
11 класс 

 

Тестовые задания 

 

1. В каких странах проживают баски 

а) Франция 

б) Испания 

в) Бельгия 

г) Италия 

д) Великобритания 

 

2. Какие народы относятся к романской группе индоевропейской 

языковой семьи 

а) немцы 

б) англичане 

в) бретонцы 

г) французы 

д) валлоны 

 

3. Какие народы относятся к балтийской группе индоевропейской 

языковой семьи 

а) эстонцы 

б) латыши 

в) поляки 

г) немцы 

д) фризы 

 

4. Какие из названных стран являются двунациональными 

а) Франция 

б) Чехия 

в) Литва 

г) Бельгия 

д) Испания 

 

5. Какие народы Восточной Европы говорят на сербскохорватском 

языке 

а) словенцы 

б) словаки 

в) македонцы 

г) боснийцы 

д) черногорцы 

 

6. Какие народы зарубежной Европы исповедуют православие 

а) сербы 

б) хорваты 



в) боснийцы 

г) македонцы 

д) черногорцы 

 

7. Какие языковые группы входят в состав индоевропейской 

языковой семьи 

а) албанская 

б) финно-угорская 

в) греческая 

г) тюркская 

д) баскская 

 

8. Какие народы относятся к финно-угорской языковой группе 

уральской семьи 

а) саамы 

б) боснийцы 

в) шведы 

г) турки 

д) венгры 

 

9.Какие народы относятся к романской языковой группе 

индоевропейской семьи 

а) фламандцы 

б) эльзасцы 

в) валлоны 

г) валлийцы 

д) каталонцы 

 

10.Какие народы относится к славянской языковой группе 

индоевропейской семьи 

а) латыши 

б) цыгане 

в) хорваты 

г) румыны 

д) македонцы 

 

11.Какие народы относятся к германской языковой группе 

индоевропейской семьи 

а) греки 

б) исландцы 

в) корсиканцы 

г) фризы 

д) французы 

 

12. Какие народы зарубежной Европы исповедуют кальвинизм 



а) швейцарцы 

б) шотландцы 

в) шведы 

г) голландцы 

д) греки 

 

13. Какие народы зарубежной Европы исповедуют православие 

а) греки 

б) хорваты 

в) сербы 

г) словенцы 

д) боснийцы 

 

14. Какие народы зарубежной Европы исповедуют ислам 

а) турки 

б) румыны 

в) венгры 

г) боснийцы 

д) словенцы 

 

15. В какой из стран проживают эльзасцы 

а) Франция 

б) Испания 

в) Бельгия 

г) Италия 

д) Великобритания 

 

16.  По форме государственного правления Австрия 

а) конституционная монархия 

б) парламентская республика 

в) президентская республика 

г) абсолютная монархия 

д) государство в составе Британского Содружества наций 

 

17.  По форме административно-территориального устройства 

Бельгия 

а) унитарное государство 

б) унитарное государство с элементами федерализма 

в) конфедеративное государство 

г) федеративное государство 

д) парламентская республика 

 

18. Какая из названных стран зарубежной Европы имеет самую 

высокую численность населения  

а) Франция 



б) Испания 

в) Великобритания 

г) Италия 

д) Польша 

 

 

19. Какие из перечисленных стран являются унитарными 

президентскими республиками 

а) Франция 

б) Германия 

в) Швеция 

г) Великобритания 

д) Италия 

 

 

20. Какие из перечисленных стран являются федеративными 

конституционными монархиями 

а) Нидерланды 

б) Люксембург 

в) Греция 

г) Бельгия 

д) Финляндия 

 

 

Теоретические задания 

 

Задание 1. 

Эта страна до 1919 г. была крупной метрополией, колониями которой 

были такие современные государства как Танзания (Танганьика), Намибия, 

Камерун, Того, а также северная часть Папуа-Новой Гвинеи. 

По государственному устройству является федеративным государством 

в составе 16 административно-территориальных единиц, из которых 3 

являются городами.  

Это государство омывается 2 морями и граничит с 9-ю государствами. 

Несмотря на то, что это моноэтничное государство (92% населения 

принадлежит к одной нации) в современной структуре населения очень 

заметную долю составляют мигранты, а самое многочисленное этническое 

меньшинство – лужичане. 

Наряду с официальным языком, население использует 10 региональных 

и более 50 локальных диалектов, таким образом, жители северных регионов 

страны не всегда в полной мере понимают своих южан, если они не 

общаются между собой на литературном («высоком») языке. 

Среди отраслей сельского хозяйство особое место занимает 

виноградарство. При этом один из самых любимых народных праздников 



(который проходит ежегодно в октябре или в конце сентября) посвящен не 

вину, а другому алкогольному напитку. 

Назовите: 

Столицу государства 

3 города, являющиеся административными единицами 

Страны-соседи 

Народный фестиваль, о котором идет речь в вопросе. 

 

Задание 2. 

Ватикан – самая известная, но не единственная теократическая 

монархия. Принято выделять как минимум еще два государства, 

подпадающие под это определение. В одном из них хранится святыня 

религии, представляющая собой черный метеоритный камень. Человек, 

который, хоть однажды совершивший паломничество к этой святыне 

навсегда получает почетную приставку к своей фамилии. Удивительным 

географическим фактом об этой стране является то, что точно не известна 

площадь ее территории, хотя считается, что по этому показателю страна 

занимает 13 место в мире. 

Назовите: 

Столицу государства 

Город, в котором хранится святыня 

Приставку к фамилии за совершенное паломничество 

Причину по которой не известна точная площадь государства 

Третью страну, считающуюся теократической монархией 

 

Задание 3. 

В таблице приведены среднегодовые значения урожайности основной 

продовольственной культуры Аргентины, Йемена, Италии, Нидерландов и 

Саудовской Аравии. Без получаемых на основе этой культуры продуктов 

невозможно представить ежедневную трапезу миллиардов людей; на нее 

вместе с двумя другими культурными растениями приходится 2/3 всех 

калорий растительного происхождения, потребляемых человечеством. 

Страна Урожайность, центнеров с 1 га. (2012— 2016 гг.) 

А 76 

Б 52 

В 30 

Г 24 

Д 14 

Что это за культура? Определите, какой из пяти перечисленных 

стран соответствует каждое из приведенных в таблице значений 

урожайности. Объясните, чем вызваны столь большие различия в 

урожайности между этими странами. Какая из перечисленных стран 



продает значительную часть урожая этой культуры на внешнем рынке? 

Почему, несмотря на то, что все остальные страны в той или иной мере 

зависят от импорта урожая этой культуры, ее продолжают в них 

выращивать? 

 

Задание 4. 

В южной части Северного моря под прикрытием цепи островов 

располагается обширное море, почти полностью пересыхающее в малую 

воду. Этот водоем располагается на границе берегов трех государств. В 2009 

году 66 % территории этого моря было включено в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО (три национальных парка), как «одна из последних 

масштабных природных береговых экосистем, в которых естественные 

процессы продолжают функционировать в значительной степени без 

вмешательства человека». В России такие берега также представлены, но 

относительно мало, несмотря на самую большую по длине и самую 

разнообразную по типам береговую линию. 

Как называется это море. Какой тип берега оно имеет. Что 

послужило причиной включения этой территории в список природного 

наследия ЮНЕСКО. Где в России представлены берега такого же типа. 

 

Задание 5. 

С древних времен человек стремился к изучению окружающего мира – 

как территории своего обитания, так и дальних стран. Результаты этих 

исследований фиксировались на географических картах. Путь познания был 

долгим и нелегким, поэтому, наряду с действительными сведениями, на 

картах находили отражения и ошибочные представления. Это объяснялось 

несовершенством методов исследования, использованием при создании карт 

не достоверных сведений, включая мифы и легенды, и просто ошибками в 

трактовке имеющихся данных. Среди таких картографических ошибок были: 

Лукоморье, Эльдорадо, Шамбала. 

Укажите происхождение каждого из названий и что оно обозначает. 

Где на картах были отмечены эти территории. Какая из территорий, 

согласно старославянским летописям, имела реальное место 

существования. Кто проживал на этих землях. 

 

Задание 6. 

Этот промысел  один из самых старейших на курской земле. Первое 

письменное упоминание о нем относиться к 17 веку, а расцвет промысла  

произошел в 19 веке. Есть сведения, что в это время на Парижской выставке 

мастерам, представлявшим свои изделия, была присуждена медаль.  

О каком промысле идет речь? Назовите наиболее известные изделия 

промысла. Укажите район области и населённый пункт, где он развивался в 

прошлом и возрождается в настоящее время. Объясните предпосылки 

развития  данного промысла на территории Курской области. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85


 

Ответы:  

Тестовые задания 

1 аб 6 агд 11 бг 16 б 

2 гд 7 ав 12 аб 17 г 

3 б 8 ад 13 ав 18 а 

4 г 9 вд 14 аг 19 а 

5 гд 10 вд 15 а 20 г 

 

Теоретические задания 

Задание 1.  

Берлин 

Берлин, Гамбур, Бремен 

Граничит с Данией на севере, Польшей и Чехией на востоке, Австрией 

и Швейцарией на юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и Нидерландами 

на западе 

Октоберфест (фестиваль пива) 

 

Задание 2. 

Эр-Рияд 

Мекка 

Хаджи (пример: Хаджи-Мурат, Хаджи(а)-Насреддин) 

Граница проходит по безлюдной пустыне и частично оспаривается 

соседями – юридически часть границы не закреплена. 

Бруней 

 

Задание 3. 

Пшеница. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение различий в урожайности требует учета и природных, и 

социально-экономических особенностей каждой из пяти стран. 

• Нидерланды среди рассматриваемых стран — лидер в области 

агротехнологий (высокоурожайные семена, значительные — более 250 кг/га 

— дозы внесения минеральных удобрений). 

Страна Урожайность, 

центнеров с 1 га. (2012– 2016 гг.) 

А Нидерланды 76 

Б 
Саудовская 

Аравия 
52 

В Италия 30 

Г Аргентина 24 

Д Йемен 14 



В сочетании с влажным и относительно теплым морским климатом, 

позволяющим выращивать озимую пшеницу, перечисленные экономические 

особенности Нидерландов позволяют получать едва ли не самые высокие 

урожаи пшеницы в Европе. 

• Саудовская Аравия — страна-нефтеэкспортер, которая благодаря 

инвестициям нефтедолларов в сельское хозяйство смогла в 70–80-е годы 

создать в пустыне очаги высокоинтенсивного земледелия с искусственным 

орошением и внесением высоких доз минеральных удобрений. До 90-х годов 

производство зерна в Саудовской Аравии значительно (на 1—1,5 млн т) 

превышало потребности внутреннего рынка. Эта страна даже экспортировала 

пшеницу в другие арабские страны, в основном в виде продовольственной 

помощи, так как из-за высокой себестоимости саудовская пшеница не может 

конкурировать на мировом коммерческом рынке с зерном из Аргентины, 

Австралии, США и Канады. 

В последние годы Саудовская Аравия сократила производство 

пшеницы и отказалась от ее экспорта, поскольку при росте цен на нефть 

закупать зерно за рубежом становится явно выгоднее, чем выращивать его на 

своей территории. 

• Италия — страна с менее развитым сельским хозяйством, чем 

Нидерланды. Сельскохозяйственная специализация характерна для южных 

районов Италии, с менее высоким уровнем экономического развития в целом 

и агрикультуры в частности. 

• Аргентина — страна с крупными земельными ресурсами. Освоение 

главного земледельческого района — Пампы происходило в конце XIX — 

начале XX в. Плодородные черноземовидные почвы позволяют получать 

экономически оправданный урожай даже при экстенсивном типе ведения 

хозяйства. По себестоимости аргентинская пшеница — одна из самых 

дешевых в мире (около 150 долл. за тонну), что позволяет ей успешно 

конкурировать на мировом рынке с зерном из других стран. 

• Йемен — беднейшая из всех пяти стран; он включен ООН в список 

наименее развитых государств мира. Сельское хозяйство в Йемене 

низкотоварное, с отсталой агротехникой. Урожайность пшеницы здесь на 

уровне средневековой Европы — «сам три», то есть только втрое больше 

нормы высева семян. 

Нетто-экспортер пшеницы — Аргентина; все остальные страны 

ввозят зерна гораздо больше, чем вывозят. 

Ключи к объяснению того, что производство пшеницы во всех 

остальных странах сохраняется: 

• Нидерланды — высокоразвитая европейская страна, 

сельскохозяйственное производство, в том числе зерновое хозяйство, 

дотируется государством. 

• Саудовская Аравия — нефтедоллары. 

• Италия — сельскохозяйственные районы получают значительные 

дотации из общего бюджета ЕС. 



Общая для всех трех перечисленных выше стран, главная причина того, 

что в них сохраняется производство зерна в объемах, позволяющих покрыть 

хотя бы часть потребностей внутреннего рынка, — стратегическая: 

стремление если не добиться самообеспеченности зерном, то хотя бы в 

меньшей степени зависеть от его импорта. Еще одна причина — поддержка 

местных фермеров ради сохранения традиций, образа жизни, исторических 

форм землепользования, сельских ландшафтов и проч. 

• В Йемене причина жизнеспособности зернового хозяйства 

принципиально иная: натуральное производство ставит целью 

удовлетворение потребностей семьи крестьянина и не зависит от рынка. 

 

Задание 4. 

Ваттовое море. Тип берега – ватты. Ватты являются уникальным 

местом обитания рыб, моллюсков, ластоногих и прочих морских животных, а 

также имеют большое значение в сезонных миграциях птиц. В России они 

представлены  по берегам Белого, Баренцева, Охотского, Берингова морей. 

 

Задание 5 

Лукоморье упоминается в фольклоре восточных славян. Это 

заповедное северное царство на краю мира, где люди впадают в зимнюю 

спячку и просыпаются с первыми лучами весеннего солнца. Там находится 

Мировое древо («У Лукоморья дуб зеленый»), по которому, если идти вверх, 

можно попасть на небо, если вниз — в подземное царство. Лукоморье 

изображено на многих старинных западноевропейских картах: это 

территория, прилегающая к восточному берегу Обской губы, в районе 

современной Томской области. 

«Лукоморье» в старославянском языке означает «изгиб морского 

берега», и в древнерусских летописях этот топоним упоминается не на 

Крайнем Севере, а в районе Азовского и Черного морей и низовьев Днепра. 

Лукоморье — одно из мест обитания половцев, которые иногда так и 

назывались — «лукоморцы».  

Шамбала – мифическая страна из индуизма и буддизма. Сказочный 

край обещает сказочные условия – подарить вечную юность, открыть все 

знания мира. «Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее». 

Традиционно, вход в Шамбалу помещают в район горного Тибета, где-то 

вблизи священной горы Кайлас. Одни из ворот Шамбалы расположены на 

Алтае, в районе горы Белухи – священной вершины у местных алтайских 

народов.  

Эльдорадо (исп. el dorado, буквально — золочёный, золотой) 

мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценностями, 

которую испанские завоеватели искали в 16—17 вв. в Южной Америке (в 

основном в бассейне рр. Ориноко и Амазонки). Легенда и название страны 

восходят к существовавшему у местных народов обычаю посвящения в 

правители на оз. Гуатавита (Колумбия). Согласно легенде, правитель 

Эльдорадо каждое утро обсыпался золотым песком и смывал его в водах 



священного озера. В переносном смысле Эльдорадо — страна сказочных 

богатств. 

 

Задание 6. 

Речь идет о гончарном промысле, который развивался на территории 

Суджанского района, сл. Гончаровка. Именно Суджанские гончары 

упоминаются в летописи  17 в. Наиболее известные изделия - посуда 

(горшки, кашницы, миски, кружки, чашки, чайники, банки для варенья и др) , 

строительная керамика (печные изразцы, трубы, заслоны), декоративные 

изделия (подсвечники, копилки, фигурные сосуды), игрушки-свистульки. 

Предпосылки:  месторождения гончарных глин разного цвета: красной, 

серой, желтой, белой; передающийся  из поколения в поколение промысел 

 

Критерии оценки 

 

Тестовые задания 

1 тестовое задание – 1 балл. 

Общая сумма за тестовые задания – 20 баллов. 

 

Теоретические задания 

Задание 1 

Названы правильно: столица государства – 1б., 3 города, являющиеся 

административными единицами – по 2 б. за каждый. Страны-соседи – по 1б. 

Указание,  в каком месте страна граничит с группой других государств – 

добавляется еще по 1 баллу. Народный фестиваль – 1 б.  

Всего – 21 балла. 

 

Задание 2. 

Названы правильно: столица государства – 2б.,  город, в котором 

хранится святыня  3 б. за каждый. Приставку к фамилии за совершенное 

паломничество – 3б. Названа причина по которой не известна точная 

площадь государства – 3б. Названа третья страна которую считают 

теократической монархией – 3 б. 

Всего – 14 балла. 

 

Задание 3. 

Определение культуры – 1б.  Выявление соотношения урожайности и 

страны – по 1б. за каждую страну. Объяснение различий в урожайности 

между этими странами – по 1б. за каждую страну.  Указание страны, 

продающей значительную часть урожая этой культуры на внешнем рынке – 

2б.  Объяснение факта, что все остальные страны в той или иной мере 

зависят от импорта урожая этой культуры, ее продолжают в них выращивать 

– до 4б.  

Всего  – 17б.  

 



Задание 4. 

Названо море – 4 б. Тип берега – ватты – 2б. Указано, что послужило 

причиной включения этой территории в список природного наследия 

ЮНЕСКО – до 4 б., названы моря, где в России представлены берега такого 

же типа – до 4 баллов. 

Всего – 14 баллов. 

 

Задание 5. 

Дано объяснение происхождения названия страны – по 4 балла за 

каждое. Указано место на карте, где данная страна была обозначена – 4 балла 

за каждое. Названо Лукоморье как термин, обозначающий изгиб морского 

берега  в районе Азовского и Черного морей и низовьев Днепра – 3 балла. 

Названы половцы (и их местное название «лукоморцы») как народ, 

проживающий в лукоморье – 4 балла. 

Всего – 15 баллов. 

 

Задание 6. 

Назван  промысел – 2. Указан район – 1б. Указан населённый пункт -   

2б. Названы наиболее известные изделия -   2 б (за каждую группу). Названы 

предпосылки - 2 б. Сообщены дополнительные сведения -  до 4.б 

Всего -  19 баллов. 

 

Общая сумма балов за теоретические задания – 100 баллов 

Общая сумма баллов - 120 


