
Африка, 11 класс 
1. Какая из перечисленных стран имеет крупные месторождения нефти? 

а) Ливия   б) Мавритания   в) Замбия   г) Мадагаскар 

2. Укажите из приведенных стран одну, расположенную в пределах медного пояса 

а) Намибия   б) ЮАР   в) Ангола   г) Замбия 

3. Какая из перечисленных стран Африки не имеет значительных лесных ресурсов 

а) Габон   б) Египет   в) Демократическая республика Конго   г) Конго 

4. Крупные запасы железной руды сконцентрированы … 

а) в Мавритании   б) в Эритрее   в) в Руанде   г) в Чаде 

5. В состав какого региона Африки входят следующие страны: Камерун, Чад, ДРК, 

Ангола, Конго, Габон 

а) Южная Африка   б) Западная Африка   в) Северная Африка   г) Центральная Африка 

6. Для какого региона Африки характерен наиболее однородный этнический и 

религиозный состав населения 

а) Южная Африка   б) Западная Африка   в) Северная Африка   г) Центральная Африка 

7. Укажите группу стран, где в качестве государственного используется 

французский язык 

а) Нигер, ДРК, Бурунди, Сенегал  б) Нигерия, Гана, Либерия, Замбия  в)Ангола, Гвинея, 

Кения, Сомали   г) Эритрея, Эфиопия, Танзания, Ливия 

8. Укажите район Африки с наибольшей плотностью населения 

а) дельта Нила   б) Эфиопское нагорье   в) дельта Нигера   г) предгорья Атласа 

9. Какой город является официальной столицей ЮАР 

а) Йоханнесбург   б) Претория   в) Кейптаун   г) Дурбан 

10. В какой африканской стране столица не меняла свое местоположение с момента 

провозглашения независимости 

а) Нигерия   б) Танзания   в) Мозамбик    г) Кот-д-Ивуар 

11. В каких районах стран Африки чаще всего сконцентрирован их основной 

экономический потенциал? 

а) внутренние районы   б) столичная агломерация   в) приграничные районы   г) районы плато 

и плоскогорий 

12. Какая африканская страна из перечисленных не является монархией 

а) Марокко   б) Лесото   в) Свазиленд   г) Ливия 

13. Какая страна из перечисленных располагает значительными водными 

ресурсами? 

а) Мали   б) Намибия   в) Конго   г) Мавритания 

14. Крупнейший народ Африки, относящийся к индоевропейской семье … 

а) египетские арабы   б) амхара   в) хауса   г) африканеры(буры) 

15. Укажите крупнейшую по численности населения страну Африки 

а) Танзания   б) Нигерия   в) ЮАР   г) Египет 

16. Лишь одну страну Африки  можно отнести к развитым. Какую? 

а)Тунис   б) Габон   в) ЮАР   г) Египет 

17. Какая из перечисленных стран не входит в ОПЕК? 

а) Ливия   б) Алжир   в) Нигерия    г) Габон    

18. Что такое суахили? 

а) традиционная африканская зерновая культура 

б) порода крупного рогатого скота, распространенного на Эфиопском нагорье 

в) денежная единица Мадагаскара   г) язык в Восточной Африке 

19. Золотой Берег — бывшее название … 

а) Бенина   б) Ботсваны   в) Ганы    г) Малави 

20. Какая из перечисленных стран Африки никогда не была колонией 

а) Гвинея   б) Марокко   в) Камерун    г) Либерия 

21. На территории какой африканской страны в древности располагался город 

Карфаген? 

а) Алжир   б) Египет   в) Марокко   г) Тунис 


