1) В северной части Германии расположены горы. 2) В Германии имеются 

месторождения каменного и бурого угля. 3) Крупные реки Германии впадают в 

Средиземное море. 4) В Германии суровые зимы и короткое жаркое лето. 

7.В какой стране буддизм является религией большинства верующего населения? 

1) Монголия 2) Турция 3) Пакистан 4) Узбекистан 

8. Какой буквой на карте обозначено государство Испания? 

 
9. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 

1) Аргентина 2) Нигерия 3) Пакистан 4) США 

10. В какой из перечисленных стран производство сахарного тростника является 

отраслью специализации? 

1) Италия 2) Турция 3) Бразилия 4) Канада 

Часть В. 

1.В каких трёх из перечисленных стран в структуре производства электроэнергии 

преобладают ТЭС? 

1) Норвегия 2) Россия 3) Франция 4) Польша 5) Швейцария 6) Китай 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей).  

1) Танзания 2) Эстония 3) Аргентина 4) Нигер 

3. Определите страну по её краткому описанию.  Побережье этой островной 

экономически высокоразвитой страны омывается водами Атлантического океана. 

Выгодное ЭГП создаёт возможность для экономического сотрудничества со 

многими странами мира. По форме правления страна является монархией. 

Особенностью её природы является морской климат. Страна является одним из 

крупнейших в зарубежной Европе производителей нефти и природного газа. 

Вокруг столицы сформировалась одна из крупнейших в Европе городских 

агломераций. 

4. Используя данные из приведенной ниже таблицы, сравните 

ресурсообеспеченность стран углём. Расположите страны в порядке увеличения 

показателя ресурсообеспеченности. 

 
Часть С   

Используя данные таблицы, сравните долю сельского хозяйства в ВВП и долю 

сельского хозяйства в общем объёме экспорта Бельгии и Аргентины. Сделайте 

вывод о том, в какой стране сельское хозяйство играет большую роль в 

экономике. Для обоснования ответа запишите необходимые числовые данные или 

вычисления. 

 


