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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназна-

чена для изучения географии в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова», реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) на базе основного общего образования при подготовке  специалистов среднего 

звена по специальности: 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)».  

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплине 

«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом Примерной основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. №2/16-з), требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259). 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

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

уровнях; 

• 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 в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

 разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) с уточнениями, 

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол от 25 мая 2017 года No 3), и с учетом 

содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения учебных 

часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со 
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спецификой программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ социально-экономического профиля. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 
Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный 

интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных следствиях главных 

политических, экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом 

пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной среды, 

адаптации человека к географическим условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, представления о политическом устройстве, 

природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов и ведущих стран 

мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисциплинарных связей, 

в частности широко использует базовые знания физической географии, истории, политологии, 

экономики, этнической, религиозной и других культур. Все это она исследует в рамках 

традиционной триады «природа — население — хозяйство», создавая при этом качественно новое 

знание. Это позволяет рассматривать географию как одну из классических метадисциплин.  

В Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 

реализующем образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

ППССЗ СПО на базе основного общего образования, изучение географии осуществляется на 

базовом уровне ФГОС среднего общего образования с учетом профиля профессионального 

образования, специфики осваиваемой  специальности СПО. 

Это выражается в количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, 

глубине их освоения обучающимися, объеме и содержании практических занятий, видах 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у обучающихся 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание взаимосвязей 

человеческого общества и природной среды, особенностей населения, мирового хозяйства и 

международного географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных процессов и явлений. 

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих выбранную специальность СПО.  

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность, выполнение творческих заданий 

и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается подведением 

итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации в процессе 

освоения ППССЗ с получением среднего общего образования. 
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. В Велико - 

Устюгском филиале ФГБОУ ВО  «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», реализующем 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО на 

базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» - в составе 

общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 

предметных областей ФГОС среднего общего образования для специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

- креативности мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а 

также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 
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- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими  объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о при-родных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы 

и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение 

География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при освоении  

специальностей СПО. 

 

1. Источники географической информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 

информации. Географические карты различной тематики и их практическое использование. 

Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

Практические занятия 

Ознакомление с географическими картами различной тематики. Нанесение основных 

географических объектов на контурную карту. Составление карт (картосхем), отражающих 

различные географические явления и процессы. 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов. Использование статистических 

материалов и геоинформационных систем. 

 

2. Политическое устройство мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного режима. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

Практические занятия 
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Ознакомление с политической картой мира. 

Составление карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, 

географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности 

населения. 

Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития. 

 

3. География мировых природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном 

этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные 

типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Особо охраняемые природные территории 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы 

Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный 

потенциал. Проблемы и перспективы освоения природных ресурсов Арктики и Антарктики. 

Практические занятия 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами 

природных ресурсов. 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании 

различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

 

4. География населения мира. 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения. 

Качество жизни населения. Территориальные различия в средней продолжительности жизни 

населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. 

Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и 

странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и 

мегалополисы. 

Практические занятия 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 

странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира. 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. Сравнительная 

оценка культурных традиций различных народов. 

 

5. Мировое хозяйство Современные особенности развития мирового хозяйства 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. 



 

 9 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и 

глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические 

этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 

«Мировые» города. 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 

аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, 

деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

Практические занятия 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. Определение 

хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение основных направлений 

международной торговли товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира. 

 

6. Регионы мира География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. 

Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Африки 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 
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населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии. 

Практические занятия 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и 

размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и регионов мира. 

 

7. Россия в современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI веков. Характеристика современного 

этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее 

участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. 

Особенности территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной 

специализации. 

Практические занятия 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном географическом 

разделении труда. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их 

решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Практические занятия 

Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
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Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с 

глобальными проблемами человечества. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

в пределах освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования максимальная учебная нагрузка составляет: 

• по специальности СПО социально-экономическог профиля профессионального 

образования – 54 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия, – 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 18 

часов; 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Разделы, тема,   

содержание обучения 

Количество часов на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество часов на 

внеаудиторную 

самостоятельную 

работу 
теория практика 

Раздел 1. Источники географической информации 

1.1. География как наука.  

Традиционные и новые методы 

географических исследований 

2   

Раздел 2. Политическое устройство мира. 

2.1. Многообразие и типология 

стран современного мира. 

 2  

2.2. Государственный строй.  

Влияние международных 

отношений на политическую 

карту мира. Формы правления и 

государственного режима. 

 

2 

 
 

2 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов 

3.1. Природные условия и 

природные ресурсы. Виды. 

Ресурсообеспеченность 

 

2 

  

2 

3.2.Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания 

природных ресурсов. 

 

2 

  
2 

Раздел 4. География населения мира 

4.1. Численность, динамика и 

воспроизводство населения 

мира. Половая и возрастная 

структура населения. 

 

 

 

2 2 

 

 

4.2. Состав и структура. 

Размещение и миграция. 

Городское и сельское 

население. 

2 
 2 

Раздел 5. Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового хозяйства. 

5.1. Мировая экономика. 

Исторические этапы её 

развития. Научно-технический 

прогресс и его современные 

особенности. 

 

 

2 
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5.2. Интернационализация 

производства и глобализация 

мировой экономики. Основные 

показатели, характеризующие 

место и роль стран в мировой 

экономике. 

 

 

2 

  

 

2 

5.3. Территориальная структура 

мирового хозяйства. Ведущие 

регионы и страны мира по 

уровню экономического 

развития. 

  

 

2 

 

Раздел 6. Регионы мира. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

6.1. Место и роль Зарубежной 

Европы в мире. 
2   

6.2. Место и роль Зарубежной 

Азии в мире. 
2   

6.3. Место и роль Африки в 

мире. 

2  2 

6.4. Место и роль Северной 

Америки в мире.  

2 

 

 
 

 
 

6.5. Место и роль Латинской 

Америки в мире.  

2  
 

 

 

6.6. Роль и место Австралии и 

Океании в мире. 

  
2 

 

2 
Раздел 7. Россия в современном мире. 

7.1. Россия на политической 

карте мира. Характеристика 

современного этапа социально-

экономического развития. 

 

2 

  
2 

7.2. Место России в мировом 

хозяйстве и международном 

географическом разделении 

труда. Участие в 

международной торговле и 

других формах внешних 

экономических связях. 

  
 
2 

 

Итого  26 10  

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального 
проекта с использованием информационных 
технологий, экскурсии 

и др. 

 18 

Всего 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение. 

1. Источники географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных 

систем в изучении географии 

2. Политическое устройство мира Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать современ-

ные межгосударственные конфликты в различных регио-

нах мира. 

Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах 

мира. Объяснение различий развитых и развивающихся 

стран по уровню их социально-экономического развития. 

Умение приводить примеры и характеризовать 

различные типы стран по уровню социально-

экономического развития 

3. География мировых природных 

ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяй-

ственной деятельности человека. Выделение различных 

типов природопользования. Определение 

обеспеченности различными видами природных 

ресурсов отдельных регионов и стран мира. Умение 

показывать на карте основные мировые районы добычи 

различных видов минеральных ресурсов. Умение 

называть основные направления использования ресурсов 

Мирового океана. Выделять основные проблемы и 

перспективы освоения природных ресурсов Арктики и 

Антарктики. 

4. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. 

Выделение различных типов воспроизводства населения 

и приведение примеров стран, для которых они 

характерны. Умение называть основные показатели 

качества жизни населения. 

Умение приводить примеры стран с однородным и наи-

более разнородным расовым, этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и наи-

меньшей средней плотностью населения. Объяснение 

основных направлений и причин современных 

международных миграций населения. Умение приводить 

примеры стран с наибольшей и наименьшей долей 

городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и 

мегалополисы 

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная спе-
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развития мирового хозяйства циализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно-

технической революции. 

Умение называть ведущие мировые и региональные эко-

номические интеграционные группировки. Умение 

приводить примеры отраслей различных сфер хо-

зяйственной деятельности. 

Умение называть наиболее передовые и наиболее 

отсталые страны мира по уровню их экономического 

развития 

География отраслей первичной 

сферы мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». 

Умение приводить примеры стран, являющихся ведущи-

ми мировыми производителями различных видов 

продукции растениеводства и животноводства. Умение 

называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями различных видов минерального сырья. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

мира 

География отраслей вторичной 

сферы мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть элек-

троэнергии в которых производится на тепловых, 

гидравлических и атомных электростанциях. Умение 

называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями черных и цветных металлов.  

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими миро-

выми производителями автомобилей, морских 

невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон, синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и тканей 

География отраслей третичной 

сферы мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 

перевозке грузов и пассажиров. 

Умение приводить примеры стран, обладающих 

наибольшей протяженностью и плотностью сети 

железных и автомобильных дорог. 

Умение называть крупнейшие мировые торговые порты 

и аэропорты, объяснять их распределение по регионам и 

странам мира. 

Умение показывать на карте и характеризовать основные 

районы международного туризма. 

Умение объяснять местоположение ведущих мировых 

центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами 

внешней торговли товарами 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-

ной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, 
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наиболее хорошо обеспеченных различными видами 

природных ресурсов. 

Умение называть страны Зарубежной Европы с наиболь-

шими и наименьшими значениями естественного приро-

ста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Европы. Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании 

География населения 

и хозяйства Зарубежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубеж-

ной Азии. 

Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню 

экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных 

стран Зарубежной Азии. 

Умение называть страны Зарубежной Азии с 

наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности 

населения и доли городского населения. 

Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с 

однородным и разнородным этническим и религиозным 

составом населения. 

Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности 

территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и 

Индии 

География населения и хозяйства 

Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 

Умение называть страны Африки, обладающие наиболь-

шей площадью территории и численностью населения. 

Умение объяснять причины экономической отсталости 

стран Африки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие города, основные горнопромышленные и сельскохо-

зяйственные районы Африки 

География населения и хозяйства 

Северной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономиче-

ские особенности развития Северной Америки. Выделение 

отраслей международной специализации Канады, умение 

показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы.  

Умение объяснять особенности расово-этнического состава 

и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие городские агломерации, мегалополисы, основные 

промышленные и сельскохозяйственные районы США 
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География населения и хозяйства 

Латинской Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 

Америки. 

Сопоставление стран Латинской Америки по площади 

территории, 

численности населения и уровню экономического 

развития. 

Выделение стран Латинской Америки, наиболее обеспе-

ченных различными видами природных ресурсов. 

Умение приводить примеры стран Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому 

составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран 

Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупней-

шие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Латинской Америки. 
Выделение отраслей международной специализации в 
Бразилии и Мексике 

География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

Умение объяснять природные и исторические 

особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Ав-

стралии, умение показывать на карте и характеризовать 

ее крупнейшие промышленные центры, основные горно-

промышленные и сельскохозяйственные районы 

7. Россия в современном мире Умение объяснять современные особенности экономико-

географического положения России. 

Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. 

Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГЕОГРАФИЯ» 

Для освоения программы учебной дисциплины имеется учебный кабинет 

«География» № 218, удовлетворяющий требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и оснащено типовым оборудованием: 

 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Вытяжной шкаф. Раковина-мойка  

Технические средства: проектор BENQ MX 525, ноутбук Lenovo, телевизор 

HYUNDAI, фотоаппарат CANON, экран.   

Наглядные средства: карты – 1 шт. 

 

Библиотечный фонд  дополнен энциклопедиями, географическими атласами, 

справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по 

географии. 

 

 

 

Темы рефератов (докладов) и индивидуальных проектов 

 
• Новейшие изменения политической карты мира. 

• Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

• Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

• Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

• Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

• Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

• Языки народов мира. 

• Современные международные миграции населения. 

• Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

• Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

• Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

• «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

• Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного жи-

вотноводства. 

• Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

• Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

• Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

• Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

• «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

• Запад и Восток Германии сегодня. 
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ЛИТЕРАТУРА 
Для обучающихся (основная) 

                                               

1. Калуцков В.Н. География России. Учебник и практикум для СПО, 2-е изд., 

испр. и доп., - М., 2017 ЭБС «Ю-РАЙТ». 

 

Для обучающихся (дополнительная) 

 

1. Гордеева З.И. История географических открытий Учебное пособие для СПО, 2-е 

изд., испр. и доп., М., 2017 ЭБС «Ю-РАЙТ». 

 

 

Для преподавателей 

       Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120- ФЗ от 02.07.2013 

№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 

03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 

148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016, с изм. От 19.12.2016.) 

        Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

        Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г.№413». 

        Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

        Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

                                                       Интернет-ресурсы 

www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-
энциклопедии). 
www.faostat3.fao.org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной 
организации при ООН (ФАО). 
www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).  
www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов»).  

https://www.biblio-online.ru/book/EE5083B0-E586-43B0-87A9-1C183E9F72FC
https://www.biblio-online.ru/book/974FA1D6-A7B7-4C20-9213-3B1EFEAAC155
http://www.faostat3.fao.org/
http://www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county
http://www.school-collection.edu.ru/
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      1. Паспорт ФОС. 

 
           Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины «География» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

 

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

            

Промежуточная аттестация. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

II семестр Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате освоения учебной дисциплины «География» обучающиеся должны 

овладеть следующие результатами обучения: 

 

 
• предметные: 

1 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2 владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими  объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о при-родных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

6 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

7 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

8 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

• личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

3. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

4. сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

5. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

6. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

7. критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

8. креативности мышления, инициативность и находчивость; 
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• метапредметные: 

1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

2. умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

3. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

6. представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

7. понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 
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3.Контроль и оценка учебной дисциплины по темам 

 
Элемент учебной дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 

Форма контроля 

(практическая работа, 

устный, письменный 

опрос, тест, 

контрольная работа, 

викторина) 

Результаты обучения 

1. Источники географической информации. 

1. 1.Введение.  

География как наука.  

Традиционные и новые методы 

географических исследований 

 

 

 

Письменный опрос №1 

 

 

Предметные 1-6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

2. Политическое устройство мира. 

2.1.  Многообразие и типология стран 

современного мира 

Практическая работа 

№1 
 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

2.2. Государственный строй.  

Влияние международных отношений на 

политическую карту мира.  

Формы правления и государственного режима 

 
 

Тест №1 

Предметные 1,2,3,7 

Личностные 1-8 
Метапредметные 1-7 

3. География мировых природных ресурсов 

3.1. Природные условия и природные ресурсы. 

Виды. Ресурсообеспеченность. 

 

 

Устный опрос №2 

Предметные 1-8 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

3.2. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных 

ресурсов. 

 

Тест №2 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

4. География населения мира. 

4.1. Численность, динамика и 

воспроизводство населения мира.  

Половая и возрастная структура населения. 

 

Практическая работа№2 

 

 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

4.2. Состав и структура. Размещение и 

миграция. Городское и сельское население. 

 

Тест №3 

Предметные 1-8 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

5.Мировое хозяйство. Современные 

особенности развития мирового хозяйства. 

5.1. Мировая экономика. Исторические этапы 

её развития. Научно-технический прогресс и 

его современные особенности. 

 

 

 

Письменный опрос №2 

 

 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

5.2. Интернационализация производства и 

глобализация мировой экономики. Основные 

показатели, характеризующие место и роль 

стран в мировой экономике. 

 

 

Устный опрос №3 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

5.3. Территориальная структура мирового 

хозяйства. Ведущие регионы и страны мира 

по уровню экономического развития 

Практическая работа №3. 

 
Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

 6.Регионы мира. География населения и 
хозяйства Зарубежной Европы. 
6.1. Место и роль Зарубежной Европы в мире. 

 
 

 

Предметные 1-8 

Личностные 1-8 
М

етапредметные 1-7 
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Тест №4 

6.2. Место и роль Зарубежной Азии в мире.  

Тест №5 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

6.3. Место и роль Африки в мире. Тест №6 Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

6.4. Место и роль Северной Америки в мире.  

Тест №7 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 
6.5. Место и роль Латинской Америки в мире.  

Тест №8 
Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 
Метапредметные 1-7 

6.6. Роль и место Австралии и Океании в 

мире. 

Практическая 

работа№4. 

 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

7. Россия в современном мире 

7.1. Россия на политической карте мира. 

Характеристика современного этапа 

социально-экономического развития. 

 
 

Тест №9 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 

7.2. Место России в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении 

труда. Участие в международной торговле и 

других формах внешних экономических 

связях. 

 

Практическая работа 

№5. 

 

 

Предметные 1,2,3, 6 

Личностные 1-8 

Метапредметные 1-7 
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4. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

4.1. Задания для текущего контроля: 
 

1. 1.Введение.  

География как наука.  

Традиционные и новые методы географических исследований. 

 

Письменный опрос 

- Какие методы исследования вам известны? 

- Назовите известные вам источники географической информации? 

- На какие две группы поделены все методы исследования? 

- Перечислите традиционные методы исследования. 

- Современные методы исследования. 

- Какие источники географической информации являются самыми доступными и какую 

информацию можно получить с их помощью? 

  

  

2.1.  Многообразие и типология стран современного мира  

Практическая работа №1. 

«Обозначение на контурной карте стран различных типов». 

 

Цель – знакомство с многообразием и типологией стран современного мира 

Оборудование – карта мира, атласы, учебник  

Ход работы:  

Вариант 1. Обозначение на контурной карте крупнейших по территории и по 

численности населения стран мира. 

1. Используя атлас (стр. 2 - 3), форзацы учебника Максаковского В.П. 

”Экономическая и социальная география мира” или дополнительную литературу, 

подпишите на контурной карте названия и закрасьте красным цветом первые 

десять стран по площади территории и синим цветом – по численности населения . 

Подпишите их столицы.   

2. Выпишите страны, вошедшие в эти группы ( и по площади территории, и по 

численности населения ).  

3. Сделайте вывод о размещении крупнейших стран по регионам мира и по их 

отношению к социально-экономическим типам.  

Вариант 2. Обозначение на контурной карте островных, полуостровных и 

внутриконтинентальных стран и их столиц. 

1. Используя атлас (стр. 2 - 3), на контурной карте обозначьте границы и подпишите 

названия, стран,  дополнительно  заштриховав красным цветом островные, 

зелёным - полуостровные и жёлтым - внутриконтинентальные страны и подпишите 

их столицы.  

2. Назовите регионы, в которых преобладают страны различные по географическому 

положению.  
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Вариант 3. Обозначение на контурной карте стран различных  социально-экономических 

типов. 

1. Используя текст учебника, дополнительную литературу и атлас (стр. 2 - 3), на 

контурной карте синим цветом обозначьте страны ”Большой семёрки”, серым - 

страны  переселенческого капитализма, красным - социалистические, розовым - 

страны  с  переходным  типом  экономики, зелёным - ключевые  развивающиеся  

страны, чёрным - нефтедобывающие, жёлтым - новые индустриальные страны. 

Подпишите их названия и их столицы.  

2. Сделайте вывод о размещении этих типов государств по регионам мира.  

Вариант 4. Обозначение на контурной карте богатейших и беднейших стран мира. 

1. Используя атлас (стр. 2 - 3)  и приведённую таблицу, на контурной карте 

подпишите и обозначьте различными цветами страны с максимальными и 

минимальными показателями ВВП на душу населения.  

2. Сделайте вывод о размещении этих стран по регионам мира и их отношении к 

различным социально-экономическим типам.  

Страны мира с самыми высокими и самыми низкими показателями ВВП на душу 

населения в 1998 году. 

Страны с самыми 

высокими 

показателями 

ВВП на душу 

населения 

(долларов США) 

Страны с самыми 

низкими 

показателями 

ВВП на душу 

населения 

(долларов США) 

1. Люксембург  

2. Швейцария  

3. Япония  

4. Норвегия  

5. Дания  

6. США  

7. Австрия  

8. Сингапур  

9. Канада  

10. Франция  

41210 

40630 

39640 

31250 

29890 

26980 

26890 

26730 

26210 

24990 

1. Мозамбик  

2. Эфиопия  

3. Танзания  

4. ДР Конго  

5. Бурунди  

6. Малави  

7. Чад  

8. Руанда  

9. Сьерра-Леоне  

10. Буркина-Фасо  

80 

100 

120 

130 

160 

170 

180 

185 

190 

230 

Вариант 5. Обозначение на контурной карте монархий и федеративных государств. 



 

 10 

1. Используя форзацы учебника Максаковского В.П. и атлас (стр. 2 - 3), на контурной 

карте подпишите и обозначьте синим цветом абсолютные (включая теократические 

), зелёным - конституционные монархии и красным - федеративные государства; 

подпишите их столицы.  

2. Подчеркните красным цветом названия федеративных монархий.  

3. Сделайте вывод о размещении государств с монархической формой правления и 

федеративным административно-территориальным устройством по регионам мира.  

  

2.2. Государственный строй.  

Влияние международных отношений на политическую карту мира.  

Формы правления и государственного режима  

Тест №1 I вариант  

А1. Какой форме государственного устройства соответствует данное определение: 

«государство, состоящее из нескольких государственных образований – субъектов, 

обладающих относительной политической самостоятельностью»? 

1. Конфедерация   2. Федерация   3. Унитарное государство     4. Республика 

А2. Форма правления, при которой монарх лишь формально обладает верховной властью, 

«царствует, но не правит». 

1. Парламентская монархия 2. Абсолютная монархия 3. Федерация 4. Республика 

А3. Какая форма государства представляет собой совокупность способов и средств 

осуществления государственной власти, определяющих степень участия во власти народа 

и положение личности в государстве? 

1. Форма правления    2. Форма государственного устройства  

3.Форма политического режима     4. Форма федерации 

А4. . Верны ли следующие суждения?  

А. Форма государства состоит из трех элементов: форма правления, форма 

территориально- государственного устройства и политический режим.  

Б. Наличие двухпалатного парламента является одним из признаков унитарного 

государства.  

1) верно только А   2) верно только Б   3) оба суждения верны     4) оба суждения неверны  

А5. Отличительной чертой демократического режима является 

1) наличие разветвленной системы законов    2) высокая явка избирателей на выборы 

3) освещение выборов в правительственной печати 

4) конкуренция на политической арене различных политических партий и движений 

А6. Кабинет министров (администрация) формируется главой государства и ему же 

подотчётен в:  

1.Президентской республике     2. Парламентской республике  

3.Смешанной республике        4. Парламентской монархии 
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А7. Любое государство характеризуется:  

1).Возможностью осуществлять легальное принуждение  

2. Взаимной ответственностью государства и личности  

3. Многопартийностью        4. Разделением властей 

А8. Унитарное государство:  

1.Представляет собой союз суверенных государств  

2. Допускает существование правительств и законодательных органов в территориальных 

единицах  

3.Предполагает существование собственных конституций в территориях  

4. Исключает любые формы политической суверенности входящих в него территорий 

А9. Глава государства Н. избирается собранием выборщиков и выполняет 

представительские функции. Правительство формируется парламентом и ответственно 

перед ним. Глава правительства – премьер-министр. Какую форму государства 

иллюстрирует данный пример: 

1.Парламентскую республику   2. Абсолютную монархию  

3. Президентскую республику   4. Парламентарную монархию 

А 10. Установите соответствие между типами государств и их характеристиками: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ГОСУДАРСТВА  

А) «разрешено все, что не запрещено»              1) правовое государство  

Б) реализация принципа разделения властей     2) тоталитарное государство  

В) цензура средств массовой информации  

Г) сращивание партийного аппарата с государственным  

Д) верховенство права  

Е) «разрешено всѐ, что разрешено законом» 

 I I вариант 

А1. Какой форме государственного устройства соответствует данное определение: «союз 

суверенных государств,  образованный для обеспечения их общих интересов»? 

1. Конфедерация   2. Федерация   3. Унитарное государство  4. Монархия 

 

А2. Форма правления, при которой верховная власть осуществляется выборными 

органами, избираемыми населением на определенный срок? 

1. Парламентская монархия      2. Сословно-представительная монархия  
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3. Республика                 4. Абсолютная монархия 

А3. Какая форма государства определяет, кому принадлежит верховная власть, порядок 

формирования, структуру, компетенцию высших органов государственной власти и их 

взаимоотношения с народом и друг с другом?  

1. Форма правления                              2. Форма государственного устройства  

3. Форма политического режима               4. Форма политического союза 

А4. Ограничение прав человека, формализация разделения властей, отсутствие 

подлинной многопартийности свойственны правлению 

1) демократическому         2 ) монархическому        3) авторитарному  4) республиканскому 

А5. Характерной чертой тоталитарного общества является 

1) наличие всеобщего избирательного права и свободных выборов 

2) конкуренция в борьбе за власть различных партий 

3)уважение и защита законом прав меньшинства 

4) закрытость власти от общества, отсутствие подлинной информации о действиях 

властей 

А6.Укажите форму правления, которая соединяет в руках президента полномочия 

государства и главы правительства  

1. Унитарное государство                     2. Президентская республика  

3. Парламентская республика              4. Федеративное государство 

А7. Найдите в приведенном ниже списке черты демократического режима и запишите 

цифры, под которыми они указаны? 

1. Верховенство права 

2. Обеспечение свободных выборов 

3. Однопартийная система 

4. Монополия единственной идеологии 

5. Навязывание определенной экономической модели 

6. Терпимое отношение к инакомыслию 

Ответ_____________ 

А8. Государственное устройство, характеризующееся единой конституцией и 

гражданством, единой системой высших государственных органов, права и суда, 

действующих без ограничения на всей территории страны, - это:  

1. Социальное государство    2. Бюрократическое государство   

3. Унитарное государство      4. Федеративное государство 
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А9. В государстве А. верховная власть принадлежит наследственному правителю. Власть 

его не имеет законодательных ограничений. Он сосредотачивает в своих руках всю 

полноту законодательных, распорядительных и судебных полномочий. Какова форма 

правления в этом государстве:  

1. Смешанная республика          2.Парламентская монархия  

3. Президентская республика     4. Абсолютная монархия 

А 10. Установите соответствие между признаком и формой государственного устройства. 

ПРИЗНАК 

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО   УСТРОЙСТВА 

А) единая структура государства на всей территории страны 

Б) существует два уровня государственного аппарата 

В) двухпалатная структура парламента 

Г) административно-территориальное образование не имеет гражданства 

Д) объединение субъектов, обладающих относительной самостоятельностью 

1. Унитарное государство 

2. Федеративное государство 

ОТВЕТЫ 

Вариант 1 

А1-2          А2-1             А3-3          А4-1              А5-4                  А6-1                  А7-1            

А8-4 

А9-1       А10- 1АБД, 2ВГЕ 

ОТВЕТЫ 

Вариант 2 

А1-1        А2-3       А3-1             А4-3           А5-4          А6-2            А7-126     А8-3         А9-4 

А10- 1АГ, 2БВД    А1-А9 по 1 балу          А10 – 2 балла 

ОЦЕНИВАНИЕ:   

10-11 баллов – «5»    8-9 баллов – «4»   6-7 баллов – «3»     0-5 баллов – «2» 

3.1. Природные условия и природные ресурсы. Виды. Ресурсообеспеченность.  

Устный опрос 

. Классификация природных ресурсов 

. Классификация природных ресурсов по происхождению 

. Классификация по видам хозяйственного использования 

. Классификация по признаку исчерпаемости 

. Минеральные ресурсы 

. Классификация полезных ископаемых  

. Топливно-энергетическое сырьё 
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. Нетрадиционные энергоресурсы планеты 

. Металлы 

. Агроклиматические ресурсы 

. Водные ресурсы 

. Земельные ресурсы 

. Лесные ресурсы 

. Проблема исчерпаемости природных ресурсов 

. Рациональное использование природных ресурсов 

  

  

  

3.2. Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Тест №2 по теме “Ресурсы Мирового океана” 

1. Наиболее крупные морские месторождения нефти разведаны в: 

а) Красном море, Каспийском море, Бискайском заливе; 

б) Северном море, Персидском заливе, Мексиканском заливе; 

в) Мексиканском заливе, Гвинейском заливе, Бискайском заливе. 

2. Какие страны наиболее преуспели в развитии приливных электростанций: 

а) Россия, Канада, Франция, Австралия; 

б) Германия, Великобритания, США; 

в) Россия, Нидерланды, Индонезия. 

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

Мирового океана: 

а) Охотское; б) Японское; в) Баренцево;  

г) Карибское; д) Северное. 

4. Выберите верное утверждение: 

а) Атлантический океан обеспечивает 63% мирового улова рыбы. 

б) На шельфе Мирового океана располагаются железомарганцевые конкреции. 

в) В морской воде содержится около 50 химических элементов периодической системы 

Менделеева. 

г) Особую угрозу для Мирового океана представляет нефтяное загрязнение и захоронение 

токсичных веществ и радиоактивных отходов. 

5. Искусственное разведение и выращивание на морских плантациях морских организмов 

– это _____________. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 1-б, 2-а, 3-г, 4-г, 5-марикультура. 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

5 баллов – «5» (отлично); 
4 балла – «4» (хорошо); 
3 балла – «3» (удовлетворительно); 
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менее 3 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

4.1. Численность, динамика и воспроизводство населения мира.  

Половая и возрастная структура населения.  

Практическая работа№2  

«Анализ процессов воспроизводства населения 2х регионов мира».  

Цель – знакомство с численностью, динамикой и воспроизводством населения мира.   

Оборудование: учебник 

 

Ход работы:  

1. Используя  учебник  и  статистические  данные  таблицы  (см.  ниже),  заполните  

её,  определив  тип  воспроизводства  и  демографический  этап   

2. для  каждого  региона; 

3. Сравните  особенности  воспроизводства  двух  регионов  мира  в  зависимости  от  

номера  варианта; 

4. Назовите  причины  этих  особенностей; 

5. Назовите  демографические  последствия  данной  ситуации  в этих  регионах  и  

пути  решения  возможных проблем; 

6. Сделайте  вывод  о  различиях  воспроизводства  населения  по  регионам  мира. 

Вариант 1. Объяснение процессов воспроизводства населения стран Зарубежной Европы и 

СНГ. 

Вариант 2. Объяснение процессов воспроизводства населения стран Африки и 

Зарубежной Азии. 

Вариант 3. Объяснение процессов воспроизводства населения стран Восточной  и  Юго-

Западной  Азии. 

Вариант 4. Объяснение процессов воспроизводства населения стран Северной и 

Латинской Америки. 

Вариант 5. Объяснение процессов воспроизводства населения Австралии и стран 

Океании. 

Основные показатели воспроизводства населения по регионам мира. 

 

Регионы  мира 

Коэффициент 

рождаемости 

(‰) 

Коэффициент 

смертности 

(‰) 

Коэффициент 

естественного 

прироста 

(‰) 

Тип 

воспроизводства 

Демографический 

этап 

Весь мир 23 9 14   

СНГ 13 14 -1   

Зарубежная 

Европа 
11 11 0   
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Зарубежная 

Азия 
23 8 15   

Юго-Западная 

Азия 
28 7 21   

Восточная Азия 16 7 9   

Африка 40 14 26   

Северная 

Америка 
15 9 6   

Латинская 

Америка 
25 7 18   

Австралия 14 7 7   

Океания 28 9 19   

  

  

4.2. Состав и структура. Размещение и миграция. Городское и сельское население. 

Тест №3  
1. Демография изучает: 

 

а) взаимосвязь воспроизводства населения с экономикой; 

 

б) воспроизводство населения; 

 

в) практическое применение демографических данных в бизнесе. 

 

Правильный ответ: а) - демогра́фия это наука о закономерностях воспроизводства 

населения, о зависимости его характера от социально-экономических, природных 

условий, миграции, изучающая численность, территориальное размещение и состав 

населения, их изменения, причины и следствия этих изменений. 

2.Перепись населения служит для:  

а) административного учета населения; 

 

б) воинского учета населения; 

 

в) оценки доходов населения;  

 

г) характеристики в определенный момент времени каждого жителя страны 

 

Правильный ответ: г) – «Всероссийская перепись населения представляет собой сбор 

сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории Российской 

Федерации, и проводится на всей территории Российской Федерации по единой 

государственной статистической методологии в целях поручения обобщенных 

демографических, экономических и социальных сведений». 

3. Регистрация населения отличается от переписи тем, что: 
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А) не отслеживает текущие изменения социально-экономических признаков;  

 

Б) не проводит административный учет населения; 

 

В) учитывает домохозяйства; 

 

Г) определяет отношение членов домохозяйства к главе семьи; 

 

Д) использует данные обхода жилых помещений. 

 

Правильный ответ – а) Регистрация населения отличается от переписи тем, что не 

отслеживает текущие изменения социально-экономических признаков.  

4. Демография использует следующие методы: 

а) метод кагорт; б) моделирование; в) балансовый; г) самоидентификации;  

 

д) продольный и поперечный метод. 

 

Правильный ответ: а) - метод когорт, применяемый при изучении того или иного 

процесса на протяжении поколения. Его называют еще методом реального поколения, или 

продольного анализа. При этом демографические процессы, например, рождаемость или 

смертность, брачность или разводимость анализируются в совокупностях людей, 

одновременно вступивших в какое-либо демографическое состояние. Задача этого метода 

заключается в получении для данной когорты населения характеристик изучаемых 

демографических процессов, зависящих от промежутка времени между образованием 

когорты и наступлением выражающего тот или иной процесс демографического события. 

В сравнительных исследованиях стоит задача получения такой информации для ряда 

когорт. 

д) - метод поперечного анализа, иначе называемый методом условного, или 

гипотетического поколения, с помощью которого изучение демографических процессов 

основано на интерпретации показателей частоты демографических событий, полученных 

по интервалам длительности соответствующих демографических состояний для 

сравнительно непродолжительного временного периода, как набора последовательности 

частот таких событий на протяжении жизни поколений. Это тот же метод когорт, 

позволяющий получить графическое изображение событий, протекающих как бы поперек 

линии жизни поколения. 

Продольный и поперечный анализ дает возможность сравнивать особенности 

воспроизводства ряда поколений, что важно как для исторической демографии, так и для 

демографического и социального прогнозирования, а следовательно, для выработки 

социальной политики. 

5. Всеобщие переписи населения проводятся не реже:  
 

А) раз в 5 лет: б) раз в 10 лет; в) раз в 20 лет; г) раз в 50 лет. 

 

Правильный ответ: б) В Соответствии с Федеральным законом “О Всероссийской 

переписи населения” от 25 января 2002 года № 8-ФЗ установлено, что не реже одного раза 

в десять лет в Российской Федерации проводится перепись населения. Решение о 

проведении переписи населения является индикатором готовности общества получить 

информацию об его экономическом и социально-демографическом положении. 

 

6. Народонаселение это:  
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а) совокупность индивидов относящихся к биологическому виду человека разумного; б) 

совокупность людей проживающих на какой-либо территории или на Земле; в) 

совокупность всех семей на Земле. 

 

Правильный ответ: б) - Народонаселение, совокупность людей, живущих на Земле 

(человечество) или в пределах конкретной территории, континента, страны, района, 

города.  

 

 

Тест  Естественное воспроизводство населения 

1. Расставьте основные признаки различных типов воспроизводства: А – 

расширенный, Б-простой, В – суженный:  

а) высокая доля детей; б) низкая доля стариков; в) большое количество лиц послерабочего 

возраста; г) низкая продолжительность жизни; д) высокая смертность в младенческом 

возрасте; е) большое количество лиц рабочего возраста; ж) четкое проявление влияния 

миграции. 

 

Правильный ответ: А – высокая доля детей, Б, В - б) - низкая доля стариков.  

2. Какие факторы влияют на рождаемость (А ), на смертность (Б) и на 

долголетие(В): 

а) экологические факторы; б) религиозные и национальные факторы, в) стремление к 

образованию; г) рост городов; д) генетика; у) состояние здравоохранения; ж) уровень 

благосостояния и культуры; з) образ жизни. 

 

Правильный ответ - А- б), г), ж)- религиозные и национальные факторы, уровень 

благосостояния и культуры.  

Б- а),д), у), з) - экологические факторы, генетика, состояние здравоохранения, образ 

жизни. 

В- а), в), д), з) - экологические факторы, стремление к образованию, генетика, образ 

жизни. 

 

3. Демографический взрыв происходит при: а) улучшения благосостояния; б) 

снижении смертности; в) улучшении экономической ситуации; г) увеличении 

рождаемости. 

Правильный ответ: г)- ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВЗРЫВ - резкое ускорение роста 

численности населения из-за установления промежуточного типа воспроизводства 

населения. Для современного типа воспроизводства населения и переходных к нему 

режимов демографического развития темпы роста населения определяются уровнем 

рождаемости.  

4. Тип воспроизводства населения определяется: а) уровнем экономического 

развития страны; б) особенностями менталитета населения; в) расовым составом; г) 

уровнем культуры населения; д) различиями в половом составе. 

 

Правильный ответ: а) - Тип воспроизводства населения определяется уровнем 

экономического развития страны. 

5.Средняя продолжительность жизни определяется: а) числом рождений; б) 

уровнем смертности; в) половым составом; г) числом лет, которое в среднем предстоит 
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прожить данному поколению. 

Правильный ответ: г) Средняя продолжительность жизни определяется числом лет, 

которое в среднем предстоит прожить данному поколению. 

6.Соотношение мужского и женского населения определяется: а) типом развития 

страны; б) господствующей религией; в) физиологическими способностями; г) 

военными действиями; д) менталитетом. 

Правильный ответ: а), г) - Соотношение мужского и женского населения определяется 

типом развития страны и военными действиями. 

7.Половозрастные пирамиды позволяют: а) получить объективную картину 

структуры населения; б) прогнозировать рождаемость; в) прогнозировать смертность; 

г) прогнозировать миграцию; д) прогнозировать брачность. 

Правильный ответ: а) - Половозрастные пирамиды позволяют получить объективную 

картину структуры населения  

8.Воспроизводство населения характеризуется такими показателями как: а) 

рождаемость; б) миграция; в) смертность; г) количество семей; д) естественный 

прирост населения. 

Правильный ответ: а) - это суммарный коэффициент рождаемости , брутто- и нетто-

коэффициенты. 

9.Демографический переход это: а) сознательное ограничение детей в семье; б) 

снижение рождаемости; в) концепция, применяемая для объяснения смены типов 

воспроизводства населения; г) стабилизация численности населения; д) увеличение 

доли пожилых людей. 

Правильный ответ: в) - ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД - концепция, применяемая в 

современной демографии для объяснения смены типов воспроизводства населения.  

10.Репродуктивное поведение это: а) потребность в детях; б) система действий и 

отношений определяющих рождение или отказ от рождения ребенка; в) рождение 

ребенка в браке; г) число детей в семье; д) сознательное ограничение детей в семье. 

Правильный ответ: б) - Репродуктивное поведение - поведение, включающее систему 

действий и отношений, опосредствующих рождение или отказ от рождения ребенка. 

Тест  Трудовые ресурсы и экономическая активность населения. 

1. Границы рабочего возраста определяются с учетом: а) Законодательства 

страны; 

б) физиологических особенностей организма; в) религиозных различий. 

 

Правильный ответ: а) - Границы рабочего возраста определяются с учетом 

 

Законодательства страны. 

2. Величина трудовых ресурсов зависит от: а) границ рабочего возраста страны; б) 

полового состава населения; в) численности населения; г) общей численности 

детей и подростков. 

Правильный ответ: Величина трудовых ресурсов зависит от официально установленных 
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возрастных границ - верхнего и нижнего уровней трудоспособного возраста, доли 

трудоспособных среди населения трудоспособного возраста, численности участвующих в 

общественном труде из лиц за пределами трудоспособного возраста. 

3. Различия в трудовых структурах мужского и женского населения складываются 

под влиянием: а) более высокого уровня смертности мужчин в сравнении с женским; б) 

разницы в уровне образования; в) различия в величине рабочего и послерабочего 

возрастов и женщин; г) участия в воспитании детей. 

 

Правильный ответ: a) более высокого уровня смертности мужчин в сравнении с 

женщинами, особенно в старших возрастах;  

в) разницы в величине рабочего и послерабочего возрастов мужчин и женщин, что также 

существенно отражается на удельном весе населения послерабочего возраста (у женщин - 

27,7%, тогда как у мужчин - только 11,8%). 

4. При прогнозировании занятости населения используют методы: а ) 

экстраполяции; б) смешанного анализа; в) кагорт; г) демографических пирамид; д) 

моделирование смертности. 

Правильный ответ: а) - На практике достаточно часто основываются на методе 

экстраполяции, предполагающем, что тенденции и пропорции изучаемых явлений, 

имевшие место в прошлом, сохранятся и в будущем.  

5. К демографическим факторам занятости населения относятся: а) размещение 

производственных сил; б) естественное и миграционное движение населения; в) 

отраслевая структура экономики; г) возростно-половая структура населения. 

Правильный ответ: б); г) - демографические факторы занятости связаны с 

особенностями воспроизводства населения. К ним относятся возрастно-половая структура 

населения, рождаемость, смертность и миграция.  

6. Возрастно-половая пирамида занятого населения это: а) графическое 

изображение распределения занятого населения по полу и возрасту; б) графическое 

изображение динамики численности занятого населения; в) графическое 

изображение динамики коэффициента занятости населения. 

Правильный ответ: а) - возрастно-половые пирамиды представляющие собой 

графическое изображение распределения населения по возрасту и полу. Обычно 

пирамиды строят по годичным или пятилетним возрастным группам. По особенностям 

возрастно-половой пирамиды, выступам или деформациям ее сегментов можно судить о 

влиянии процессов рождаемости и смертности на возрастную структуру населения на 

протяжении многих 

 

десятилетий, а также о будущих тенденциях воспроизводства населения и возможных 

перспективах изменения его численности. 

7. Среднюю продолжительность жизни населения в трудоспособном возрасте 

рассчитывают на основе данных: а) таблицы занятости; б) таблицы смертности; 

в) пирамид занятости. 

Правильный ответ: б) - таблицы смертности (дожития) - это числовые модели 

смертности, служащие для характеристики ее общего уровня и возрастных особенностей в 

различных населениях. Они представляют собой систему упорядоченных по возрасту и 

взаимосвязанных между собой рядов чисел, которые в своей совокупности описывают 

процесс вымирания некоторого теоретического поколения с фиксированной начальной 
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численностью. 

8. Понятие «трудовые ресурсы» и «экономически активное население» 

тождественны:а) да б) нет 

 

Понятие «трудовые ресурсы» более широкое, чем понятие «экономически активное 

население», поскольку включает еще и трудоспособных неработающих людей и тех, что 

стационарно учатся. Реально за понятием «трудовые ресурсы» стоит количество 

населения, которое можно принудить работать, то есть которое физически способно 

работать. Понятие же «экономически активное население» — это реальная часть трудовых 

ресурсов, которые добровольно работают или хотят работать. 

9. Рынок труда и занятости РФ в первую очередь определяет: а) уровень экономического 

развития регионов; б) уровень экономического развития страны в целом; в) национальные 

различия регионов; г) производственный опыт и трудовые навыки населения регионов; д) 

развитие традиционных отраслей хозяйства. 

 

Правильный ответ: б) - Рынок труда и занятости РФ в первую очередь определяет 

уровень экономического развития страны в целом. 

10. Структурная безработица это: а) безработица, связанная с спадом экономики и 

объективным сокращением занятости; б) безработица, связанная с сезонным характером 

отдельных отраслей экономики; в) безработица, связанная с несовпадением спроса и 

предложения рабочей силы, вследствие несоответствия характеристик безработных и 

рабочих мест. 

Правильный ответ: в) - структурная безработица, связанная с несоответствием спроса и 

предложения рабочей силы (географическое, профессиональное и т.п. несоответствие 

характеристик безработных и рабочих мест); 

Тест. Миграция населения. 

1. Основные причины миграции, это: а) поиск мест с высоким уровнем жизни; б) 

высокая смертность; в) воссоединение семей; г) высокая рождаемость; д) 

экономические проблемы; е) религиозная нетерпимость; ж) межэтническая 

напряженность; з) неравенство положения мужчин и женщин. 

Правильный ответ: Основные причины миграции, это - экономические и социальные 

(перемещения в поисках работы, получения образования, в связи с замужеством или 

женитьбой и т.п.). Немалую роль играют также политические, национальные, 

религиозные, военные, экологические и другие причины.  

2. Миграции влияют на: а) половозрастную структуру населения; б) структуру 

экономического активного населения; в) рождаемость; г) экономическую 

структуру территории; д) смертность; е) уровень квалификации населения страны. 

Правильный ответ: Миграции влияют на половозрастную структуру населения, 

структуру экономического активного населения, рождаемость, экономическую структуру 

территории, смертность, уровень квалификации населения страны. 

3. Миграционные процессы: а) меняются во времени; б) стабильны во времени; в) 

спонтанны; г) системны; д) подчиняются самоорганизации; е) хаотичны. 

Правильный ответ: а) - миграционные процессы меняются во времени. 

4. Какие факторы увеличивают (А) и уменьшают (Б) миграцию: а) рост 

экономики в регионе; б) военные действия; в) экологическое неблагополучие; г) 

дефицит мужского населения; д) религиозные гонения; е) межэтническая 

напряженность; ж) рост благосостояния. 

Правильный ответ: А - б), в), г), д), е) Б – а), ж). 
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5. Интеллектуальная эмиграция ухудшает: а) генофонд; б) снижает уровень 

экономического развития; в) снижает качественный уровень образования; г) 

благоприятствует появлению новых рабочих смен; д) изменяет национальный состав 

населения. 

 

Правильный ответ: Интеллектуальная эмиграция ухудшает генофонд, снижает уровень 

экономического развития и снижает качественный уровень образования. 

6. Главный признак миграции – это: а) деформирование половозрастной 

структуры; б) перемена места жительства; в) любые перемещения людей. 

Правильный ответ: б) - главный признак миграции – это перемена места жительства. 

7.Оказывает ли направление миграционных потоков этнический фактор: а) да; б) 

нет 

Правильный ответ: а) – да. 

8.В каком основном направлении происходила миграция в нашей стране в ХХ 

веке: а) на запад; б) на юг; в) на восток; г) на север; д) за пределы страны 

Правильный ответ: д) – за пределы страны 

9.Считаете ли Вы, что миграционные процессы имеют для нашей страны 

положительное значение: а) да; б) нет 

Правильный ответ: а) да, прибывающие мигранты благоприятно влияют не только на 

формировании численности населения, но и на улучшение его демографической и 

профессионально-квалификационной структуры. 

10.Основным источником миграции в РФ в настоящее время является: а) город; 

б) деревня, в) ближнее зарубежье; г) дальнее зарубежье; д) трудоизбыточные регионы 

внутри страны 

Правильный ответ: б), в) - основным источником миграции в РФ в настоящее время 

является деревня и ближнее зарубежье. 

 

 

Тест. Семья как объект демографии 

1. Какие факторы влияют на образование семьи: а) социальные; б) биологические; 

в) экологические; г) национальные; д) бытовые 

Правильный ответ: а), в), г) – социальные, экологические, национальные. 

2. Создание условий для выполнения семей своих обязанностей является 

инструментом: а) демографической политики; б) национальной политики; в) 

государственной политики; г) семейной политики. 

Правильный ответ: а)- Создание условий для выполнения семей своих обязанностей 

является инструментом демографической политики. 

3. Расставьте основные признаки различных типов семьи: А-простая 

(нуклеарная); Б – расширенная; В – полная; Г- неполная; Д-матриархальная; Е-

патриархальная: а) включает несколько поколений; б)супружеская чета с детьми; в) 

один родитель с детьми; г) глава семьи отец; д) глава семьи мать. 

Правильный ответ: А – б) - нуклеарная семья - семья, состоящая из родителей и детей, 

находящихся на их иждивении и несостоящих в браке. Б- а) - расширенная семья - семья, 

состоящая из родителей, их детей и совместно с ними проживающих родственников: 

старших родителей, братьев и сестер, внуков и др. В- Г – в),Д – д), Е – г) 
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4. Брачная и семейная структуры населения это тождественные понятия: а) да; б) нет 

 

Правильный ответ: а) Брачная структура - это распределение населения по брачным 

(статусам) состояниям. Под структурой семьи понимают всю совокупность отношений 

между ее членами, включая, помимо отношений родства, систему духовных, 

нравственных отношений, включая отношения власти, авторитета. 

5. Частота разводов достигает максимума в возрастном интервале: а) 20-30 лет; 

б) 30-40 лет; в) 40-50 лет; г) 50-60 лет. 

Правильный ответ: в) - частота разводов достигает максимума в возрастном интервале 

40-50 лет. 

6. Традиционно большая семья адаптироваться к условиям индустриального 

общества: а) может; б) не может. 

Правильный ответ: а) - традиционно большая семья со свойственным ей типом 

рождаемости в принципе может адаптироваться к условиям индустриальной организации 

общественного производства. 

7. Планирование семьи это: а) внутрисемейное регулирование деторождения; б) 

государственное регулирование деторождения; в) социальное регулирование 

деторождения; г) охрана материнства и детства. 

Правильный ответ: а)- под планированием семьи понимается именно внутрисемейное 

регулирование деторождения, т. е. те решения, которые семья принимает относительно 

рождения детей. 

8. Семейные отношения способствуют: а) увеличению рождаемости; б) 

уменьшению рождаемости; в) не влияют на рождаемость. 

Правильный ответ: а) - семейные отношения способствуют увеличению рождаемости. 

9. Семейное состояние это: а) положение лица по отношению к институту брака; б) 

положение человека в демографической структуре семьи; в) внутрисемейное 

регулирование деторождения. 

Правильный ответ: б) - семейное состояние это положение человека в демографической 

структуре семьи. 

10. Семейный состав населения это : а) распределение членов одного домохозяйства 

по демографическим и социально-экономическим признакам; б) семейная 

структура населения; в) пропорция полов в населении или в его группах. 

Правильный ответ: б) - семейный состав населения это семейная структура населения. 

 

 

Тест. Демографическая ситуация, политика, оптимум, прогнозирование, 

инвестиции. 
 

1. Обострение демографической ситуации проявляется в: а) постоянном росте 

разводов; б) росте смертности; в) росте рождаемости; г) росте заболеваемости; д) 

появление диспропорций в половозрастном составе населения. 

Правильный ответ: а), б), д) - обострение демографической ситуации проявляется в 

постоянном росте разводов, росте смертности и появлением диспропорций в 

половозрастном составе населения. 
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2. Демографическая политика это воздействие общества на: а) изменение или 

сохранение уровня естественного воспроизводства населения; б) изменение или 

сохранение направленности и объемов миграции населения; в) изменение или 

сохранение правовых основ функционирования населения; г) изменение или 

сохранение экономических показателей общества. 

Правильный ответ: а) - демографическая политика это воздействие общества на 

изменение или сохранение уровня естественного воспроизводства населения. 

3 . Оптимум населения это: а) оптимальный тип воспроизводства; б) дисбаланс между 

процессами эмиграции и иммиграции; в) отклонение действительных уровней 

демографических процессов от наиболее желательных; г) оптимальные пропорции 

демографических структур; д) наиболее высокое благосостояние семьи или отдельного 

человека. 

Правильный ответ: а), г) - под оптимумом населения следует понимать наилучшие и 

рациональные, с точки зрения выбранного критерия, тип воспроизводства населения, 

пропорции демографических структур, объемы и направленность миграции. 

4. Демографическая безопасность, это когда: а) воспроизводство населения 

происходит без воздействия внутренних факторов; б) воспроизводство населения 

происходит без воздействия внешних факторов; в) не наблюдается этно-

социальных изменений популяции. 

Правильный ответ: б) - демографическая безопасность, это когда воспроизводство 

населения происходит без воздействия внешних факторов. 

5. Индикатором оценки состояния демографической безопасности является: а) 

отношение числа умерших к родившимся; б) изменение политического строя; в) 

ухудшение экономической ситуации; г) высокая ожидаемая продолжительность 

жизни; д) среднее число рождений у одной женщины. 

Правильный ответ: а) - индикатором оценки состояния демографической безопасности 

является отношение числа умерших к родившимся. 

6. Отметьте, что относится к положительным (А) и отрицательным (Б) 

последствиям «постарения населения»: а) сокращение расходов на обеспечение, 

воспитание и образование детей; б) увеличение расходов на содержание стариков; 

в) снижение социальной и территориальной активности населения; г) увеличения 

возможности для занятости женщин; д) уменьшение накопления и снижения роста 

национального дохода. 

Правильный ответ: А – а), г) - сокращение расходов на обеспечение, воспитание и 

образование детей, увеличения возможности для занятости женщин. 

Б – б), в), д) - б) увеличение расходов на содержание стариков, снижение социальной и 

территориальной активности населения, уменьшение накопления и снижения роста 

национального дохода. 

 

7. Демографические инвестиции направлены на: а) содержание детей до их 

совершеннолетия; б) создание новых рабочих мест; в) расширение производства; г) 

увеличение производительности труда; д) школьное образование детей; е) 

прфессиональную подготовку детей. 

 

Правильный ответ: а), б), д), е) - демографические инвестиции направлены на 

содержание детей до их совершеннолетия, создание новых рабочих мест, школьное 

образование детей и профессиональную подготовку детей. 

8. При каком типе воспроизводства населения в первую очередь возникает 

необходимость выделения средств на демографическое накопление (фонд 
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будущих накоплений): а) при суженном воспроизводстве; б) при простом 

воспроизводстве; в) при расширенном воспроизводстве. 

Правильный ответ: в) - в первую очередь возникает необходимость выделения средств 

на демографическое накопление (фонд будущих накоплений) при расширенном типе 

воспроизводства. 

9. Депопуляция населения ведет к: а) деформации половозрастной структуре; б) 

утрате генофонда; в) улучшению генофонда; г) обострению социальной и 

экономической ситуации в стране; д) улучшению социально-экономического 

климата в стране. 

Правильный ответ: а) - депопуляция — превышение уровня смертности над уровнем 

рождаемости ведет к деформации половозрастной структуре. 

10. При прогнозировании естественного движения населения следует прежде 

всего опираться на прогноз: а) миграции; б) рождаемости; в) смертности; г) 

экономической активности; д) брачности. 

Правильный ответ: б), в), д) - при прогнозировании естественного движения населения 

следует прежде всего опираться на прогноз рождаемости, смертности и брачности. 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

5.1. Мировая экономика. Исторические этапы её развития. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. 

Письменный опрос. 

1. Научно-технический прогресс – основа развития и интенсификации производства 

2. Основные направления научно-технического прогресса 

3.Научно-технический прогресс в условиях рыночной экономики 

 

 

5.2. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Основные показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Устный опрос. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) 

Валовой национальный продукт (ВНП) 

Национальный доход (ПД) 

Паритет покупательной способности (ППС) 

Фондовые индексы Доу-Джойса 

Промышленный индекс Доу-Джонса 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 

Коэффициент Джини. 

 

  

5.3. Территориальная структура мирового хозяйства. Ведущие регионы и страны 

мира по уровню экономического развития. 
Практическая работа №3. 

Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Цель работы: 
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а) закрепление знаний и формирование понятий о структуре мирового хозяйства, его 

территориальном различии; 

б) формирование навыков и умений при составлении характеристики различных отраслей 

мирового хозяйства. 

Наглядные пособия: тематические карты атласа, таблицы и графики учебника, текст 

учебника и статистические материалы темы 5 (с. 105-127). 

Ход работы: 

1. Привести примеры основных отраслей мирового хозяйства и назвать виды 

производимой ими продукции. 

2. Используя текст учебника и тематические карты, определить главные районы, 

центры размещения топливной промышленности. 

3. Назвать основные факторы размещения отраслей топливной промышленности 

(сырьевые, водные, энергетические, трудовые, транспортные, потребительские). 

4. Начертить и заполнить таблицу. 

Задание 1. 

Определить политико-географическое положение стран: 

США, Великобритания, Польша, Индия, Австралия, ЮАР, Судан,  

Монголия, Саудовская Аравия, Бразилия, Куба.( по выбору ). 

Для характеристики политико-географического положения страны 

необходимо определить: 

- к какому региону относится страна; 

- в какой части региона располагается; 

- с какими странами и с каких сторон граничит; 

- имеет ли выход в мировой океан или внутриконтинентальная и как это может 

сказаться на ее развитии; 

- находится ли на перекрестке транспортных магистралей; 

- какие внешнеполитические отношения с соседними странами; 

- к какой группе стран по уровню развития и размерам территории относится.  

Задание 2. 

Составить таблицу и нанести на контурную карту страны входящие в состав 

международный организаций НАТО, СНГ, ЕВРОСОЮЗ. 

При выполнении практической работы использовать политическую и физическую карты 

мира в атласах, данные о станах на форзаце учебника. 

Порядок выполнения. 

1.На политической карте мира найти необходимое вам государство, определить к какому 

региону оно относится. 

2.Определить соседние страны и приграничные географические объекты, распределив их 

в соответствии со сторонами горизонта. 

3.Определить столицу государства. 

4.Используя «визитную карточку» на форзаце учебника определить форму правления и 

административно-территориального устройства государства. 

5.Используя имеющиеся знания и текст учебника определить особенности соседского 

положения страны. 

6.Используя данные учебника и дополнительных источников установить принадлежность 

стран к ведущим международным организациям. 

7.Используя карту атласа «Транспорт мира» определить положение страны по отношению 

к ведущим транспортным магистралям. 
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8.Составить таблицу 

Страны НАТО 

Страны ЕВРОСОЮЗА 

Страны СНГ 

В таблице указать время образование организации и расположении е штаб-квартиры. 

9. Обозначить на контурной карте страны, относящиеся к ведущим международным 

организациям, выделив их разным цветом или штриховкой. 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА. 

1.Сдать тетрадь с таблицей и составленным экономико-географическим положением 

стран. 

2.Сдать контурную карту с обозначенными на ней странами, входящими в ведущие 

международные организации.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

1.В чем выражается многоликость современного мира? 

2.Чем отличаются страны мира по формам правления и административно-

территориальному делению? 

3.Чем отличается геополитическое положение страны от экономико-географического. 

4.Основные типы стран мира, их основные различия. 
 

 

6.1. Место и роль Зарубежной Европы в мире. 

Тест №4. 

1вариант 

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

омывают: а) Северное, Балтийское –Великобритания б) Азовское, Черное – Украина в) 

Эгейское, Черное – Греция г) Тирренское, Адриатическое –Италия 

2. Самая крупная городская агломерация в Зарубежной Европе: А. Парижская Б. 

Лондонская В. Рейнско-Рурская Г. Мадридская  

3. Страны Зарубежной Европы отличаются: а) низкими темпами естественного прироста и 

низкими темпами урбанизации б) высокими темпами естественного прироста, но низкими 

темпами урбанизации в) низкими темпами естественного прироста но высокими темпами 

урбанизации г) высокими темпами естественного прироста и высокими темпами 

урбанизации 

4. Автомобильная промышленность особенно большое развитие получила в: А. 

Португалии, Греции и Болгарии Б. Франции, ФРГ и Швеции В. Норвегии, Италии и 

Австрии 

5. Какая страна занимает в Зарубежной Европе 3е место по производству обуви: а) Италия 

б) Германия в) Испания г) Польша  

6. Зарубежная Европа имеет высокий уровень развития: а) промышленности б) 

промышленности и транспорта в) промышленности и транспорта и непроизводственной 

сферы 

7. «Молочная ферма» Европы характерна для: а) североевропейского типа б) 

среднеевропейского типа в) южноевропейского типа 

8. Столичные регионы большого Лондона и Парижа относятся к: А. высокоразвитым 

районам Б.старопромышленным районам В. отсталым аграрным районам 

9. Крупнейшие страны-лидеры по количеству иностранных туристов: а) ФРГ, Испания, 

Италия б) Франция, Испания, Италия в) Греция, Австрия, Чехия г) Великобритания, 

Италия, Швейцария 

10. Приведите в соответствие регионы Европы и их типы: 1) Парижский 2) Рур 3) Южная 

Италия а) отсталый аграрный б) старопромышленный в) высокоразвитый 

2вариант 
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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) Норвежское, Баренцево – Норвегия 

2. Какие страны Зарубежной Европы имеют наибольшую плотность населения: А. 

Германия Б. Австрия В. Великобритания Г. Испания  

3. Демографическая политика в странах Зарубежной Европы направлена на: а) увеличение 

рождаемости и естественного прироста б) снижение рождаемости и естественного 

прироста в) привлечение иностранных рабочих г) массовая стерилизация населения 

4. Первое место по производству химической промышленности занимает: А. Германия Б. 

Италия В. Франция Г. Швеция 

5. Самым крупным морским международным портом Зарубежной Европы является: 

А. Амстердам Б. Антверпен В. Гамбург Г. Роттердам 

6. Зарубежная Европа имеет высокий уровень развития: а) промышленности б) 

промышленности и сельского хозяйства в) промышленности сельского хозяйства и 

непроизводственной сферы 

7. Характерно значительное преобладание растениеводства. Специализация определяется 

в первую очередь производством фруктов, цитрусовых, винограда, оливок, орехов, табака 

для: А. североевропейского типа Б. среднеевропейского типа В. южноевропейского типа 

8. Германия входит в состав: А. «большой семерки» стран запада Б. ключевых стран В. 

новых индустриальных стран  

9. Крупнейший универсальный порт мира расположен на территории: а) Бельгии б) 

Великобритании в) Нидерландов г) Франции 

10. Приведите в соответствие регионы Европы и их типы: 1) Йоркшир 2) Южная 

Германия 3) Юго-Западная Франция а) отсталый аграрный б) старопромышленный в) 

высокоразвитый 

Ключи: 1вариант 1б,г 2б 3а 4б 5а 6в 7б 8а 9б 10.1в 2б 3а 

2вариант 1в,г 2а,в 3а,в 4а 5г 6в 7в 8а 9в 10 1б 2в 3а 

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

6.2. Место и роль Зарубежной Азии в мире. 

Тест №5 

Тест по теме “Зарубежная Азия” 

1.  Сколько человек проживает на территории Зарубежной Азии? 

а)  3.6 млрд. чел                     б) более 4 млрд. чел                        в)  менее 3 млрд. чел             

                

2.  Какой тип воспроизводства населения характерен для большинства стран  

Зарубежной  Азии? 



 

 29  

 а)  II                                        б) I                                              в) переходный            

3.  Однонациональная страна З. А.? 

  а)  Бангладеш                       б)  Япония                                 в)  Китай   

4.  Какая форма расселения наиболее характерна для сельского населения региона? 

  а)  смешанная                       б)  деревни                                  в) фермерская 

5.  Главные отрасли лёгкой промышленности Индии 

  а) кожевно-обувная, швейная 

  б) кожевно-обувная, хлопчатобумажная 

  в)  джутовая, хлопчатобумажная, кожевно-обувная  

6.  Какова площадь З. А.? 

   а) 27 млн. кв. км                   б) 30 млн. кв. км  в) 45 млн. кв. км                                 

7.  Крупнейшими лесными ресурсами в З.А. обладает: 

   а)  Сингапур                          б)  Индонезия                                  в)  Малайзия  

8.  Основная зерновая культура Японии? 

   а)  рис                                     б)  какао                                             в)  пшеница   

9.  Самое экологически чистое государство Зарубежной Азии? 

   а)  Сингапур                           б)  Индия                                  в)  Сычуань   

10.  Сколько килограмм риса в среднем потребляет житель Восточной и 

Юго-восточной Азии в год? 

   а)  200                                      б)  100-300                                      в)  50                                     

11.  В регионе находится почти … орошаемых земель мира 

   а)  ¾                      б)  1/3               в) ½  

12.  Страна контрастов, неравномерное развитие штатов 

   а)  Индия              б)  Монголия         в) Филиппины  

13.  Как называется главный район выращивания опийного мака на границе 

Мьянмы, Лаоса, Таиланда? 

 а)  “серебряный квадрат”               

 б)  “золотой квадрат” 

 в)  “золотой треугольник” 

14. Основная часть стран региона относится к числу 

   а)  однонациональных                       

   б)  многонациональных 

   в)  двунациональных  

15.  Зарубежная Азия - родина всех мировых религий 

   а)   религий                  б)  монархий                 в)  республик 

16.  Самая протяжённая страна региона 

   а)  Индонезия               б)  Монголия                в)  Турция 

17.  “Чайные ландшафты” характерны для стран … 

   а)  Китай, Япония, Индия, Шри-Ланка 

   б)  ОАЭ, Кувейт, Оман 

   в)  Лаос, Вьетнам, Мьянма 

18.  Какими главными чертами характеризуется ЭГП стран региона? 

   а) соседское положение, приморское положение, глубинное положение 

   б) близость к мировым экономическим центрам 

   в) отсутствие экологических проблем, соседское положение 

19.  Главная отрасль лёгкой промышленности Китая 

  а)  обувная                     б)  текстильная                         в)  кожевенная 

20.  Крупнейшие финансовые центры Зарубежной Азии… 

   а)  Япония, Китай, Сингапур         

   б)  Малайзия, Кувейт   в)  Иран, Оман.                                             

 ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

1а,2а,3б,4б,5в,6а,7б,8а,9а,10б,11а,12а,13в,14б,15а,16а,17а,18а,19б,20а 
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ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

20 баллов – «5» (отлично); 
18 баллов – «4» (хорошо); 
15 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 14 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

6.3. Место и роль Африки в мире. 

Тест №6 

Вариант 1 

1. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км2 и омывается Красным 

морем? 

а) Ливия;б) Эритрея;в) Мавритания;г) Судан;д) ЮАР. 

2. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

а) Лесото — Каир;б) Кения — Найроби;в) Марокко — Рабат;г) Свазиленд — Претория;д) 

Эфиопия — Могадишо. 

3. Выберите вариант, в котором для обеих указанных стран характерен очень высокий 

естественный прирост населения: 

а) Египет, Ливия; г) Марокко, ЮАР;б) Сенегал, Чад; д) Того, Нигер.в) Сомали, Мали; 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны с развитой нефтедобывающей 

промышленностью: 

а) Алжир, Габон, Нигерия;б) Ливия, Гана, ЮАР;в) Бенин, Уганда, Эфиопия;г) Египет, 

Ботсвана, Чад;д) Судан, Мали, Конго. 

5. Какие африканские города-миллионеры не являются столицами? 

а) Касабланка;б) Каир;в) Аддис-Абеба;г) Дакар;д) Лагос. 

6. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, платиноидов, 

фосфоритов. 

б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и 

исповедуют ислам. 

в) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в немногих 

странах Африки. 

7. Какие черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства названы верно? 

а) преобладание высокотоварного сельского хозяйства;б) отсутствие монокультурной 

специализации; 

в) преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере;г) большая густота 

автомобильных дорог;д) слабое развитие обрабатывающей промышленности. 

8. Какие особенности не характерны для Тропической Африки? 

а) проживают народности, основные занятия которых охота, рыболовство и 

собирательство;б) находятся около 20 наименее развитых стран; 

в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том числе орошаемого; 

г) для большинства населенных пунктов характерен арабский тип города; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном географическом 

разделении труда? 

а) нефтяная промышленность;б) угольная промышленность;в) цветная металлургия;г) 

лесная промышленность;д) химическая промышленность. 

10. Порт Ричардс-Бей в ЮАР специализируется на вывозе: 

а) нефти;б) зерна;в) каменного угля;г) железной руды;д) леса. 

Вариант 2 
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1. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км2 и омывается 

Средиземным морем? 

а) Мавритания; г) Конго;б) Марокко; д) Ливия.в) Судан; 

2. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 

а) Нигерия — Абуджа; г) Кения — Найроби;б) Эфиопия — Каир; д) Замбия — Претория. 

в) Марокко — Рабат; 

3. Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся крупнейшие в Африке 

городские агломерации: 

а) Алжир, ЮАР;б) Судан, Конго;в) Кения, Камерун;г) Нигерия, Египет;д) Ливия, 

Эфиопия. 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие цветные металлы: 

а) Алжир, Габон, Нигерия;б) Ливия, Гана, Кения;в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Гвинея, Замбия, ЮАР;д) Судан, Сомали, Чад. 

5. Какая из указанных стран не является очагом межэтнических конфликтов? 

а) Ангола;б) Руанда;в) Марокко;г) Чад;д) Конго. 

6. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам алмазов, марганцевых 

и кобальтовых руд. 

б) Из-за редких ветров африканские земли слабо подвержены эрозии. 

в) Несмотря на высокую смертность, население Африки растет очень быстро. 

г) Преобладание малотоварного, непродуктивного сельского хозяйства в большинстве 

африкан 

7. В экспорте какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного сырья? 

а) Намибия;б) Алжир;в) Гана;г) Ливия;д) ЮАР. 

8. Какое высказывание относится к Северной Африке? 

а) западная часть отличается очень сложным этническим со-ставом; 

б) преобладает мотыжное неполивное земледелие; 

в) главные центры нефтеперерабатывающей, химической промышленности и 

машиностроения сосредоточены в при - морской полосе; 

г) преобладает язык суахили, а среди религий — местные верования; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном географическом 

разделении труда? 

а) добыча торфа;б) добыча урана;в) текстильная промышленность;г) добыча платины;д) 

сахарная промышленность. 

10. Центром крупнейшего промышленного района Африки является город: 

а) Каир;б) Лагос;в) Йоханнесбург;г) Претория;д) Луанда. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

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

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

 ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя 

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

 

6.4. Место и роль Северной Америки в мире 

Тест №7 

Вариант 1 
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1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной географии? 

а) все страны, входящие в организацию НАФТА; 

б) все страны материка Северная Америка;в) Мексику и США;г) США и Канаду. 

2. Каково население Северной Америки? 

а) более 300 млн чел.; в) 280 млн чел.;        б) более 1 млрд чел.; г) 30,5 млн чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и 

природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Гудзон;        б) Куба — озеро Гурон;   в) Канада — озеро Верхнее; 

г) Россия — Гибралтарский пролив;        д) Дания — море Бофорта. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

б) Численность населения США равна численности населения Франции и 

Великобритании вместе взятых. 

в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и Флорида. 

г) Современная американская нация — это результат этнического смешения европейских 

переселенцев и индейцев. 

д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в возрастной 

группе 50 – 55 лет. 

5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегало - полисы, к которым относятся 

названные города: 

а) Бостон — Северо-Восточный;     б) Вашингтон — Калифорнийский; 

в) Чикаго — Приозерный;  г) Детройт — Калифорнийский;  д) Нью-Йорк — Приозерный. 

6. Найдите вариант, в котором неверно указана особенность одного из названных городов: 

а) Детройт — «автомобильная столица»; 

б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-космическая столица» ; 

в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»; 

г) Чикаго — «столица кулинарии»; 

д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 

7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу Центральной и 

Южной Калифорнии? 

а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное 



 

 33  

машиностроение и судостроение; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных равнинах? 

а) кукурузный   б) молочный;   в) хлопковый;   г) мясной;    д) пшеничный. 

9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) доля в мировом ВВП — более 20% ; 

б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд; 

в) отрасли международной специализации — горнодобывающая промышленность, 

цветная металлургия, деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство; 

г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетно-космической 

промышленности и электроники; 

д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

10. Какой макрорайон США занимает 1-е место в стране по добыче нефти и газа, угля, 

фосфоритов, по мощности электростанций и нефтехимических комбинатов? 

а) Северо-Восток;    б) Средний Запад;       в) Юг;       г) Запад. 

Вариант 2 

1. Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», выделяемый 

экономико-географами? 

а) Канада;        б) Мексика;       в) Бразилия;      г) США;        д) Гондурас. 

2. Выберите вариант, в котором страны расставлены по мере уменьшения численности их 

населения: 

а) Индия, Индонезия, США;        б) США, Канада, Мексика; 

в) США, Великобритания, Россия;     г) Китай, Канада, Бразилия; 

д) Китай, Индия, США. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и 

природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Рио-Гранде;         б) Куба — озеро Гурон; 

в) Канада — Большое Соленое озеро;        г) Россия — пролив Босфор; 

д) Дания — Гренландское море. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции. 

б) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

в) Доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1%. 
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г) Ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро происходит на 

городских окраинах и приводит к концентрации населения в центрах городов. 

д) Примерами американских городов-миллионеров, расположенных на Великих озерах, 

служат Чикаго, Даллас, Детройт и Бостон. 

5. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к одному из 

мегалополисов США: 

а) Бостон — Приозерный;           б) Чикаго — Северо-Восточный; 

в) Сан-Диего — Калифорнийский;     г) Филадельфия — Приозерный; 

д) Хьюстон — Северо-Восточный. 

6. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных штатов 

США: 

а) Нью-Йорк — «солнечный штат»;      б) Иллинойс — «штат кактусов»; 

в) Техас — «штат ананасов и вулканов»;   г) Мичиган — «автомобильный штат»; 

д) Невада — «мастерская нации». 

7. Какая из указанных характеристик относится к Северному промышленному поясу 

США? 

а) главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) специализируется на выпуске трудоемкой и энергоемкой продукции; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли; 

д) сформировался на побережье Мексиканского залива. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались около Великих озер? 

а) кукурузный;   б) табачный;     в) хлопковый;       г) мясной;   д) молочный. 

9. Выберите неверное утверждение. 

а) США экспортируют не только машины и оборудование, но и сырье. 

б) Река Миссисипи соединена каналом с системой Великих озер. 

в) Среди всех стран мира США занимают 1-е место по внешнеторговому обороту. 

г) Из-за отсутствия удобных бухт на побережье Мексиканского залива нет портово-

промышленных комплексов. 

д) Самый крупный транспортный узел США — Чикаго. 

10. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) В промышленности страны представлены все существующие отрасли и подотрасли. 

б) Население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной границы. 
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в) Среди технических культур широко распространены хлопчатник и сахарный тростник. 

г) Тихоокеанский экономический район является главным «лесным цехом» страны. 

д) Страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

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

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

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

 

6.5. Место и роль Латинской Америки в мире. 

Тест №8 

Вариант 1 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Атлантическому 

океану? 

а) Мексика; г) Колумбия; б)Боливия; д) Аргентина. ) Панама; 

2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую площадь? 

а) Доминиканская Республика;б) Куба;в) Гаити;г) Гренада;д) Ямайка. 

3. В какой из указанных стран Латинской Америки преобладают креолы? 

а) Мексика;б) Бразилия;в) Багамские острова;г) Гаити;д) Уругвай. 

4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации Латинской Америки и 

не являются морскими портами? 

а) Рио-де-Жанейро;б) Лима;в) Буэнос-Айрес;г) Сан-Паулу;д) Сантьяго. 

5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная страна? 

а) водные ресурсы — Бразилия;б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка;г) лесные ресурсы — Колумбия; 

д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по производству 

автомобилей, телевизоров и радиоприемников? 

а) Аргентина; г) Гайана;б) Бразилия; д) Доминиканская Республикав) Мексика; 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также входит в 

первую десятку стран по поголовью крупного рогатого скота? 

а) Аргентина;б) Мексика;в) Венесуэла;г) Перу;д) Куба. 
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8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, 

осуществляемого в результате региональной политики: 

а) Мексика — на юг;б) Венесуэла — на север; 

в) Бразилия — в Амазонию;г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП. 

б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в Пампе, где 

сложился один из крупнейших в мире агропромышленных комплексов. 

в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется нефтеперерабатывающей 

промышленностью, работающей на привозном сырье, а также международным туризмом. 

г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного потребительского 

сельского хозяйства. 

10. Порт Тампико в Мексике специализируется на: 

а) экспорте пшеницы;б) экспорте каменного угля;в) импорте железной руды; 

г) экспорте нефти;д) импорте леса. 

Вариант 2 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Тихому океану? 

а) Мексика; г) Перу;б) Парагвай; д) Аргентина.в) Панама; 

2. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными 

республиками? 

а) Перу; г) Никарагуа;б) Мексика; д) Венесуэла.в) Куба; 

3. В какой из перечисленных стран Латинской Америки преобладают метисы? 

а) Мексика; г) Гаити;б) Бразилия; д) Уругвай.в) Ямайка; 

4. Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией 

Северной Америки и является морским портом? 

а) Мехико; г) Буэнос-Айрес;б) Лима; д) Кито.в) Сан-Паулу; 

5. Выберите вариант, в котором полезные ископаемые, экспортируемые данной, страной 

указаны неверно: 

а) железные руды — Бразилия;б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

в) бокситы — Колумбия;г) нефть — Венесуэла;д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по добыче нефти? 

а) Эквадор;б) Багамские острова;в) Аргентина;г) Мексика;д) Чили. 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером тростникового сахара-сырца, а 

так же входит в первую пятерку стран по поголовью крупного рогатого скота? 
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а) Аргентина;б) Мексика;в) Венесуэла;г) Куба;д) Бразилия. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига производительных сил, 

осуществляемого в результате региональной политики: 

а) Мексика — к границе с США;б) Венесуэла — на запад; 

в) Бразилия — к верховью реки Уругвай;г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% промышленной продукции 

соответствующих стран. 

б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось после переноса 

столицы в Сан-Паулу. 

в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в Патагонии, где 

сложился один из крупнейших в мире агропромышленных комплексов. 

г) Общим для Андских стран является развитие добываю- щей промышленности. 

Некоторые страны субрегиона являются лидерами в мировом рыболовстве. 

10. Выберите сельскохозяйственные культуры, по производству которых Бразилия 

занимает 1-е место в мире: 

а) какао;б) кофе;в) кокосовые орехи;г) апельсины;д) сахарный тростник. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ: 

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

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

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  

 

6.6. Роль и место Австралии и Океании в мире. 

Практическая работа№4. 
Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных территорий и 

размещением населения и хозяйства 

Цель: 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.  

Ход работы: Выберите один из регионов Европы, выполните предложенные задания: 

Вариант 1.  Северная Европа. 

Вариант 2.   Западная Европа. 

Вариант 3.  Южная Европа. 

Вариант 4.  Восточная Европа. 
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1. Используя текст учебника Максаковского В.П. , 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.  

 

7.1. Россия на политической карте мира. Характеристика современного этапа 

социально-экономического развития. 

 

Тест №9 вариант 1 

1. Найдите правильные пары названий стран гигантов по площади и их столицам: 

а) США — Нью-Йорк;б) Великобритания — Лондон;в) Австралия — Канберра; 

г) Канада — Оттава;д) Китай — Шанхай. 

2. Найдите правильные пары названий стран гигантов по населению и их столицам: 

а) Нигерия — Каир;б) Индонезия — Джакарта;в) Пакистан — Исламабад; 

г) Саудовская Аравия — Эр-Рияд;д) Канада — Оттава. 

3. Выберите правильные пары названий государств и частей Мирового океана, к которым 

они имеют выход: 

а) Испания — Средиземное море;б) Турция — Красное море;в) Индия — Бенгальский 

залив; 

г) Венесуэла — Карибское море;д) Эфиопия — Аравийское море. 

4. Названия каких стран гигантов (одновременно и по населению, и по площади) и их 

столиц указаны неверно? 

а) Россия – Москва; г) Китай – Пекин;б) Бангладеш – Дели; д) Канада – Оттава; 

в) Испания – Мадрид; 

5. Какие из указанных государств не являются ключевыми развивающимися странами? 

а) Турция;б) Бразилия;в) Индия;г) Мексика;д) Индонезия. 
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6. Какие из указанных государств относятся к подгруппе наименее развитых стран? 

а) Мозамбик; г) Эфиопия;б) Саудовская Аравия; д) Чили.в) Индия; 

7. Какие из указанных стран являются государствами с федеративным административно-

территориальным устройством? 

а) Италия; г) Швеция;б) США; д) Индия.в) Швейцария; 

8. Выберите правильные утверждения. 

а) Великобритания — конституционная монархия, унитарное государство. 

б) Бельгия — республика, федеративное государство. 

в) США — республика, федеративное государство. 

г) Индия — конституционная монархия, федеративное государство. 

д) Саудовская Аравия — абсолютная монархия, унитарное государство. 

9. Установите соответствие: 

1. Польша. А. Государство в составе Содружества. 

2. Канада. Б. Государство в составе СНГ. 

3. Россия. В. Государство член НАТО. 

4. Франция. Г. Самое большое федеративное государство мира. 

5. Украина. Д. Одна из самых экономически развитых стран Европы. 

10. Выберите правильные утверждения. 

а) Политическая география изучает формирование политической карты мира. 

б) ООН играет активную роль в урегулировании глобальных конфликтов, но не 

вмешивается в решение региональных и локальных. 

в) В последнее десятилетие XX в. на политической карте Африки не появилось ни одного 

нового государства. 

г) Влияние Китая на события в мире будет усиливаться в связи с высокими темпами роста 

его экономики. 

Вариант 2 

1. Какие из указанных стран являются одновременно гигантами и по площади, и по 

населению? 

а) Китай; г) Пакистан;б) Канада; д) США.в) Россия; 

2. Какие из указанных городов являются столицами стран гигантов и по площади, и по 

населению? 

а) Абуджа; г) Гавана;б) Бразилиа; д) Дели.в) Вашингтон; 

3. Выберите страну, имеющую выход к морю: 
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а) Финляндия; г) Нигер;б) Монголия; д) Непал.в) Словакия; 

4. Какие из перечисленных стран не входят в Содружество, возглавляемое 

Великобританией? 

а) Азербайджан; г) Новая Зеландия;б) Австралия; д) Канада.в) Египет; 

5. Какие из указанных стран относятся к нефтеэкспортирующим государствам? 

а) Швеция; г) Сингапур;б) Кувейт; д) Саудовская Аравия.в) Бруней; 

6. Какие из указанных стран относятся к группе наиболее отсталых? 

а) Иран; г) Афганистан;б) Бангладеш; д) Аргентина.в) Венгрия; 

7. Какие из указанных стран имеют унитарное административно-территориальное 

устройство? 

а) Франция;б) Объединенные Арабские Эмираты;в) Италия;г) Швейцария;д) Мексика. 

8. Выберите варианты, в которых оба названных государства являются республиками с 

федеративным устройством: 

а) Финляндия, Мексика;б) Пакистан, Бразилия;в) Индия, Малайзия;г) Швейцария, 

Швеция;д) Германия, США. 

9. Какие из указанных стран отвечают одновременно трем условиям: 1) не являются 

членами СНГ; 2) не входят в Содружество, возглавляемое Великобританией; 3) не входят 

в военно-политические организации? 

а) Австралия; г) Швеция;б) Финляндия; д) Дания.в) Белоруссия; 

10. Выберите правильное утверждение. 

а) Геополитика не имеет ничего общего с политикой госу-дарства по отношению к его 

соседям. 

б) Влияние Германии на события в мире в ближайшее время будет усиливаться благодаря 

ее стабильному экономическому развитию. 

в) Присутствие войск ООН в ряде стран будет способство- вать нагнетанию 

напряженности между конфликтующими сторонами и осложнять обстановку в регионе. 

г) В начале XXI в. на политической карте Южной Америки появится много новых 

государств. 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ 

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

2 — А; 3 — Б, Г; 4 — В, Д; 5 — Б. 10. а; г. 

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

ККррииттееррииии  ооццеенниивваанниияя  

10 баллов – «5» (отлично); 
8 баллов – «4» (хорошо); 
5 баллов – «3» (удовлетворительно); 
менее 4 баллов – «2» (неудовлетворительно)  
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7.2. Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Участие в международной торговле и других формах внешних 

экономических связях. 

Практическая работа №5. 
Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

Цель – Составление карт внешнеторговых связей России 

Оборудование – карта мира, учебник, доп. лит-ра, интернет 

Ход   работы:   

 Используя  текст  учебника,  справочную  и  другую  литературу,  на контурной  карте  

составьте  картосхему  внешних  экономических  связей  России  со  странами  Дальнего  

и  Ближнего  Зарубежья: 

1.      обозначьте  границы России  и важнейших  внешнеэкономических  партнёров  

России  и  подпишите  их  названия; 

2.      стрелками  различного  цвета  покажите  основные  экспортируемые  из  России  и  

импортируемые  в  Россию  товары  из  стран  Ближнего  и  Дальнего  Зарубежья; 

3.      сделайте  вывод  о  структуре  и  географических  особенностях внешней  торговли  

России; 

4.      условными  знаками  обозначьте  на  карте  другие  виды  экономического  

сотрудничества  России  со  странами  Ближнего  и  Дальнего  Зарубежья. 
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4.2. Задания для промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «География» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. Тестовые задания 

разработаны в 2-х вариантах. Тест состоит из части А-10 заданий, части В-5 заданий,части 

С-2 задания. 
Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

 

 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 неудовлетвор

ительно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и 

более 

85% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

    

17 Менее 12 12-13  14-15 16-17 
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Вариант I 

Часть А 

 А1  Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 

        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 
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Часть В 

  

В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

 В2  Дополните  определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

 В3  Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

 В4  Установите соответствие: 

Страна 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

 Отрасль специализации 

А. Производство цветных металлов; 

Б. Производство сельскохозяйственной продукции; 

В. Добыча нефти; 

 В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству 

легковых автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

 Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних 

городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. 

Имеются крупные запасы руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики 

относится к «ключевым» странам». 

 С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии вырабатывается 

на АЭС? 

 Вариант II 

Часть А 

 А1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 

а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

А2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 
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а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

А3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 

а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

А4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

А5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 

а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

А6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 

а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

А7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 

в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

А10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 

а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

 Часть В 

 В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 
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А. Пекин; 

Б. Мехико; 

В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

 В2  Дополните  определение: 

«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется  _______________________________» 

 В3  По карте национального состава населения мира можно определить: 

а) народы и языковые семьи; 

б) Мировые религии; 

в) плотность населения; 

г) городское и сельское население. 

 В4  Установите соответствие: 

1. Страны экспортеры нефти; 

2. Новые индустриальные страны. 

А. Республика Корея, Сингапур; 

Б. Иран, Кувейт, Катар. 

 В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче природного 

газа: 

А. Россия; 

Б.  США; 

В.  Германия; 

Г.  Узбекистан. 

 Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по 

численности населения. Бедна природными ресурсами, на добывающие отрасли 

приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 

городов – «миллионеров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, 

высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны». 

 С2  Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех мировых 

международных природных грузов? 

 Эталон ответов 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А  

А. 1 – в А. 1 – б 

А. 2 – б А. 2 – б 

А. 3 – б А. 3 – б 

А. 4 – а А. 4 – а 

А. 5 – г  А. 5 – в 

А. 6 – в А. 6 – б 

А. 7 – б А. 7 – б 

А. 8 – в А. 8 – б  

А. 9 – в А. 9 – б 

А. 10 - в А. 10 – г 

Часть В  

В. 1    1 – Г, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – В 

В. 1    1 – В, 2 – А, 

           3 – Б, 4 – Г 

В. 2  УРБАНИЗАЦИЯ В. 2   МЕГАПОЛИС 

В. 3              г В. 3                 а 

В. 4   1 – В, 2 – А, 3 - В В. 4    1 – Б, 2 – А 

В. 5           БВГ В. 5               АБГ 
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Часть С  

С. 1  МЕКСИКА С. 1      Япония 

С. 2   произвольный ответ учащегося с 

обоснованием   

С. 2   произвольный ответ учащегося с 

обоснованием   
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