
  



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Для составления  рабочей  программы  учебного курса  география (базовый уровень)  

для  10-11  классов была использована: 

1.  Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 

(базовый уровень) «География мира» (X – XI  классы), рекомендованная письмом МЩиН РФ 

от 07.07.2005г. приказ №03-1263. 

 2. Авторская программа Максаковского В.П.  «Экономическая  и социальная география 

мира», опубликованная  в сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. 

География 10-11 класс», составитель Сиротин В.И. – М.Дрофа -2008г.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Закон РФ «Об образовании» №  3266-1 ФЗ  от 10.07.1992 г. с последующими 

изменениями. 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования на базовом уровне (приказ МОРФ от 05.03.2004 г. № 1089). 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

Курс «Экономическая и социальная география  мира»  завершает формирование у 

учащихся представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 

мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 
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Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность 

подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей действительности, к 

пониманию тех процессов,  которые происходят в мировой политике и экономике. Другими 

словами, предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и 

навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его 

дальнейших интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу учащихся с 

источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные 

учащимися при  изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей 

деятельности. 

В ходе преподавания географии в целях реализации личностно-ориентированного 

подхода в обучении учащихся школы используются следующие образовательные технологии: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные, интерактивные; тестовые; 

уровневой дифференциации и др.  

При достижении поставленных образовательных, воспитательных и развивающих 

целей используются методы обучения: словесные; репродуктивные, наглядные; практические; 

поисковые; творческие и исследовательские, также  используются различные формы 

обучения:  практикум, семинар, ИКТ-презентация, защита проекта, лекция, диктант, 

различные виды; практических и  самостоятельных работ, тест, зачет. Используются 

следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, карты и др.), 

организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал), 

электронные учебники. 

География по широте межпредметных связей превосходит большинство учебных 

предметов, т.к. эта дисциплина объединяет науки, изучающие как природные, так и 

общественные закономерности, акцентируя свое внимание на территориальных аспектах. При 

изучении окружающей среды география тесно связана с химией, физикой, математикой, 

философией и экологией. Поэтому  обращение к знаниям по физике, химии, математике, 

биологии, истории, экологии в школе помогает не только глубоко раскрыть многие вопросы 

физической и экономической географии, но является жизненно необходимым для усвоения и 

понимания этого предмета. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей 

школе, т. е. в 10-м и 11-м классах по 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

        Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды 

географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения 

и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства 

населения*(12). Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

http://base.garant.ru/6150599/#block_912
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Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, 

регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями 

на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении 

труда. 

Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации 

России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с 

наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности.  

Основное содержание курса  
ГЕОГРАФИЯ МИРА X-XI классы (70 часов) 
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В соответствии с методическими рекомендациями В.П. Максаковского в рабочую программу 

внесены следующие изменения: 

1) Выделен раздел «Многообразие стран на политической карте мира» в начале курса, а не в 

составе раздела «Регионы и страны мира» (4 часа). 

2) «Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации» сокращен до 1 часа. 

3) В рабочую программу включена тема, предусмотренная  Стандартом, но не входящая в 

примерную программу по географии: «Научно-техническая революция  и мировое хозяйство»; 

данный материал позволяет понять особенности мирового хозяйства, поэтому на ее изучение в 

календарно-тематическом планировании отводится 5 часов. 

4) За счет резервного времени увеличено количество часов на изучение раздела «Регионы и 

страны мира» - на 7 часов, в связи с повышенным интересом учащихся при изучении данного 

раздела, всего по календарно-тематическому планированию – 27 часов. 

5) Сокращен до 3 часов раздел «Россия в современном мире». Это связано с тем, что данные 

о России приводятся во всех темах общей характеристики мира, включая текстовые карты и 

статистические материалы в таблицах «Приложений». Таким образом, место России в 

современном мире изучается на протяжении разделов № 2 – 7 и отдельно в разделе 8 «Россия в 

современном мире» (3 часа). 

6)  Раздел «Население мира» увеличен до 7 часов. 

7) Раздел «Географические аспекты современных глобальных проблем человечества» 

сокращен на 1 час. 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании географических объектов, с 

постепенным введением обобщений и на их основе – теоретических знаний и приемов 

самостоятельной работы.  

Содержание  географии 10 класса (35часов) 

Введение. 1час. Современные методы географических исследований.       

Источники географической информации (1 час). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Географическая карта – особый источник информации о действительности. 

Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и 

формы получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 

получения, обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

Практическая деятельность.  

Анализ карт различной тематики. 

Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов.   Использование 

статистической информации разной формы и содержания: обработка, анализ и представление 

ее в графической и картографической форме. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 знать, что изучает предмет география, экономическая и социальная география мира; 

 уметь: использовать основные понятия социальной и экономической географии мира, 

определять ее основные задачи на современном этапе. 

Раздел 1. Многообразие стран на политической карте мира (4часа) 

Политическая карта мира, изменения на ней в новейшее время. Многообразие стран 

современного мира, их основные группы. Различия стран современного мира по размерам 
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территории, численности и особенностям населения, особенностям географического 

положения. Государственный строй стран, формы правления 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль России в 

современном мире.  

Практические  работы 

Выделение типов стран современного мира. Характеристика ПГП страны 

Практическая деятельность.  

Анализ карт: выделение и нанесение на  к/к стран с разным государственным  строем и и 

адм.-территориальным  устройством.   

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 знать, понятие о политико-географическом положении, типологию стран, основные 

формы устройства государств; 

 уметь: давать характеристику ПГП страны, анализировать текст учебника, данные СМИ. 

Раздел 2.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая  работа. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций.   

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 знать, понятие о географической среде, ресурсообеспеченности, природопользовании; 

особенности современного этапа взаимодействия общества и природы; 

 уметь: приводить примеры рационального и не рационального природопользования, 

формулировать представление об обеспеченности отдельных регионов различными видами 

природных ресурсов, характеризовать разные типы природопользования на основе текста 

учебника, картографических и статистических материалов и СМИ. 

Раздел 3.  Население мира (7 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах и регионах мира. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в 

разных странах и регионах мира.  

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 знать, понятия о воспроизводстве населения, урбанизации, географических 

особенностях естественного движения населения мира; о темпах уровнях и формах 

урбанизации во всем мире 

 уметь: определять общие черты и различия в воспроизводстве, составе и 

размещении населения различных регионов мира на основе различных источников знаний. 

Раздел 4.  География мирового хозяйства (11 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  
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Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

Практические работы 

Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, 

стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

знать: понятия о мировом хозяйстве, МГРТ; основные направления развития 

производства в условиях НТР; влияние НТР на отраслевую структуру и размещение 

производства во всем мире и в разных странах; основные районы размещение ведущих 

отраслей мировой энергетической, добывающей и обрабатывающей промышленности; 

главные направления международных экономических связей размещения;  

уметь: определять основные черты и части НТР, выявлять причины разной 

специализации стран мира, объяснять влияние НТР на отраслевую и территориальную 

структуру мирового хозяйства, самостоятельно работать со статистическим материалом и 

СМИ, определять географические модели мирового хозяйства.  Выявлять факторы 

размещения ведущих отраслей промышленности на основе карт и статистических материалов; 

строить картосхемы размещения основных районов ведущих отраслей промышленности. 

 

 

 

Содержание географии 11класса (35 часов) 

Введение. Географические регионы современного мира 1час 

Раздел.  Регионы и страны мира (27 часов) 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы 

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, пр иродными 

условиями разных территорий.  Составление комплексной географической характеристики 

стран разных типов и крупных регионов мира; определение их географической специфики.   



В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 знать: состав регионов, особенности геополитического положения, черты 

социально-экономического развития, особенности демографической и экономической 

политики стран данного региона, специфику региона; 

 уметь: совершенствовать навыки работы навыки и умения работы с картой и 

учебником, навыки анализа статистического и картографического материала,  оценивать ЭГП  

и ПГП стран и их природно-ресурсный потенциал, место стран в МГРТ, составлять краткую 

характеристику стран региона. 

Раздел.  Россия в современном мире (3 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических 

и политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России 

в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны:  

знать: особенности современного геополитическое  и геоэкономического  положение 

России, её роли в МГРТ; 

уметь: применять разнообразные источники информации, определять,  сравнивать, 

оценивать географические тенденции развития России 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных   проблем 

человечества (4 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 

географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

  В результате изучения данной темы учащиеся должны: 

 знать: географические аспекты современных глобальных проблем, специфику 

глобальных проблем, их классификацию и сущность глобальных проблем.  

 уметь: классифицировать те или иные явления и раскрывать сущность 

глобальных проблем; уметь логически строить прогнозы, гипотезы, находить пути решения 

глобальных проблем. 
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Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.

 

Тематическое планирование 

№ 

раздела 
Наименование разделов Всего часов 

 

Кол-во 

практичес

ких работ 

10 класс 
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Учебно-методическое обеспечение  
УМК: 

1.  Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10-11  кл. общеобразоват. 

учреждений/ В.П.Максаковский.- 23-е изд. - М.: Просвещение, 2014 г. – 416 с.: ил., карт.-

(География).- ISBN 978-5-09-028246-8. 

2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 

класса М., «Дрофа», 2009 г. 

3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной географии 

мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г. 

4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных 

карт, М. 2011 

5. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс, М. 2014 

Дополнительная литература: 

1. Онуфриева О.И.  Поурочные планы по учебнику В.П. Максаковского. Экономическая и 

социальная география.  10 класс.  В., Учитель, 2011 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс: мультимедийное учебное пособие для 

школьников. – М.: NMG, 2009.- 1 электронный оптический диск (CD-ROM), - (Виртуальная 

школа Кирилла и Мефодия). 

 Методическое       обеспечение 

1. Примерная программа среднего (полного)  общего образования по географии (базовый 

уровень) «География мира» (X – XI   классы). Сборник нормативных документов. География/ 

Сост.  Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. -М.:Дрофа, 2007.  В соответствии  с  методическими 

рекомендациями Максаковского В.П  

2. Болотникова Н.В. Рабочие программы по географии. 10-11 кл. – М.: Глобус, 2008. 

3. Максаковский В.П. Методическое пособие, 10 класс.  – М.: Просвещение, 2004. 

4. Лиознер В.Л. Поурочные  разработки по учебнику   В.П. Максаковского  -  М.: Экзамен, 2006 

 

Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации 

1 
- 

 

1. Многообразие стран на политической карте мира. 4 2 

2. Природа и человек в современном мире. 6 1 

3. Население мира 7 3 

4. НТР и мировое хозяйство 5  1 

5. География мирового хозяйства 12 3 

 
 

ИТОГО: 

 

35  10 

11 класс 

 
Введение. Географические регионы современного 

мира 
1 - 

6. Регионы и страны мира 27 6 

7. Россия в современном мире 3 2 

8. 
Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 
3 2 

9. Обобщение по курсу 1  

 

 

ИТОГО: 
35  10 

Итого: 70  20 
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5. Ануфриева О.И. Поурочные планы по уч. В.П. Максаковского  - Волгоград: Учитель, 2010 

6. Гдалин Д.А., Гладкий И.Ю. Методическое пособие: Глобальная география - М.: Дрофа, 2002. 

7. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки – М.: Вако, 2007. 

8. Коренев И. Н., Поздняк С.Н. География методические рекомендации к ЕГЭ. 

Екатеринбург, 2009г 

Образовательные ресурсы: 

1. Каталог Российского общеобразовательного портала http://www.school.edu.ru 

2. Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru 

3. Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» http://www.kinder.ru 

4. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-co География 10-11 

класс llection.edu.ru 

5. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

6. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

8. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена http://ege.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) http://eor.edu.ru 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

 

Образовательные Интернет-ресурсы по географии: 
1. GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru 

2. Библиотека по географии http://geoman.ru 

3. География. Планета Земля http://www.rgo.ru 

4. Раздел «География» в энциклопедии Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/  

5. География.ру: клуб путешествий http://www.geografia.ru 

6. Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии http://geo-tur.narod.ru 

7. Планета Земля http://www.myplanet-earth.com 

8. Страноведческий каталог «EconRus» http://catalog.fmb.ru 

9. GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета МГУ им. 

Дидактическое обеспечение 

1. Максаковский В.П.  Учебник для 10-го класса общеобразовательных учреждений: 

«Экономическая и  социальная география мира». М.: Просвещение, 2012. 

2. Атлас. География.  10 класс.- М.: Дрофа. « Издательство ДиК». 

3. Контурные карты. География. Москва. Дрофа. «Издательство ДиК». 

4.  Баранчиков Е.В. –Тесты к учебнику В.П. Максаковского, 10 класс.  – М.: Экзамен, 2007. 

5. Перлов Л.Е. Дидактические карточки-задания по географии к учебнику  Максаковский 

В.П.  «Экономическая и        социальная география мира10класс». М.: Экзамен 2008. 

6. Лиознер В.Л. Новые тесты по географии - М.: Дрофа, 2002 . 

7. Локтева Ж.В. Тесты.  География 10класс КИМ ФГОС аналогична формату ЕГЭ- 

М.:Вако,2013 

8. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные тесты, 6-10кл.-М.: Дрофа, 2002.  

9. Климанова О.Е география 6-11классы  школьные олимпиады - М.: Дрофа, 2003. 

10. Климанова В.В.  Климанова О.Е География в таблицах- М.: Дрофа, 2003 

11. Петрова Н.Н. Новый образовательный стандарт - оценка качества подготовки 

выпускников средней школы - М: Экзамен, 2006. 

12. Климанов В. В. География в цифрах. Справочник. - М.: Дрофа, 2001. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/
http://www.kinder.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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М.В.Ломоносова) http://geopub.narod.ru 

10. Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии» http://geo.1september.ru 

11. Учебно-методическая лаборатория географии Московского института открытого 

образования http://geo.metodist.ru 

12. География для школьников http://www.litle-geography.ru 

13. Словарь современных географических названий  http://slovari.yandex.ru/dict/geography 

14. Где? В Караганде (словарь географических названий) http://gde-eto.narod.ru 

15. Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru 

16. Мир приключений и путешествий http://www.outdoors.ru 

17. National Geographic – Россия (электронная версия журнала) http://www.national-

geographic.ru 

18. Сайт «Все флаги мира»http://www.flags.ru 

19. Виртуальная Европа http://europa.km.ru 

20. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации 

http://www.georus.by.ru 

21. Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город» 

http://www.mojgorod.ru 

22. Карты Google http://maps.google.com 

23. Мир карт: интерактивные карты стран и городов http://www.mirkart.ru 

24. Лаборатория учебных карт http://www.edu.ru/maps 

25. Территориальное устройство России http://www.terrus.ru 

26. Хроники катастроф 1997–2002 (Хронология природных и техногенных катастроф) 

http://chronicl.chat.ru 

27. Метеоweb (сайт об удивительном мире погоды) http://www.meteoweb.ru 

28. Озоновый слой и климат Земли http://iklarin.narod.ru 

29.В се о погоде в вопросах и ответах http://atlantida.agava.ru/weather 

30. Все о геологии http://geo.web.ru 

31. Геологические новости http://www.geonews.ru 

32. Минералогический музей им. Ферсмана http://www.fmm.ru 

33. Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru 

34. Классификация почв России http://soils.narod.ru 
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Календарно-тематический план  по географии 10 класс 

(учебник авт. Максаковский В.П. География. 10-11 классы.) 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов ЦОР/ИКТ Практическая деятельность Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

д/з 

план факт. коррек- 

тировка 

 1.Современные методы 

географических 

исследований. Источники 

географической 

информации       

1час       

1 География как наука.  

Методы географических 

исследований. Виды 

географической 

информации, её роль  

Геоинформационные 

системы.   

1   Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. деятельность: анализ разных по 

тематике карт и других источников 

географической  информации. 

 С.5-9 

С.12-13 

С.25 зад. 1 

 2.Многообразие стран на 

политической карте мира   

   

4ч. 

      

2

2 
Современная политическая 

карта мира. Многообразие 

стран мира и их типы. 

1   ДМ -1(10)  Страна, 

государство, 

Вселенная, 

границы 

государств, 

государственна

я власть, 

С.13-17 с.25 

з.2-3 

3

3 
Международные 

отношения и их влияние на 

ПК мира.   

 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. деятельность: «Составление 

политико – географических 

комментариев к изменениям, 

происходящим на политической 

карте мира» 

 

конспект 
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4

4 
Государственный строй. 

Государственное 

устройство. 

 

1    Пр. работа №1«Составление 

систематизированной таблицы 

«Государственный строй стран 

мира». 

 Пр. деятельность нанесение на к/к 

стран с разным  

гос строем и администр-

территориальным м делением 

территриальны

е воды, 

акватория, 

сухопутные и 

морские 

границы 

С.20-22 

С.25 зад.6 

5

5 
Политическая география.  

 

1    Пр.работа №2 «Характеристика 

политико- географического 

положения страны (по выбору)» 

С.22-24 

С.26 з.7-8 

 3. Природа и человек в 

современном мире    

6ч.       

6

6 

Географическая среда.  

 Взаимодействие 

человечества  и природы, 

изменение окружающей 

среды  в прошлом и 

настоящем. 

1   Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 Виды 

природных 

ресурсов. 

Биологические, 

минеральные и 

рекреационные 

ресурсы 

океана. ГО, 

ПРЮ 

агроклиматиче

ские ресурсы, 

природопользо

вание, 

антропогенный 

ландшафт, 

экология 

С.30-31 с.54 

зад.2 

7

7 

География мировых 

природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность.   

Рациональное  и 

нерациональное 

природопользование.  

1   ДМ -2(10) Пр. работа №3 «Оценка 

ресурсообеспеченности человечества  

основными видами природных 

ресурсов отдельных стран  

 (регионов) мира» 

С.31-34 с.54 

зад.3 

8

8 

Основные виды природных 

ресурсов:  земельные, 

водные, биологические. 

Минеральные. Их 

размещение, крупнейшие 

месторождения и  

территориальные 

сочетания.  

1   Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 С.34-45 

С.54 зад.5 
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9

9 

 Ресурсы Мирового океана. 

Рекреационные ресурсы. 

1   ДМ -3(10)   С.45-50 

С.54 зад.11 

1

10 

Загрязнение окружающей 

среды  

 

1   ДМ -4(10)    Пр. деятельность: «Анализ карт 

природопользования с целью 

выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций».   

С.51-53 

С.54 зад.12 

1

11 

Урок – обобщение знаний 

по теме «Природа и 

человек в современном 

мире» 

1     тест 

 4.  Население мира  7ч.       

1

12 

  Постоянный рост 

населения Земли, его 

причины и последствия. 

Численность, типы 

воспроизводства населения. 

1    Пр. работа №4 «Объяснение 

процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира»         

Естественный 

прирост. 

Воспроизводст

во. Миграции. 

Урбанизация. 

Город. 

Плотность 

населения и его 

размещение. 

Плотность 

населения. 

Раса. Народ. 

Трудовые 

ресурсы. 

История 

заселения 

С.63-64 

С.с.90 зад.1 

1

13 

Миграции. Основные 

направления и типы 

миграций в мире. 

Географические 

особенности размещения 

населения. 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 С.65-71 с. 

91 зад.2-4 

1

14 

Состав и структура 

населения. 

1     С.71-76 

С.91 зад.6 

1

15 

География религий мира. 

Основные очаги 

этнических и 

конфессиональных 

конфликтов. 

 

1   ДМ -5(10)  С. 92 зад.12 
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1

16 

Формы расселения: 

городское и сельское 

население мира. 

Урбанизация как 

всемирный процесс. 

1   ДМ -6(10)  С.76-80 

С.92 зад.13-

14 

1

17 

Характеристика трудовых 

ресурсов и  занятости  

населения  

 

 

1    Пр. работа №5 «Определение 

степени обеспеченности крупных 

регионов и стран трудовыми 

ресурсами».  

Анализ карт населения. 

 

С.80-86 

С.92 зад.15 

1

18 

 Урок – обобщение знаний 

по теме: «География 

населения мира». 

1    Пр. работа № 6 «Оценка основных 

показателей уровня и качества жизни 

населения»». Анализ карт населения. 

 

 

 С.86-87 с.93 

зад.20-22 

 5.  НТР и мировое 

хозяйство  

5 ч.       

1

19 

НТР: характерные черты и 

составные части. 

1   ДМ -7(10)  Понятие 

«хозяйство», 

производственная 

и 

непроизводственн

ая сфера, 

отраслевая 

структура 

хозяйства. 

Территориальное 

разделение труда  

планирование. 

Национальный 

доход. 

Концентрация. 

Роль ЭВМ в 

современном 

обществе. 

 

С.100-106 

с.126 з. 1-2 

2

20 

Мировое хозяйство,  

основные этапы его 

развития. 

1 

 

  ДМ -8(10)  С. 106-111 

с.126 зад. 3-

5 

2

21 

 Отраслевая  структура 

мирового  хозяйства мира. 

География отраслей 

отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, 

регионов 

различной специализации. 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 С.111-

118с.126 

зад. 6-8 

2

22 

Территориальная 

структура хозяйства мира. 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

Пр. работа №7«Выявление 

неравномерности хозяйственного 

С.118-125 

с.127 зад.9-
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Анализ экономических 

карт. 

  

 

География. 10 

класс. 
освоения  разных территорий» 

 

11 

2

23 

Факторы размещения 1      

   

6. География мирового 

хозяйства  

 

 

12 

часо

в 

      

2

24 

География 

промышленности. ТЭК. 

  

1   ДМ -9(10) Пр. деятельность: «Составление 

характеристики одной из отраслей 

промышленности» 

 С.133-135 

с.182 зад.4 

2

25 

  Горнодобывающая  

промышленность.  Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность 

1   Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 Структура 

народного 

хозяйства и 

межотраслевых 

комплексов. 

Природные 

богатства и 

виды 

хозяйственной 

деятельности в 

океанах. 

Тепловые 

двигатели. 

Классификация 

удобрений. 

Состав и 

свойства 

нефти. ТЭБ, 

С.135-144 

С.182 зад.7 

 

2

26 

  Металлургия, 

машиностроение, 

химическая 

промышленность 

 

1   Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. работа №8 «Построение 

картосхемы размещения основных 

промышленных районов мира» 

С. 144-147 

С.182 з.8-10 

 

2

27 

 Промышленность и 

окружающая среда. 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 С. 144-147 

С.182 зад.11 
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2

28 

Сельское хозяйство. 

География 

растениеводства.  

  

 

 

1   ДМ -10(10) Пр деятельность на к/к 

«Обозначение на контурной  карте 

районов распространения важнейших 

с/х культур» 

ТЭК, 

грузооборот, 

экспорт, 

импорт 

С.146-147 

С.182 з.12-

13 

 

2

29 

География 

животноводства. Сельское 

хозяйство и окружающая 

среда.   

 

1   ДМ -11(10)  С.147-152 

С.182 зад.14 

3

30 

География транспорта. 

Сухопутный транспорт. 

Основные 

международные 

магистрали и транспортные 

узлы. 

 

1   Виртуальная 

школа 

Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 С.182 зад.15 

3

31 

Водный и воздушный 

транспорт.  Транспорт и 

окружающая среда. 

1   ДМ -12(10) Пр.работа №9 «Определение  

преобладающих  видов транспорта  в  

отдельных  странах  и  регионах  

мира  и  оценка  степени  его   

развития». 

 

С. 152- 161 

 

3

32 

Мировая торговля и 

туризм.  

 

1     С.161-170 

С.184 зад.18 

3

33 

Международная 

специализация крупнейших 

стран и регионов мира, 

интеграционные 

отраслевые и региональные 

союзы. Ведущие страны-

экспортеры основных 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр.работа№10 «Определение  

международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира»  

Анализ экономических карт. 

 

С.184 зад.19 



19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видов продукции. 

 

3

34 

Внешние  экономические 

связи. География мировых 

валютно-финансовых 

отношений. 

Анализ экономических 

карт.  

1   ДМ -13(10)  С. 170-180 

С.187 тест 

3

35 

Урок – обобщение знаний 

по теме «География 

мирового хозяйства».  Тест. 

1      тест 
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Календарно-тематический план  по географии 10 класс 

(учебник авт. Максаковский В.П. География. 10-11 классы.) 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Количество часов ЦОР/ИКТ Практическая деятельность Коррекция 

знаний 

(по разделу) 

д/з 

пла

н 

факт. коррек- 

тировка 

 Географические регионы 

современного мира 

1ч.       

1 Географические регионы 

современного мира  

 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. деятельность: анализ 

политической и экономических карт 

и  составление характеристики 

основных центров современного 

мирового хозяйства 

  

 Регионы и страны мира      27

ч. 

      

 Зарубежная Европа  7ч.       

2 Общая ЭГХ Зарубежной 

Европы:состав,ЭГП, ПГП, 

гос строй, гос устройство 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 Определение 

географического 

положения. 

Определение 

положительных и 

отрицательных 

черт ГП. 

Особенности 

исторического 

развития стран 

зарубежной 

С.192-193 

С.226 

задание 1-2 

3 Население.  Природно – 

ресурсный потенциал  

Зарубежной Европы  

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

  Пр. деятельность:  «Изучение 

проблемы природных и трудовых 

ресурсов в процессе интеграции 

стран Зарубежной Европы» 

С.194-210 з3 
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4 Зарубежная Европа: 

хозяйство, современные 

проблемы развития.  

                                                                                                                                   

 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. работа №1 «Составление 

картосхемы главных промышленных 

и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной  Европы». 

Европы. 

Территориальная 

структура 

хозяйства. 

Специализация и 

кооперирование. 

Инфраструктура. 

Регион. 

Субрегион 

С.210-214 

5 Субрегионы и страны. ФРГ.  1   ДМ – 1(11)  С.215-222 

С.227 з. 7-9 

6 Западная и Восточная 

Европа.   

1   ДМ – 2(11) Пр. работа №2 «Составление 

сравнительной экономико – 

географической характеристики двух 

стран «большой семерки»». 

С. 229 

задание 5 

7 Урок – обобщение знаний по 

теме «Зарубежная Европа». 

1     С.222-223 

С.228 

задание 16 

 Северная Америка  5ч.       

8 США: географическое 

положение, природно – 

ресурсный потенциал, 

население 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 Политическая 

карта и народы 

Северной 

Америки.  

Определение 

географического 

положения. 

Определение 

положительных и 

отрицательных 

черт ГП. 

Особенности 

исторического 

развития 

материка. 

Фермер. 

Заповедник. 

С.306-309 

С.331 з.1-3 

9 США: современные 

проблемы развития 

1   ДМ – 3(11)  С.309-321 

С.332 зад. 4 

 

10 США:  хозяйство.  1   ДМ – 3(11)  С. 321-326 

С.332 

задание 5 

11 Макрорегионы  США. 

 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. работа№3 «Объяснение влияния 

природных факторов на развитие 

хозяйства, особенности жизни и быта 

населения для каждого из 

макрорегионов США» 

С.332 

задание 6-7 

12 Канада. ЭГХ.   1   ДМ – 4(11)  С.326-331 
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 Зарубежная Азия.  

Австралия.  

9ч.       

13 Общая ЭГХ  Зарубежной 

Азии. 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 Государства 

Азии в 

древности и в 

средние века. 

Особенности 

исторического 

развития 

Китая, Индии, 

Японии. 

Муссоны, 

эрозия почв, 

мелиорация, 

резервация. 

С.236-242 

С.277 зад.1-

3 

14 Население Зарубежной Азии. 

 

1   ДМ – 5(11)  С.242-246 

С.278 з.7 

15 Хозяйство Зарубежной Азии. 1   ДМ – 5(11)  С.278 з.11 

16 Китай.  Общая ЭГХ.   

 

1   ДМ – 6(11)  С. 246- 254  

 

17 С/Х  Китая.   1   ДМ – 6(11) Пр деятельность: анализ карт  и 

составление хактеристики 

специализации основных 

сельскохозяйственных районов 

Китая, объяснение причин. 

С.279 

зад.13-15 

18  Япония: территория, 

границы,   население.  

1   ДМ – 7(11)  С.254-263 

С.279 з.17 

19 Япония: хозяйство, 

современные проблемы 

развития 

 

 

1   ДМ – 7(11) Пр. работа №4  «Объяснение 

взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства, природными 

условиями разных территорий 

Японии» 

С.263-271 

С.279 з.19-

20 

20 Индия - крупнейшая  

развивающаяся страна  

 

1   ДМ – 8(11) Пр деятельность: анализ каты и 

оценка природных предпосылок для 

развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии» 

С.271-273 

С.280 зад.24 

21  Комплексная характеристика 

Австралии и Океании 

1   ДМ – 9(11)  Составить 

кроссворд 

   Африка      3ч.   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  
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География. 10 

класс. 

22 Африка: географическое 

положение, освоение, 

природно – ресурсный  

потенциал  

1   ДМ – 10(11)  Древний Египет, 

национально-

освободительная 

война народов 

Африки. Колония, 

бантустан, 

платформа, 

пустыня, саванна, 

кимберлитовая 

трубка, 

национальный 

парк 

С.286-289 

С.300 

задание 2 

23 Африка:  население, 

культура, хозяйство, 

современные проблемы 

развития 

1   ДМ – 10(11)  С.290-291 

С.301 зад.78 

24 Субрегионы Африки: 

Северная 

Африка,Тропическая 

Африка.  

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. деятельность: на анализе экон-х  

карт составление прогноза 

экономического развития стран 

Африки на базе эффективного и 

рационального использования их 

природных ресурсов. Страны, 

которые имеют наибольшие 

перспективы успешного развития. 

С. 291- 297 

С.301 

задание 12 

 

  Латинская Америка  3ч.       

25  Общая ЭГХ  Латинской  

Америки:  географическое 

положение, освоение, 

природно – ресурсный  

потенциал 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

 Особенности 

исторического 

развития 

Латинской 

америки в 19 

веке. Высотная 

поясность, 

экваториальны

й лес, речной 

сток, 

воздушные 

массы, метисы, 

С.340-346 

С. 354 зад.2 

26   Страны Латинской 

Америки: население, 

хозяйство, современные 

проблемы развития 

1   ДМ – 21111)  С.346-349 

С.356 

задание 11 

27   ЭГХ  страны Бразилии. 1   ДМ – 12(11) Практическая работа №5. 
«Составление комплексной 

географической характеристики 

страны, определение её   

географической специфики».  

С.349-352 

С.356 з.14 
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28 Урок- практикум 

  

 

1    Практическая работа №6 
«Анализ политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их 

участие в международном 

географическом разделении труда».  

 

мулаты.  

 Россия в современном мире   3ч.       

29   Россия на ПК мира. 

Современное 

геополитическое положение.    

 

1    Практическая  работа №7 

«Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и 

геоэкономического положения 

России, тенденций их возможного 

развития». 

  

30 Россия в мировом хозяйстве, 

системе международных 

финансово-экономических и 

политических 

отношений. Отрасли 

международной 

специализации России.  

 

1    Пр. деятельность: «Определение 

роли России в производстве 

важнейших видов мировой 

промышленной и 

сельскохозяйственной продукции».  

  

31 Особенности  географии и 

структуры международной 

торговли.    Особенности 

географии экономических, 

политических и культурных 

связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

Географические аспекты 

важнейших социально-

экономических проблем 

России. 

1    Пр. работа № 8«Определение 

основных направлений внешних 

экономических связей России с 

наиболее развитыми странами мира». 
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 Географические аспекты 

современных  глобальных 

проблем человечества  

3ч.       

32 Понятие о глобальных 

проблемах человечества, их 

типах и взаимосвязях. 

Географическое содержание 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. 

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр деятельность:»Составление 

простейших таблиц, схем, картосхем, 

отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем». 

Экология. 

Мониторинг 

экологических 

проблем. 

С.380-385 

33 Сырьевая, демографическая, 

продовольст- 

венная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты 

качества жизни населения.  

1   Виртуальная 

школа Кирилла и 

Мефодия  

География. 10 

класс. 

Пр. работа № 9 «Разработка проекта 

решения одной из проблем с опорой 

на глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты и   стратегию устойчивого 

развития. 

 С.385-390 

34 Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

 

1    Пр. работа № 10 «Выявление, 

объяснение и оценка важнейших 

событий международной жизни; 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций» 

 С.390-395 

35 Обобщение.  Итоговая 

зачетная работа по теме: 

«Общая характеристика 

мира». 

1    Мир в 21 веке. Новые мировые 

модели. 
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Требования к уровню подготовки учащихся  10  класса 
1. Прогнозировать и оценивать (формировать гипотезы, предвидеть):               

- изменения политической карты мира под влиянием международных отношений;   

- ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; роль 

ресурсов Мирового океана; климатических и космических ресурсов на качественно новом этапе 

взаимодействия общества и природы; последствия опустынивания, обезлесения и прочего; 

последствия антропогенного загрязнения геосфер и в целом всей окружающей среды; 

- темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и странах мира; тенден-

ции изменения возрастного состава населения; 

- темпы урбанизации, влияние на окружающую среду; тенденции создания единых энергети-

ческих, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в 

территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

2. Объяснять: 

-причины изменений политической карты мира; различия в истории  заселения, освоения и 

развития территорий; 

- закономерности размещения основных видов природных ресурсов; 

- различия в естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных тер-

риторий; образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций, 

мегалополисов); 

- различия в степени заселенности отдельных территорий, обусловленные экономическими, 

историческими и природными причинами; 

- миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

- направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных 

стран и регионов; причины наибольшего распространения китайского, английского, испанского, 

русского, арабского языков и языка хинди; 

- причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира, роста народонаселения и 

их последствия; распространение мировых религий на Земле; 

- особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

- особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

3. Описывать: 

- одну из отраслей мирового хозяйства; 

- один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, городского, 

транспортного или рекреационного строительства. 

4. Определять (измерять): 

- принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

-ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; рациональность или нерациональность 

использования минеральных, почвенных, водных, биологических ресурсов; 

- особенности экономико-географического положения объектов; общие тенденции развития 

объектов и явлений; изменение отдельных показателей во времени, средние показатели по 

различным источникам географической информации; 

-крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 

-условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

5. Называть и (или) показывать: 

-крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы;  основные виды природных 

ресурсов; 

-мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные; 

-основные средства и методы получения географической информации; 

-основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

-крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их распро-

странения, культурно-исторические центры; 

- примеры крупнейших старопромышленных районов мира; 
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- меры по охране вод Океана и суши; 

- тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

- основные формы международных экономических отношений; 

- крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры сво-

бодных экономических зон мира. 

                                                     

Требования к уровню подготовки учащихся  11 класса 
  

1. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 

-   изменения политической карты мира под влиянием международных отношений. 

2. Объяснять: 

- причины изменений политической карты мира; различия в истории заселения, освоения и 

развития территорий; 

-  особенности размещения основных отраслей хозяйства; 

-  особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

-  различия в уровнях экономического развития стран и регионов; изменение пропорций 

между производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским 

хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями промышленности в структуре хозяйства; 

-причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе международного 

географического разделения труда; 

-географические особенности стран «новой индустриализации», «переселенческого типа», 

«нефтедоллара»;     

-специализацию хозяйства отдельных стран и регионов мира, особенности состава и 

структуры их хозяйства, участия в географическом разделении труда; 

- уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесенных в международные 

реестры памятников природы и культуры;  

-причины возникновения глобальных проблем человечества;  

-применение в процессе учебного познания понятий: политико-географическое положение 

страны, географическая (окружающая) среда, природопользование, ресурсообеспеченность, 

воспроизводство населения, урбанизация, научно-техническая революция, мировое хозяйство, 

международное географическое разделение труда, «зеленая революция» и глобальные проблемы 

человечества. 

3. Описывать: 

-географическую специфику страны (по выбору). 

4. Определять (измерять): 

-особенности экономико-географического положения объектов;  

-общие тенденции развития объектов и явлений; изменение отдельных показателей во 

времени, средние показатели по различным источникам географической информации; 

-крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; функции крупнейших городов мира; 

-условия возникновения и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

5. Называть и (или) показывать: 

-крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; основные виды природных 

ресурсов; 

-мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых, промышленные, 

сельскохозяйственные, транспортные, научно-информационные, финансовые, торговые, 

рекреационные; 

-  основные средства и методы получения географической информации; 

-  основные регионы повышенной плотности населения на Земле; 

-  крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры; 

-   примеры крупнейших старопромышленных  районов мира; 

-   меры по охране вод Океана и суши; 

-   тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 
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-   основные формы международных экономических отношений; 

- крупнейшие индустриальные страны мира; примеры районов нового освоения; примеры 

свободных экономических зон мира. 

 

 

Характеристика КИМов и критерии оценивания по предмету 
 

Контроль - неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые выполняет 

контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида:  

Предварительный -  установление исходного состояния разных сторон личности учащегося и, 

прежде всего, - исходного состояния познавательной деятельности, в первую очередь - 

индивидуального уровня каждого ученика.  

Текущий -  необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с 

запроектированными. 

Итоговый - учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов деятельности: устные 

ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный опрос), контрольные, самостоятельные, 

практические работы; выполнение тестовых заданий, географических диктантов.  

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность 

и доказательность в изложении материала, точность использования географической 

терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных 

особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если учащийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых  понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;  выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать  ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать  межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и  безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий;  при 

ответе не повторять дословно  текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя.  Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при 

ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;  допускает не более       одного  недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, 

схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном  материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную  сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров  практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или  воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 
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3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение  оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

- выполнил работу без ошибок и недочетов; 

- допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

- не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 

- половины работы или допустил: 

- не более двух грубых ошибок; 

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

- или не более двух-трех негрубых ошибок; 

- или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

- может быть выставлена оценка "3"; 

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

- Примечание. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  Оценки с анализом доводятся до сведения 

учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, 

устранение пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время выполнения работы: 

10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» -менее 10 правильных 

ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические  и проверочные работы по  географии: 10 класс / 

Кн. для учителя – М.: Просвещение, 2004. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые 

для проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в  оптимальной для фиксации результатов 

форме. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

Отметка "4" 
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Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). Использованы указанные учителем источники 

знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 

статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и 

овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности  небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично"данную работу учащихся. На выполнение 

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 

работе с картами атласа, статистическими материала, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 

отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 

подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками  географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний,  в оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

 

Контрольно-измерительные материалы 
В КИМы  для 10-11классов входят: 

1. Практические работы, обязательные для выполнения (оценочные) в 10-11 классах; 

2.  Итоговые обобщения (в форме тестирования). 

КИМы 10 класса: 

1.Практические  работы: 10 практических работ.  

2. Уроки обобщения знаний по темам: 

1.Природа и человек в современном мире 

2.География населения мира 

3.География Мирового хозяйства. 

 

Практические  работы 10 класса №1-10. 

Практическая работа № 1. Составление систематизированной таблицы 

«Государственный строй стран мира» 

Цели работы:  

1.Закрепить знания о государственном строе стран мира: формах правления и 

административно-территориального устройства. 

2. развивать умение  составлять  систематизирующие таблицы. 
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Задание: 

1. На основе «визитной карточки» стран на форзаце учебника составьте систематизирующую 

(конспективно-справочную) таблицу «Государственный строй стран мира» по следующей форме: 

Форма правления Форма административно-территориального 

устройства 

Республики Монархии Унитарные     государства Федеративные 

государства конституционные абсолютные 

     

2. В каждую графу впишите названия нескольких стран в качестве примеров. 

3.Сделайте вывод о различии стран мира по формам правления и административно-

территориального устройства. 

Практическая работа № 2    «Характеристика  политико-географического  положения  

страны». 

Цель работы: формирование умений оценивать политико-географическое положение 

страны, выявлять его положительные и  отрицательные черты, отмечать изменение ПГП 

страны во времени. 

Задания: 

Используя необходимые карты, справочную литературу, материалы СМИ,  дайте описание 

политико-географического положения Великобритании (1вариант) и Италии( 2вариант)  по 

плану: 

1. Положение страны на политической карте мира (на каком  материке находится, в какой его 

части?) 

2. положение страны по отношению к другим  странам; уровень экономического развития 

соседних стран; 

3. политическая оценка государственных границ; 

а) принадлежность соседних стран к политическим блокам  

б) стратегическая оценка государственных границ; 

4. Положение страны по отношению к рынкам сырья и  сбыта  готовой продукции, к  

транспортным путям. 

5. Отношение к «горячим точкам» планеты: 

а) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом; 

б) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам;  

в) позиция правительства страны в вопросах международной разрядки, разоружения. 

  6. Общая оценка политического положения страны. Сделайте вывод о влиянии ПГП на 

развитие страны.  

Практическая работа № 3   «Оценка  ресурсообеспеченности  отдельных стран 

(регионов) мира» 

Цель работы: формирование умений оценивать ресурсообеспеченность стран (регионов) с 

помощью карт и статистических показателей. 

Задание 1. Проанализируйте данные, пользуясь  планом (с 55 учебника В.М. Максаковского,  

статистическими материалами) -данные таблиц 1 в тексте, 3,5 и 20 в «Приложениях». 

Рассчитайте на сколько лет,  хватит мировых общегеологических и разведанных запасов угля, 

нефти, газа, железной руды, при современном уровне их добычи. 

1. С помощью условных знаков нанесите на контурную карту данные страны 

2. Сделайте вывод об обеспеченности стран важнейшими видами ресурсов.  

 

Страны (регионы) Запасы, 

млрд.т. 

Добыча, 

млн.т. 

Население, 

млн.чел. 

Ресурсообеспеченность 

    

    



33 

 

    

    

    

 

Практическая работа №4  «Объяснение  процессов воспроизводства населения в двух 

регионах мира» 

Цели работы:  

1.формирование умений анализировать  и объяснять  с помощью карт и статистических 

показателей  регионов воспроизводство населения и его причины 

2.оценивать   демографическую ситуацию и политику в  двух регионах. 

В основе содержания работы — статистические материалы по трем возрастным группам 

населения отдельных стран мира (табл. 1).в приложении учебника географии авт. В. М. 

Максаковский. 

Таблица 1.    Возрастная структура населения стран мира, 2006 г.  

Государство мира 
Доля населения, % 

0—14 лет 15—64 лет старше 65 лет 

Афганистан 44,6 53,0 2,4 

Аргентина 25,2 64,1 10,6 

Австралия 19,6 67,3 17,1 

Бразилия 28,5 68,1 6,1 

Великобритания 17,5 66,8 15,8 

Германия 14,1 66,4 19,4 

Европейский Союз 16,0 67,1 16,8 

Израиль 26,3 63,9 9,8 

Индия 30,8 64,3 4,9 

Италия 13,8 66,5 19,7 

Канада 17,6 69,0 13,3 

Китай 20,8 71,4 7,7 

Непал 38,7 57,6 3,7 

Нигер 46,9 50,7 2,4 

Норвегия 19,3 65,9 14,8 

Перу 30,9 63,7 5,3 

Россия 14,6 71,1 14,4 

Саудовская Аравия 38,2 59,4 2,4 

США 20,4 67,2 12,5 

Чад 47,9 49,3 2,7 

Франция 18,3 65,3 16,4 

Финляндия 17,1 66,7 16,2 

Мир 27,4 65,2 7,4 

 

Вариант 1 

Задания учащимся: 
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1. Проанализируйте данные табл. 1 и выявите характерные особенности возрастной структуры 

населения на примере одной-двух развитых или развивающихся стран: 

- объясните взаимосвязи с показателями естественного движения населения; 

- объясните, с какими проблемами в экономике и социальной сфере, на ваш взгляд, 

сталкиваются страны; 

- объясните  причины выявленных различий. 

Вариант 2 
Таблица 2 

Численность населения и возрастная структура населения стран мира, 2006 г.  

Страна 

мира 

Тип по уровню социально-

экономического 

развития 

Численность 

населения, тыс. 

чел 

Доля населения, % 

0—14 

лет 

15—64 

лет 

старше 65 

лет 

Австралия   20 264 19,6 67,3 17,1 

Бразилия   188 078 28,5 68,1 6,1 

Германия   82 422 14,1 66,4 19,4 

Канада   33 098 17,6 69,0 13,3 

Нигерия   131 859 42,3 54,6 3,1 

Южная 

Корея 
  48 846 18,9 71,9 9,2 

Япония   127 463 14,2 65,7 20,0 

Задания учащимся: 

По данным табл. 2 постройте на контурной карте круговые диаграммы возрастной структуры 

населения и разместите их на территории соответствующих стран. Укажите типы стран по 

уровню социально-экономического развития. Проанализируйте получившиеся диаграммы и 

назовите особенности возрастной структуры населения на примере государств разных типов по 

уровню социально-экономического развития. 

 

Практическая работа №5  «Определение степени обеспеченности крупных регионов и 

стран трудовыми ресурсами».  

Цель работы: Формирование умений сравнивать обеспеченность трудовыми ресурсами 

отдельных стран (регионов) мира, используя различные источники информации. 

Вариант 1.      Задания: 

Определите две страны для сравнения, одну страну, относящуюся к первому типу 

воспроизводства населения, другую  ко второму типу воспроизводства населения. 

1. Используя возрастно-половые пирамиды, сделать вывод об отличии в доле молодых и 

старших возрастов стран 1 и 2 типов воспроизводства населения. 

2. Сравнить доли экономически активного населения, характерные для развитых и 

развивающихся стран. Сделать вывод о причинах отличия в структуре занятости населения. 

3. Сделать сравнительную оценку обеспеченности трудовыми ресурсами, заполнив таблицу. 

 

 

 

Страна 

 

 

Числен-

ность 

населе-

ния 

 

 

Естествен

ный 

прирост 

 

 

Возрастной 

состав 

 

 

Половой 

состав 

 

Занятость населения 

 

в 

промышлен- 

ности 

в сельском 

хозяйстве 

в сфере 

услуг 

        

        

 

Вариант 2. 
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- Дать оценку общей численности населения страны (по выбору). Назвать районы с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения 

- Охарактеризовать показатель естественного прироста населения. Определить тип 

воспроизводства населения в выбранной стране. 

- Дать характеристику возрастного состава населения, определить обеспеченность страны 

трудовыми ресурсами, сделать вывод об обеспеченности страны трудовыми ресурсами в 

настоящее время, дать прогноз обеспеченности трудовыми ресурсами через 20-30 лет. 

- Оценить уровень урбанизации, дать сравнительную оценку городского и сельского 

населения 

- Охарактеризовать занятость населения, сравнить с показателями уровня урбанизации, 

сделать вывод об уровне развития экономики страны. 

Статистические материалы для практической работы 

 

Страна Численно

сть 

населения 

Естестве

нный 

прирост 

 (кол-во 

чел. на 

1000 

жителей) 

Возрастной 

состав 

Доля 

городского 

населения 

Занятость 

В 

промыш- 

ленности 

В 

сельском 

хозяйстве 

В 

сфере 

услуг 

Бразилия 192,5 

млн. 

11,43 0-14 – 26,3% 

15-64 – 57% 

65 и старше 

- 6,7% 

83,1 % 14% 20% 66% 

Франция 65,4 млн. 4,25 0-14 – 18,6% 

15-64 – 65% 

65 и старше-

16,4% 

77 % 24,4% 4,1% 71,5

% 

Монголия 2,7 млн.  14,64 0-14 – 27,9% 

15-64 – 

68,4% 

65 и старше 

– 3,7% 

60,2% 10% 42% 48% 

 

Практическая работа № 6.  «Оценка основных показателей  уровня и качества жизни 

населения в разных странах и регионах мира».  

Цель работы: развитие умений анализировать карты разного содержания, умений 

комплексного использования материала учебника, справочных и статистических материалов с 

целью оценки уровня и качества жизни населения в разных странах и определения влияния этих 

факторов на среднюю продолжительность жизни населения. 

Задание. Используя  материал учебника и справочные материалы, заполните таблицу: 

Страна Уровень социально-

экономического развития 

(размер ВВП на душу 

населения) 

Наличие \ отсутствие 

экологических проблем 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

Япония    

Швеция    

Россия    

Индия    

Руанда    

- Сделайте сравнительный анализ данных, внесенных вами в таблицу. 

- Сделайте вывод о взаимосвязи уровня социально-экономического развития страны и 

качества жизни населения 
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 Практическая работа№7  «Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства 

и природными условиями на конкретных территориях» 

Цель работы: развитие умений учащихся о неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий регионов мира, тесных взаимосвязях между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий.  

Вариант 1. 

Ход работы: Выберите один из макрорегионов США, выполните предложенные задания: 

Вариант 1.  Северо-Восток США. 

Вариант 2.  Средний Запад США. 

Вариант 3.  Юг США. 

Вариант 4.  Запад США. 

Задания. 

1. Используя текст учебника Максаковского В.П. (стр. 276 - 281), атлас (стр. 40 - 43), знания, 

полученные при изучении курса 7 класса и дополнительную литературу, в зависимости от 

номера варианта раскройте содержание  предложенной схемы,  для  чего:  

а)  выделите  характерные черты  экономико-географического  положения; 

б)  назовите  особенности  природных  условий  (рельефа  и  климата),  влияющих  на  жизнь,  

быт  и  деятельность  человека  и  развитие хозяйства  региона; 

в)  перечислите  природные  ресурсы,  которыми  обеспечен  данный  регион; 

г)  опишите  особенности  размещения, состава,  городского  и  сельского  населения,  

трудовых  ресурсов,  жизни  и  деятельности  населения  региона  и  назовите  крупнейшие  

города  региона; 

д)  назовите  отрасли  промышленной  и  сельскохозяйственной  специализации  региона; 

е)  охарактеризуйте  развитие  транспорта  и  туризма  в  регионе. 

2. Сделайте вывод о влиянии природных условий и ресурсов на особенности жизни и быта 

населения и хозяйство региона.  

 

Практическая работа № 8 «Составление картосхемы размещения основных  районов 

электроэнергетической, машиностроительной,  химической отраслей  промышленности 

мира». 

Цели работы: развитие умений комплексно использовать карты, учебник, справочные 

материалы с целью отбора информации, фиксировать результаты работы на контурную 

карту. 

  Задания:  

1.   Пользуясь   картами атласа, выпишите в  таблицу 5-7 крупнейших производителей 

электроэнергии, различных видов машин и оборудования, химической промышленности. 

Сделайте вывод. 

2.  Пользуясь   картами атласа: «Энергетика», «Черная металлургия», «Цветная 

металлургия», «Машиностроение и металлообработка», «Химическая промышленность», 

«Текстильная промышленность», определите и нанесите на контурную карту основные районы 

производства электроэнергии, основные районы черной и цветной металлургии, 

машиностроения и металлообработки, химической  промышленности. Знаки легенды на 

контурной карте должны соответствовать знакам легенды атласа. 

 

Практическая работа № 9. «Определение  преобладающих  видов транспорта  в  

отдельных  странах  и  регионах  мира  и  оценка  степени  его  развития».                                                                                                                                                                                                 

Цель: развитие умений комплексно использовать карты, учебник, справочные материалы  для 

характеристики разных видов транспорта;  оценивать  развитие, проблемы и перспективы 

транспорта в конкретных  странах. 

Задания 

1. Используя  карты  атласа,  определите  общий  уровень  развития  транспорта  страны  

или  региона  (в зависимости  от  номера  варианта);  
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2. Используя  справочную  и  дополнительную  литературу,  назовите  длину  важнейших  

сухопутных  путей  сообщения  (железных,  автомобильных  дорог  и  трубопроводов), густоту  

железных  и  автодорог  с  твёрдым  покрытием  и  определите  вид  транспортной  системы  по  

конфигурации  транспортной  сети  (широтно-меридианальная,  радиальная  или  колониальная),  

назовите  крупнейшие  транспортные  узлы;  

3. Определите  уровень  развития  водных  видов  транспорта,  назовите  важнейшие  

судоходные  реки  и  каналы,  крупнейшие  морские  порты;  

4. Дайте  характеристику   уровня   развития  воздушного  транспорта,  назовите  

крупнейшие  аэропорты;  

5. Определите  структуру  транспорта,  долю  ведущих  видов  транспорта  в  грузо-  и  

пассажирообороте  страны  или  региона  и  назовите  причины,  влияющие  на  развитие  и  

работу  отдельных  видов  транспорта;  

6. Опишите  проблемы,  с  которыми  сталкивается  страна  или  регион,  связанные  с 

развитием  транспорта;  

7. Назовите  основные  перспективы  развития  транспорта;  

8. Сделайте  вывод  о  развитии  транспорта  в  данной  стране  или  в  регионе.  

Вариант 1.  Особенности  развития  транспорта  в  Германии. 

Вариант 2.  Особенности  развития  транспорта  в  Японии. 

Вариант 3.  Особенности  развития  транспорта  в  Мавритании. 

Вариант 4.  Особенности  развития  транспорта  в  США. 

Вариант 5.  Особенности  развития  транспорта  в  Бразилии. 

Вариант 6.  Особенности  развития  транспорта  в  Австралии. 

 

Практическая  работа № 10 «Определение  международной специализации крупнейших 

стран и регионов мира» 
Цельработы: развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных 

и статистических материалов с целью определения стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного 

туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

Вариант 1. 

Задания.  

1. Используя  статистические  данные,  предоставленные  в  учебнике  В.П.Максаковского   

(стр. 123  таблица  6),  на  контурной  карте  мира  постройте  картодиаграмму  производства  

отдельных  видов  машиностроительной  продукции;  

2. Используя  карты  атласа  (стр. 19),  заштрихуйте  страны  с  высоким  уровнем  развития  

машиностроения;  

3. Условными  знаками  нанесите  на  карту  и  подпишите  названия  крупнейших  центров  

машиностроения  мира;  

4. Стрелками  покажите  основные  пути  транспортировки  продукции  машиностроения;  

5. Сделайте  вывод  о  развитии  машиностроения  по  странам  и  регионам  мира.  

 

Вариант 2.  

 

Задания. 

1. Используя данные таблицы  "Основные  показатели  химической  промышленности  мира  в  

2008  году ",  на  контурной  карте  мира  постройте  картодиаграмму  производства  основных  

видов  продукции  химической  промышленности;  

2. Используя  карты  атласа  (стр. 20),  заштрихуйте  страны  с  высоким  уровнем  развития  

химической  промышленности;  

3. Условными  знаками  нанесите  на  карту  крупнейшие  центры  химической  

промышленности  мира  и  подпишите  их  названия;  

4. Стрелками  покажите  основные  пути  транспортировки  химического  сырья  и  продукции  

химической  промышленности;  
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5. Красным  цветом  подчеркните  страны,  использующие  собственное  сырьё,  синим – 

привозное,  зелёным – собственное  и  привозное;  

6. Сделайте  вывод  о  развитии  отрасли  по  странам  и  регионам  мира.  

 

Основные показатели химической промышленности мира в 2008 году. 

Страна 

Производс

тво 

минеральн

ых 

удобрений 

(млн. т) 

Страна 

Производство 

пластмасс (млн. 

т) 

Страна 

Производств

о химических 

волокон 

(млн. т) 

Китай  

США  

Индия  

Канада  

Россия  

Германия 

Белоруссия 

Индонезия 

Франция 

Украина  

28,5 

25,5 

12,5 

12,0 

9,5 

5,0 

3,9 

3,4 

3,1 

2,4 

США  

Япония  

Германия  

Ю. Корея  

Тайвань  

Китай  

Франция  

Нидерланды 

Великобрита

ния  

Бельгия  

31,0 

14,8 

11,2 

8,4 

8,3 

6,2 

6,0 

4,5 

3,6 

3,5 

США  

Китай  

Тайвань  

Ю. Корея  

Япония  

Индия  

Индонезия  

Германия  

Италия  

Таиланд  

4,5 

4,2 

3,2 

2,4 

1,8 

1,3 

1,1 

1,1 

0,7 

0,6 

 

Вариант 3.        Задания. 

 

1. Используя  текст и рисунки  учебника  Максаковского  В.П.  (стр. 128 - 129,  рис. 32  и  33),  

карты  атласа  и  данные  таблицы  "Крупнейшие производители основных зерновых культур 

в2000г",  постройте  на  контурной  карте  мира,  самостоятельно  подобрав  масштаб,  

столбиковые  диаграммы  различного  цвета  крупнейших  производителей  пшеницы,  кукурузы  

и  риса. 

 

Крупнейшие производители основных зерновых культур в  2000 году. 

Страна 

Производств

о пшеницы 

( млн. т ) 

Страна 

Производств

о кукурузы 

( млн. т ) 

Страна 

Произв

одство 

риса 

млн. т  

Китай  

Индия  

США  

Франция  

109,0 

62,6 

62,1 

35,9 

34,9 

30,5 

23,5 

США  

Китай  

Бразилия  

Россия  

267,7 

137,7 

37,8 

31,2 

27,8 

25,5 

24,8 

Китай  

Индия  

Индонезия  

Бангладеш  

191,0 

120,8 

51,5 

27,8 

25,8 

21,1 

16,0 
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Россия  

Канада  

Австралия 

Германия 

Пакистан 

Великобритани

я  

18,9 

16,9 

16,0 

Канада  

Мексика  

Франция  

Индия  

Германия  

Аргентина  

22,2 

20,8 

17,7 

Вьетнам  

Таиланд  

Мьянма  

Япония  

Филиппины  

Бразилия  

12,9 

11,5 

9,1 

2. Стрелками  разного  цвета  нанесите  на  контурную  карту  основные  пути  

транспортировки  основных  зерновых  культур;  

3. Обозначьте  границы  и  подпишите  названия  крупнейших  стран – производителей,  

экспортёров  и  импортёров  пшеницы,  кукурузы  и  риса;  

4. Сделайте  вывод  о  размещении  главных  производителей  основных  видов  зерновых 

культур  по  странам  и  регионам  мира.  

Вариант 4. 

1. На  контурной  карте  мира  или  соответствующего  региона  условными  знаками  нанесите 

некоторые  уникальные  объекты  природы  и  общечеловеческой  культуры,  которые  Вы  

предлагаете  посетить;  

2. Выберите  вид  (или  виды)  транспорта,  на котором  Вы  предполагаете  отправиться в 

путешествие;  

3. Нанесите  на карту  маршрут  Вашего  международного  путешествия  с  посещением  

указанных  Вами  достопримечательностей;  

4. Дайте  обоснование  выбора  объектов,  которые  Вы  предполагаете  посетить  и вида  

(видов)  транспорта  (т.е.  проведите рекламную кампанию).  

 

Вариант 1.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  СНГ. 

Вариант 2.  Составление туристического маршрута по странам Зарубежной Европы. 

Вариант 3.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  Зарубежной Азии. 

Вариант 4.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  Африки. 

Вариант 5.  Составление туристического  маршрута  по  странам  Северной Америки.  

Вариант 6.  Составление  туристического  маршрута  по  странам  Южной Америки. 

Вариант 7.  Составление  туристического  маршрута  по  Австралии  и  Океании. 

Итоговое обобщение по темам  в 10 классе: 

1.Природа и человек в современном мире 

2.География  населения мира 

3.География мирового хозяйства. 
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10 класс. Тест по теме:  «Природа и человек  в современном мире». 

Вариант 1 

1. Какие из указанных утверждений верны? 

а) Географическая среда — часть земной природы, с которой человеческое общество 

непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности. 

б) Понятие «природа» более широкое, чем понятие «географическая среда». 

в) Географическая среда — необходимое условие жизни и деятельности общества. 

г) Все перечисленные. 

2. Ресурсами, выделяемыми по характеру использования, являются: 

а) минеральные;              в) климатические; 

б) рекреационные;          г) таких ресурсов нет. 

3. Для стран Южной Америки, расположенных в Андах, характерно: 

а) хорошая обеспеченность рудными  полезными  ископаемыми; 

б) значительные различия в обеспеченности топливными и нерудными полезными 

ископаемыми; 

в) хорошая обеспеченность геотермальной энергией районов с повышенной сейсмической и 

вулканической активностью; 

г) все перечисленное. 

4. Выберите правильное утверждение. 

а) Обрабатываемые земли сосредоточены в основном в зоне саванн и тропических лесов. 

б) Высокая обеспеченность пашней на душу населения характерна для таких стран, как  Канада 

и Австралия. 

в) Малоземельные и густонаселенные страны, такие как Япония и Нидерланды, стремятся 

увеличить площадь пахотных земель за счет распашки горных склонов. 

5. Какая из указанных стран имеет наиболее низкие душевые показатели обеспеченности 

ресурсами полного речного стока? 

а) Канада;     г) Индонезия; 

б) США;         д) Бразилия. 

в) Китай; 

6. Выберите верное утверждение. 

а) Около половины мирового гидроэнергетического потенциала приходится на пять стран: 

Китай, Ливию, Россию, Канаду, Саудовскую Аравию. 

б) К странам северного лесного пояса относятся Канада, Финляндия, Индонезия. 

в) Около половины заготавливаемой в мире древесины идет на дрова. 

г) Все перечисленные утверждения верны. 

7. В каком из вариантов неправильно указаны районы размещения ресурсов Мирового океана? 

а) железомарганцевые конкреции — ложе Мирового океана; 

б) нефть — шельф Саргассова моря; 

в) энергия приливов и отливов — Атлантическое побережье Канады. 

8. Какое из указанных морей не относится к числу наиболее продуктивных акваторий Мирового 

океана? 

а) Охотское;            г) Японское; 

б) Баренцево;          д) Карибское. 

в) Северное; 

9. Какие виды рекреационных ресурсов отсутствуют на побережье Средиземного моря? 

а) исторические памятники; 

б) целительный климат; 

в) таежные лесные массивы; 

г) все перечисленные. 

10. Какое из указанных утверждений вы считаете неверным? 

а) Медленные изменения в экономике развивающихся стран будут способствовать сохранению 

спроса на дрова и соответственно - вырубке лесов. 

б) Увеличение численности населения в развивающихся странах благоприятно скажется на 

качестве воды в них. 

http://pandia.ru/text/category/poleznie_iskopaemie/
http://pandia.ru/text/category/akvatoriya/
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в) Из-за усиления воздействия человека на природу число охраняемых территорий будет расти. 

10 класс. Тест по теме:  «Природа и человек  в современном мире». 

Вариант 2 

1. Выберите верное утверждение. 

а) Геоэкология с географических позиций изучает процессы и явления, возникающие в 

окружающей природной среде в результате антропогенного вмешательства в нее. 

б) Вопросы охраны природных ресурсов, их воспроизводства и экономической оценки изучает 

географическое ресурсоведение. 

в) Мониторинг — система наблюдений за состоянием окружающей среды. 

г) Все перечисленные утверждения верны. 

2. Какое из указанных утверждений является правильным? 

а) Железные руды — невозобновимые и исчерпаемые горючие минеральные ресурсы. 

б) Алмазы — возобновимые и неисчерпаемые нерудные минеральные ресурсы. 

в) Энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам. 

3. Для стран Аравийского полуострова характерно: 

а) высокая обеспеченность топливными полезными ископаемыми; 

б) бедность рудными полезными ископаемыми; 

в) наличие отдельных видов нерудных полезных ископаемых; 

г) все перечисленное. 

4. В какой из указанных стран наиболее низкий душевой показатель обеспеченности пашней? 

а) Бразилия;       г) Россия; 

б) США;               д) Япония. 

в) Франция; 

5. Какая из названных стран обладает наибольшими запасами пресной воды? 

а) Египет;         г) Италия; 

б) Канада;        д) Казахстан. 

в) Индия; 

6. Выберите неправильное утверждение. 

а) Австралия опережает все регионы мира по доле пастбищ и естественных лугов в земельном 

фонде. 

б) Россия возглавляет первую десятку стран по размерам лесной площади. 

в) Территория Китая входит как в северный, так и в южный лесной пояс. 

г) Южная Америка — регион, наименее обеспеченный пресной водой. 

7. Охотское море известно: 

а) богатыми биологическими ресурсами; 

б) залежами нефти на шельфе; 

в) высокими приливами; 

г) всем перечисленным. 

8. Для стран, расположенных в аридном поясе Земли, характерны следующие особенности: 

а) наименьшая скорость опустынивания; 

б) недостаток пресной воды; 

в) наибольшая продолжительность солнечного сияния; 

г) значительный гидроэнергетический потенциал. 

9. Какое из указанных морей относится к числу наиболее продуктивных? 

а) Норвежское;              г) Средиземное; 

б) Аральское;                 д) Саргассово. 

в) Красное; 

10. Какое из приведенных утверждений является неверным? 

а) По мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут использовать морскую 

воду для получения различных химических элементов. 

б) Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание национальных 

парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих видов растений и 

животных. 

http://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
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в) Добыча нефти на морском шельфе и дальнейшая ее транспортировка на сушу полностью 

исключают нефтяное загрязнение Мирового океана. 

ОТВЕТЫ 10 класс. Тест по теме:  «Природа и человек  в современном мире». 

Вариант. 1 

1. г. 2. б. 3. г. 4. б. 5. в. 6. в. 7. б. 8. д. 9. в. 10. б. 

Вариант. 2 

1. г. 2. в. 3. г. 4. д. 5. б. 6. г. 7. г. 8. б; в. 9. а. 10. в. 

 

10 класс. Тест по теме:  « География населения мира» 

Вариант 1 

1. Демографическим взрывом называют: 

а) рост терроризма в перенаселенных странах; 

б) рациональный тип воспроизводства населения; 

в) феномен быстрого роста численности населения в развивающихся странах в середине XX в.; 

г) все перечисленное.  

2. Выберите правильные утверждения. 

а) Решающее воздействие на воспроизводство населения оказывают социально-экономические 

факторы. 

б) Никогда население мира не возрастало так быстро, как в середине и во второй пол. XX в. 

в) К 2000 г. численность населения Земли превысила 6 млрд чел. 

г) Все перечисленные утверждения правильные. 

3. Для населения каких из указанных стран характерен первый (современный) тип 

воспроизводства населения? 

а) Индия;     г) Австралия; 

б) Бразилия; д) Индонезия. 

в) Великобритания; 

4. Выберите государства, в которых смертность превышает рождаемость: 

а) Россия; г) Саудовская Аравия; 

б) США; д) Бразилия. 

в) Германия; 

5. Выберите правильные утверждения. 

а) Примерами стран, проводящих активную демографическую политику, направленную на 

снижение рождаемости, могут служить Франция, Австрия и Япония. 

б) Благодаря борьбе с эпидемиями многие молодые независимые государства смогли резко 

сократить смертность населения. 

в) Преобладание мужского населения в странах Азии во многом объясняется приниженным 

положением женщины в семье и в обществе. 

г) Все перечисленные утверждения правильные. 

6. Выберите страны с преобладанием женского населения: 

а) Китай; г) Иран; 

б) Турция; д) Канада. 

в) Германия; 

7. В какой из указанных стран государственный язык не относится к индоевропейской языковой 

семье? 

а) Россия; г) Саудовская Аравия; 

б) США; д) Бразилия. 

в) Индия; 

8. Какие из указанных народов исповедуют одну из миро - вых религий? 

а) евреи; г) китайцы (ханьцы); 

б) французы; д) арабы. 

в) хиндустанцы; 

9. Выберите варианты, в которых верно указаны причины формирования высокой плотности 

населения: 

а) развитие на поливных землях трудоемкого рисосеяния; 
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б) быстрое развитие промышленности и рост городского населения; 

в) тяготение к транспортным и торговым путям; 

г) все перечисленные варианты. 

10. Какие из указанных стран являются высокоурбанизированными? 

а) Саудовская Аравия; г) Аргентина; 

б) Индонезия; д) Китай. 

в) Нигер; 

11. Выберите правильные утверждения. 

а) В начале XXI в. основной поток трудовых миграций будет направлен из развивающихся 

стран в развитые. 

б) Основной причиной сохранения вынужденных миграций будет оставаться разница в оплате 

труда в развивающихся и экономически развитых странах. 

в) В начале XXI в. в пятерку крупнейших агломераций мира будут входить агломерации Токио, 

Мехико и Сан-Паулу. 

г) Урбанизация во многих экономически развитых странах будет оставаться стихийной и 

приводить к росту трущоб на окраинах больших городов. 

10 класс. Тест по теме:  « География населения мира» 

Вариант 2 

1. Демографическим кризисом называют: 

а) продовольственные проблемы стран, где темпы роста населения очень высоки; 

б) невысокий прирост населения в экономически развитых странах;в) уменьшение смертности в 

молодых независимых государствах в результате борьбы с эпидемиями; 

г) уменьшение численности населения страны в результате превышения смертности над 

рождаемостью. 

2. Выберите неправильное утверждение. 

а) Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

называется воспроизводством населения. 

б) Невысокие показатели рождаемости, смертности и естественного прироста населения 

характерны для экономически развитых стран. 

в) Рождаемость в большинстве развивающихся стран осталась на высоком уровне, чему во 

многом способствовали традиции ранних браков и многодетных семей. 

г) Примерами стран, не проводящих демографическую политику, являются Китай, Германия и 

Саудовская Аравия. 

3. Для каких стран характерен второй (традиционный) тип воспроизводства населения? 

а) США; г) Германия; 

б) Мексика; д) Бангладеш. 

в) Россия; 

4. Выберите страны с преобладанием мужского населения: 

а) Пакистан; г) Алжир; 

б) Испания; д) Венгрия. 

в) Мексика; 

5. В населении какого из указанных регионов наиболее высока доля детей? 

а) СНГ; г) Африка; 

б) Северная Америка; д) Австралия и Океания. 

в) Латинская Америка; 

6. Выберите варианты, где верно указаны названия языка и языковой семьи, к которой он 

относится: 

а) китайский — афразийская; 

б) хинди — сино-тибетская; 

в) испанский — индоевропейская; 

г) английский — америкоевропейская; 

д) арабский — афразийская. 

7. В какой из указанных стран большая часть населения исповедует христианство? 

а) Египет; г) Китай; 

http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
http://pandia.ru/text/category/oplata_truda/
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б) Япония; д) Аргентина. 

в) Индия; 

8. Выберите верные утверждения. 

а) Примерами многонациональных стран могут служить Великобритания, Индия, Швейцария и 

Россия. 

б) Примерами районов межэтнических конфликтов являются Аляска (США), Северная 

Ирландия (Великобритания) и Бавария (Германия). 

в) Более 75% населения Земли сосредоточено в 5-километровой полосе вдоль побережий морей 

и океанов. 

г) Нефтеэкспортирующие страны Персидского залива являются одним из главных регионов 

притяжения рабочей силы. 

9. Какие из указанных стран не являются высокоурбанизированными? 

а) Египет; г) Мексика; 

б) Испания; д) Италия. 

в) Вьетнам; 

10. Выберите варианты, где верно указаны города, образующие одну из десяти крупнейших 

агломераций мира, и страны, где они находятся: 

а) Бомбей — Пакистан; 

б) Сан-Паулу — Мексика; 

в) Шанхай — Китай; 

г) Лос-Анджелес — Мексика; 

д) Калькутта — Индия. 

11. Выберите верные утверждения. 

а) Благодаря внедрению новейших систем очистки воды и воздуха на предприятиях, 

«спальные» районы крупных городов постепенно переместятся в их центральные части. 

б) Крупнейшие агломерации могут превратиться в главный источник загрязнения окружающей 

среды. 

в) Внутренние миграции сохранят свое значение в странах, где наблюдаются значительные 

различия в плотности населения, например, в Австралии, Канаде, России. 

г) Все перечисленные утверждения правильные.  

 

10 класс Ответы  на тест:   География населения мира 

Вариант 1 

1. в. 2. г. 3. в; г. 4. а; в. 5. б; в. 6. в; д. 7. г. 8. б; д. 9. г. 10. а; г. 11. а; в. 

Вариант 2 

1. г. 2. г. 3. б; д. 4. а; г. 5. г. 6. в; д. 7. д. 8. а; г. 9. а; в. 10. в; д. 11. б; в. 

 

Итоговое обобщение.  10класс. Тест по теме: «География  мирового хозяйства». 

Вариант 1 

1. Выберите неверные утверждения. 

а) Саудовская Аравия, США и Россия входят в первую тройку стран по размерам добычи 

нефти. 

б) Россия, США и Канада входят в первую тройку стран по размерам добычи угля. 

в) Индия и Китай не входят в первую десятку стран по раз- 

мерам выработки электроэнергии. 

г) Экспорт каменного угля из Западной Европы в США получил название «угольного моста». 

д) Более 3/4 электроэнергии Франции вырабатывается на АЭС. 

2. Выберите варианты, в которых все три страны относятся к «великим горнодобывающим 

державам»: 

а) США, Бразилия, Индия; 

б) Китай, США, Япония; 

в) США, Россия, ОАЭ; 

г) Япония, США, Германия; 

д) Китай, Австралия, ЮАР. 

http://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/


45 

 

3. Продолжите предложения. 

В эпоху НТР черная металлургия ориентируется на грузопотоки …………….. 

В последнее время особенно усилилась ориентация на ……. 

4. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более медленными темпами: 

а) автомобилестроение; 

б) судостроение; 

в) авиастроение; 

г) приборостроение; 

д) электронное машиностроение. 

5. Найдите варианты, в которых название сельскохозяйственной культуры соответствует 

названиям ее родины и страны, лидирующей по ее производству: 

а) рис — Южная Америка — Китай; 

б) кофе — Восточная Африка — Бразилия; 

в) пшеница — Юго-Западная Азия — Китай; 

г) кукуруза — Центральная Америка — Россия; 

д) какао — Южная Азия — Швейцария. 

6. Выберите климатический пояс, страны которого производят основную часть 

животноводческой продукции: 

а) умеренный; 

б) тропический; 

в) экваториальный; 

г) субтропический; 

д) субарктический. 

7. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 62% , а в мировом 

пассажирообороте - менее 1 % ? 

а) железнодорожного; 

б) морского; 

в) автомобильного; 

г) речного; 

д) воздушного. 

8. Выберите неверное утверждение. 

а) На рубеже XX—XXI вв. торговля услугами будет расти быстрее, чем торговля товарами. 

б) В начале XXI в. ожидается появление новой формы услуг — обмен производственным 

опытом. 

в) Панама и Либерия из-за низких налогов на судовладельцев имеют большой тоннаж торгового 

флота. 

г) Крупнейший порт мира — Роттердам — расположен в устье Рейна в Нидерландах. 

д) Первую пятерку стран по длине железных дорог составляют страны гиганты, в то время как 

наибольшая густота железнодорожной сети отмечается в относительно небольших европейских 

государствах. 

9. Какие из указанных грузопотоков газа осуществляются по газопроводам? 

а) Малайзия — Корея;         г) Россия — Германия; 

б) ОАЭ — Япония;               д) Канада — США. 

в) Алжир — Италия; 

10. Какие из указанных стран не входят в первую десятку государств по количеству 

иностранных туристов? 

а) США;            г) Китай; 

б) Италия;        д) Аргентина.         

  в) Россия; 

 

10 класс. Итоговое обобщение  Тест по теме: «География  мирового хозяйства». 

Вариант 2 

1. Выберите верные утверждения. 
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а) С середины XX в. доля угля в мировом потреблении первичных энергоресурсов перестала 

расти и составляет около 80%. 

б) Нидерланды, Канада и Великобритания входят в первую десятку стран по размерам добычи 

газа. 

в) В России основная часть электроэнергии вырабатывается на АЭС. 

г) Маршрут «Юго-Восточная Азия - Япония» является одним из важнейших для морских 

перевозок нефти и газа. 

д) Китай, Великобритания и Норвегия возглавляют первую тройку стран по размерам добычи 

нефти. 

2. Какие из указанных стран являются импортерами угля? 

а) США;                  г) Россия; 

б) Франция;           д) Япония. 

в) Италия; 

3. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к «великим стальным державам»: 

а) Китай, Япония, США; 

б) Канада, Германия, США; 

в) Россия, Канада, Новая Каледония; 

г) США, Китай, Марокко; 

д) США, Россия, Канада. 

4. Продолжите предложение. 

Производство продуктов химии органического синтеза в настоящее время все более 

концентрируется в……… (тип страны), а выпуск сложной химической продукции в ……… 

5. Какие из указанных типов сельского хозяйства относятся к товарному сельскому хозяйству? 

а) садоводство и огородничество; 

б) мотыжное земледелие; 

в) собирательство, охота и рыболовство; 

г) севооборотное земледелие; 

д) пастбищное животноводство. 

6. Выберите верные варианты. 

1-е место в мире занимают: 

а) по поголовью овец - Австралия; 

б) по поголовью крупного рогатого скота - Китай; 

в) по поголовью свиней - Индия; 

г) по улову рыбы - Китай; 

д) по развитию аквакультуры - Франция. 

7. Какие страны входят в первую пятерку стран и по длине автомобильных дорог, и по 

количеству автомобилей? 

а) Япония;            б) Египет; 

в) Россия;             г) США; 

д) Швейцария. 

8. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 10% , а в мировом 

пассажирообороте — 79%? 

а) железнодорожного;           б) морского; 

в) автомобильного;               г) речного; 

д) воздушного. 

9. Какие из указанных портов не являются нефтеэкспортирующими? 

а) Иокогама (Япония);                                      б) Мина-эль-Ахмади (Кувейт); 

в) Рас-Таннура (Саудовская Аравия);             г) Валдиз (США); 

д) Роттердам (Нидерланды). 

10. Выберите верные утверждения. 

а) В отличие от последнего десятилетия XX в., когда в европейских странах наблюдалось 

снижение числа иностранных туристов, в XXI в. Европа станет главным туристическим 

регионом мира. 

б) В начале XXI в. продолжится формирование новых технополисов и технопарков. 

http://pandia.ru/text/category/tipi_stran/


47 

 

в) Вывоз «грязных» производств из развивающихся стран в развитые в конце XX в. произошел 

в результате «зеленой революции» в развитых странах. 

г) «Зеленой революцией» называют борьбу за экологическую безопасность. 

д) Финансовый кризис, разразившийся в ряде государств в конце XX в., особенно сильно 

повлиял на страны Восточной и Юго-Восточной Азии, так как здесь находится несколько 

важных финансовых центров. 

 

 ОТВЕТЫ на тест по теме: «География отраслей мирового хозяйства». 

Вариант 1 

1. б; в; г. 2. а; д. 3. Коксующегося каменного угля и железной руды. Потребителя. 4. б. 5. б; в. 6. 

а. 7. б. 8. б. 9. в; г; д. 10. в;д. 

Вариант 2 
1. б; г. 2. б; в; д. 3. а. 4. В развивающихся странах, в развитых странах. 5. а; г; д. 6. а; г. 7. а; г. 8. 

в. 9. а; д. 10. б; д. 
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КИМы.  География 11 класс. 

В КИМы  11класса входят: 

 1. практические  работы  для обязательного оценивания. 

 2. итоговые   работы по темам (в форме тестирования): 

1.Зарубежная Европа 

2. Общая характеристика мира 

                                                                                                                                                  

Практические  работы  11класса №1-10. 

Практическая работа № 1  «Составление картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной  Европы». 

Цель: развитие умений работать с картами атласа, обобщать  и фиксировать результаты 

информации на контурную карту условными  знаками,  делать  выводы   о  

развитии помышленности  и  сельского  хозяйства   Зарубежной  Европы. 

 Последовательность выполнения работ 

1. На  контурной  карте  Европы  подпишите  названия  соседних  регионов,  а    также  

морей  и  океанов,  омывающих  её  берега.  

2. Обозначьте  условными  знаками  главные  районы  добывающей  промыш-ленности  

европейских  стран.  

3. Условными  знаками  обозначьте  на  карте  важнейшие  промышленные       районы  

Зарубежной  Европы,  отразив  их  промышленную  специализацию.   Не  забудьте  подписать  

названия  промышленных  районов!  

4. Условными  знаками  обозначьте  страны,  в  структуре энергетики  которых  

преобладают  ГЭС  и  АЭС.  

5. Различным  цветом  заштрихуйте  территорию  стран  с  разными  типами       сельского  

хозяйства.  

6. Сделайте  вывод  о  развитии  промышленности  и  сельского  хозяйства          Зарубежной  

Европы.  

Пр. работа №2 «Составление сравнительной  экономико – географической  

характеристики двух стран «большой семерки» 

Цели работы:  

1. Выявить географическую специфику стран, входящих в состав «большой семерки» 

2. Проверить и оценить умение составлять сравнительную характеристику двух стран на 

основе различных источников знаний по плану и отражать результаты работы в табличной 

форме. 

Последовательность выполнения работы 

Используя различные источники географической информации, составьте сравнительную 

экономико-географическую характеристику двух стран «большой  семерки» по предложенному 

плану. Результаты работы могут быть оформлены в виде словесного описания или таблицы. 

План 

характеристики 

Сравниваемые 

страны 

Черты Вывод 

о результате 

сравнения 
Германия Италия сходства различия 

1. Название страны и ее столица      

2. Влияние ПГП и ЭГП на ее 

хозяйство 

     

3. Численность и структура заня-

тости населения 

     

4. Обеспеченность основными 

видами природных ресурсов 
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5. Главные промышленные и 

сельльскохозяйственные районы, 

их специализация 

     

Пр. работа№3 «Объяснение влияния природных факторов на развитие хозяйства, 

особенности жизни и быта населения для каждого из макрорегионов США» 

Цели работы:  

1. Установить и объяснить влияние природных факторов на развитие хозяйства 

макрорегионов США, особенности жизни и быта населения. 

2. Проверить и оценить умение объяснять общие тенденции развития объектов и явлений по 

различным источникам информации. 

Последовательность выполнения работы 

1. Используя текст учебника на с. 243-247, карты атласа на с. 42—44, установите и 

объясните для каждого из макрорегионов США влияние природных факторов на развитие их 

хозяйства, особенности жизни и быта населения. 

2. Работу оформите в виде реферата или таблицы. 

 

Макрорегионы Особенности развития 

хозяйства, жизни и быта 

населения 

Природные факторы, оказавшие 

влияние на развитие хозяйства, осо-

бенности жизни и быта населения 

Северо-Восток   

Средний Запад   

Юг   

Запад   

 

Практическая работа № 4  «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий Японии» 
Цель работы: развитие и конкретизация знаний учащихся о неравномерности социально-

экономического развития отдельных стран и регионов мира (районов внутри страны), о тесных 

взаимосвязях между размещением населения, хозяйства, природными условиями разных 

территорий.  

Задание  1.  На  контурной  карте  Японии  обозначьте  Тихоокеанский   промышленный  пояс. 

Задание  2.  Постройте  картодиаграммы,  раскрывающие  территориальную  диспропорцию  в  

размещении  производства  Японии, на  примере  таких  данных: 

                      Тихоокеанский  пояс:  площадь – 1/3 

                                                          население – 2/3 

                                                          промышленность – 4/5 

                                                          сельское  хозяйство – ½ 

Задание  3.  Сделайте  вывод.  

Практическая работа № 5.  «Составление комплексной географической характеристики 

страны, определение её   географической специфики».  

Цель работы: развитие умений давать экономико-географическую характеристику страны, 

используя различные источники информации. 

Последовательность выполнения работы: 

Охарактеризуйте выбранную страну по предложенному плану характеристики страны: 

1. Общие сведения о стране (тип страны, размер и состав территории, государственное 

устройство, столица, участие в международных военных и экономических организациях и т.п.);  

2. Географическое положение: вид географического положения, местонахождение в регионе, с 

какими странами и где граничит, чем и где омывается, особенности политико- и экономико-

географического положения;  

3. Природные условия и ресурсы;   
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4. Население: численность, особенности размещения, воспроизводства, полового, 

возрастного, национального и религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие города и 

агломерации, характерные черты внутренних и внешних миграций, количественные и 

качественные характеристики трудовых ресурсов;  

5. Структура национального хозяйства;  

6. Отрасли специализации промышленности, крупнейшие промышленные районы и центры;  

7. Отрасли специализации сельского хозяйства, главные сельскохозяйственные районы;  

8. Характерные черты развития транспорта;  

9. Характерные особенности непроизводственной сферы;  

10. Внешние экономические связи: главные экономические партнёры, структура и основные 

статьи экспорта и импорта;  

11. Вывод о развитии страны.  

Практическая работа №  6. «Анализ политической карты мира и экономических карт с 

целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участие в 

международном географическом разделении труда"  

Цель работы:  развитие  умений комплексного использования политической карты мира и 

экономических карт с целью определения основных направлений международной торговли и 

факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Ход работы: используя  материал учебника и справочные материалы, выполните задания. 

1. Используя политическую  и экономическую  карты  атласа, текст учебника Максаковского 

В.П.  и справочную литературу,  заполните таблицу.  

 

Название 

страны  

Факторы, 

определяющие 

международную 

специализацию 

Отрасли международной 

специализации 

Производственные связи с 

другими странами 

    

    

    

 

Практическая работа № 7. «Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их возможного 

развития».  

Цель работы: развитие  умений оценивать ПГП страны, выявлять положительные и 

отрицательные черты геополитического и геоэкономического положения, отмечать изменения 

геополитического положения во времени, выявлять тенденции развития. 

Ход работы. 

 Используя карты атласа и справочную литературу, выполнить письменное описание 

геополитического и геоэкономического положения страны по плану: 

1. Политическая и экономическая оценка государственных границ: 

а) уровень экономического развития соседних стран 

б) принадлежность соседних стран к политическим и экономическим блокам 

в) принадлежность России к политическим и экономическим группировкам и блокам 

г) стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков и угроз 

2. Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и сбыта продукции: 

а) возможность использования морского и речного транспорта 

б) торговые отношения и другие экономические связи с соседними странами 

в) обеспеченность страны сырьем 

3. Отношение к «горячим точкам» планеты: 

а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам 

б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом 
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в) отношение правительства страны к международной разрядке, разоружению 

4. Общая оценка геополитического и геоэкономического положения страны на современном 

этапе. 

5. Прогноз тенденций дальнейших процессов геополитики и геоэкономики. 

  

 

Практическая работа № 8 «Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира». 

Цель работы: развитие умений комплексного использования материала учебника, справочных 

и статистических материалов с целью определения основных направлений международной 

торговли и факторов, определяющих международную специализацию страны. Развитие умений 

оценивать основные показатели  экономико-географической характеристики страны, используя 

различные источники информации 

Ход работы 

 Используя текст учебника и карты атласа, применяя знания, полученные в 8-9 классах, 

выполните задания: 

1. На контурной карте мира  нанесите границы России и границы её главных экономических 

районов, подпишите названия соседних с Россией стран и регионов, моря и океаны, омывающие 

её берега.  

2. Используя карты атласа, условными знаками нанесите важнейшие месторождения полезных 

ископаемых. 

3.Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными, рыбными, 

агроклиматическими,  гидроэнергетическими и рекреационными ресурсами.  

4. Условными знаками нанесите на карту основные районы добывающей и обрабатывающей 

промышленности, отразив специализацию каждого промышленного района. 

 5. штриховкой одного цвета обозначьте сельскохозяйственные районы с преобладанием 

растениеводства, а другого цвета - животноводства.  

6. Сделайте вывод о развитии и специализации промышленности и сельского хозяйства 

России. 

7. Обозначьте на карте страны, которые являются торговыми партнерами России в качестве 

экспортеров или импортеров какой-либо продукции. 

8. Стрелками различного цвета показать экспортируемую и импортируемую продукцию и 

сырье. 

 9. Сделайте вывод о структуре российского экспорта и импорта. 

Практическая работа № 9   «Разработка проекта решения одной из проблем  с опорой на 

глобальные прогнозы, гипотезы, проекты и   стратегию устойчивого развития». 

Цели работы:  

1. Познакомиться с глобальными проблемами человечества. Разработать проект решения 

одной из глобальных проблем. 

2. объяснять причины возникновения глобальных проблем, определять пути их решения. 

Учиться решать поставленные вопросы по теме занятия в процессе коллективного обсуждения, 

широко привлекать материалы средств массовой информации, дополнительную литературу. 

Последовательность выполнения работы 

1. Изучите выбранную проблему в процессе коллективной работы. Каждая проблема 

рассматривается по плану: 

• сущность проблемы. 

• Причины возникновения  и  пути решения. 

2. По каждому вопросу плана подберите убедительные факты, аргументируйте положения, 

определите свою позицию. 

3. Разработайте свой проект решения изучаемой проблемы. 

4. Определите план и объем материала для выступления от группы (на 10 мин). 

5. Составьте диаграммы, схемы, оригинальные карты, которые помогут раскрыть вам ряд 

вопросов и сделают ваше выступление более интересным. 

6.  Познакомьте с результатами изучения выбранной проблемы остальных учащихся класса. 
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Практическая работа 10. «Выявление, объяснение и оценка важнейших событий 

международной жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций».  

Цель работы: формировать умение находить  применение географической информации, давать 

правильную оценку важнейшим социально-экономическим события международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в разных странах и регионах мира, тенденциям их 

возможного развития. 

Последовательность выполнения работы 

Применяя знания, полученные в ходе изучения курса географии, используя материалы СМИ и 

дополнительной литературы, дайте характеристику политических и экономических тенденций 

развития предложенных стран (на ваш выбор). 

Вариант 1. Германия 

Вариант 2. США 

Вариант 3. Китай 

Вариант 4. Северная Африка 

Вариант 5. Израиль 

План характеристики: 

1. Регион, в котором находится страна, краткая характеристика её соседей, вывод об 

особенностях ЭГП и ПГП. 

2. Уровень экономического развития страны, отрасли специализации, торговые связи с 

другими странами (регионами) мира. 

3. Участие страны в международных экономических и политических организациях и блоках, её 

роль в этих блоках 

4. Оценка влияния страны в мире, её роль на международной арене 

5. Участие в международных конфликтах 

6. Общая оценка экономической и политической ситуации в стране, прогноз перспектив 

развития и роли на международной арене. 
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11класс.  Итоговое обобщение.  Тест. Тема.  Зарубежная Европа. 

Вариант 1 
1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 

г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Польша, Чехия, Германия; 

б) Италия, Австрия, Венгрия; 

в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

д) Словакия, Литва, Польша. 

3. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская; 

б) Миланская; 

в) Парижская; 

г) Верхнесилезская; 

д) Рурская. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 

д) по производству автомобилей — Швеция. 

7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 

б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 

г) выращивание серых хлебов; 

д) субтропическое земледелие. 

8. Выберите неправильное утверждение. 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных дорог, а ее 

транспортная сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-производственный центр 

«Долина высокой технологии». 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по производству автомобилей и 

промышленных роботов. 

г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и горные 

рекреационные зоны. 

http://pandia.ru/text/category/alyuminij/
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д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы значительно хуже, чем в 

западной. 

9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, 

целлюлозу, пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

11класс.  Итоговое обобщение.   Тест. Тема.  Зарубежная Европа. 

Вариант 2 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 

б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское —Дания 

д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 

г)Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 

3. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 

б) Бельгия; д) Австрия. 

в) Финляндия; 

4. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные агломерации: 

а) Рурская — Германия; 

б) Миланская — Франция; 

в) Лионская — Италия; 

г) Верхнесилезская — Чехия; 

д) Бирмингемская — Великобритания. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; 

б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 

в) по производству стали — Испания; 

г) по производству автомобилей — Германия; 

д) по производству электроэнергии — Венгрия. 

7. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 

а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального 

направления; 

в) густота транспортной сети очень велика; 

http://pandia.ru/text/category/pilomateriali/
http://pandia.ru/text/category/lion/
http://pandia.ru/text/category/transportnie_sistemi/
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г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет транспортных 

коридоров; 

д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадлежит автомобильному транспорту. 

8. Выберите неверные утверждения. 

а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины экономического 

потенциала зарубежной Европы. 

б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере Италии начнет 

формироваться новый промышленный район. 

в) В результате проведения региональной политики в Рурском промышленном районе 

улучшится экологическая ситуация. 

г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому увеличению доли 

занятых в сельском хозяйстве. 

д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге Франции как района 

высоких технологий. 

9. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) Роттердам. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют цитрусовые, вина, оливковое 

масло? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

ОТВЕТЫ на тест.       Тема. Зарубежная Европа 

Вариант 1 

1. в; д. 2. а; г. 3. а; б. 4. г. 5. б. 6. в; г. 7. а; в. 8. б. 9. г. 10. в. 

Вариант 2 

1. а; г. 2. в; д. 3. б; д. 4. д. 5. а; д. 6. б; г. 7. а; в; д. 8. б; г. 

11класс.  Итоговая зачетная работа по теме: «Общая характеристика мира» 

1 вариант 

А1  Какие из перечисленных стран не имеют выхода к морю? 

а) Индия       в) Нигер                д) Аргентина 

б) Чад            г) Таиланд            е) Швеция 

А2  Какие из перечисленных стран входят в «Большую 8»? 

а) Италия        в) Австралия       д) Россия 

б) США           г) Китай               е) Португалия 

А3  В первую тройку стран по запасам нефти входят: 

а) Нигерия, Россия, США; 

б) Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт; 

в) Россия, Мексика, США. 

А4  В структуре мирового земельного фонда лидируют: 

а) пашни; 

б) пастбища и луга; 

в) леса. 

А5  К неисчерпаемым природным ресурсам относятся: 

а) биологические; 

б) энергия приливов и отливов; 

в) земельные. 

А6  Численность населения земного шара 

а) более 3 млрд. чел. 

б) более 5 млрд. чел. 

в) более 6 млрд. чел. 

А7  Страны с низкой плотностью населения: 

а) Оман, Парагвай, Бельгия;             в) США, Япония, Германия; 
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б) Вьетнам, Лаос, Камбоджа;           г) Россия, Ливия, Монголия. 

А8  Укажите страны с 1 типом воспроизводства: 

а) Россия, Польша, Германия;          в) Аргентина, Камбоджа, Индонезия; 

б) Бразилия, Франция, Италия;        г) Япония, Китай, Албания. 

А9  По добыче железной руды и выплавке стали лидирует: 

а) СНГ;                                     в) Северная Америка; 

б) зарубежная Европа;            г) зарубежная Азия. 

А10 Главной зерновой культурой является: 

а) кукуруза;         в) пшеница; 

б) рис;                  г) рожь. 

А11  Какой из сухопутных видов транспорта называют «транспортом ХХ века»? 

а) железнодорожный; 

б) автомобильный; 

в) трубопроводный. 

А12  Найдите ошибку в перечне рек, по которым осуществляются значительные перевозки 

грузов: 

а) Амазонка; 

б) Миссисипи; 

в) Рейн; 

г) Дунай. 

А13  Найдите ошибку в перечне подотраслей легкой промышленности: 

а) кожевенно-обувная;            в) трикотажная; 

б) фарфорофаянсовая;             г) меховая. 

А14   Форма правления, при которой высшая законодательная власть принадлежит выборному 

парламенту, а исполнительная власть – правительству ………… 

А15  Форма административного устройства, при которой в стране существует неделимая 

законодательная власть……… 

А16  Соотношение между величиной запасов и размерами их добычи называется…………. 

А17  Часть трудоспособного населения, которая участвует в материальном производстве и 

непроизводственной сфере называют …….. 

В1  Установите соответствие между странами-гигантами по численности населения и их 

столицами: 

а) Китай                  1. Джакарта 

б) США                  2. Вашингтон 

в) Индия                 3. Пекин 

г) Индонезия          4. Дели 

В2  Расставьте в порядке возрастания использование энергоресурса: 

а) природный газ 

б) уголь 

в) нефть 

В3  Установите соответствие: 

1. Россия, США, Канада                              а) уголь 

2. Саудовская Аравия, США, Россия         б) нефть 

3. США, Япония, Россия                              в) природный газ 

4. Китай, США, Германия                            г) электроэнергетика 

В4  Установите соответствие: 

1. электроника и электротехника            а) Венгрия 

2. часы и станки                                        б) Нидерланды 

3. автомобили и самолеты                       в) Швейцария 

4. автобусы                                                г) Швеция 

С1  Приведите примеры развивающихся стран. По какому признаку проводится их 

классификация, на какие группы они подразделяются? 
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С2  Какая взаимосвязь существует между двумя проблемами: 1) рационального использования 

природных ресурсов; 2) охраны окружающей среды от загрязнения? 

С3  Каким образом возрастная структура населения зависит от типа воспроизводства 

населения? Население какой из возрастных групп преобладает в каждом из типов стран, 

почему? 
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Ответы      11класс.  Итоговая зачетная работа по теме: «Общая характеристика мира».  

Часть А 

№ задания  ответ оценивание № задания ответ оценивание 

1 БВ 2 б. 10 В 1 б. 

2 АБД 3 б. 11 Б 1 б. 

3 Б 1б. 12 А 1 б. 

4 Б 1б. 13 Б 1 б. 

5 Б 1 б. 14 республика 1 б. 

6 В 1 б. 15 унитарное 

государство 

1 б. 

7 Г 1 б. 16 ресурсообеспеченнос

ть 

1 б. 

8 А 1 б. 17 экономически 

активное  

население 

1 б. 

9 Г 1 б.    

 

Часть В 

 

№ задания ответ оценивание 

1 А3, Б2, В4, Г1 2 б. 

2 БВА 2 б. 

3 В1, Б2, Г3, А4 2 б. 

4 Б1, В2, Г3, А4 2 б. 

 

Часть С 

 

№ задания ответ оценивание 

1 1) ключевые страны (Индия, Бразилия, Мексика); 

2) НИС (Корея, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Малайзия, Индонезия); 

3) Нефтеэкспортирующие (ОАЭ, Ливия, Оман, Иран,…); 

4) страны Латинской Америки; 

5) «классические» развивающиеся; 

6) наиболее отсталые « страны четвертого мира». 

3 балла 

2 При рациональном использовании природных ресурсов будет несравненно 

меньше отходов, а значит, будет снижаться острота проблемы загрязнения 

окружающей среды. Решение одной проблемы способствует решению другой. 

1 балл. 

3 в возрастной структуре мира в целом преобладают взрослые люди (15–59 лет). 

Но возрастная структура зависит от типа воспроизводства населения. В 

странах со 2 типом воспроизводства повышена доля молодых возрастов 

(максимум в Африке- 45 %). В развитых странах преобладает доля пожилых 

людей (максимум в Европе- 17 %) 

2 балла 
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Итоговая зачетная работа по теме «Общая характеристика мира»11класс 

2 вариант 

А1  Какие из перечисленных стран являются полуостровными: 

 а) Индия       в) Китай                д) Италия 

б) Япония      г) Португалия      е) Австралия 

А2  Какие из перечисленных стран являются экономически развитыми? 

а) Мексика, Германия, Франция; 

б) Китай, Испания, Россия; 

в) ЮАР, Израиль, Чехия. 

А3  Укажите варианты, в которых неверно указана столица государства: 

а) Индия – Бомбей;                                      в) Италия – Рим; 

б) Великобритания – Манчестер;              г) Польша – Варшава. 

А4  По разведанным запасам газа в первую тройку стран входят: 

а) Россия, Иран, Катар; 

б) Саудовская Аравия, США, Нигерия; 

в) ОАЭ, США, Россия. 

А5  В первую тройку стран по  размерам лесной площади входят: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Конго, США, Австралия; 

в) Перу, Боливия, Канада. 

А6  К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относят: 

а) минеральные; 

б) лесные; 

в) космические. 

   А7  Выберите страну, в которой подавляющая часть населения живет вдоль южных ее границ: 

а) США         в) Франция        д) Египет 

б) Китай        г) Канада           е) Австралия 

А8  Укажите страны с наиболее высокой плотностью населения: 

а) Россия, США, Индия             в) Украина, Германия, Франция 

б) Вьетнам, Лаос, Камбоджа     г) Китай, Индия, Норвегия 

А9  Укажите столицу с отличительным типом воспроизводства: 

а) Бразилия   б) Монтевидео    в) Асунсьон    г) Каракас    д) Ла-Пас 

А10  К  странам «медного пояса» можно отнести: 

а) Перу, Чили, Канаду; 

б) США, Чили, Парагвай; 

 в) Германия, Франция, Швейцария. 

А11  Специализируются на лесной и деревообрабатывающей промышленности: 

а) Россия и Украина;                     в) США и Канада; 

б) Швеция и Финляндия;              г) Индия и Китай. 

А12  Растениеводство в структуре с/х преобладает в: 

а) Португалии, Молдавии, Колумбии;        в) Малави, Греции, Эстонии; 

б) Ирландии, Парагвае, Индонезии;            г) Узбекистане, Нигере, Монголии. 

А13  Ведущей авиационной державой мира является: 

а) США;          б) Россия; 

б) Япония;      в) Австралия. 

А14  При какой форме правления правитель страны является светским правителем и главой 

церкви? 

А15  Форма административно-территориального устройства, при которой наряду с едиными 

законами и органами существуют отдельные самоуправляющие единицы ……. 

А16  Часть земной природы, с которой взаимодействует человеческое общество в своей 

хозяйственной деятельности, называют ………… 

А17  Как называют процесс естественного движения населения, когда численность населения 

в стране резко снижается? 

 



60 

 

 В1 Установите соответствие в направлении грузопотоков: 

1. Россия – западная Европа             а) уголь 

2. Персидский залив – Япония         б) нефть 

3. Австралия – Япония                      в) газ 

В2  Расставьте в порядке убывания в использовании энергоресурсов: 

а) газ 

б) уголь 

в) нефть 

В3.  Установите соответствие: 

1. компьютеры                                          а) США 

2.тяжелое машиностроение                    б) Китай 

3. автомобили                                           в) Германия 

4. бытовая техника                                   г) Россия 

В4.  Расположите виды транспорта в порядке убывания грузооборота:  

а) железнодорожный;    в) трубопроводный; 

б) автомобильный;         г) морской. 

С1  На какие группы подразделяются страны на политической карте мира? Приведите 

примеры? 

 С2  Приведите примеры стран с богатой и ограниченной ресурсной базой. Имеется ли связь 

между ресурсным потенциалом страны и уровнем ее развития? Обоснуйте свою точку зрения. 

С3   Каковы основные особенности размещения населения по земному шару? Приведите 

примеры, доказывающие, что размещение населения зависит не только от природных условий, 

но и от общественно-экономических и исторических факторов? 

 

Ответы.       

 11класс.  Итоговая зачетная работа по теме: «Общая характеристика мира»  

 

Часть А 

 

№ задания  ответ  оценивание № задания ответ оценивание 

1 АГД 3 б. 10 А 1 б. 

2 В 1 б. 11 Б 1 б. 

3 АБ 2 б. 12 А 1 б. 

4 А 1 б. 13 А 1 б. 

5 А 1 б. 14 теократическа

я 

монархия 

1 б. 

6 А 1 б. 15 федеративное 

государство 

1 б. 

7 Г 1 б. 16 географическа

я среда 

1 б. 

8 Б 1 б. 17 депопуляция 1 б. 

9 Б 1 б.    

 

     Часть В 

 

№ задания ответ оценивание 

1 В1, Б2, А3 2 б. 

2 АВБ 2 б. 

3 А1, Г2, В3, Б4 2 б. 

4 ГАВБ 2 б. 

 

Часть С 
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№ 

задания 

ответ оценивание 

1 1) по географическому положению: островные ( Куба, Шри-

Ланка), архипелаги (Япония, Филиппины), полуостровные 

(Индия, Италия), приморские (Россия, Канада), немеющие 

выхода к морю (Чад, Монголия); 

2) по площади занимаемой территории: Россия, Канада, Китай , 

США, Бразилия, Австралия, Индия. 

3) по численности населения: Китай, Индия, США, Индонезия, 

Бразилия, Пакистан, Россия, Нигерия, Бангладеш, Япония. 

3 балла 

2 Ресурсный потенциал страны может являться одним из условий 

ее развития. Но более важно, каким образом эти ресурсы 

используются. Среди высокоразвитых стран имеются 

государства, бедные природными ресурсами ( Япония). Ресурсы, 

даже дорогие, можно купить, поскольку стоимость продуктов их 

переработки окажется все равно выше. 

 

1 балл 

3 Территории с похожими природными условиями не всегда 

имеют одинаковую плотность населения. Острова Океании и 

влажные леса Амазонии расположены в экваториальном 

климатическом поясе, а значит, имеют похожие природные 

условия. Однако на о. Ява средняя плотность населения одна из 

наиболее  высоких в мире, что связано трудоемким с/х, а в 

Амазонии плотность значительно ниже.  

2 балла 

   

                                            

 

 

 
 

 


