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Назначение фонда оценочных средств 
 
       Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями             
ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) для проведения входного и 
текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 
является   требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 
       Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 
- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям  
обучения; 
-надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 
достижений; 
- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 
успеха. 
 
Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
 
 - предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной  
   учебной дисциплины); 
-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 
теоретической и практической составляющих учебной   дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 
- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 
объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 
целями. 
    Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы дисциплины 
«География» и в соответствии с Программой подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки))». 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 
компет
енции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

 
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 
формулировка          
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: практический 
опыт: 

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость будущей 
профессии, проявлять 
к ней устойчивый 
интерес. 

демонстрация 
интереса к будущей 
профессии в 
процессе освоения 
образовательной 
программы, 

 

сущность и 
социальную 
значимость 
будущей 
профессии, 

участие в НОУ, 
олимпиадах 
профессионально
го 
мастерства, 
фестивалях, 
конференциях. 
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ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 

рациональность 
выбора и 
применения методов 
и способов решения 
профессиональных 
задач и ситуаций;  

 

точность, 
правильность и 
полнота решений 
профессиональн
ых задач. 

применения 
методов и 
способов решения 
профессиональны
х задач и 
ситуаций; 

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

использование 
нескольких 
источников 
информации 

нахождение и 
использование 
информации для 
качественного 
выполнения 
профессиональны
х задач; 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

оформление 
результатов 
самостоятельной 
работы с 
использованием 
ИКТ; 

использовать 
информационно 
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности. 

решение 
профессиональны
х задач на основе 
самостоятельно 
найденной 
информации с 
использованием 
ИКТ; 

ОК6.Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством. 

взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами 
в ходе обучения; 

 

участие в 
планировании 
организации 
групповой 
деятельности 

выполнение 
обязанностей в 
соответствии с 
распределением 
групповой 
деятельности 

 
1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Структура дисциплины: 

№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1.  Источники географической информации 

2.  Политическое устройство мира 

3.  География мировых природных ресурсов 

4.  География населения мира 

5.  Мировое хозяйство 

6.   Регионы мира 

7.  Россия в современном мире 

8.  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

ОК-1 + + + + + + + + 

ОК-2 + + + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + + + 

ОК-4 + + + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + + + 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компетенции 

планируемые 
результаты обучения 
(практический опыт, 

уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования 
компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 

Источники 
географической 
информации 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 
 

уметь: 
- определять и 
сравнивать по разным 
источникам информации 
географические тенденции 
развития природных, 
социально-экономических 
геоэкологических 
объектов, процессов и 
явлений; 
-применять разнообразные 
источники географической 
информации для 
проведения наблюдений 
за природными, 
социально-
экономическими и 
геоэкологическими 
объектами, процессами и 
явлениями, их 
изменениями 
под влиянием 

вопросы для 
обсуждения 
реферат 
практическая 
работа 
тест 
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разнообразных факторов; 
знать: 
-основные географические 
понятия и термины; 
традиционные и новые 
методы географических 
исследований; 

2 

Политическое 
устройство мира 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 

уметь: 
составлять комплексную 
географическую 
характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия; 
знать: 
политическое устройство 
мира 

вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 

3 

География 
мировых 
природных 
ресурсов 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 

уметь: 
оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность 
отдельных стран и 
регионов мира, их 
демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации населения и 
производства, степень 
природных, антропогенных 
и техногенных изменений 
отдельных 
территорий; 
-сопоставлять 
географические карты 
различной тематики 
знать: 

вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 



8 
 

особенности размещения 
основных видов 
природных ресурсов, их 
главные месторождения и 
территориальные 
сочетания;  

4 

География 
населения мира 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
- составлять комплексную 
географическую 
характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия; 
знать: 
численность и 
динамику населения мира, 
отдельных регионов и 
стран, их 
этногеографическую 
специфику; различия в 
уровне и качестве жизни 
населения, основные 
направления миграций; 
проблемы современной 
урбанизации; 

вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 
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5 

Мировое 
хозяйство 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
составлять комплексную 
географическую 
характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия; 
знать: 
географические аспекты 
отраслевой и 
территориальной 
структуры 
мирового хозяйства, 
размещения его основных 
отраслей;  
 

вопросы для 
обсуждения 
презентация 
практическая 
работа 
тест 

6 

 Регионы мира ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
составлять комплексную 
географическую 
характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, 
отражающие 
географические 
закономерности различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия; 
знать: 
географическую 
специфику отдельных 
стран и регионов, их 
различия по уровню 
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социально- 
экономического развития, 
специализации в системе 
международного 
географического 
разделения труда;  
 

7 

Россия в 
современном 
мире 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
составлять комплексную 
географическую 
характеристику регионов 
России; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, 
модели, отражающие 
географические 
закономерности различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальные 
взаимодействия; 
знать: 
особенности современного 
геополитического и 
геоэкономического 
положения России, ее 
роль в международном 
географическом 
разделении 
труда; 

 

8 

Географические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем 
человечества 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
применять разнообразные 
источники географической 
информации для 
проведения наблюдений 
за природными, 
социально-
экономическими и 
геоэкологическими 
объектами, процессами и 
явлениями, их 
изменениями 
под влиянием 
разнообразных факторов; 
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знать: 
географические аспекты 
глобальных 
проблем человечества 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА  

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

планируемые 
результаты 
обучения 

(знать, уметь, 
практический 

опыт), 
характеризую

щие этапы 
формирования 
компетенций 

Наименование оценочного 
средства 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Источники 
географической 
информации 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 
 

уметь: 
- определять и 
сравнивать по 
разным 
источникам 
информации 
географически
е тенденции 
развития 
природных, 
социально-
экономических 
геоэкологическ
их объектов, 
процессов и 
явлений; 
-
применять раз
нообразные 
источники 
географическо

Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
-практическая 
работа 
 

Тестовые 
задания. 
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й информации 
для 
проведения 
наблюдений 
за 
природными, 
социально-
экономически
ми и 
геоэкологическ
ими 
объектами, 
процессами и 
явлениями, их 
изменениями 
под влиянием 
разнообразны
х факторов; 
знать: 
-основные 
географически
е понятия и 
термины; 
традиционные 
и новые 
методы 
географически
х 
исследований; 

2 Политическое 
устройство мира 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 

уметь: 
составлять 
комплексную 
географическу
ю 
характеристик
у регионов и 
стран мира; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие 
карты, 
модели, 
отражающие 

-Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
- практическая 
работа 

Тестовые 
задания 
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географически
е 
закономерност
и различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальн
ые 
взаимодейств
ия; 
знать: 
политическое 
устройство 
мира 

3 География 
мировых 
природных 
ресурсов 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
 

уметь: 
оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспе
ченность 
отдельных 
стран и 
регионов 
мира, их 
демографичес
кую ситуацию, 
уровни 
урбанизации и 
территориальн
ой 
концентрации 
населения и 
производства, 
степень 
природных, 
антропогенных 
и техногенных 
изменений 
отдельных 
территорий; 
-сопоставлять 
географически
е карты 
различной 
тематики 

Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
-практическая 
работа 

Тестовые 
задания 
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знать: 
особенности 
размещения 
основных 
видов 
природных 
ресурсов, их 
главные 
месторождени
я и 
территориальн
ые сочетания;  

4 География 
населения мира 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
- составлять 
комплексную 
географическу
ю 
характеристик
у регионов и 
стран мира; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие 
карты, 
модели, 
отражающие 
географически
е 
закономерност
и различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальн
ые 
взаимодейств
ия; 
знать: 
численность и 
динамику 
населения 
мира, 
отдельных 
регионов и 

Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
-практическая 
работа 

Тестовые 
задания 
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стран, их 
этногеографич
ескую 
специфику; 
различия в 
уровне и 
качестве 
жизни 
населения, 
основные 
направления 
миграций; 
проблемы 
современной 
урбанизации; 

5 Мировое 
хозяйство 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
составлять 
комплексную 
географическу
ю 
характеристик
у регионов и 
стран мира; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие 
карты, 
модели, 
отражающие 
географически
е 
закономерност
и различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальн
ые 
взаимодейств
ия; 
знать: 
географически
е аспекты 
отраслевой и 

Тестовые 
задания 
-вопросы для 
обсуждения 
-практическая 
работа 

Тестовые 
задания 
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территориальн
ой структуры 
мирового 
хозяйства, 
размещения 
его основных 
отраслей;  
 

6  Регионы мира ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
составлять 
комплексную 
географическу
ю 
характеристик
у регионов и 
стран мира; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие 
карты, 
модели, 
отражающие 
географически
е 
закономерност
и различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальн
ые 
взаимодейств
ия; 
знать: 
географическу
ю 
специфику 
отдельных 
стран и 
регионов, их 
различия по 
уровню 
социально- 
экономическог
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о развития, 
специализаци
и в системе 
международно
го 
географическо
го разделения 
труда;  
 

7 Россия в 
современном 
мире 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
составлять 
комплексную 
географическу
ю 
характеристик
у регионов 
России; 
таблицы, 
картосхемы, 
диаграммы, 
простейшие 
карты, 
модели, 
отражающие 
географически
е 
закономерност
и различных 
явлений и 
процессов, их 
территориальн
ые 
взаимодейств
ия; 
знать: 
особенности 
современного 
геополитическ
ого и 
геоэкономичес
кого 
положения 
России, ее 
роль в 
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международно
м 
географическо
м разделении 
труда; 

8 Географические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем 
человечества 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 

уметь: 
применять раз
нообразные 
источники 
географическо
й информации 
для 
проведения 
наблюдений 
за 
природными, 
социально-
экономически
ми и 
геоэкологическ
ими 
объектами, 
процессами и 
явлениями, их 
изменениями 
под влиянием 
разнообразны
х факторов; 
знать: 
географически
е аспекты 
глобальных 
проблем 
человечества 

  

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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1 собеседование, 
устный опрос 

Средство контроля, организованное 
как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, 
обучающегося по определенному 
разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определенной 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

4 Тест Система стандартизированных 
заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения 
задач определенного типа по теме 
или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количест
во 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 
3) излагает материал последовательно и 
правильно. 

10 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет. 

8 хорошо 
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3. ставится, если обучающийся обнаруживает 
знание и понимание основных положений данного 
задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки. 

5 удовлетворитель
но 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал; отмечаются такие 
недостатки в подготовке студента, которые 
являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлетворите
льно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы: % правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 

9-10 баллов  
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требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности, тема освещена 
лишь частично; допущены фактические ошибки в 
содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 
ошибки в содержании реферата или при ответе на 
дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 
успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 
схем, графическое выделение особо значимой информации; 
работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 
достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако 
работа выполнена не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 
задания достигнута не полностью; многочисленные ошибки 
снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания 
не достигнута. 

менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 исключительные знания, абсолютное понимание 19-20  
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1 сути вопросов, безукоризненное знание основных 
понятий и положений, логически и лексически 
грамотно изложенные, содержательные, 
аргументированные и исчерпывающие ответы 

2 глубокие знания материала, отличное понимание 
сути вопросов, твердое знание основных понятий и 
положений по вопросам, структурированные, 
последовательные, полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание 
сути вопросов, знание основных понятий и 
положений по вопросам, содержательные, полные и 
конкретные ответ на вопросы. Наличие 
несущественных или технических ошибок 

15-16  

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 
понимание сути вопросов, правильные ответы на 
вопросы, минимальное количество неточностей, 
небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 
верное понимание вопросов, в целом правильные 
ответы на вопросы, наличие неточностей, 
небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 
вопросов, наличие большого числа неточностей, 
небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 
ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 
списывание в ходе выполнения работы, наличие на 
рабочем месте технических средств, в том числе 
телефона 

0  

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, 
звук, графика, анимация) 

5 
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4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 
изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 
рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Итоговое задание к разделу №1 

«Введение. Источники географической информации». 

1. Соотнесите методы и их характеристику: 

А) Это способ, приём достижения цели, образ действия. 

Б) Этот метод основан на выделении черт сходства и различия между разными 
географическими объектами. 

В) К этим методам относятся метод баллов, метод балансов, и разнообразные 

статистические методы, опирающиеся на демографическую, экономическую  

и социальную структуру, а также статистику природных процессов и явлений. 

Г) Эти методы отражают начавшийся в середине XX века процесс математизации 
географии, основанный на синтезе географического и 

математического мышления. 

Д) Суть этих методов заключается в построении абстрактных моделей 

различных географических процессов и объектов. 

Е) Суть этих методов заключается в формационно-географическом 

моделировании природных и общественных геосистем на основе географических 
знаний и цифровых баз данных. 

Ж) Это методы физической и социально-экономической географии. 

2. Опишите источники географической информации. 
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Итоговое задание к разделу №2 «Политическая карта мира». 

1. Заполнить таблицу «Страны мира с монархической формой правления»: 

№ Европа Азия  
 

Африка Австралия и 
Океания 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

В помощь обучающемуся: Тонга, Нидерланды, Лесото, Свазиленд, Норвегия, 

Бахрейн, Иордания, Камбоджа, Катар, Великобритания, Кувейт, Малайзия, 

ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Монако, Люксембург, Лихтенштейн, Испания 

2. Заполнить таблицу «Страны мира с федеративным типом государственного 
устройства: 

№ Европа Азия  
 

Африка Австралия и 
Океания 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

В помощь обучающемуся: Россия, Германия, Швейцария, Канада, Мексика, 



25 
 

Бразилия, Венесуэла, Микронезия, Нигерия, Сомали, Судан, Эфиопия, ОАЭ, 

Босния и Герцеговина, Малайзия, Непал, Ирак. 

Итоговое задание к разделу №3 

«География мировых природных ресурсов» 

 

121. Выберите один правильный ответ. 

1. Примером черпаемых возобновимых природных ресурсов является: 

- Полиметаллические руда. 

- Ядерная энергия. 

- Морская вода. 

- Лесные ресурсы. 

2. Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным? 

- Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда. 

- Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы. 

- Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных зонах.  

- В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов. 

3. В «оловянный пояс» входят государства: 

- Алжир, Египет. 

- Таиланд, Малайзия. 

- Замбия, Зимбабве. 

- Ирак, Кувейт. 

4. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является: 

- Рациональное использование водных ресурсов. 

- Опреснение вод Мирового океана. 

- Транспортировка айсбергов. 

- Сокращение потребления воды населением. 

5. Охране природы способствует: 

- Широкое развитие транспорта на электрической тяге. 
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- Создание каскадов ГЭС на реках. 

- Перевод ТЭС с газа на уголь. 

- Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов. 

2.Являясь мощным стимулом развития мирового транспорта, автомобильный 

транспорт является одним из основных источников загрязнения  

окружающей среды. К каким негативным последствиям приводит увеличение 

количества автомобильного транспорта? Укажите не менее двух причин. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Итоговое задание к разделу №4 

«География населения мира» 

1. Выполнить решение задач: 

К ЕП = Р-С/ЧН*1000 

Р – коэффициент рождаемости; 

С – коэффициент смертности. 

ЕПН — естественный прирост населения за год; 

ЧН — среднегодовая численность населения 

ЕПН=Р-С 

ЕПН – естественный прирост населения за год; 

Р – коэффициент рождаемости; 

С – коэффициент смертности. 

А) Рассчитайте величину годового естественного прироста населения в 
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промилле, если в стране за год родилось 18 500 человек, умерло 13 200 

человек, а численность населения составляла 1 596 тыс. человек. 

Б) Определить ЕПН в городе Н., если количество родившихся составляет  

1600 человек, а умерших 126 человека (1998 г.). 

2. Дайте определения следующим понятиям. 

- Воспроизводство. 

- Демографическая политика. 

- Средняя продолжительность жизни. 

Итоговое задание к разделу №5 

«Мировое хозяйство» 

1. В зависимости от времени возникновения все отрасли 

промышленности обычно делятся на … группы. 

А) три 

Б) четыре 

В) две 

2. За последние два столетия мировая топливно - энергетическая 

промышленность прошла в своем развитии … главных этапа. 

А) три 

Б) два 

В) четыре 

3. Страны Юга обеспечивают более … общемировой добычи угля. 

А) 1/2 

Б) 3/4 

В) 5/6 

4.Страна занимает первое место по запасам нефти. 

А) Нигерия 

Б) Саудовская Аравия 

В) Мексика 
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5. В результате МГРТ в мировом хозяйстве сформировалось … «великих 

горнодобывающих держав». 

А) 7 

Б) 8 

В) 9 

6. Где сложился один из крупных районов медной промышленности? 

А) Центральная Африка 

Б) Восточная Европа 

В) Южная Азия 

7. На машиностроение приходится более … стоимости всей мировой  

промышленной продукции. 

А) 1/3 

Б) 1/2 

В) 3/4 

8. На экономической карте мира в самом общем плане можно выделить  

три машиностроительных региона: 

- … Америка; 

- … Европа; 

- … и … Азия. 

9. В пределах этого пояса заготавливается в основном хвойная 

древесина, которая затем перерабатывается в пиловочник, древесные 

плиты, целлюлозу, бумагу и картон. 

А) Южный 

Б) Северный 

10. Укажите пятый регион, который сложился в мировой текстильной 

промышленности (Восточная Азия, Южная Азия, СНГ, зарубежная 

Европа и …) 

А) Латинская Америка 
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Б) США 

В) Центральная Африка 

11. Эта группа сельского хозяйства включает в себя как интенсивное 

земледелие с плодосеменными севооборотами, интенсивное 

животноводство с заготовкой кормов, садоводство и огородничество, так  

и экстенсивное земледелие парового и залежного типа и пастбищное 

животноводство. 

А) товарное 

Б) потребительское 

12. Эта группа сельского хозяйства, включающее более отсталое 

плужное и мотыжное земледелие, пастбищное животноводство, кочевое 

и полукочевое скотоводство, а также еще более примитивное 

собирательство, охоту и рыболовство. 

А) товарное 

Б) потребительское 

 

Итоговое задание к разделу №6 

«Регионы мира» 

 

1.Выберите из перечня стран европейские: 

а. Лихтенштейн. 

б. Парагвай, 

в. Новая Зеландия, 

г. Сан-Марино. 

2.Выберите из перечня стран африканские: 

а. Эквадор, 

б. Бурунди, 

в. Эритрея, 
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г. Суринам. 

3.Выберите из перечня стран латиноамериканские: 

а. Мексика, 

б. Свазиленд, 

в. Уругвай, 

г. Гренада. 

4.Выберите из перечня стран страны Океании: 

а. Тринидат и Тобаго, 

б. Тувалу, 

в. Новая Зеландия, 

г. Боливия. 

5. Выберите правильные утверждения «страна-столица». 

а. Польша-Варшава, 

б. Канада-Торонто, 

в. Иран-Тегеран, 

г. Бразилия-Рио-де-Жанейро. 

6. Выберите страны с площадью более 3млн.кв.км. 

а. Китай, 

б. Саудовская Аравия, 

в. Бразилия, 

г. Казахстан. 

7. Выберите самые крупные по населению страны Африки. 

а. Алжир, 

б. Эфиопия, 

в. ЮАР, 

г. Египет. 

8. В каком регионе численность населения выросла наиболее сильно? 

а. Зарубежная Европа, 
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б. Зарубежная Азия, 

в. Латинская Америка, 

г. Африка, 

д. Северная Америка. 

9. Выберите регион с минимальной долей городского населения. 

а. Европа, 

б. Азия, 

в. Африка, 

г. Северная Америка, 

д. Латинская Америка, 

10. Выберите два главных региона по добычи нефти. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка. 

11. Выберите главные регионы по добычи природного газа. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

12. Выберите главные регионы по добычи каменного угля. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 
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в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

13. Выберите три региона производящие наибольшее количество электроэнергии. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

14. Выберите два региона лидирующие по добычи железной руды. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

15. Выберите два региона - лидирующие по выплавки стали. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

16. Выберите пять регионов лидеров текстильной промышленности. 

а. СНГ, 
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б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

Итоговое задание к разделу №7 

«Россия в современном мире» 

 

1. Выполнить тестирование. 

1. Распределите страны, соседствующие с Россией, по типу границ: 

1. Азербайджан 

2. Белоруссия 

3. Грузия а) только сухопутная граница 

4. Казахстан б) только морская граница 

5. Китай в) и сухопутная, и морская граница 

6. КНДР 

7. Латвия 

8. Литва 

9. Монголия 

10. Норвегия 

11. Польша 

12. Украина 

13. США 

14. Финляндия 

15. Эстония 

16. Япония 

2. Самое мелкое море у берегов России: 
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а) Восточно-Сибирское в) Чукотское 

б) Белое г) Азовское 

3. Самую длинную границу Россия имеет: 

а) с Финляндией б) с Монголией в) с Китаем г) с Казахстаном 

4. Крайняя точка России лежит на границе: 

а) с Грузией б) с Казахстаном в) с Азербайджаном г) с Украиной 

5. Линия перемены дат проходит по меридиану: 

а) 170 градусов в.д. б) 180 градусов д. 

в) 170 градусов з.д. г) 160 градусов в.д. 

6. В какой группе все страны имеют общую границу с Россией? 

а) Норвегия, Финляндия, Швеция 

б) Азербайджан, Армения, Грузия 

в) Белорусссия, Украина, Эстония 

г) Монголия, Индия, Китай 

7. Самый большой полуостров России: 

а) Таймыр б) Камчатка в) Кольский г) Крымский 

2. Ответить на вопрос: что предусматривает «Стратегия 2020»? 

 

Итоговое задание к разделу №8 

«Географические аспекты современныхьглобальных проблем человечества» 

1. Проблема сохранения мира 

 

1.Какая страна по объему военных расходов занимает первое место в мире? 

A) США B) Россия C) Япония D) Китай E) Великобритания 

2.Сколько миллионов человек погибло во второй мировой войне? 

A)60 B) 50 C)70 D) 30 E)40 

3.Что из нижеперечисленного не относится к глобальной проблеме? 

A) проблемы мира и разоружения B) экологическая C) энергетическая 
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D) демографическая E) духовные 

4.Какая часть мировых инвестиций приходится на долю военной отрасли? 

A)2/5 B) 3/7 C)1/3 D)1/4 E) 3/5 

5. Глобальные проблемы – это? 

A) проблемы, охватывающие материк B) проблемы, охватывающие страну 

C) проблемы литосферы D) проблемы, охватывающие весь мир E) 

проблемы атмосферы 

 

2. Глобальные экологические проблемы 

 

1.В каком году британские ученые на станции Халли-Бей установили, что 

количество озона в атмосфере уменьшилось на 40% ? 

A)в 1955г. B) в 1966г. C)в 1977г. D) в 1984г. E) в 1944г. 

2.Сколько килограммов фтора потребуется для выплавки 1 тонны алюминия? 

A) 50-60 B) 47-54 C) 25-38 D) 54-61 E) 38-47 

3. Сколько % мировой суши занимают леса? 

A) 30 B)40 C)50 D)60 E) 70 

4. Сколько % земель в Индии подвержены сменным засухам? 

A)80 B)70 C)60 D)50 E)40 

5.Проблема истощения озонового слоя – это? 

A) увеличение в атмосфере кислорода B) снижение в атмосфере 

углекислого газа C) увеличение в атмосфере фреона 

D) снижение в атмосфере фреона E) увеличение в атмосфере азота 

3. Пути решения глобальных экономико-экологических проблем 

1.В каком году в Рио-де-Жанейро на Всемирной конференции ООН по 

проблемам окружающей среды была принята Концепция устойчивого 

развития? 

A) в 1993г. B)в 1994г. C)в 1992г. D) в 1995г. E) в 1991г. 
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2.Сколько составных частей объединяет концепция устойчивого развития? 

A) 4 B)5 C)2 D)3 E) 6 

3.Автор эколого-экономической классификации стран? 

A) Н.Баранский B)Б.Н.Зимин C) М.Ломоносов D) Ш.Уалиханов 

E) К.Сатпаев 

4. Сколько % ВВП затрачивают страны со среднем уровнем экономического 

развития на мероприятия по охране природы и ресурсов? 

A)0,2-0,8 B)0,4-1,6 C)0,3-10-,5 D)0,5-1,8 E)0,5-1,3 

5.В каких годах XX века переход высокоразвитых стран на 

ресурсосберегающие технологии привел к повышению стоимости сырья и  

усилению экологических требований? 

A) в 70-х B) в 80-х C) в 90-х D) в 60-х E) в 50-х 

4. Энергетическая и сырьевая проблемы 

 

1.В скольких странах мира в настоящее время есть или строятся АЭС? 

A)в 30 B)в 40 C) в 70 D) в 50 E)в 20 

2.На сколько лет хватит запасов нефти, если в год потребляется 3 млрд. т? 

A)на 60-80 B)на 30-62 C)на 30-50 D)на 45-70 E)на 15-20 

3.На сколько лет хватит запасов природного газа, если в год потребляется  

2300 млрд. м³? 

A)на 60-80 B)на 30-62 C)на 30-50 D)на 45-70 E)на 15-20 

4.Запасы какого вида сырья миру хватит на двести с лишне лет? 

A)угля B)нефти C) торфа D)природного газа E) свинца 

5.На какой глубине многие страны освоили добычу нефти и газа? 

A)3-4 км B) 4-5 км C)7-8 км D) 6-7 км E) 5-6 км 

5. Глобальные проблемы развивающихся стран 

1.Сколько млрд. человек сегодня проживает на земном шаре? 

A) 6 B) 7 C) 8 D)4 E)5 
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2.В каком веке английский ученый Т.Мальтус обнародовал свой знаменитый  

прогноз о том, что возможность обеспечения продуктами питания не 

соответствует росту численности населения? 

A) в XVI в. B) в XIX в. C) в XX в. D) в XVIII в. E) в XV в. 

3. Сколько % территории, по подсчетам голландских ученых, являются 

пахотными землями? 

A)35,8 B) 27,4 C) 15,7 D)40,1 E) 30,2 

4. Сколько % необходимой для жизнедеятельности энергии удовлетворяют 

жители Гватемалы за счет кукурузной продукции? 

A)30 B)40 C) 50 D) 60 E) 70 

5.Сколько лет требуется Африке для удвоения населения? 

A) 39 B)18 C) 20 D)29 E)50 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Контрольная работа №1   
Теоретические вопросы:  
1. Типология и классификация стран мира. 
2. Глобальная экологическая проблема. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1. ФРГ                                                                   а.  НИС 
2.Австралия                                                         б. страна «переселенческого 
капитализма» 
3. Китай                                                                в.  беднейшая 
4. Индонезия                                                        г.  «большая 8» 
5. Чад                                                                    д. ключевая  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
2.  Из данного  списка стран  запишите  КМ:   
Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Австралия 
За   правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
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Аргентина, Пакистан, США, Турция, Бангладеш 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в ОПЕК.  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Аграрная структура хозяйства. 2. Мировое хозяйство 3. ВВП 
4. Международная экономическая интеграция.  5 «Зеленая революция» 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
 

Контрольная работа №2 
Теоретические вопросы:  
1. Минерально-сырьевые ресурсы мира: понятие, классификация. 
2. Глобальная демографическая проблема. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1. Япония                                       а. нефтеэкспортирующая 
2.  Израиль                                    б. страна «переселенческого капитализма» 
3.  Индия                                        в.  беднейшая 
4.  Саудовская Аравия                  г.  «большая 8» 
5. Мозамбик                                   д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
2.  Из данного списка стран  запишите  КМ:   
 Франция, Мексика   Ливия,   Венгрия, Япония 
 Правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  АСЕАН  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   
3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 
Интенсивный метод развития хозяйства. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
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Контрольная работа №3 
Теоретические вопросы:  
1. Особенности размещения населения мира и его воспроизводство. 
2. Роль России в МГРТ. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1. Бразилия                                           а.  НИС 
2. Франция                                           б. страна с переходной экономикой 
3.  Венесуэла                                        в. нефтеэкспортирующая 
4.  Болгария                                          г.  «большая 8» 
5.  Малайзия                                         д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
2.  Из данного списка стран  запишите  КМ:   
 Швеция, Польша, Аргентина Турция, Канада 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  ЛАИ.  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1Мировой рынок. 2. МГРТ. 3. Отрасль международной специализации 
4. Товарное сельское хозяйство      5. Экстенсивный путь развития. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
 

Контрольная работа №4 
Теоретические вопросы:  
1. Расовый и этнический состав населения мира. 
2. География населения Латинской Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1.  ЮАР                                             а.  НИС 
2. Республика Корея                        б. страна «переселенческого капитализма»  
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3.  Алжир                                           в.  нефтеэкспортирующая  
4.  Великобритания                           г.  «большая восьмёрка» (G8) 
5.  Мексика                                         д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
2.  Из данного списка стран запишите республику:   
Япония, Люксембург, Лихтенштейн, Финляндия, Швеция 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Афганистан, Япония, Индия, Китай, Саудовская Аравия 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в   ОПЕК  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1. Грязное производство 2.   Постиндустриальная структура хозяйства. 3.МГРТ 
4.Международная экономическая интеграция         5. Зеленая революция  
 
Время на выполнение работы 45 мин. 

 
Контрольная работа №5 

Теоретические вопросы:  
1. Урбанизация населения мира. 
2. География хозяйства Зарубежной Азии. 
 
Практические задания (тесты): 
Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 
1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 
1.Казахстан         2. Армения              3. Чехия            
 
2.Регион, лидирующий по добыче нефти и природного газа 
1.Западная Сибирь      2. Европейский Север 3.Восточная Сибирь   
 
3.Россия омывается водами следующих океанов 
1.Северный Ледовитый, Тихий, Индийский 
2.Антлантический, Индийский, Северный Ледовитый 
3.Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический  
 
4.Самыми крупными по численности населения субъектами СПГ являются  
1.Россия, Узбекистан, Армения 
2.Россия, Украина, Узбекистан  
3.Украина, Россия, Туркмения 
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5. Страна, не вошедшая в СНГ 
1. Латвия            2. Киргизия            3. Россия 
 

 
Контрольная работа №6 

Теоретические вопросы:  
1. Международное географическое разделение труда. 
2. География населения Северной Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1.Запишите столицы республик, которые входят в состав РФ 
1. Удмуртия -  
2.Чувашия -  
3.Хакасия -  
4.Коми -  
5.Мордовия -  
 
2.Выберите, какие две черты хозяйства Западной Сибири не характерны для 
хозяйства Восточной Сибири 
1.Добыча угля 
2.Добыча полиметаллов 
3.Зерновое хозяйство 
4.Черная металлургия полного цикла  
5.Наличие на территории городов - миллионеров  
6.Добыча железной руды 
7.Овцеводство 
8. Выплавка алюминия 
9.Лесозаготовки 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в ЛАИ.  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1Мировой рынок. 2. МГРТ. 3. Отрасль международной специализации 
4. Товарное сельское хозяйство      5. Экстенсивный путь развития. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
 

Контрольная работа №7 
Теоретические вопросы:  
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1. Мировое сельское хозяйство. 
2. География населения Зарубежной Европы. 
 
Практические задания (тесты): 
Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 
1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 
1.Болгария      2. Белоруссия     3. Афганистан          
 
2.  Расширение НАТО на восток составляет угрозу для 
1. России   2. стран Европы          3. Стран Азии               
 
3.Россия омывается морями 
1.Балтийским, Северным, Охотским 
2.Балтийским, Охотским, Черным  
3.Охотским, Черным, Желтым 
 
4. Самыми небольшими по численности населения государствами, 
сопредельными с Россией, являются 
1.Латвия, Туркмения, Эстония  
2. Молдавия, Эстония, Грузия 
3.Эстония, Казахстан, Армения 
 
5. Страна, не вошедшая в СНГ 
1.Казахстан         2.Белоруссия     3. Эстония  
 
 

Контрольная работа №8 
Теоретические вопросы:  
1. Топливно-энергетический комплекс мира. 
2. География хозяйства Северной Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1.Запишите республики, имеющие столицы 
1.Киев -  
2.Ташкент -  
3.Душанбе- 
4.Минск- 
5.Кишенев-  
2.Запишите, какие независимые государства образовались в результате 
распада СССР 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
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4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   
3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 
Интенсивный метод развития хозяйства. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
Контрольная работа №9 

Теоретические вопросы:  
1. Горнодобывающая промышленность мира. 
2. География хозяйства Зарубежной Европы. 
 
Практические задания (тесты): 
Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 
1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 
1. Молдавия              2. Болгария                    3. Китай  
 
2.Регион, где наиболее развита угледобыча 
1. Дальний Восток         2.Центральная Россия     3.Западная Сибирь        
 
3.Россия омывается морями 
1.Карским, Белым, Японским  
2.Норвежским, Карским, Белым 
3. Охотским, Желтым, Норвежским 
 
4.Территория России составляет 
1.80 млн. кв. км       2.6 млн. кв. км            3.17, 1 млн. кв. км   
 
5. Страна, не вошедшая в СНГ 
1. Казахстан       2. Литва              3. Киргизия 
 

 
 

Контрольная работа №10 
Теоретические вопросы:  
1. Горнодобывающая промышленность мира. 
2. География хозяйства Зарубежной Европы. 
 
Практические задания (тесты): 
1.Укажите ошибки в сочетании субъектов РФ и их столиц 
1.Хакасия - Новокузнецк  
2.Ямало-ненецкий автономный округ - Дудинка  
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3.Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 
4.Адыгея - Майкоп 
5.Эвенкийский автономный округ - Тува 
 2.Запишите, какие государства входят в СНГ. 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   
3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 
Интенсивный метод развития хозяйства. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
Контрольная работа №11 

Теоретические вопросы:  
1. Металлургическая промышленность мира. 
2. География хозяйства Латинской Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1. Канско-Ачинский каменноугольный бассейн расположен 
1.в Иркутской области              2. в Красноярском крае               3. в Томской области  
 
2. Месторождение нефти в Западной Сибири 
1.Узень            2. Сургут                 3. Газли 
 
3. Города Кутаиси, Поти, Тбилиси находятся  
1. в Армении       2. в Грузии                 3.Азербайджане 
 
4. Какая республика не входит в Сибирь 
1.Якутия                 2 Хакасия               3. Бурятия 
 
5. Россия занимает первое место в мире по запасам 
1. природного газа         2.  железной руды            3. каменного угля 
 

 
Контрольная работа №12 

Теоретические вопросы:  
1. Машиностроение мира. 
2. География хозяйства Австралии и Океании. 



45 
 

 
Практические задания (тесты): 
1. Республика СНГ, где распространено возделывание хлопчатника 
1.Армения         2.Молдавия                   3.Узбекистан 
 
2. Месторождение нефти в Западной Сибири 
1. Сургут          2. Ишимбайское       3. Газли 
 
3.Города Гомель, Полоцк, Витебск находятся   
1. в Белоруссии          2. на Украине                    3. в Молдавии 
 
4. Какая республика не входит в Сибирь 
1.Бурятия                     2. Коми           3.Тува 
 
5. Россия занимает второе место в мире по запасам 
 1. природного газа          2. нефти           3. каменного угля 
 

Контрольная работа №13 
Теоретические вопросы:  
1. Химико-лесной комплекс мира. 
2. География населения Австралии и Океании. 
 
Практические задания (тесты): 
1. Республика СНГ, где распространено возделывание хлопчатника 
1. Грузия          2.Узбекистан       3. Армения 
 
2. Месторождение нефти в Западной Сибири 
1.Узень            2.  Самотлор                3. Газли 
 
3.Города Львов, Харьков, Кременчуг находятся 
1. в Белоруссии          2. на Украине               3. В Молдавии  
 
4. Какая республика не входит в Сибирь 
1.Коми        2. Хакасия             3. Алтай 
 
5. Россия занимает первое место в мире по запасам 
1. природного газа          2. нефти            3. каменного угля 
 

 
Контрольная работа №14   

Теоретические вопросы:  
1. Транспортный комплекс мира. 
2. География хозяйства Африки. 
 
Практические задания (тесты): 
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1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1. ФРГ                                                                   а.  НИС 
2.Австралия                                                         б. страна «переселенческого 
капитализма» 
3. Китай                                                                в.  беднейшая  
4. Индонезия                                                        г.  «большая 8» 
5. Чад                                                                    д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
2.  Из данного списка стран  запишите  КМ:   
Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Австралия 
За   правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
Аргентина, Пакистан, США, Турция, Бангладеш 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в ОПЕК.  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Аграрная структура хозяйства. 2. Мировое хозяйство 3. ВВП 
4. Международная экономическая интеграция.  5 «Зеленая революция» 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
Контрольная работа №15 

Теоретические вопросы:  
1. География сферы услуг. 
2. География населения Африки. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1. Япония                                       а. нефтеэкспортирующая 
2.  Израиль                                    б. страна «переселенческого капитализма» 
3.  Индия                                        в.  беднейшая 
4.  Саудовская Аравия                  г.  «большая 8» 
5. Мозамбик                                   д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
2.  Из данного списка стран запишите  КМ:   
 Франция, Мексика   Ливия,   Венгрия, Япония 
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 Правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  АСЕАН  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   
3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 
Интенсивный метод развития хозяйства. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
Контрольная работа №16 

Теоретические вопросы:  
1. Этапы становления и развития мирового хозяйства. 
2. Глобальная продовольственная проблема у пути её решения. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1. Бразилия                                           а.  НИС 
2. Франция                                           б. страна с переходной экономикой 
3.  Венесуэла                                        в. нефтеэкспортирующая  
4.  Болгария                                          г.  «большая 8» 
5.  Малайзия                                         д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
2.  Из данного списка стран  запишите  КМ:   
 Швеция, Польша, Аргентина Турция, Канада 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  ЛАИ.  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Мировой рынок. 2. МГРТ. 3. Отрасль международной специализации 
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4. Товарное сельское хозяйство      5. Экстенсивный путь развития. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
Контрольная работа №17 

Теоретические вопросы:  
1. Оценка качества трудовых ресурсов в странах и регионах мира. 
2. География населения Австралии и Океании. 
 
Практические задания (тесты): 
1.  Установите соответствие: 
К какой подгруппе относятся следующие страны 
1.  ЮАР                                             а.  НИС 
2. Республика Корея                        б. страна «переселенческого капитализма» 
3.  Алжир                                           в.  нефтеэкспортирующая  
4.  Великобритания                           г.  «большая восьмёрка» (G8) 
5.  Мексика                                         д. ключевая 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
2.  Из данного списка стран  запишите  республику:   
Япония, Люксембург, Лихтенштейн, Финляндия, Швеция 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Афганистан, Япония, Индия, Китай, Саудовская Аравия 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в   ОПЕК  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1. Грязное производство 2.   Постиндустриальная структура хозяйства. 3.МГРТ 
4.Международная экономическая интеграция         5. Зеленая революция  
 
Время на выполнение работы 45 мин. 

 
 

Контрольная работа №18 
Теоретические вопросы:  
1. Миграции населения мира. 
2. Главные внешнеторговые партнёры России. 
 
Практические задания (тесты): 
Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 
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1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 
1.Казахстан         2. Армения              3. Чехия            
 
2.Регион, лидирующий по добыче нефти и природного газа 
1.Западная Сибирь      2. Европейский Север 3.Восточная Сибирь   
 
3.Россия омывается водами следующих океанов 
1.Северный Ледовитый, Тихий, Индийский 
2.Антлантический, Индийский, Северный Ледовитый 
3.Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический  
 
4.Самыми крупными по численности населения субъектами СПГ являются  
1.Россия, Узбекистан, Армения 
2.Россия, Украина, Узбекистан  
3.Украина, Россия, Туркмения 
 
5. Страна, не вошедшая в СНГ 
1. Латвия            2. Киргизия            3. Россия 
 

 
Контрольная работа №19 

Теоретические вопросы:  
1. Половозрастная структура населения мира. 
2. География хозяйства Северной Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1.Запишите столицы республик, которые входят в состав РФ 
1. Удмуртия -  
2.Чувашия -  
3.Хакасия -  
4.Коми -  
5.Мордовия -  
 
2.Выберите, какие две черты хозяйства Западной Сибири не характерны для 
хозяйства Восточной Сибири 
1.Добыча угля 
2.Добыча полиметаллов 
3.Зерновое хозяйство 
4.Черная металлургия полного цикла  
5.Наличие на территории городов - миллионеров  
6.Добыча железной руды 
7.Овцеводство 
8. Выплавка алюминия 
9.Лесозаготовки 
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3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  ЛАИ.  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1Мировой рынок. 2. МГРТ. 3. Отрасль международной специализации 
4. Товарное сельское хозяйство      5. Экстенсивный путь развития. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 

 
Контрольная работа №20 

Теоретические вопросы:  
1. Этнический и религиозный сосватав населения мира. 
2. География населения Латинской Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 
1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 
1.Болгария      2. Белоруссия     3. Афганистан          
 
2.  Расширение НАТО на восток составляет угрозу для 
1. России   2. стран Европы          3. Стран Азии               
 
3.Россия омывается морями 
1.Балтийским, Северным, Охотским 
2.Балтийским, Охотским, Черным  
3.Охотским, Черным, Желтым 
 
4. Самыми небольшими по численности населения государствами, 
сопредельными с Россией, являются 
1.Латвия, Туркмения, Эстония  
2. Молдавия, Эстония, Грузия 
3.Эстония, Казахстан, Армения 
 
5. Страна, не вошедшая в СНГ 
1.Казахстан         2.Белоруссия     3. Эстония  
 

 
Контрольная работа №21 

Теоретические вопросы:  
1. Формы правления стран мира. 
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2. Проблема преодоления бедности и нищеты. 
 
Практические задания (тесты): 
1.Запишите республики, имеющие столицы 
1.Киев -  
2.Ташкент -  
3.Душанбе- 
4.Минск- 
5.Кишенев-  
2.Запишите, какие независимые государства образовались в результате 
распада СССР 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  АСЕАН  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   
3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 
Интенсивный метод развития хозяйства. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
Контрольная работа №22 
Теоретические вопросы:  
1. Формы территориального устройства стран мира. 
2. География хозяйства Зарубежной Азии. 
 
Практические задания (тесты): 
Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 
1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 
1. Молдавия              2. Болгария                    3. Китай  
 
2.Регион, где наиболее развита угледобыча 
1. Дальний Восток         2.Центральная Россия     3.Западная Сибирь        
 
3.Россия омывается морями 
1.Карским, Белым, Японским  
2.Норвежским, Карским, Белым 
3. Охотским, Желтым, Норвежским 
 
4.Территория России составляет 
1.80 млн. кв. км       2.6 млн. кв. км            3.17, 1 млн. кв. км   
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5. Страна, не вошедшая в СНГ 
1. Казахстан       2. Литва              3. Киргизия 
 
 
Контрольная работа №23 
Теоретические вопросы:  
1. Земельные ресурсы мира. 
2. География хозяйства Северной Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1.Укажите ошибки в сочетании субъектов РФ и их столиц 
1.Хакасия - Новокузнецк  
2.Ямало-ненецкий автономный округ - Дудинка  
3.Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 
4.Адыгея - Майкоп 
5.Эвенкийский автономный округ - Тува 
 2.Запишите, какие государства входят в СНГ. 
3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидерами 
по численности населения, запишите их: 
 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
4. Запишите четыре   страны, которые входят в  АСЕАН  
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
5. Объясните значение терминов: 
1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   
3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 
Интенсивный метод развития хозяйства. 
За каждый правильный ответ – 1 балл 
 
 
Контрольная работа №24 
Теоретические вопросы:  
1. Водные ресурсы мира. 
2. География населения Латинской Америки. 
 
Практические задания (тесты): 
1. Канско-Ачинский каменноугольный бассейн расположен 
1.в Иркутской области              2. в Красноярском крае               3. в Томской области 
 
2. Месторождение нефти в Западной Сибири 
1.Узень            2. Сургут                 3. Газли 
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3. Города Кутаиси, Поти, Тбилиси находятся  
1. в Армении       2. в Грузии                 3.Азербайджане 
 
4. Какая республика не входит в Сибирь 
1.Якутия                 2 Хакасия               3. Бурятия 
 
5. Россия занимает первое место в мире по запасам 
1. природного газа         2.  железной руды            3. каменного угля  
 
 
Контрольная работа №25 
Теоретические вопросы:  
1. Биологические ресурсы мира. 
2. География хозяйства Зарубежной Европы. 
 
Практические задания (тесты): 
1. Республика СНГ, где распространено возделывание хлопчатника 
1.Армения         2.Молдавия                   3.Узбекистан 
 
2. Месторождение нефти в Западной Сибири 
1. Сургут          2. Ишимбайское       3. Газли 
 
3.Города Гомель, Полоцк, Витебск находятся   
1. в Белоруссии          2. на Украине                    3. в Молдавии 
 
4. Какая республика не входит в Сибирь 
1.Бурятия                     2. Коми           3.Тува 
 
5. Россия занимает второе место в мире по запасам 
 1. природного газа          2. нефти           3. каменного угля 
 
Время на выполнение работы 45 мин.  

 
 
Практическое занятие №1 
 
Тема Ознакомление с географическими картами различной тематики  

Цель занятия  
1. усвоить, что географическая карта является, с одной стороны, важнейшим 

источником географической информации, а с другой стороны, методом 
географического исследования. 

2. закрепить следующие умения: 
- отбирать необходимую информацию с представленной для анализа географической 
карты; 
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- отбирать критерии для сравнения полученной информации в ходе анализа 
географических карт. 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
Задание 1. Для проведения задания изучите оглавление географического атласа за 
10 класс. 

1.  
1. Разделите все карты атласа на мировые и региональные. Какая из этих 

групп представлена в атласе большим числом карт? 
2. Разделите все каты атласа на физические и тематические. Какая из 

указанных групп представлена в атласе большим числом карт? 
Задание 2. Внимательно рассмотрите политическую карту мира в географическом 
атласе.  
Ответьте на вопросы: 
2.1. В каких целях использована фоновая окраска на данной карте? 
2.2. Какие географические объекты обязательно должны быть обозначены как на 
физической, так и на политической карте мира? 
2.3. Какая информация вынесена в легенду политической карты мира? 
Отметьте на контурной карте страны с большой площадью и не имеющие выход к 
морям т океанам. 
 
Образец для выполнения: 

 
 
 
 
Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной 
карте________________________ 
 
 
Практическое занятие №2  
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Тема Ознакомление с политической картой мира  
 
Цель занятия _ 

1. Знакомство с политической картой мира. 
2. Обозначение на контурной карте стран разной классификации. 

 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
Задание  
Работа с контурной картой и атласом мира. 
Нанести на контурную карту: 

- Наименее развитые страны (не менее 7); 

- Страны с монархической формой правления (не менее 5). 
 
Образец для выполнения: 

 
 
Отчет о проделанной работе: __ работа на контурной карте _____________ 
 
 
 
Практическое занятие №3  
 
Тема Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 
основными видами природных ресурсов 
 
Цель занятия  

1. Усвоить содержание понятий «природные ресурсы», 
«ресурсообеспеченность», «природно-ресурсной потенциал», изучить виды 
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природных ресурсов, потребность человеческого общества в различных 
природных ресурсах. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира.  
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
Задание №1 

 Используя карту минеральных ресурсов географического атласа мира отметьте на 
контурной карте, страны с добычей нефти и природного газа. 

Образец для выполнения: 

 
 
 
Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте _____________ 
 
 
 
Практическое занятие №4  
 
Тема Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики 
в различных странах и регионах мира  
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Цель занятия  
1. Усвоить содержания понятий «численность населении», «воспроизводство 

населения», «демографическая политика», закономерности изменения 
численности населения мира, его регионов и отдельных стран 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и анализировать процессы воспроизводства населения в различных 
регионах мира. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы для выполнения 
поставленных задач. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
Задание №1 
На контурной карте отметьте страны самым высоким и самым низким уровням 
Численности населения (самостоятельно заработав условные обозначения).  
 
Задание №2 

На контурной карте отметьте страны с самым максимальным и минимальным 
уровнем рождаемости (самостоятельно заработав условные обозначения). 

Образец для выполнения: 

 
 
 
 
Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте____________ 
 
 
Практическое занятие №5  
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Тема Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 
хозяйства (отраслей первичной сферы мирового хозяйства) 
 
Цель занятия  

1. Усвоить подходы к определению принципов размещения отраслей и 
производства мирового хозяйства на примере анализа отраслей 
горнодобывающей промышленности. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать и объяснять ресурсообеспеченность стран и регионов мира. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
- составлять контурные карты. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
Задание №1 
Используйте материалы таблицы учебника, на контурной карте мира отметьте 
традиционными специальными знаками первые 10- ки стран по добыче каменного и 
бурого угля, а также бокситов и медных руд 
 
Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: _работа на контурной карте_______________ 
 
 
Практическое занятие №6  
 
Тема Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 
хозяйства (отраслей вторичной и третичной сфер мирового хозяйства) 
 
Цель занятия  
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1. Усвоить содержание понятий «международная специализация», «оборот 
внешней торговли товарами», «экспорт», «импорт» 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и объяснять причины формирования сложившихся направлений торговли 
товарами. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
На контурной карте линиями отметьте стрелками страны партнеры в торговле 
используйте данные из таблицы учебника 
 
Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: _работа на контурной карте_____________ 
 
 
Практическое занятие №7  
 
Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства зарубежной Европы 
Цель занятия  

1) Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным 
потенциалом территории, ее населением и хозяйством. 

2) Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом 
территории, ее населением и хозяйством. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
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Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 
столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископаемые 
и отрасли специализация сельского хозяйства.  
 
Образец для выполнения: 

 
 
 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте_____________ 
 
 
Практическое занятие №8  
 
Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства зарубежной Азии. 
Цель занятия  

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным 
потенциалом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом 
территории, ее населением и хозяйством. 
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- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
Задание №1 
Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 
столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископаемые 
и отрасли специализация сельского хозяйства.  
 
 
Образец для выполнения: 
 

 
 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте______________ 
 
 
Практическое занятие №9  
 
Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства Африки 
 
Цель занятия  

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным 
потенциалом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
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- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом 
территории, ее населением и хозяйством. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 
столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископаемые 
и отрасли специализация сельского хозяйства.  
 
 
Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте_________________ 
 
Практическое занятие №10  
 
Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства Северной Америки 
 
Цель занятия  

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным 
потенциалом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
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- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом 
территории, ее населением и хозяйством. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 
столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископаемые 
и отрасли специализация сельского хозяйства.  
 
 
Образец для выполнения: 

 
 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте___________________ 
 
Практическое занятие №11  
 
Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства Латинской Америки  
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Цель занятия  

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным 
потенциалом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом 
территории, ее населением и хозяйством. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 
столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископаемые 
и отрасли специализация сельского хозяйства.  
 
 
Образец для выполнения: 

 
 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте_____________ 
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Практическое занятие №12  
 
Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 
различных территорий и размещением населения и хозяйства Австралии и Океании 
 
Цель занятия  

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным 
потенциалом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом 
территории, ее населением и хозяйством. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 
столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископаемые 
и отрасли специализация сельского хозяйства.  
 
 
Образец для выполнения: 

 
 
Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте______________ 
 
Практическое занятие №13  
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Тема Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 
географическом разделении труда 
 
Цель занятия  

1. Изучить хозяйственную специализацию России и ее отдельных регионов мира, 
направления возможного изменения в пространстве и времени хозяйственной 
специализации России и ее отдельных регионов. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными историческими географической информации. 
- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
Задание №1 
Используя атлас Минеральные ресурсы мира, Добывающая промышленность мира, 
на контурной карте отметьте в каких регионах ведется добыча и переработка 
минеральных ресурсов, используйте традиционные условные обозначения  
 
Образец для выполнения: 

 
 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте______________ 
 
 
Практическое занятие №14  
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Тема Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 
также географических аспектов других глобальных проблем человечества 
Цель занятия  

1. Усвоить содержание понятия «загрязнение окружающей среды»,; изучить виды 
загрязнения окружающей среды, факторы, способствующие развитию 
неблагоприятных экологических ситуаций в различных регионах мира, пути 
решения или ослабления негативных проявлений современных глобальных 
проблем человечества. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 
- работать с различными источниками географической информации. 
- сравнивать и анализировать различные картографические материалы. 
- оценивать и объяснять размещения регионов мира с неблагоприятной 
экологической ситуацией. 
- составлять контурные карты по таблицам и другим источникам географической 
информации. 
 
Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 
«География», контурная карта, цветные карандаши. 
 
 
Задание №1 
Используя условные обозначения атласа, Экологические проблемы мира, выделите 
наиболее загрязненные участки окружающей среды, заполните таблицу и запишите в 
тетрадь для практических работ 
 
Образец для выполнения: 
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Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте__________ 
 
 

Темы рефератов по дисциплине «География» 
 
1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального 
природопользования. 
2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов 
океана, как глобальная проблема человечества. 
3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 
4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема 
человечества. 
5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 
6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 
7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 
8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные 
проблемы мира. 
9. География внешних миграций мира в XX веке. 
10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 
11.Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на 
будущее. 
12. География крупных мегаполисов мира. 
13. Экономическая интеграция в Европе. 
14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, 
районы размещения, экологические проблемы. 
15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, 
районы размещения, экологические проблемы. 
16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 
17.Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового 
хозяйства. 
18. Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 
19. Международные программы по охране природных ресурсов. 
20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 
21. География христианства в современном мире. 
22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до 
аэробуса. 
23. Микрогосударства Европы. 
24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 
25. Динамика численности населения в XХ1 веке, региональные отличия. 
26.Особенности современного международного разделения труд. 
27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 
28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 
29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран 
современного мира. 
30. Сравнительная характеристика трех регионов: Азии, Африки, Латинской 
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Америки. 
 
 
 
 

Задания для дифференцированного зачета. 
 
_________________________________ 
Тестирование 
Вариант 1 
 
1. Выберите ответ, в котором правильно указаны три крупнейшие по площади 
страны 
мира: 
а) Россия, Китай,                             в) Россия, Канада, Китай; 
б) Индия, Россия, ФРГ;                   г)  Китай, Бразилия, Канада. 
2. Выберите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по численности 
населения страны мира: 
а) Россия, Китай, США;                   в)  Китай, Индия, США; 
б) Индия, Россия, ФРГ;                   г)  Китай, Бразилия, Канада.      
3. Какая из стран не входит в «большую семерку»? 
              а) США;                          в)    Канада; 
              б) Бразилия;                  г)    Италия. 
4.    Укажите государство с формой правления «республика» 
              а)  Япония;                     в)    Германия; 
              б)  Дания;                       г)     Испания. 
5.    Федеративным государством не является: 
              а)  США;                    в)    Индия; 
              б) Россия;                  г)    Япония. 
6.    Новыми индустриальными странами являются: 
            а) Китай, Монголия, Таиланд;       
            б) Республика Корея, Сингапур, Тайвань;              
в)   Египет, Бруней, Вьетнам. 
7.     Страна, имеющая только морские границы: 
              а)   Афганистан;                   в)   Турция; 
              б)   Куба;                               г)   Италия. 
8.    Выберите страну Африки: 
              а)   Перу;                      в)    Венесуэла; 
              б)   Кения;                     г)    Боливия.             
9.    На каком полуострове наибольшая плотность населения: 
а) Скандинавский, б) Индостан, в) Аравийский. 
10. Для какой страны характерен миграционный прирост населения: 
А) Индонезия, б) Германия, в) Египет. 
11. Какая городская агломерация является наиболее крупной: 
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а) Лондонская, б) Сидней, в) Парижская. 
12.    Какая из стран выделяется по добыче железной руды:   
              а) Бразилия;                       в) Германия; 
              б) Великобритания;          г) Япония. 
13.    Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов ОПЕК: 
             а) Алжир;                            в) Куба; 
 
             б) Саудовская Аравия;      г) Венесуэла. 
 
14.   Нефтеэкспортирующие страны расположены в районе: 
              а) Персидского залива;          в) Балтийского моря; 
              б) Аравийского моря;             г) Бенгальского залива. 
15.   Установите соответствие между страной и её столицей: 
                   1. Мексика                      А) Гавана 
                   2. Египет                          Б) Брюссель 
                   3. Бельгия                        В) Мехико 
                   4. Куба                      Г) Каир 
  
16.  Соотношение между величиной запасов и размерами использования 
природных 
ресурсов называется________________________________ 
  
17. Показатель, характеризующий стоимость всей продукции, выпущенной на 
территории данной страны за год    (в долларах США) называется 
_____________________________ 
  
18. Период времени, в течении которого происходит качественный скачок в 
развитии 
науки и техники, коренным образом преобразующий производительные силы 
общества 
это ____________________________________ 
  
 
Тестирование 
Вариант 2 
 
1. Выберите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по площади страны 
мира: 
а) Россия, Канада, Китай;    в)  Китай, Индия, США; 
б) Индия, Китай, ФРГ;         г)  Австралия, Бразилия, Канада. 
2.     Какое примерно количество стран в современном мире? 
              а)   150                    в)    170 
              б)   280                    г)     230 
3. Какая из стран не входит в «большую семерку»? 
              а)   Аргентина;                 в)    Канада; 



71 
 

              б)  Япония;                      г)    Италия. 
4.       Укажите государство по форме правления «монархия» 
        а)   Россия;                       в)    Польша; 
       б)   Франция;                    г)    Великобритания. 
5.    Новыми индустриальными странами являются: 
              а) Китай, Монголия, Таиланд;     в) Мексика, ЮАР, Индия; 
              б) Республика Корея, Сингапур, Тайвань 
6.    Унитарным государством является: 
              а)   США;                     в)    Индия; 
              б)   Россия;                  г)    Япония. 
7.   В какой стране проводится демографическая политика, направленная на 
повышение 
рождаемости: 
а) Алжир, б) Индия, в) Франция. 
8.   В какой стране в общей численности населения преобладают мужчины: 
а) Болгария, б) Португалия, в) Китай, г) Кувейт. 
9. Выберите страну Латинской Америки: 
А) Эфиопия б) Эквадор в) Ливия г) Лаос 
10. В какой стране доля детей в возрастной структуре населения наименьшая: 
а) Бангладеш, б) Япония, в) Пакистан, г) Индонезия. 
11. Какая городская агломерация крупнейшая по числу жителей: 
а) Монреаль, б) Берлин, в) Лондон, г) Токио. 
12.    Какая из стран не входит в южный лесной пояс?   
              а) Бразилия;                   в) Канада; 
              б) Нигерия;                      г) Индонезия. 
13. Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов НАФТА: 
              а) Мексика;                 в) Канада; 
              б) США;                       г) Бразилия. 
14.  Нефтеэкспортирующие страны расположены в районе: 
              а) Черного моря;                      в) Персидского залива; 
              б) Бискайского залива;           г) Бенгальского залива. 
 
15.  Установите соответствие между страной и её столицей: 
                   1.  Индонезия                        А) Мадрид 
                   2.  Чехия                        Б) Лима 
                   3.  Испания                       В) Прага 
                   4.  Перу                          Г) Джакарта 
  
16. Совокупность национальных хозяйств всех стран мира, связанных между 
собой 
всемирными экономическими отношениями называется 
___________________________________ 
  
17.  Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста, 
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обеспечивающих смену людских поколений 
___________________________________ 
18.   Специализация отдельных стран на производстве определенной продукции 
или услуг и обмен ими 
 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

сумма 

баллов по 

дисциплин

е 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом при видоизменении заданий, использует в 

ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

он твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками 

и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетворите

льно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 
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материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетвори

тельно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 
IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

        Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки. 

         Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний, обучающихся ДГУНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по 
данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные 
занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц входе проведения 
аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 
(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 
соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 
ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному 
подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 
нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 
досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 
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- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в 
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.  

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 
экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 
вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся 
в день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 
форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 
должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика Ответственный 

выдача 
вопросов для 
промежуточно
й аттестации 

1 неделя 
семестра 

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др. 

ведущий 
преподаватель 

консультации последняя 
неделя 
семестра/перио
д сессии 

на групповой консультации ведущий 
преподаватель 

промежуточна
я аттестация 

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 
практическими заданиями 

ведущий 
преподаватель, 
комиссия 

формирование 
оценки 

на аттестации  ведущий 
преподаватель, 
комиссия 
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