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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения учебного предмета), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения учебного предмета) обучающихся учебного предмета 

«География» в целях определения соответствия их учебных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по 

профессии 29.01.17 «Оператор вязально-швейного оборудования» 

ФОС учебного предмета «География» включают в себя: перечень планируемых, 

результатов обучения учебного предмета; описание показателей и критериев 

оценивания результатов обучения на различных этапах их достижения, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки основных видов учебной деятельности, характеризующих этапы достижения 

результатов обучения в процессе освоения ППКРС; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания основных видов учебной деятельности, 

характеризующих этапы достижения результатов. 

ФОС 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 обучающиеся должны иметь равные возможности 

добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами фонда оценочных средств являются: 

– предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретногоучебного предмета); 

– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих учебного предмета); 

– объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

– качество фонда оценочных средств в целом, обеспечивающего получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 
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I. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 

 

Освоение содержания учебного предмета «География обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

-сформированность ответственного отношения к обучению;  

-готовность и способностьобучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению ипознанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

-сформированность   основ  саморазвития и самовоспитания в     соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленнойдеятельности; 

-сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественнополезной,учебно-исследовательской,творческойидругихвидах 

деятельности; 

-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной иписьменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы иконтраргументы; 

-критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемойинформации; 

-креативность мышления, инициативность инаходчивость; 

• метапредметных: 

-владениенавыкамипознавательной,учебно-исследовательскойипроектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способностьк 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

-умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различныхисточников; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения,определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственныхценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований икритериев; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, строитьрассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать  

аргументированные выводы; 

-представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью

 формирования   адекватного пониманияособенностей развития 
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современногомира; 

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

обширных междисциплинарных связяхгеографии; 

• предметных: 

-владениепредставлениямиосовременнойгеографическойнауке,ееучастии 

решении важнейших проблемчеловечества; 

  -владение географическим мышлением для определения географических  

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

  -сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населенияихозяйства,динамикеитерриториальныхособенностяхпроцессов, 

протекающих в географическомпространстве; 

-владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами,процессамииявлениями,ихизменениямиврезультатеприродных и 

антропогенныхвоздействий; 

  -владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природныхсоциально-экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях; 

-владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразнойинформации; 

-владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровнябезопасностиокружающейсреды,адаптациикизменениюееусловий; 

-сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействияприродыиобщества,природныхисоциально-экономических аспектах 

экологическихпроблем. 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

№ 

n/n 

Контролируемые 

разделы, темы 

учебного 

предмета 

Учебные действия 

обучающихся 

(основные виды 

учебной 

деятельности) для 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

учебного предмета 

Наименование оценочного 

средства 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточн

ая 

аттестация 

1.  Введение: 

Экономическая и 

 -вопросы для 

обсуждения; 

Вопросы к 

дифференциров
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социальная 

география как 

наука, еѐ место в 

системе 

географических 

наук. 

анному зачету 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

2.  Тема 1. 

Современная 

политическая 

карта мира. 

- Многообразие стран 

современного мира. 

- Влияние 

международных 

отношений  на 

политическую  карту 

мира. 

- Государственные 

строем строи мира. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

3.  Тема 2. Природа 

и человек в 

современном 

мире. 

- Взаимодействие 

общества и природы. 

- Мировые природные 

ресурсы. 

- Мировые природные 

ресурсы: «Оценка 

ресурсообеспеченност

и отдельных стран 

(регионов) мира». 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

4.  Тема 3. 

География 

населения мира. 

Численностьи 

воспроизводство 

населения. 

Численность и 

воспроизводство 

населения. 

Состав (структура) 

населения. 

Размещение и 

миграции населения.  

Сравнивнение 

городского и сельского 

населения. 

-вопросы для 

обсуждения. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

5.  Тема 4. Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство. 

Характеристика 

научно-технической 

революции. 

Мировое хозяйство. 

Отраслевая  и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 
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6.  Тема 5. 

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

География 

промышленности. 

География сельского 

хозяйства и 

рыболовства. 

География транспорта. 

Всемирные  

экономические 

отношения. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

РАЗДЕЛ 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

7.  Тема 6. 

Зарубежная 

Европа. 

Обобщающая 

характеристика стран 

Зарубежной Европы. 

Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

8.  Тема 7. 

Зарубежная Азия. 

Австралия. 

Обобщающая 

характеристика стран 

Зарубежной Азии. 

Изучаем Китай. 

Познаѐм Японию. 

Открываем Индию. 

Знакомимся с 

Австралией. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

9.  Тема 8. Африка. Общая характеристику 

Африки. 

Субрегионы Северной 

и Тропической 

Африки. ЮАР. 

-вопросы для 

обсуждения. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

10.  Тема 9. Северная 

Америка. 

Общая  характеристикя 

США.Знакомство с 

Канадой. 

-вопросы для 

обсуждения. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

11.  Тема 10. 

Латинская 

Америка. 

Общая характеристика 

Латинской Америки. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

12.  Тема 11. Россия в 

современном 

мире. 

Место России в 

мировой политике, в 

мировом природно-

ресурсном и людском 

потенциале. 

-вопросы для 

обсуждения. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

РАЗДЕЛ 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

13.  Тема 12. 

Глобальные 

проблемы 

Глобальные проблемы 

человечества. 

Глобальные прогнозы, 

-вопросы для 

обсуждения. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 
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человечества: гипотезы, проекты. 

Стратегия устойчивого 

развития. 

РАЗДЕЛ 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА. 

14.  Тема 13. 

Зарубежная (по 

отношению к 

странам СНГ) 

Европа. 

«Визитная карточка» 

региона. 

Географическая 

картина зарубежной 

Европы. 

Население: 

демографическая 

ситуация и проблемы 

воспроизводства. 

Хозяйство. Главные 

отрасли 

промышленности и их 

география. Сельское 

хозяйство 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

15.  Тема 14. 

транспорт. 

отрасли 

непроизводственн

ой сферы. 

Географический 

рисунок расселения и 

хозяйства. 

Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

16.  Тема 15. 

Зарубежная (по 

отношению к 

странам СНГ) 

Азия. 

«Визитная карточка» 

региона. 

Географическая 

картина зарубежной 

Азии. 

Население: 

особенности 

воспроизводства, 

проявление 

демографического 

взрыва. 

Хозяйство: уровень 

развития и 

международная 

специализация. 

Основные типы 

сельского хозяйства. 

Охрана окружающей 

среды и экологические 

проблемы. 

Китай. 

Государственный 

строй. Население.  

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 
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Хозяйство Китая: 

достижения и 

проблемы. 

Япония: территория, 

границы, положение. 

Население. Значение 

Токио. 

Хозяйство Японии – 

вторая держава мира по 

экономической мощи; 

причины 

экономического роста. 

Индия: территория, 

границы, положение. 

Население. Индия: 

территория, границы, 

положение. Население. 

17.  Тема 16. 

Австралия и 

Океания. 

Географическая 

картина Австралии и 

Океании: Составление 

картосхемы, 

отражающей 

международные 

экономические связи 

Австралийского Союза, 

объяснение 

полученного результат. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

18.  Тема 17. Африка. «Визитная карточка» 

региона. 

Географическая 

картина Африки. 

Хозяйство: место 

Африки в мире. 

Деление Африки на 

субрегионы. Два 

укрупнѐнных 

субрегиона – Северная 

и тропическая Африка. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

19.  Тема 18. 

Северная 

Америка. 

«Визитная карточка» 

региона. 

Географическая 

картина Северной 

Америки. США и 

Канада. 

США: территория, 

границы, положение. 

-вопросы для 

обсуждения; 

-практическая 

работа. 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 
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Государственный 

строй. Население. 

Хозяйство США: 

ведущее место в 

мировой экономике. 

Макрорегионы США. 

Канада. Место в 

хозяйстве. 

20.  Тема 19. 

Латинская 

Америка. 

«Визитная карточка» 

региона. 

Географическая 

картина Латинской 

Америки. 

Население: типы 

воспроизводства и 

проблемы с ним 

связанные. 

Хозяйство: 

современный уровень и 

структура, 

противоречия развития: 

Составление 

программы освоения 

новой территории 

(Амазонии или др.) с 

перспективой еѐ 

экономического 

развития в 21 в. 

Бразилия – 

тропический гигант. 

-вопросы для 

обсуждения; 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 

РАЗДЕЛ 5: ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

21.  Тема 20. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Понятие о глобальных 

проблемах 

человечества: 

разработка проекта 

решения одной из 

проблем 

(продовольственной, 

энергетической и др.) с 

опорой на гипотезы, 

теории, концепции, 

существующие в 

других (известных 

учащимся) областях 

научных знаний. 

Глобальные прогнозы, 

-вопросы для 

обсуждения; 

Вопросы к 

дифференциров

анному зачету 
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2.2. Критерии оценивания результатов обучения на различных этапах их 

достижения по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 

достижения обучающимися результатов обучения. 

Итоговая оценка достижения обучающимися результатов обучения в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, 

полученных обучающимися в результате прохождения всех форм контроля. 

Оценка достижения обучающимися результатов обучения учебного предмета 

складывается из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем достижения обучающимися 

результатов обучения в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемости  

(максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется 

технологической картой учебного предмета, которая в начале семестра доводится до 

сведения обучающихся; 

 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результатов 

обучения на дифференцированном зачете (максимум – 20 баллов). 

 

4 – балльная шкала ««Отличн

о»» 

««Хорошо»

» 

««Удовлетвор

ительно»» 

«не»Удовлетво

рительно»» 

100-балльная шкала 85и≥ 70– 84 51– 69 0–50 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. 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 для 

обсуждения по 

темам учебного 

предмета 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

Фонд тестовых 

заданий 

гипотезы, проекты, 

аспекты. 

Мир на пороге 21 века. 
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измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

2. Контрольная работа Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3. Практическая работа Основные виды учебных 

занятий, направленные 

наформирование учебных и 

профессиональных практических 

умений. 

Комплект 

практических 

работ. 

4. Домашнее задание Задание, для самостоятельного 

выполнения после уроков. 

Главное назначение домашнего 

задания - это осознание и 

закрепление пройденной на 

уроке темы, а также 

формирование практических 

навыков самостоятельного 

применения знаний. 

Изучение 

материала по 

учебнику, 

выполнение 

различных 

письменных и 

практических 

работ 

(упражнений), 

написание 

сочинений и 

других творческих 

работ. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВНА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. 1) обучающийся полно и аргументированно 

отвечает по содержанию задания; 

2) обучающийся 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» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. 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; 

8 «Хорошо» 

(достаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
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3) излагает материал последовательно и 

правильно, но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет 

3. 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 «Удовлетво

рительно» 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

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 обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 «Не 

удовлетвори

тельно» 

(недостаточ

ный уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Критерии 

оценивания 

Количе

ство 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% правильных 

ответов 

9-10 «Отлично» (высокий уровень достижения 

результатов обучения)  

2. 80-89%правильных 

ответов 

7-8 

«Хорошо» (достаточный уровень достижения 

результатов обучения) 3. 70-79% правильных 

ответов 

5-6 

4. 60-69% правильных 

ответов 

3-4 «Удовлетворительно» (приемлемый уровень 

достижения результатов обучения) 

5. 50-59% правильных 

ответов 

1-2 

6. менее 50% 

правильных ответов 

0 «Неудовлетворительно» (недостаточный 

уровень достижения результатов обучения) 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количество 

баллов 

Оценка 

1. Работа выполнена полностью. Нет ошибок в 

логических рассуждениях. Возможно наличие 

9-12 «Отлично» 

(высокий 
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одной неточности или описки, не являющихся 

следствием незнания или непонимания 

учебного материала. Студент показал полный 

объем знаний, умений в освоении пройденных 

тем и применение их на практике. 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. Работа выполнена полностью, нообоснования 

шагов решениянедостаточны. Допущена 

однаошибка или два-три недочета. 

6-9 «Хорошо» 

(достаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

7. Допущены более одной ошибки или более двух-

трех недочетов. 

3-6 «Удовлетвор

ительно» 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

9. Работа выполнена не полностью. Допущены 

грубые ошибки. 

1-3 «Неудовлетв

орительно» 

(недостаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

11. Работа не сдана 0 - 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Работа выполнена полностью. Нет ошибок в 

логических рассуждениях. Возможно наличие одной 

неточности или описки, не являющихся следствием 

незнания или непонимания учебного материала. 

Обучающийся показал полный объем знаний, умений 

в освоении пройденных тем и применение их на 

практике. 

15-20 

«Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Работа выполнена полностью, но обоснования шагов 

решения недостаточны. Допущена одна ошибка или 

два-три недочета. 
10-14 

«Хорошо» 

(достаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
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3. Допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов.  

5-9 

«Удовлетво

рительно» 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Работа выполнена не полностью. Допущены грубые 

ошибки. Работа выполнена не самостоятельно. 

1-2 

«Неудовлет

ворительно» 

(недостаточ

ный уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

5. Работа не сдана 0  

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количес

тво 

баллов 

Оценка 

1. Работа выполнена полностью. Нет ошибок в 

логических рассуждениях. Возможно наличие одной 

неточности или описки, не являющихся следствием 

незнания или непонимания учебного материала. 

Обучающийся показал полный объем знаний, умений в 

освоении пройденных тем и применение их на 

практике. 

9-12 

«Отлично» 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Работа выполнена полностью, но обоснований шагов 

решения недостаточно. Допущена одна ошибка или 

два-три недочета. 
6-9 

«Хорошо» 

(достаточн

ый уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Допущены более одной ошибки или более двух-трех 

недочетов. 

3-6 

«Удовлетво

рительно» 

(приемлемы

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Работа выполнена не полностью. Допущены грубые 

ошибки. Работа выполнена не самостоятельно. 
1-3 

 

5. Работа не сдана 
0 

«Неудовлет

ворительно
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» 

(недостаточ

ный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

Е)КРИТЕРИИИШКАЛАОЦЕНИВАНИЯНА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ 

ЗАЧЕТЕ 
№ 

п/п 
Критерииоценивания Шкала оценок 

Количес

твобалло

в 

Оценка 

1. Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

обучающийся продемонстрировал знание 

дисциплины в полном объеме учебной программы, 

достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 

самостоятельно и исчерпывающе отвечает на 

дополнительные вопросы, приводит собственные 

примеры по проблематике поставленного вопроса, 

решил предложенные практические задания без 

ошибок. 

10-20 Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, 

где обучающегося демонстрирует знания, 

приобретенные на занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

3. Дан ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой дисциплины, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, знанием основных 

вопросов теории, слабо сформированными 

навыками анализа явлений, процессов, 

недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

Удовлетворите

льно 

(приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
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последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание 

процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы, 

незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностные. Решение практических 

заданий не выполнено, т.е. обучающийся не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

0-9 Неудовлетвори

тельно 

(недостаточны

й уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

2.3 Критерии и шкала оценивания результатов обучения учебного предмета при 

дифференцированном зачете 

При дифференцированном зачете: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма баллов 

дисциплины 

Оценка 

1. Обучающийся 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 результатов обучения. 

51и выше Отлично 

(высокий 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

2. Обучающийся 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 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 
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дисциплины. 

3. обучающийся имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильны 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется 

связать теорию вопроса с практикой. 

Удовлетворитель

но (приемлемый 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

4. Обучающийся не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы, не может продолжить 

обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

менее 51 Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

достижения 

результатов 

обучения) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Введение: Экономическая и социальная география как наука, еѐ место в системе 

географических наук. 

Задание 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Экономическая география в системе экономического образования. 

2. Ключевые вопросы науки. 

3. Ключевые понятия экономической географии. 

4. Определение экономической географии, объект и предмет изучения. 

 

Тема 1. Современная политическая карта мира: 

Рассмотрим вопросы международных отношений, взаимодействия общества и 

природы. Изучение курса географии зарубежных стран позволит не только 

расширить ваш кругозор, но и лучше понять особенность современного этапа 

мирового развития. 

Задание 1: Выполните задание № 1 в блоке добывания знаний и умений. 
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На основе политической карты мира в атласе и «визитной карточки» стран на форзаце 

учебника выпишите в тетрадь: 

1. 7 самых больших по площади стран мира, 5 микрогосударств. 

2. 10 стран с численностью населения более 100 млн. человек. 

3. 5 полуостровных, 5 островных, 5 стран-архипелагов. 

4. 10 сухопутных стран. 

 

По политической карте и визитной карточке учащиеся делают запись в тетрадь: 

1. Крупнейшие государства: 1. Россия; 2. Канада; 3. Китай; 4. США; 5. Бразилия; 6. 

Австралия; 7. Индия. 

 

Микрогосударства: Монако, Сан-Марино, Ватикан, Андорра, Лихтенштейн. 

2. Страны с численностью населения более 100 млн. человек: 

1) Китай — 1300 млн. человек; 

2) Индия — 1010 млн. человек; 

3) США — 280 млн. человек; 

4) Индонезия - 215 млн. человек; 

5) Бразилия — 170 млн. человек; 

6) Пакистан — 160 млн. человек; 

7) Россия — 146 млн. человек; 

8) Нигерия - 135 млн. человек; 

9) Бангладеш - 127 млн. человек; 

10) Япония — 126 млн. человек. 

 

3. Островные государства: Шри-Ланка, Исландия, Ирландия, Мадагаскар, Куба и др. 

Полуостровные: Италия, Испания, Греция, Саудовская Аравия, Турция, Корея и др. 

Страны-архипелаги: Япония, Индонезия, Филиппины, Фиджи, Туамоту и др. 

 

4. Сухопутные государства: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Австрия, Монголия, 

Венгрия, Афганистан, Бутан, Лесото, ЦАР, Чад и др. 

Обучающиеся могут работать в парах, в группах или индивидуально. 

 

Задание 2: Найдите эти страны на политической карте. 

Азия: Бангладеш, Непал, Афганистан, Йемен. 

 

Африка: Чад, Эфиопия, Сомали, Мозамбик. 

Латинская Америка: Гаити. 

 

Задание 3: Прочитайте текст на с. 13, п. 5 «Страны с переходной экономикой». 

Какие страны относятся к этой группе? (Это постсоциалистические страны. Многие из 

них можно отнести к развитым странам, например: Венгрия, Польша, Чехия, Латвия, 

Литва, Эстония и др. Особое место в этой группе занимают — Россия, Украина, 

Китай. Китай, развивающийся очень высокими темпами, по многим экономическим 

показателям обогнал развитые страны мира). 

 

Вопросы для закрпления: 
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Вариант 1: Расскажите о классификации стран мира по площади, численности 

населения, уровню экономического развития, географическому положению и 

покажите примеры стран на карте. 

Вариант 2: Расскажите о группировках стран « третьего мира» и покажите примеры 

этих стран на карте. 

 

 

Домашнее задание. 

1. Тема № 1, § 1. 

2. Отметать на контурной карте страны, записанные на уроке в тетради или указанные 

в учебнике. (Не менее 30 стран.) 

3. Знать термины: суверенные страны, ВВП, НИС, ключевые страны, «азиатские 

драконы». 

4. Составить кроссворд «Страны мира» (по желанию). 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «окружающая среда» и «географическая среда». 

2. Этапы взаимодействия общества и природы. 

3. Резкое ухудшение качества окружающей среды в XX веке. 

4. Природопользование рациональное и нерациональное. 

 

Закрепление изученного материала. 

Вопросы: 

1) Что понимается под «обменом веществ» между обществом и природой? 

2) В чем опасность географического детерминизма и географического нигилизма? 

3) Какой путь освоения ресурсов планеты вы считаете правильным? 

4) Что понимается под термином «природопользование»? 

5) Приведите пример рационального природопользования. 

6) Приведите пример нерационального природопользования. 

7) Существует два пути освоения ресурсов планеты: экстенсивный и интенсивный. 

Какой путь вы считаете приемлемым для человечества, учитывая, что население 

планеты постоянно растет? 

8) Какой путь освоения ресурсов был в России в XX веке? Почему? 

 

Домашнее задание: 

1. Тема № 2. 

2. Подготовить сообщения к семинару на следующие темы: 

1. Загрязнение атмосферы (источники, последствия, пути сохранения атмосферы). 

2. Загрязнение литосферы (источники, последствия, пути решения проблем). 

3. Загрязнение гидросферы (источники, последствия, пути решения проблем). 

 

Вопросы к семинару: 

1. В чем вы видите проблему загрязнения атмосферы на Земле? 

2. Что значит термин «парниковый эффект»? Что является причиной этого явления? 

3. Какие «грязные» производства вы знаете? 
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4. Объясните термин «мусорная цивилизация». 

5. Приведите примеры радиационного загрязнения участков земли. 

6. Почему проблема водоснабжения стала острой не только в развитых, но и в 

развивающихся странах мира? 

7. Докажите, что решение проблем охраны окружающей среды необходимо решать 

совместными усилиями всех стран мира. 

8. Как обеспечить чистой водой население Земли? 

9. Вспомните, что такое заповедники, национальные парки, заказники? 

10. Чему лучше отдать предпочтение: уровню жизни людей и хозяйственному 

развитию страны или состоянию природной среды? 

 

Тема 3. География населения мира: 

Опрос: 

Задания на проверку понимания причинно-следственных связей: 

1. Каким образом миграции влияют на численность и размещение населения. 

2. Выявите современную миграционную ситуацию в Африке. С чем связаны основные 

миграционные потоки внутри континента? 

3. Чем объяснить массовые миграции из стран Западной Европы в Северную Америку 

и Австралию в эпоху зарождения капитализма? 

4. Чем вызваны миграции из развивающихся стран в развитые? 

 

Задания на проверку знания фактического материала: 

5. Какие бывают виды миграции, каковы их причины? 

6. В каких странах Африки, Азии, Латинской Америки наблюдаются большие потоки 

беженцев? 

7. Опишите характер иммиграции в США на протяжении последних столетий. С 

какими проблемами, связанными с иммиграцией, сталкивается страна в настоящее 

время? 

8. Назовите регионы с самой большой численностью и самой большой плотностью 

населения. 

9. Чем объясняются миграции из Боснии и Герцеговины? 

 

Задание: Анализ половозрастных пирамид в учебнике. 

Подобная картина характерна для большинства стран мира. Во всем мире мужчин 

больше на 20 млн. Самое большое преобладание мужского пола в Китае (на 31 млн. 

больше чем женщин) и в Индии (на 24 млн. больше). Однако, если обратить внимание 

на карту атласа («Половой состав населения мира»), можно заметить, что стран, где 

преобладают женщины, больше. 

 

Закрепление изученного материала: 

1. Выберите из предложенного списка многонациональную страну: Нидерланды, 

Испания, Швеция. Франция, Исландия. 

2. Для какой страны характерен перевес женщин в общей численности населения? 

(США, Китай, Индия, Россия, Зимбабве.) 

3. Для какой страны характерно преобладание мужчин? (Бразилия, Россия, Египет, 

Нидерланды.) 
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4. На каких языках индоевропейской семьи говорят: англичане, бенгальцы, поляки, 

чехи, шведы, французы. 

5. Какие из перечисленных ниже народов относятся к индоевропейской семье: 

китайцы, хиндустанцы, русские, японцы, бразильцы, американцы США, англичане, 

египтяне? 

6. На каком из следующих языков говорит население района, отмеченного на 

картосхеме: английском, французском, немецком, испанском, португальском, 

арабском? 

7. Ответьте на вопросы блока контроля и самоконтроля № 2; «Знаете ли вы» № 3, 4. 

 

Домашнее задание 

1. Приготовить доклады на темы: «Христианство», «Буддизм», «Мусульманство». 

2. Подготовиться к семинару по теме «Религии мира». 

 

Тема 4.Научно-техническая революция и мировое хозяйство: 

Вопрос. Каковы условия формирования мирового хозяйства? 

Вопрос. Какой транспорт, по вашему мнению, играет в международной торговле 

главную роль до сих пор? (Морской транспорт.) 

Вопрос. В каком веке сформировалось мировое хозяйство? (В конце XIX - начале 

XX в.). 

 

Задание. Найдите в тексте учебника (с. 88) ответ на вопрос «Какие части включает 

география мирового хозяйства?» 

Задание.Приведите примеры специализации территорий России. (Урал 

специализируется на производстве металла, Западная Сибирь поставляет газ и нефть, 

Северный Кавказ — продукцию сельского хозяйства и т.д.) 

 

Вопрос. Почему страны имеют различную специализацию? 

Вопрос. Вспомните крупнейшие ТНК мира и их продукцию? 

 

Закрепление знаний. 

В качестве закрепления нового материала можно провести письменный диктант. 

1. Исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств стран мира, 

связанных между собой всемирными экономическими отношениями называется... 

(мировое хозяйство). 

2. Главным условием формирования мирового хозяйства является: 

а) мировой рынок; б) мировой транспорт; в) машинная индустрия. 

3. Н. Н. Баранский ввел термин ... (МГРТ). 

4. МГРТ выражается в специализации стран на производстве определенных видов 

товаров и услуг и последующем ... (обмене ими). 

5. «Лицо» страны определяют ... (отрасли специализации). 

6. Объединение стран называют... (интеграцией стран). 

7. Страны Зарубежной Европы входят с экономическую группировку... (ЕС). 

8. Организация стран экспортеров нефти называется ... (ОПЕК). 

9. Североамериканская ассоциация свободной торговли называется... (НАФТА). 

10. Россия является членом группировки ... (АТЭС). 



24 
 

 

Тест 

1. Мировое хозяйство — это .... 

2. Этапы формирования мирового хозяйства: 

а) Крупная машинная индустрия, XVIII- XIX века, Англия, Франция, Германия, США. 

б) Мировой рынок (международная торговля). 

в) Развитие транспорта (морской, железнодорожный). 

Вывод: Мировое хозяйство сформировалось в конце ... в результате... 

3. География мирового хозяйства включает (на доске только пункты а), б), в) без 

расшифровки): 

а)... общая география мирового хозяйства. 

б)... отраслевая география (география промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта и т. д.) 

в)... география хозяйства регионов (Зарубежной Европы, США, Латинской Америки и 

т. д.) 

4. Международное географическое разделение труда — это... 

5. Условия возникновения МГРТ — ... 

а)... 

б)... 

в)... 

6. Отрасль международной специализации — это отрасль, которая... Примеры: 

а) Россия экспортирует газ. нефть, лес, оружие. 

б) Канада... 

в) Франция... 

г) Индия... 

д) Япония... 

7. Международная экономическая интеграция - процесс развития... 

Примеры: 

1) Европейский Союз (ЕС) — это ..., входят страны:... 

ЕС основан в 19... году, страны ЕС производят ... и обеспечивают 1/3... 

2) АСЕАН - в состав входят ... 

3) АТЭС - ... 

4) ЛАИ - ... 

5) отраслевая группировка — ОПЕК — ... 

8. ТНК — ... . Региональные и глобальные ТНК, их роль в мировом хозяйстве. 

 

Домашнее задание. 

1. Прочитать текст на с. 98-102. 

2. Самостоятельно изучить и законспектировать текст о факторах размещения на с. 99-

103 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

Топливно-энергетический комплекс мира 

Задание 1. Определить сдвиги мирового потребления первичных энергоресурсов в 

XX веке (анализ рис. 23). 
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1) Каковы тенденции изменения потребления различных источников энергии в XX 

веке? 

2) Как изменялось потребление первичных энергоресурсов до 1970 г и после него? 

3) Почему с 1970 г. потребление угля не изменяется? 

4) По результатам наблюдений заполнить таблицу. 

 

Объем и структура мирового потребления источников энергии 

Источники энергии 1900 1938 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Нефть 

Уголь 

Природный газ 

Гидроэнергия 

Ядерная энергия 

Дрова 

        

 

Задание 2: В таблице приведены крупнейшие страны по производству и потреблению 

первичной энергии (топлива и электроэнергии). Проанализируйте таблицу и 

объясните, почему некоторые страны входят в оба списка, а другие только в один. (В 

первом списке есть страны развивающиеся, а во втором списке страны развитые. Это 

связано, с тем, что в первый список входят страны богатые топливом, а во второй 

страны не имеющие производства, испытывающие потребности в нем. Поэтому во 

втором списке страны с достаточно высоким экономическим развитием.) 

Страна 
Доля в мировом 

производстве, % 
Страна 

Доля в мировом 

потреблении, % 

США 18,9 США 24,2 

РФ 12,5 Китай 9,2 

Китай 9,2 РФ 8,9 

Сауд. Аравия 5,8 Япония 5,5 

Канада 4,4 Германия 4,0 

Великобритания 2,7 Канада 3,3 

Иран 2,6 Франция 2,7 

Мексика 2,3 Великобритания 2,7 

Индия 2,1 Индия 2,6 

Венесуэла 2,1 Украина 2,2 

Задание 3: продолжение работы с блок-диаграммой (рис. 23). Разделите XX век на 2-

3 топливных этапа. (Подсказка: 1900-1950, 1950-1980, 1980-2000 и т. д.). Чем 

отличаются эти этапы, в чем вы видите причину изменения потребления некоторых 

видов энергоносителей? 

1. В 1900-1950 гг. продолжался угольный этап, когда в структуре топливного баланса 

преобладает использование угля. В 1913 году использование угля достигает 
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максимума. Но затем начинается спад в потреблении угля вплоть до 1970 года. Это 

падение добычи и использования угля вызвано повышением потребления нефти. Но в 

70-х годах начинается энергетический кризис. Многие страны «севера» ощутили свою 

зависимость от импорта нефти, поэтому может быть, уголь как топливо себя не изжил, 

о чем свидетельствует таблица. Обратите внимание на этап от 1970 по 2000 гг. доля 

потребления угля остается неизменной, а по сравнению с 1970 годом наблюдается 

небольшое увеличение добычи. 

2. 1950-1970 гг. — ярко выраженный нефтяной этап. С большой скоростью растет 

добыча нефти. Высчитайте с помощью данных таблицы во сколько раз выросло 

потребление нефти на этом этапе. (Примерно в 8 раз.) Растет потребление газа, но на 

этом этапе все-таки использование его не достигло своего максимума, так как еще в 

это время непродуманна транспортировка газообразного топлива. 

3. 1970-2000 гг. — нефтегазовый этап. Растет потребление газа (примерно в 10 раз). 

Это связано с тем, что решается проблема транспортировки газа (газ перевозится по 

газопроводам и в метановозах в сжиженном виде), разведаны большие месторождения 

газа — газ экологически более чистый вид топлива по сравнению с нефтью и углем. 

 

Задание 4: Постройте столбчатую диаграмму добычи нефти в разных регионах мира. 

Сделайте вывод об обеспеченности нефтью данных регионов. (Нефть добывается в 

основном в зарубежной Азии, Латинской Америке, Северной Америке.) 

Весь мир можно раздеть на ареалы по районам добычи нефти: 

1) Ближний Восток. Он отличается богатством месторождений, низкой 

себестоимостью добычи. На этот ареал приходится более 2/3 мировых запасов и 1 /3 

мировой добычи нефти. 

2) Северная Америка. В целом запасы большие, но месторождения не богатые. 

Поэтому чтобы добыть примерно столько нефти, сколько добывает Кувейт, США 

требуется пробурить скважин в тысячи раз больше. Кроме того, добыча нефти здесь 

обходится в десятки раз дороже, чем на Ближнем Востоке (на Ближнем Востоке для 

извлечения нефти тратится 50 центов, а в США — 10 долларов). Главные 

месторождения находятся на Аляске и в Техасе, где себестоимость добычи в силу 

природных особенностей, выше. 

3) Северная и Западная Африка. Запасы нефти в Африке разведаны не полностью. Но 

зато месторождения нефти в Северной части материка имеют выгодное ЭГП, поэтому 

достаточно конкурентоспособны на мировом рынке. 

4) Южная Америка. Месторождения расположены на севере материка, достаточно 

крупные, но с большим содержанием серы. Имеются и месторождения тяжелой нефти, 

которую можно добывать только по специальным технологиям. 

5) Европа. В основном нефть в Европе добывается вблизи берегов Северного и 

Норвежского морей. Современная техника позволяет бурить нефть в море на глубине 

200-300 м. Нефтегазоносные месторождения здесь невелики по размерам. 

Месторождения нефти есть и в Восточной Европе (Румынии, Венгрии), но в 

настоящее время они практически истощены. 

 

Задание 5: Найдите в атласе или в картах учебника на рис. 24 страны — лидеры в 

добыче нефти. Расставьте их в порядке убывания объемов добычи топлива.  

 



27 
 

Результаты работы занесите в таблицу. 

Страна Добыча, млн. т 

1. Саудовская Аравия 410 

2. США 335 

3. Россия 290 

4. Иран 185 

5. Венесуэла 150 

6. Мексика 140 

7. Норвегия 155 

8. Китай 155 

Вопрос: Какие страны по экономическим показателям, лидируют в данной группе; в 

каком полушарии — западном или восточном, северном или южном больше 

добывается нефти? (Развивающиеся, северном, восточном.) 

 

Задание 6: Обратите внимание на рис. 25, найдите основные направления 

грузоперевозок нефти, отметьте их в контурных картах. 

Персидский залив - Япония; 

Персидский залив — Западная Европа; 

Карибский бассейн - США; 

Юго-Восточная Азия — Япония; 

Северная Африка — Зарубежная Азия 

Россия — Зарубежная Азия и страны СНГ. 

 

Вопрос: Почему из стран Ближнего Востока нефть везется и вдоль Африки, и через 

Суэцкий канал? Не выгоднее ли везти всю нефть через Суэцкий канал? Ведь такой 

путь транспортировки более короткий. (Глубина Суэцкого канала невелика, поэтому 

через него не могут пройти танкеры с большой осадкой судна.) 

 

Задание 7: На основании данных учебника (текста и таблиц), заполните следующую 

таблицу. 

 

Сравнительная таблица добычи нефти в развитых и развивающихся странах мира 

Страна 
Добыча, 

млн. т 

Экспорт, 

млн. т 

Импорт, 

млн. т 
Потребление 

США 

Япония 

Великобритания 

Норвегия 

Алжир 

Венесуэла 
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Задание 8: Определите по карте учебника лидеров по добыче газа, результаты работы 

занесите в таблицу. 

 

Десять первых стран мира по добыче газа 

Страна Добыча, млрд. м3 

Россия 550 

США 540 

Канада 170 

Великобритания 90 

Нидерланды 70 

Индонезия 70 

Алжир 65 

 

Задание 9: Заполните схему: 

 

 
Определите основные направления грузоперевозки газа в мире. 

 

Задание 10: По схеме грузоперевозок газа, определите основных импортеров данного 

вида топлива. Почему основные покупатели газа находятся в северном полушарии? 

(Газ в странах «Севера» используется не только как топливо, сырье для химической 

промышленности, но и как топливо на ТЭС и ТЭЦ.) 

Угольная промышленность 

Старейшая отрасль топливной промышленности, развивается в настоящее время 

медленнее газовой и нефтяной, в начале 90-х гг. добыча начала падать, но затем 

стабилизировалась и сейчас соответствует потребностям в угле. 

 

Задание 11: Пользуясь картой в учебнике, определите основные районы добычи угля 

в мире. По результатам работы заполните таблицу. 

 

Страны — лидеры по добыче угля (на 2003 г.) 

Страна Добыча угля, в млн. т в год 

Китай 1400 
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США 960 

Индия 300 

ФРГ 250 

Россия 240 

Австралия 240 

Польша 200 

 

Уголь потребляется в основном в тех странах, где добывается, но около 10% добытого 

топлива все же поступает на мировой рынок. Разделите страны на группы: 

1) Страны, добывающие уголь только для собственного использования (Индия, 

Казахстан, Украина, ФРГ, Великобритания). 

2) Страны экспортирующие часть угля (Китай, Австралия, Россия, Польша, США, 

Канада. ЮАР). 

3) Страны импортеры (Япония, США, Италия, Югославия, Великобритания, 

Франция). 

 

Задание 12: По карте учебника определите основные направления грузоперевозок 

угля. 

 

Закрепление изученного материала. 

Работа по рядам. 

Задание для 1 ряда. На основе текста учебника, данных таблицы 1 и 4, рис. 26, а также 

таблицы 17 в приложениях дайте развернутую характеристику мировой нефтяной 

промышленности. Используйте типовой план характеристики мирового хозяйства. 

 

Задание для 2 ряда. На основе текста учебника, данных таблицы 1 и 4, рис. 26, а также 

таблицы 17 в приложениях дайте развернутую характеристику мировой газовой 

промышленности. Используйте типовой план характеристики мирового хозяйства. 

 

Задание для 3 ряда. На основе текста учебника, данных таблицы 1 и 4, рис. 26, а также 

таблицы 17 в «Приложениях» дайте развернутую характеристику мировой угольной 

промышленности. Используйте типовой план характеристики мирового хозяйства. 

 

После выполнения задания группы отчитываются о проделанной работе. 

Выступающих от ряда учащихся выбирает учитель или сама группа. 

 

Домашнее задание 

1. Отметьте в контурных картах страны, входящие в ОПЕК. 

2. Начертите столбчатую диаграмму по данным таблицы 4. Сделайте ее анализ. 

3. Нескольким учащимся приготовить доклады на тему «Крупнейшие ГЭС», 

«Крупнейшие ТЭС», «Страны, получающие большую часть энергии на АЭС», 

«Альтернативные ЭС». 



30 
 

4. Найти в дополнительной литературе названия организаций, связанных с 

электроэнергетикой. 

 

Электроэнергетика мира 

I. Проверка домашнего задания 

Учитель может выборочно взять несколько контурных карт на проверку. Остальные 

учащиеся обмениваются картами с соседом по парте и осуществляют взаимопроверку. 

 

II. Опрос 

Задания на понимание причинно-следственных связей: 

1. Как объяснить, что Япония, занимая в ведущей семерке стран втрое место по 

производству промышленной продукции, по потреблению первичных энергетических 

ресурсов на душу населения занимает четвертое место? (Япония с успехом внедряет 

энергосберегающие технологии в производство, что вызвано необходимостью. Не 

имея собственного топлива, она вынуждена закупать его.) 

2. Почему Индия и Китай, входящие в десятку стран, по объему промышленного 

производства относятся к группе стран с низким потреблением энергетических 

ресурсов? (Эти страны с высокой численностью населения и на 1 человека получается 

низкий показатель потребления энергоресурсов.) 

3. Какая группа стран, по вашему мнению, относится к группе стран с низким 

потреблением энергоресурсов? (Наиболее бедные страны). 

Задания на знание фактического материала: 

1. Какие страны и регионы относятся к чистым экспортерам нефти, к чистым 

потребителям нефти, сочетают собственную добычу с импортом, сочетают импорт с 

экспортом? (США, страны Карибского бассейна, Бразилия, Ближний Восток, 

Северная Африка, Япония, Франция.) 

2. Доля, какого типа топлива дошла в XX веке до 80%? Каковы причины такой 

высокой его добычи и потребления? Каковы перспективы дальнейшего его 

использования? 

 

III. Тестирование 

Учитель проводит тестирование 

1. Какое из американских государств входит в ОПЕК? 

а) США; б) Мексика; в) Бразилия; г) Панама; д) Венесуэла; е) Чили. 

2. Сколько стран входит в ОПЕК? 

а) 5; б) 7; в) 10; г) 12; д) 15. 

3. Где находится штаб квартира ОПЕК? 

а) Стамбул; б) Вена; в) Варшава; г) Брюссель; д) Лондон. 

4. Большая часть нефти добывается: 

а) в развитых странах Европы; 

б) в развивающихся странах Азии; 

в) в развивающихся странах Африки; 

г) в развивающихся странах Латинской Америки. 

5. Каким путем идут крупнейшие нефтяные танкеры? 

а) через Суэцкий канал из Персидского залива в Европу; 

б) вдоль берегов Африки из Персидского залива в Европу; 
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в) из Индонезии в Японию; 

г) из Венесуэлы в США. 

6. Выберите ведущие страны Африки по добыче нефти: 

а) Нигерия; б) Алжир; в) Ливия; г) Египет: д) ЮАР; е) Ангола; ж) Замбия; з) Марокко. 

7. В Европе странами, ведущими добычу нефти, являются: 

а) Дания, Италия, Норвегия, Великобритания; 

б) Франция. Португалия, Швейцария; 

в) Финляндия, Швеция, Бельгия, Греция. 

8. Расставьте страны по мере убывания в них разведанных запасов нефти. 

а) Саудовская Аравия; б) Иран; в) Россия; г) США. 

 

IV. Изучение нового материала 

Какие виды электростанций вы знаете? В чем преимущества каждого вида 

электростанций? Каков энергетический баланс в России? 

 

Энергетический баланс в мире 

Работа с учебником. Найти в тексте характеристику энергетического баланса в мире. 

Изобразить в виде круговой диаграммы. 

1. Доля электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС. 

2. Доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС. 

3. Доля электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС. 

4. Доля электроэнергии, вырабатываемой на альтернативных электростанциях. 

 

 

 
 

Структура выработки электроэнергии в разных странах и регионах 

 

Задание: Проанализировать таблицу, выявить регионы с большой выработкой 

электроэнергии. (Можно построить столбчатую диаграмму на доске или в тетрадях.) 

 

Структура выработки электроэнергии (%, 90 гг.) 

Регионы мира 
Объем выработки 

(трлн. кВт. ч) 
ТЭС ГЭС АЭС 

Мир в целом 11,6 63 20 17 

Зарубежная Европа 3,0 55 15 30 

СНГ 1,7 75 13 12 
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Зарубежная Азия 2,1 69 18 13 

Африка 0,3 81 17 2 

США, Канада 3,7 66 18 18 

Латинская Америка 0,6 23 75 2 

Австралия и Океания 0,2 79 21 - 

 

Задание: Выделить регионы с преобладанием определенных видов электростанций. 

Результаты сравнения регионов вынести в таблицу. Объясните полученные 

результаты. 

Регионы с преобладанием ТЭС 
Регионы с высокой 

долей ГЭС 

Регионы с высокой долей 

АЭС 

Зарубежная Европа 

СНГ 

Зарубежная Азия 

Африка 

США 

Австралия 

Латинская Америка 

Зарубежная Азия 

Африка 

США, Канада 

Зарубежная Европа 

США. Канада 

 

Закрепление изученного материала 

1. Определите лидера по выработке электроэнергии в Африке (ЮАР.) 

2. Выделите страну, лидирующую по выработке электроэнергии на душу населения: 

Мавритания, Ливия, Мали, Чад, Нигер. 

3. Отметьте страну, структура электроэнергетики которой отличается от других стран. 

Южная Корея, Литва, Бельгия, Италия, Франция. (Во всех странах, кроме Италии, 

большая часть электроэнергии вырабатывается на АЭС.) 

 

Статистические данные: 

Название Страна Мощность (млн. кВт/ч) 

Итайпу Бразилия - Парагвай 12,6 

Гранд-Кули США 10,8 

Гурии Венесуэла 10,3 

Тукуруи Бразилия 8 

Саяно-Шушенская Россия 6,4 

Корпус-Пасадос Аргентина - Парагвай 6,0 

Красноярская Россия 6.0 

Л a-Гранд-2 Канада 5,3 

Черчила-Фолз Канада 5,2 
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Коиндо Бразилия 5,0 

 

Домашнее задание 

1. Читать текст учебника на с. 130-131. 

2. Отметить в контурных картах страны с высокой и низкой долей вырабатываемой 

электроэнергии на душу населения. 

 

Сельское хозяйство мира 

Задание: Пользуясь текстом учебника и картами атласа, заполнить таблицу. 

 

Основные районы выращивания и районы происхождения сельскохозяйственных 

культур 

Культура Центр происхождения Основные районы 

выращивания 

Какао 

Кофе 

Ваниль 

Картофель 

Сахарный тростник 

Натуральный каучук 

Мексиканское нагорье, 

Южная Америка 

Нагорья Эфиопии, 

Африка 

 

Южная Америка 

Азия 

Южная Америка 

Гвинейское побережье 

Африки 

 

Евразия 

Южная Америка 

Юго-Восточная Азия 

 

Задание: Пользуясь текстом учебника и картами атласа, заполнить таблицу: 

«Основные сельскохозяйственные культуры и районы их возделывания». 

Типы растениеводства Основные культуры Страны производители 

Зерновые культуры 

Пшеница 
Китай, США, Индия, Россия, 

Канада 

Рис 
Китай, Индия, Индонезия, 

Бангладеш 

Кукуруза 
США, Китай, Бразилия, 

Франция, Мексика 

Кормовые культуры 

Корнеплоды (кормовая 

свекла); травы 

(люцерна, тимофеевка и 

т. д.) 

Страны молочного 

животноводства 

Технические культуры 

Волокнистые: 
Китай, США, Пакистан, 

Индия, Бразилия 

а) Хлопчатник 
 

б) Джут Бангладеш 
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в) Лен Россия, Белоруссия 

Масличные: 

а) Соя 

США, Бразилия, Китай, 

Аргентина, Индия 

б) Арахис Индия 

в) Подсолнечник 
Россия, Украина, США, 

Аргентина, Китай 

г) Оливы Италия 

Сахароносы: 

а) Сахарный тростник 

Индия, Куба, Бразилия, 

Китай, Мексика 

б) Сахарная свекла 
Украина, Россия, Франция, 

США, ФРГ 

Тонизирующие: 

а) Кофе 

Бразилия, Колумбия, Котд, 

Ивуар, Уганда, Бурунди 

б) Чай 
Индия, Китай, Шри-Ланка, 

Кения, Индонезия 

в) Какао Гана, Нигерия, Котд, Ивуар 

г) Табак 
Китай, США, Индия, 

Бразилия, Турция 

Каучуконосы (гевея) 
Таиланд, Индонезия, 

Малайзия 

Клубнеплоды Картофель 
Китай, Россия, США, 

Польша 

Плодовые культуры 

Виноград Италия. США 

Бананы 
Эквадор, Коста-Рика, 

Панама, Индия 

 

После выполнения задания учащимися осуществляется его проверка. 

 

Животноводство 

На доске вычерчена схема «Структура животноводства мира». Учащиеся 

самостоятельно или совместно с учителем заполняют ее. 
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Вопрос: Как вы объясните такое распространение отдельных отраслей 

животноводства? (Распространение отдельных отраслей животноводства объясняется 

природными предпосылками, чаще всего климатом, наличием кормов и спецификой 

кормовой базы.) 

 

Задание: Работа со статистическим материалом. 

На доске вывешиваются таблицы: «Поголовье скота в мире и в отдельных регионах в 

середине 90-х гг.», «Первые десять стран по поголовью крупного рогатого скота в 

середине 90-х гг.» учащиеся двух вариантов предлагается проанализировать таблицы. 

Таблицы можно заменить раздаточным материалом, на котором, кроме таблицы, 

будут представлены еще и вопросы. 

Вариант I. Проанализируйте таблицу «Поголовье скота в мире и в отдельных регионах 

в середине 90-х гг.». Какие регионы являются лидерами в выращивании отдельных 

видов животных? Почему именно эти регионы являются лидерами, а другие регионы 

не занимаются выращиванием данных видов животных? 

 

Регионы 
Крупный рогатый 

скот 
Овцы и козы Свиньи 

Мировое поголовье 1280 1700 870 

СНГ 110 100 55 

Зарубежная Европа 120 155 180 

Зарубежная Азия 380 700 465 

Африка 190 380 20 

Северная Америка 115 10 70 

Латинская Америка 330 150 75 
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Австралия 35 200 5 

 

Вариант II. Проанализируйте таблицу: «Первые десять стран по поголовью крупного 

рогатого скота в середине 90-х гг.». 

Страна Поголовье, млн. голов 

Индия 210 

Бразилия 165 

Китай 115 

США 100 

Аргентина 52 

Россия 36 

Эфиопия 30 

Мексика 27 

Австралия 26 

Колумбия 25 

 

Какая страна занимает первое место в мире по поголовью крупного рогатого скота? 

(Индия.) Но эта страна не является лидером по получению мясной продукции. 

Почему? (Корова — священное животное в Индии.) 

Какие направления животноводства представлены в этих странах? 

Какие природные предпосылки имеются в этих странах? 

Страны — экспортеры мяса 

Говядина — Германия, Франция, США, Нидерланды, Венгрия, Дания, Новая 

Зеландия. 

Свинина - Китай, Нидерланды, Бельгия, Дания, США, Канада, Венгрия. 

Баранина — Новая Зеландия, Австралия, Великобритания 

Мясо птицы - США, Франция, Нидерланды, Бразилия. 

 

Учитель задает вопросы: 

1. Какие страны (по социально-экономическому уровню) занимают первые места в 

мировой торговле мясной продукцией? 

2. Почему по поголовью крупного рогатого скота лидируют развивающиеся страны, а 

в списке стран-экспортеров мяса представлены страны развитые? 

3. Почему именно развитые страны выделяются в выращивании и экспорте мясной 

продукции? 

Научно-технический прогресс сказывается не только на развитии промышленности, 

но и сельского хозяйства. Он сказывается как в прямом воздействии на сельское 

хозяйство (новые сорта, породы, гибриды и т. д.), так и в косвенном влиянии (новая 

техника, удобрения и т.д.) 
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Прогресс в сельском хозяйстве выражался в 30 гг. — тракторизацией, в 50 гг. — 

селекцией и химизацией, в 60 гг. — появилась сельскохозяйственная наука, 

результатом деятельности которой стала зеленая революция, а с 80 гг. развивается 

биотехнология, компьютеризация. 

 

Задание: В тексте учебника найти определение термина «зеленая революция». 

Ответить на вопросы: 
1. Определите основные направления «зеленой революции». (Выведение новых 

скороспелых сортов зерновых культур, ирригация, применение современной техники, 

удобрений, химикатов.) 

2. Почему «зеленая революция» коснулась только земель крупных плантаций и 

иностранных компаний, но практически ничего не изменила в бедных 

потребительских хозяйствах? (В бедных потребительских сельских хозяйствах 

недостаточно средств на покупку техники удобрений и т.д.) 

3. В чем заключается значение «зеленой революции»? (Некоторые из развивающихся 

стран стали удовлетворять свои потребности в сельскохозяйственной продукции, так 

как стали использовать высокоурожайные сорта зерновых культур, некоторые 

скороспелые сорта дают несколько урожаев в год.) 

4. Почему именно на зерновые культурах используются достижения «зеленой 

революции»? (Зерновые культуры являются главными продовольственными 

культурами.) 

5. В каких странах и регионах «зеленая революция» дает достаточно высокие 

результаты? (В странах Латинской Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.) 

 

Закрепление изученного материала 

На приведенных диаграммах показана доля крупных регионов мира (СНГ, Зарубежная 

Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, Латинская Америка) в 

мировом производстве пшеницы, риса, кукурузы. Надпишите на диаграммах регионы, 

соответствующие цифровым показателям. 

Мировое производство пшеницы 

2,5 - Австралия и Океания, 

Африка. 

5 — Латинская Америка. 

16,5 - СНГ. 

17,5 — Северная Америка. 

21 — Зарубежная Европа. 

35 — Зарубежная Азия. 
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Мировое производство кукурузы 

2 - Австралия и Океания. 

3 - СНГ. 

5 — Африка. 

10 — Зарубежная Европа. 

13 — Латинская Америка. 

24 — Зарубежная Азия. 

43 — Северная Америка. 

 

 

 
Домашнее задание 

1. Раздел «Рыбоводство» изучить самостоятельно. 

2. Вспомнить из курса 9 класса различные виды транспорта. 

 

География транспорта мира 

I. Опрос 

Учитель проводит тест 

1. «Зеленая революция» — это: 

а) движение за восстановление вырубаемых лесов; 

б) распространение ислама по всему миру; 

в) экологическое движение против строительства АЭС; 

г) преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники. 

2. Площадь обрабатываемых земель значительно превосходит площади естественных 

пастбищ: 

а) в Европе; б) Африке; в) Австралии; г) Южной Америке; д) Индии; е) Китае. 

3. Какие три культуры обеспечивают более 75% мирового сбора зерновых: 
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а) рожь; б) овес; в) кукуруза; г) ячмень; д) пшеница; е) рис. 

4. По сбору масличных культур (олива, соя, подсолнечник, арахис) первое место 

занимают: 

а) СНГ; б) США; в) Индия; г) Италия, (соя - США, олива - Италия, подсолнечник - 

СНГ, арахис - Индия.) 

5. Крупнейшим производителем риса являются: 

а) США; б) Индия; в) Китай; г) Япония; д) страны СНГ. 

6. Крупнейшими районами разведения: 

а) крупного рогатого скота; б) овец; в) свиней являются: 

1) степи и полупустыни Австралии; 2) Аргентинская пампа; 3) Великая Китайская 

равнина. 

(Крупного рогатого скота — Аргентинская пампа, овец — степи и полупустыни 

Австралии, свиней — Великая Китайская равнина.) 

7. Установите соответствие: 

а) кофе; 

б) натуральный каучук; 

в) рис; 

г) сахарная свекла; 

д) чай; 

е) соя; 

ж) табак. 

1) США, Бразилия, Китай; 

2) Индия, Турция, Китай; 

3) Бразилия, Колумбия, Индия; 

4) Малайзия, Индонезия, Таиланд; 

5) Китай, США, Индия; 

6) Украина, Россия, Франция; 

7) Китай, Индия, Индонезия, (а - 3, б - 4, в - 7, г - 6, д - 7, е - 1, ж - 2.) 

8. Страна - лидер по поголовью крупного рогатого скота: 

а) Китай, б) Индия, в) Бразилия, г) Аргентина. 

9. Первые три страны по улову рыбы: 

а) Китай, Перу, Чили; б) Япония, США, Россия; в) Индия, Индонезия, Таиланд. 

 

Задания на проверку понимания причинно-следственных связей: 

1. Почему в странах Западной Европы молочное животноводство играет большую 

роль, чем в США? Какова при этом роль природных предпосылок в специализации 

растениеводства? 

2. Почему среди отраслей растениеводства в развитых странах низка доля 

технических культур? 

3. Одна из главных отраслей сельского хозяйства Великобритании и Монголии — 

овцеводство. Чем вы объясните этот факт? 

 

Задания на творческое применение знаний: 

1. Как изменится специализация сельского хозяйства острова Мадагаскара, если его 

переместить на 40° севернее и на 70° западнее? Ответ дайте в идее двух схем: 

существующей и прогноза. 
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2. На международную географическую олимпиаду приехали индус, нигериец, 

шотландец, ирландец, китаец, японец, мексиканец. Что вы закажете им на завтрак? 

3. Представьте, что вам поручили руководство созданием посреднической фирмы по 

закупке чая для России. Создайте проект требований к сотрудникам: знание языка, 

адаптированность к природным условиям страны и т. д. 

4. Почему в перечне основных компонентов «зеленой революции» не значится 

механизация? 

5. Испанцы завезли картофель в Европу из тропиков Южной Америки, но эта культура 

получила широкое распространение в умеренном поясе Евразии. Как вы объясните 

этот факт? 

 

Задания на проверку знания фактического материала: 

1. Родина этой культуры — страны Передней Азии и Средиземноморья; выращивают 

ее преимущественно в северном полушарии. Возделыванием занимаются в 70 странах. 

Но главными производителями являются США, Канада и Австралия. О какой 

сельскохозяйственной культуре идет речь? 

2. Странами — лидерами по выращиванию этой сельскохозяйственной культуры 

являются Китай, Индия, Бангладеш и Вьетнам. Определите, что эта за культура. Какие 

природные и социальные особенности характерны для районов ее произрастания? 

3. Что такое агробизнес? В каких странах он приобрел наибольший размах? 

4. Приведите примеры стран Латинской Америки и Африки, специализирующихся на 

экспорте одних культур? 

 

Задание: Пользуясь текстом учебника (тема № 5, параграф 3.2), заполнить таблицу 

«Транспорт в развивающихся и развитых странах». 

 

Структура транспорта 

Задание: Начертить схему, изображающую структуру транспорта. Один из учеников 

работает у доски, а остальные - в тетрадях. После выполнения задания оно 

проверяется. 

 

 
 

Задание: Сделайте анализ таблицы «Изменение структуры грузооборота». 

Рассмотрите темпы роста каждого вида транспорта. Какой вид транспорта занимает 

первое, второе и третье место в грузообороте? Почему? 

Виды транспорта 1950 г. 1970 г. 1990 г. 

Железнодорожный 30,8 18,9 16,0 

Автомобильный 7,5 8,0 8,3 
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Внутренний водный 5,6 3,0 2,7 

Морской 51,9 62,7 62,1 

Нефтяной трубопроводный 3,1 5,0 7,2 

Газопроводный 1,1 2,3 3,6 

Воздушный 0,1 0,1 0,1 

 

Влияние НТР на транспорт 

Задание: Пользуясь с учебником, приведите примеры влияния НТР на транспорт в 

целом. 

1) увеличение грузоподъемности; 

2) увеличение пропускной способности; 

3) появление принципиально новых видов транспорта; 

4) увеличение вместимости; 

5) увеличение скорости. 

Приведите примеры влияния НТР на некоторые виды транспорта, ответ можно 

оформить в виде схемы. 

 

 
 

Различия в развитии видов транспорта 

Учащиеся работают в группах по инструктивным карточкам, заранее подготовленным 

учителем. 

 

Карточка 1. Автомобильный транспорт. 

1. Время зарождения. (XX век.) 

2. Стоимость перевозок. (Один из самых дорогих видов транспорта.) 

3. Маневренность. (Высокая маневренность.) 

4. Пользуясь таблицей «Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в %», 

определите место автомобильного вида транспорта в мировом грузообороте. (4 

место.) 

Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в % 

Виды транспорта Грузооборот Пассажирооборот 

Железнодорожный 12 10,5 

Автомобильный 10 79 

Трубопроводный 13 
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Морской 62 
 

Внутренний водный 3 1 

Воздушный 
 

10 

 

5. Пользуясь таблицей «Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в %», 

определите место автомобильного вида транспорта в мировом пассажирообороте. (1 

место.) 

6. Назовите страны с самой большой протяженностью автомобильных дорог. (США, 

Индия, Япония, Китай, Россия, Франция.) 

7. Страны, с самой высокой плотностью автомобильных дорог. (Великобритания, 

Франция, Германия, Италия, Япония, Испания.) 

8. Автомобильный парк приблизился к 800 млн. машин. В какой стране самый 

высокий уровень автомобилизации? (США.) Какие страны лидируют в 

автомобилизации? 

Страна 
Автопарк, млн. 

машин 
Страна 

Автопарк, млн. 

машин 

США 210 Великобритания 24 

Япония 45 Россия 18 

ФРГ 42 Канада 17 

Италия 31 Испания 16 

Франция 28 Бразилия 14 

 

Карточка 2. Железнодорожный транспорт. 

1. Стоимость перевозок. (Один из самых недорогих видов транспорта.) 

2. Маневренность. (Низкая маневренность.) 

3. Пользуясь таблицей «Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в %», 

определите место железнодорожного вида транспорта в мировом грузообороте. (2 

место.) (Таблицу см. в карточке 1.) 

4. Пользуясь таблицей «Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в %», 

определите место железнодорожного вида транспорта в мировом пассажирообороте. 

(2 место.) 

5. Пользуясь таблицей «Первые десять стран по длине железнодорожной сети в 

середине 90-х гг.», назовите страны с самой большой протяженностью железных 

дорог. (США, Канада, Россия, Индия, Китай.) 

 

Страна Длина, тыс. км 

США 178 

Россия 87 

Канада 86 
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Индия 63 

Китай 54 

ФРГ 44 

Австралия 37 

Франция 33 

Аргентина 33 

Бразилия 30 

 

6. Пользуясь таблицей «Первые десять стран по густоте железнодорожных путей», 

назовите страны с самой высокой плотностью железных дорог. (Германия, Бельгия, 

Швейцария, Чехия.) Сравните страны, отличающиеся по густоте автомобильных и 

железнодорожных путей. Какую закономерность вы видите? (Железнодорожный 

транспорт широко распространен как в развитых странах, так и в странах с 

переходной экономикой, а автомобильный имеет высокую плотность магистралей в 

основном в развитых странах.) 

 

Первые десять стран по густоте железнодорожных путей 

Страна Густота ж/д сети, км на 1000 км2 

Швейцария 140 

ФРГ 122 

Чехия 120 

Куба 114 

Бельгия 112 

Венгрия 84 

Польша 82 

Словакия 75 

Нидерланды 74 

Япония 72 

7. Для каких стран характерен самый высокий уровень грузооборота на этом виде 

транспорта? (Россия, США, Китай, Канада, Польша.) 

 

Карточка 3. Морской транспорт. 

1. Стоимость перевозок. (Самый дешевый вид транспорта.) 

2. Маневренность. (Низкая маневренность.) 

3. Пользуясь таблицей «Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в %», 

определите место морского вида транспорта в мировом грузообороте. (1 место.) 

(Таблицу см. в карточке 1.) 
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4. Пользуясь таблицей «Структура мирового грузо- и пассажирооборота, в %», 

определите место морского вида транспорта в мировом пассажирообороте. (4 место.) 

5. Пользуясь таблицей, назовите страны, являющиеся лидерами по тоннажу морского 

флота. (Либерия, Панама, Япония, Норвегия, Греция, Кипр.) 

 

Первая десятка стран по тоннажу морского торгового флота 

Страна Тоннаж, млн. т 

Панама 72 

Либерия 60 

Греция 29 

Кипр 25 

Багамские острова 24 

Сингапур 20 

Япония 20 

Норвегия 19 

Мальта 18 

Китай 17 

 

6. Что такое дешевые флаги? 

7. Самый высокий грузооборот на этом виде транспорта имеют страны. (Япония, В 

еликобритания, США.) 

8. Перечислите универсальные и специализированные порты. (Универсальные 

характерны для развитых стран: Роттердам, Гамбург, Иокогама, Бомбей, Монреаль, 

Сидней. Специализированные: Рас-Таннура, Таминико, Валдиз и т. д.) 

 

Карточка 4. Трубопроводный транспорт. 

1. Когда появились первые трубопроводы? (XIX век.) 

2. Стоимость перевозок. (Один из самых недорогих видов транспорта.) 

3. Маневренность. (Низкая маневренность.) 

4. Место в мировом грузообороте. (В развитых странах трубопроводный вид 

транспорта занимает второе место по грузообороту, в развивающихся — 4 место.) 

5. Место в мировом пассажирообороте. (Трубопроводным видом транспорта 

перевозятся только специализированные грузы.) 

6. Назовите страны с самой большой протяженностью трубопроводов. (США, Россия, 

Канада.) 

7. Назовите и покажите самые длинные трубопроводы. (Канада — Редуотер-Порт-

Кредит (4,8 тыс. км) и Эдмонтон — Монреаль (3,2 тыс.км), американский Хьюстон-

Нью-Йорк (2,5 тыс. км), российский «Дружба» (5,5 тыс.км.)) 

 

Карточка 5. Воздушный транспорт. 
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1. Пользуясь таблицей «структура мирового грузо- и пассажирооборота», сделайте 

вывод о месте и роли воздушного транспорта в пассажирообороте мира. (Занимает 3 

место, немногим уступая автомобильному транспорту.) (Таблицу см. в карточке 1.) 

2. Каково место воздушного транспорта в мировом грузообороте? (Последнее место, 

так как воздушным транспортом перевозятся преимущественно пассажиры.) 

3. Какие страны выделяются по пассажирообороту этим видом транспорта? (США, 

Россия, Япония, Великобритания, Канада, Франция, Германия.) 

4. Назовите крупнейшие аэропорты мира. (Чикаго, Даллас, Лос-Анджелес, Атланта, 

Хитроу (Лондон). Всего в мире 34 крупных аэропорта, половина из них находится в 

США, 8 - в Европе.) 

После выполнения задания, представители групп по очереди выступают, остальные 

ученики класса могут задавать им уточняющие вопросы. 

 

Закрепление изученного материала 

1. Чем можно объяснить, что Панама и Либерия имеют самые большие флоты мира и 

стоят впереди Японии, Греции, США, Норвегии по этому показателю? (Многие 

страны (в том числе Япония, США, ФРГ, Великобритания) переводят большую часть 

крупных судов под «удобные» флаги развивающихся стран. Таким образом они 

снижают издержки, используя дешевую рабочую силу и экономят на налогах.) 

2. Может ли транспорт охарактеризовать современный уровень экономики страны? 

(Да. В развитых странах более густая транспортная сеть, более сложная структура 

транспорта, представленная всеми видами транспорта и т. д.) 

3. Представьте, что вас попросили разработать маршрут доставки товаров из Шанхая в 

Варшаву. Какие транспортные пути вы бы предложили и почему? (Морским путем 

вокруг Евразии, железнодорожным путем через Россию, авиационным, если 

характеристики товара позволяют это сделать, так как стоимость товара вырастет.) 

4. Реки оказывают большое влияние на расселение людей и размещение хозяйства. 

Как правило, наиболее высоким уровнем экономического развития отличаются 

районы, расположенные в низовьях крупных рек. А есть ли крупные реки, где 

наиболее развитые районы находятся в верхнем течении? Почему? Перечислите эти 

реки. (Миссисипи, Рейн, Дунай, По, Луара.) 

5. Чем вы можете объяснить феномен Роттердамского порта? (Удобным 

географическим положением, пересечением речных, железнодорожных, 

автомобильных морских путей. Кроме того, он находится в эстуарии Рейна — важной 

судоходной реки, соединяющей несколько стран.) 

6. По статистике, самыми интенсивными участками движения судов являются 

проливы Ла-Манш — 500, Эресунн (Зунд) — 175, Кильский канал — 159, 

Гибралтарский — 140 судов. Чем вы это можете объяснить? (Эти проливы находятся 

около стран, зависящих от импорта сырья. В основном это развитые страны, с 

активной торговлей, имеющие важное значение в международном разделении труда. 

Здесь проходят важные торговые пути.) 

7. Почему особую роль в транспортной системе Западной Европы играет 

автомобильный транспорт? (Территория стран маленькая, расстояния, на которые 

надо перевезти продукцию, небольшие, в таких условиях необходима маневренность 

автомобильного транспорта.) 
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8. Почему лидирующая роль в структуре грузооборота принадлежит самому старому 

виду транспорта — морскому? (Межконтинентальные связи можно поддерживать или 

воздушным, или морским видом транспорта, но авиационный транспорт дорогой, а 

морской — самый дешевый. Поэтому предпочтение в перевозке грузов отдается 

морскому виду транспорта. Кроме того, он самый грузоподъемный.) 

9. Как можно объяснить, что 2/3 крупных портов находится на атлантическом 

побережье? (Здесь находятся самые развитые страны, они активно участвуют в 

международном разделении труда, здесь происходит обмен товарами услугами и т. д. 

между Европой, Северной Америкой, Африкой, Южной Америкой, частично Азией, 

через Средиземное море.) 

 

Домашнее задание 

Отметить на контурных картах крупнейшие по грузообороту и пропускной 

способности порты и проливы мира. 

 

Обобщающее повторение по теме: «География отраслей мирового хозяйства». 

Вопросы: 

1) Назовите подотрасль топливной промышленности. 

Возможные ответы: 

 нефтяная 

 газовая 

 угольная 

 торфяная 

2) Назовите подотрасль электроэнергетики. 

Возможные ответы: 

 ТЭС 

 ГЭС 

 АЭС 

 альтернативная электроэнергетика 

3) Назовите крупный нефтяной район мира. 

Возможные ответы: 

 регион Персидского залива 

 Россия 

 Мексиканский залив 

 Карибский бассейн 

4) Назовите сырье, используемое на ТЭС. 

Возможные ответы: 

 уголь 

 нефть 

 газ 

 торф 

5) Назовите страну, являющуюся крупным производителем атомной энергии. 

Возможные ответы: 

 США 

 Франция 
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 Япония 

 ФРГ 

6) Назовите продукцию черной металлургии. 

Возможные ответы: 

 чугун 

 сталь 

 сплавы с железом 

7) Назовите металл, преобладающий в производстве цветной металлургии. 

Возможные ответы: 

 медь 

 алюминий 

 цинк 

 свинец 

8) Назовите новейшую отрасль машиностроения. 

Возможные ответы: 

 ракетостроение 

 электроника 

 роботостроение 

9) Назовите машиностроительную компанию США. 

Возможные ответы: 

 «Боинг» 

 «Дженерал моторс» 

 «Форд мотор» 

10) Назовите марку автомобилей, производимых в Японии. 

Возможные ответы: 

 «Хонда» 

 «Нисан» 

 «Тойота» 

 «Мазда» 

 «Мицубиси» 

 «Судзуки» 

11) Назовите подотрасль химической промышленности. 

Возможные ответы: 

 горнохимическая 

 осн. химия 

 химия орг. синтеза 

 бытовая химия 

 парфюмерная промышленность 

 фармацевтическая промышленность 

12) Назовите подотрасль легкой промышленности. 

Возможные ответы: 

 текстильная 

 швейная 

 обувная 
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 кожевенная 

 меховая 

 трикотажная 

13) Назовите подотрасль растениеводства. 

Возможные ответы: 

 зерновое хозяйство 

 овощеводство 

 садоводство 

 производство тонизирующих культур 

 производство технических культур 

 производство сахароносных культур 

 производство масличных культур 

14) Назовите подотрасль животноводства. 

Возможные ответы: 

 скотоводство 

 свиноводство 

 овцеводство 

 птицеводство 

 коневодство 

 оленеводство 

 пчеловодство 

15) Назовите страну, крупнейшего производителя пшеницы. 

Возможные ответы: 

 США 

 Китай 

 Индия 

 Россия 

 Канада 

16) Назовите страну с большой протяженностью трубопроводов. 

Возможные ответы: 

 США 

 Россия 

 Канада 

17)  

18) Назовите форму всемирных экономических отношений. 

Возможные ответы: 

 мировая торговля 

 международные финансово-кредитные отношения 

 международные производственные связи (совместные предприятия) 

 международные научно-технические связи (обмен или купля-продажа научных 

знаний) 

 международные услуги 

19) Назовите главный центр мировой торговли. 

Возможные ответы: 
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 США 

 Зарубежная Европа 

 Япония 

 

Обобщающее повторение: «Общая характеристика мира». 

1 вариант 

1. Тест 

1. Странами – лидерами  по  добычи  нефти  являются: 

1. Саудовская Аравия,  Иран,  Ирак, 

2. Китай,  Бразилия,  Австралия, 

3. Япония,  США,  Россия. 

4. Канада, Казахстан,  Катар. 

2.Для какой страны отраслью специализации является электронное машиностроение? 

а) Кувейт          б) Норвегия         в) Португалия      г) ФРГ 

3.Выберите три  страны,  являющихся лидерами по выплавке стали: 

а) США       б)  Испания      в) Япония     г)  Китай       д) Франция 

4.Какая из перечисленных стран является одним из крупнейших экспортеров 

пшеницы? 

2. а) Польша      б) Мексика      в) Канада      г) ЮАР 

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

количеству автомобилей?   1) Япония;   2) Египет;  3) Россия;           4) США;      5) 

Швейцария;     6) Китай;    7)Бразилия.      

6. Установите  соответствие : 

Страны  -  лидеры                                           Продукция 

1.Россия,  США,  Иран.                                        А. Уголь. 

2.Саудовская Аравия, Кувейт, Россия                Б.  Нефть. 

3.США,  Япония,  Россия.                                    В.  Природный  газ. 

4.Китай,  США,  ФРГ.                                           Г.  Электроэнергия. 

7. Установите  соответствие :  

Направление  грузопотоков                             Продукция 

1. Россия -  Западная  Европа.                             А .Уголь. 

2. Персидский залив – З.Европа.                         Б.  Нефть. 

3. Австралия – Япония.                                        В.  Природный  газ. 

8.Установите  соответствие : 

машиностроение                                    фактор размещения 

1.Приборостроение .                А.Близость предприятия черной металлургии; 

2.Селькохозяйственное.           Б.Близость научно- технических центров; 

3.Тяжелое.                                 В.Наличие трудовых  ресурсов. 

4.Электронное                           Г.Близость  потребителей. 

9. Первое  место  в  мире  по  экспорту  лесной  продукции  занимает:: 

1. Россия.                                                     3.США. 

2. Бразилия.                                                 4. Канада. 

10.Установите  соответствие: 

Страны – лидеры                              Культура 

1.Россия,  Польша,  Китай.                          А. Рис. 

2.Бразилия, Индия, Куба.                            Б. Картофель. 
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3.Китай, Индия,  Индонезия.                       В. Сахарный  тростник. 

4.Китай, США, Индия.                                 Г. Хлопчатник. 

11.Установите  соответствие: 

Страна – лидер                              Вид  домашних животных 

1.Россия.                                                       А.Крупный рогатый скот. 

2.Австралия.                                                 Б. Свиньи.                                       

3.Индия.                                                        В. Овцы. 

4.Китай.                                                         Г. Северные олени. 

12.Расположите  виды  транспорта  в  порядке  убывания  грузооборота: 

1.Железнодорожный.                                 3.Автомобильный. 

2.Трубопроводный.                                    4.Морской. 

13.Ведущей  авиационной  державой  мира является: 

1. США.                                                      3. Япония. 

2.Россия.                                                     4.Австралия. 

14.Главными  регионами  международного  туризма  являются: 

1. Страны  Западной  Европы.                   3.Страны Восточной  Азии. 

2. США и Канада.                                       4.Страны  Африки. 

 

2.  Дайте  ответы  на  вопросы: 

1. Почему  промышленность  является  первой  отраслью  мирового 

   хозяйства? 

2. Почему по тоннажу торгового морского флота и  числу судов лидируют Панама и 

Либерия? 

 

Тема 6. Зарубежная Европа. 

Самостоятельная работа 

Задание 1: Выделите благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП, характерные для 

всей Европы, а также благоприятные и неблагоприятные черты ЭГП каждого из 

субрегионов. Работу можно выполнить в виде таблицы: 

Черты ЭГП, благоприятные для всей Европы 

Благоприятные черты 

ЭГП Северной Европы 

Благоприятные черты ЭГП 

Западной Европы 

Благоприятные черты 

ЭГП Южной Европы 

Черты ЭГП, неблагоприятные для всей Европы 

Неблагоприятные черты 

ЭГП Северной Европы 

Неблагоприятные черты ЭГП 

Западной Европы 

Неблагоприятные черты 

ЭГП Южной Европы 

 

Задание 2: Пользуясь картами атласа, заполните схему. Кружочки соответствуют 

государствам Европы, а линии соединяют государства, граничащие друг с другом. 

Необходимо закрасить схему, различными цветами отметив страны, относящиеся к 

разным субрегионам. 
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Домашнее задание 

1. 180-181 учебника. 

2. Доделать граф Европы, подписать столицы стран. 

 

Население Зарубежной Европы 

Закрепление изученного материала 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, можно использовать вопросы и 

задания учебника (блок контроля и самоконтроля): 

1) Ответьте на вопрос № 1. 

2) Используйте карты для ответа на вопрос № 1, 2, 3. 

«Можете ли вы», вопрос № 4. 

 

Домашнее задание 

1. Отметить на контурных картах страны Европы и их столицы, выделить крупнейшие 

агломерации. 

2. Для тех учащихся, кто не справился с изучением темы урока или испытывал 

трудности: читать текст учебника, отвечать на вопросы закрепления. 

 

Хозяйство стран Европы 

I. Опрос 

Задания на проверку знания фактического материала: 

1. Дайте оценку ЭГП Европы и его влияния на экономическое развитие региона. 

2. В чем особенность национального состава Европы? 

3. Какие из регионов Европы имеют неблагоприятное или, наоборот, очень 

благоприятное географическое положение? 

4. Выберите вариант, где правильно указана принадлежность страны к субрегиону 

Европы: 

а) Дания - Южная Европа; б) Греция — Восточная Европа; в) Греция — Северная 

Европа; г) Бельгия — Южная Европа; д) Германия - Западная Европа. 

5. Какие страны с монархической формой правления есть в Европе? 

6. Выберите вариант, в котором правильно указана языковая группа и религия 

населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) германская группа, католицизм. 

7. Какая из указанных агломераций является самой южной? 
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а) Лондонская; б) Миланская; в) Парижская; г) Верхнесилезская; д) Рурская. 

8. Перечислите крупнейшие агломерации Франции. 

9. Какие изменения на политической карте Европы произошли в 90-е годы XX века? 

 

Задания на понимание причинно-следственных связей: 

1. Назовите основные направления трудовой миграции в Европе. Объясните причину 

преобладания именно этих направлений. 

2. В чем заключается главная закономерность распространения религий по странам 

Европы? 

3. Расскажите о влиянии религий на экономику стран Европы. 

4. В чем проявляется демографический кризис в Европе? На что направлена 

демографическая политика? 

5. Какие черты населения свидетельствуют о высоком уровне развития стран Европы? 

 

Закрепление изученного материала 

Найти на карте с помощью текста учебника и знаний, полученных на уроке районы 

Европы: старопромышленные, новые, депрессивные, столичные, нового освоения, 

технополисы. Ответ оформите в виде схемы. 

Полученная схема может иметь такой вид: 

 

Районы Европы 

Слабоиндустриа

льные: 

Ю-3 Франции, 

Юг Италии, 

Греция, 

Португалия, 

Югославия 

Депрессивные: 

Уэльс, Саар, 

Лотарингия, 

Верхняя 

Силезия 

Высокоразвитые: 

Ю-В 

Великобритании, 

Северная Италия, 

Юг ФРГ 

Нового 

освоения: 

Северная 

Швеция, 

Северное море 

Новейших и 

наукоемких 

отраслей 

Ю-В 

Великобритан

ии, Северная 

Италия, 

Парижский, 

Южные 

районы 

Скандинавии 

 

Домашнее задание 

1. Найдите в тексте учебника ответы на вопросы № 2, 3. 

2. Для тех, кто испытывал трудности при изучении новой темы — читать текст 

учебника. 

Сельское хозяйство стран Европы 

I. Опрос 

1. Почему Великобритания и ФРГ, добывая свой уголь, импортируют его из 

Австралии и США? (Транспортировка угля через океан обходится дешевле, чем 

добыча собственного угля.) 

2. В какой стране Европы энергоснабжение наиболее чистое и экологически 

безопасное? (В Норвегии преобладают ГЭС, в Исландии преобладают 

Геотермальные электростанции.) 
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3. После второй мировой войны в странах Восточной Европы многие предприятия 

строились ближе к восточным границам. Почему? (Они ориентировались на сырье из 

СССР, кроме того, СССР также являлась основным потребителем готовой 

продукции.) 

 

Задание: Дайте характеристику различных типов сельского хозяйства: 

североевропейского, среднеевропейского, южноевропейского, восточноевропейского. 

(Работа производится в группах по 5-6 человек.) 

План характеристики: 

1. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства в данном регионе 

Европы. 

2. Районы интенсивного сельскохозяйственного производства. 

3. Особенности развития растениеводства. 

4. Особенности развития животноводства. 

5. Отрасли специализации сельского хозяйства. 

 

Результаты работы каждой из групп заносятся в таблицу: 

Черты сравнения Североевропейс

кий тип 

Среднеевропейс

кий тип 

Южноевроп

ейский тип 

Восточноевропей

ский тип 

сельского 

хозяйства 

1. Природные 

предпосылки для 

развития 

сельского 

хозяйства в 

данном регионе 

Европы: 

1) земельные 

ресурсы; 

2) 

агроклиматическ

ие ресурсы 

Условия для 

развития 

сельского 

хозяйства 

неблагоприятны

е (кроме южной 

части Северной 

Европы) 

Условия для 

развития 

сельского 

хозяйства 

достаточно 

благоприятные 

(как почвенные 

так и 

агроклиматичес

кие) 

Благоприятн

ые условия 

для развития 

сельского 

хозяйства: 

достаточно 

плодородны

е почвы и 

благоприятн

ые 

агроклимати

ческие 

условия 

Почвенные и 

агроклиматическ

ие условия 

сильно 

отличаются: от 

удовлетворитель

ных в северной 

части до 

благоприятных в 

южной 

2. Районы 

интенсивного 

сельскохозяйстве

нного 

производства 

К районам 

интенсивного 

сельскохозяйств

енного 

производства 

можно отнести 

Юг Швеции и 

Финляндии, а 

также 

Великобритани

ю 

Особенно 

высокого 

уровня достигло 

сельское 

хозяйство в 

Дании, 

Голландии 

Побережье 

Средиземно

го моря - 

главный 

«сад 

Европы» 

Южная часть 
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3. Особенности 

развития 

растениеводства 

Характерно 

преобладание 

кормовых 

культур 

Большая часть 

пахотных 

земель занята 

кормовыми 

культурами 

Преобладаю

т зерновые 

культуры, а 

так же 

фрукты, 

цитрусовые, 

виноград, 

оливки, 

миндаль, 

орехи, 

табак, 

эфирно-

масличные 

культуры 

Растениеводство 

особенно хорошо 

развито в южной 

части Восточной 

Европы 

5. Особенности 

развития 

животноводства 

Характерно 

преобладание 

молочного 

животноводства 

Молочное 

животноводство

, свиноводство, 

птицеводство 

В основном 

развито 

мясное 

животновод

ство, но, 

например, в 

Италии 

развито 

молочное 

животновод

ство 

Молочное 

животноводство 

(в северной 

части) 

6. Отрасли 

специализации 

сельского 

хозяйства региона 

Преобладание 

животноводства 

 

Развиты и 

растениеводств

о и 

животноводство 

Сильное 

преобладани

е 

растениевод

ства 

В южной части 

растениеводство, 

а в северной - 

животноводство 

 

Закрепление изученного материала 

Задание. Представители группы (по 2-3 человека) должны представить на 

европейскую ярмарку сельскохозяйственную продукцию «своего» региона. Группы 

получают карточки с названием страны, продукцию которой они должны творчески 

представить, а вид сельскохозяйственной продукции этой страны они должны выбрать 

сами. Ярмарку ведет один из учеников. Учащиеся, которые не получили задания, 

могут быть корреспондентами газет, и в конце урока они должны представить свою 

статью о том, как проходила европейская сельскохозяйственная ярмарка. 

 

Домашнее задание 

Приготовить доклады о видах туризма в Европе. Задание для групп: составить 

описание туристического маршрута: Лисабон—Мадрид—Париж-Берлин; Гамбург-

Берн-Рим; Вена-Прага-София-Стамбул. 
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Транспорт. Туризм 

I. Опрос 

1. Как проявляется в Европе недостаточная обеспеченность топливом и сырьем? 

2. Приведите примеры центров Европы, ориентированных на опытные кадры, на 

отечественное сырье, на выгоду транспортного положения. 

3. Как решается проблема обеспеченности стран источниками энергии? Покажите 

роль внутренних и внешних факторов в ее решении. 

4. Укажите особенности развития АПК региона. Какие факторы предопределили 

существующие различия сельскохозяйственного производства? 

5. Эталоном интенсивного сельского хозяйства являются Нидерланды. Какие 

доказательства этого утверждения вы можете привести? 

 

II. Изучение нового материала 

Транспорт 

Учитель раздает учащимся инструктивные карточки, по которым они 

самостоятельно изучают тему транспорт Европы. 

 

Инструктивная карточка. 

1. Густота транспортной сети. (Густота транспортной сети достаточно высокая, по 

густоте транспортной сети Европа занимает первое место в мире.) 

2. Частота перевозок. (Частота перевозок высокая.) 

3. Доминирующий вид транспорта во внутренних перевозках. (Во внутренних 

перевозках превалирует автомобильный вид транспорта, так как преобладает 

небольшая дальность перевозок и к тому же автомобильный транспорт самый 

маневренный.) 

4. Доминирующий вид транспорта во внешних перевозках. (Во внешних 

трансконтинентальных перевозках преобладает морской транспорт, доля 

железнодорожного транспорта невелика.) 

5. Используя текст учебника и карту транспорта Зарубежной Европы в атласе, 

схематически нанесите на контурную карту железнодорожные магистрали, 

судоходные реки и морские порты региона. Приведите примеры стран с 

одноцентровой и многоцентровой конфигурацией транспортной сети. Подумайте над 

причинами их формирования. 

6. Что такое главная ось развития Европы, как она влияет на развитие транспорта 

Европы? 

 

Закрепление изученного материала 

Вопрос: Почему Альпы и Карпаты пересекает больше транспортных магистралей, 

чем Пиренеи и Аппенины? (У Альп и Карпат больше перевалов, через Альпы 

проходит центральная ось развития и т. д.) 

 

Домашнее задание 

Подготовить доклады о хозяйстве, истории, населении ФРГ. 

 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух 

стран Европы: Швеции и Италии 
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I. Изучение нового материала 

Урок можно начать с докладов учащихся об этих странах. 

Доклады заслушиваются, а затем учащиеся выполняют сравнение двух стран. 

Результаты работы заносятся в таблицу. 

Показатели для 

сравнения 

Сравниваемые 

страны 

Черты Причины, 

определяющие 

сходство и 

различие стран 
Швеция Италия Сходства Различия 

ЭГП 

Ресурсы 

Население 

Хозяйство: 

специализация 

промышленности 

Специализация 

сельского хозяйства 

Внешние связи 

     

После выполнения задания тетради собираются на проверку. Учитель может взять на 

«контрольную» проверку 3-4 работы, а остальные учащиеся обмениваются тетрадями 

и осуществляют взаимопроверку. 

 

Домашнее задание 

Приготовить доклады о Европейском Союзе, других экономических союзах Европы. 

 

Обобщающее повторение по теме: «Зарубежная Европа». 

Тестирование 

1. Какая страна не принадлежит к региону Северная Европа? 

а) Великобритания; б) Исландия; в) Швеция; г) Дания; д) Финляндия. 

2. Какая страна не относится к региону Восточная Европа? 

а) Польша; б) Болгария; в) Украина; г) Эстония ; д) Австрия. 

3. Какие государства исчезли с политической карты Европы: 

а) Австрия; б) Чехословакия; в) ГДР; г)Югославия. 

4. Какие страны Европы располагают крупными запасами угля? 

а) Дания, Бельгия, Италия; б) Польша, ФРГ, Великобритания; в) Швеция, Норвегия, 

Греция; г) Франция, Люксембург, Польша. 

5. Выберите вариант, в котором правильно указаны языковая группа и религия 

Испании: 

а) германская группа - православие; б) романская группа — ислам; в) романская 

группа — католицизм; г) германская группа — протестантизм; д) германская группа 

— католицизм. 

6. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные 

агломерации: 

а) Миланская — Франция; б) Лионская — Италия; в) Верхнесилезская — Чехия; г) 

Рурская — Германия. 
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7. Объясните, почему Великобритания и Франция привлекают иностранных рабочих 

не только из европейских стран, но и из других регионов мира, в то время как 

Германия ограничивается в основном рабочими Европы? 

а) Немецкий язык менее распространен в мире, чем английский и французский это 

затрудняет проживание иностранных рабочих в Германии. 

б) В Великобритании и Франции более благоприятные условия для проживания 

рабочих. 

в) В Великобритании и Франции больше платят за работу. 

г) Германия позднее, чем Франция и Великобритания захватила колонии и раньше их 

потеряла. Поэтому тесных связей между колониями и метрополией не сохранилось. 

8. Найдите варианты в которых правильно указаны страны, поставляющие трудовых 

мигрантов и страны принимающие их: 

а) Турция - Исландия; б) Португалии - Франция; в) Алжир - Великобритания; г) 

Ирландия — Греция. 

9. Какие из указанных стран не являются высокоурбанизированными? 

а) Исландия; б) Португалия; в) Украина; г) Бельгия. 

9. Издавна эту страну называют законодательницей мод, хотя в географическом 

разделении труда она известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука, 

сложной электронной продукции. Речь идет о... (назовите страну). 

10. Установите соответствие между страной и типом электростанций: 

1) в Норвегии; 

2) в ФРГ; 

3) во Франции; 

4) в Исландии; 

а) импортируют газ для использования на ТЭС; б) преобладают ГЭС; в) преобладают 

геотермальные электростанции; г) 2/3 электроэнергии получают на АЭС. 

11. Назовите страну Северной Европы, которая поставляет на мировой рынок 

высококачественную железную руду: 

а) Исландия; б) Швеция; в) Дания; г) Финляндия. 

12. Для какой из перечисленных стран характерно субтропическое земледелие, 

выращивание цитрусовых, винограда, оливковых деревьев? 

а) Италия; б)Франция; в) Великобритания; г) Германия. 

13. Какие из указанных особенностей характерны для северо-европейского типа 

сельского хозяйства? 

а) субтропическое земледелие; б) горно-пастбищное овцеводство; в) молочное 

животноводство; г) поливное земледелием) выращивание кормовых культур. 

14. Какая из указанных стран по производству автомобилей уступает только Японии 

и США? 

а) Великобритания; б) Франция; в) Италия; г) Германия; д) Швеция. 

15. Какие страны входят в европейский союз? 

а) Швейцария; б) Бельгия; в) Франция; г) Великобритания; д) Австрия. 

16. Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; б) по валовому сбору пшеницы — Франция; в) по 

производству стали — Испания; г) по производству автомобилей — Германия; д) по 

производству электроэнергии надушу населения — Норвегия. 

17. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 
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а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального 

направления; 

в) густота транспортной системы очень велика; 

г) между транспортными системами западной и восточной Европы нет транспортных 

коридоров. 

18. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; 6) Северное море; в) Португалия; г) Большой Париж; д) Роттердам. 

 

Домашнее задание 

Сделать доклады на тему «Особенности Экономико-географического положения 

США». 

 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия: 

Состав, природно-ресурсный потенциал и население Азии. 

Задание: Пользуясь текстом учебника и картами атласа, определите, какова площадь 

Азии? Какова численность населения Азии? 

 

Задание: Привести примеры стран являющихся приморскими, островными, 

полуостровными, внутренними странами. 

 

Природные ресурсы Азии 

Задание: Практическая работа по группам. Каждая группа получает задание 

выполнить анализ наличия, размещения и обеспеченности природными ресурсами 

(минеральные топливные, минеральные рудные, земельные, агроклиматические, 

лесные и т. д.) в разных регионах Азии, по плану: ресурсообеспеченность каждого 

региона поданному ресурсу, размещение ресурса по региону, предпосылки для 

развития народного хозяйства. 

 

После завершения работы представитель каждой из групп делает минидоклад по 

«своему» региону. Остальные учащиеся записывают информацию в конспективной 

форме. 

Вопросы: 

1. Какие минеральные богатства Азии имеют мировое значение? 

2. Для развития каких отраслей промышленности имеются благоприятные 

предпосылки? В каких регионах? 

3. Где в Азии имеются наиболее благоприятные условия для развития 

животноводства? 

 

Население 

Вопрос: Какие страны Азии выделяются по численности населения? 

Задание: Пользуясь форзацем учебника, дайте характеристику стран Азии по форме 

правления, административно-территориальному делению. Ответ можно оформить в 

виде таблицы. 

 

Размещение населения 
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Задание: Пользуясь картами атласа и текстом учебника, заполните таблицу 

примерами. 

 
Страны Азии 

Причины высокой 

плотности 

населения в 

данных странах 

Причины низкой плотности 

населения в данных странах 

Районы с высокой 

плотностью 

населения 
   

Районы с низкой 

плотностью 

населения 
   

 

Можно усложнить задание, предложив учащимся другую таблицу. (Возможен 

дифференцированный подход, при котором более слабые ученики заполняют первую 

таблицу, а более сильные — вторую). 

Демографический показатель 

Страны с 

высокими 

значениями 

показателей 

Страны с низкими 

значениями показателей 

Плотность населения 
  

Рождаемость 
  

Смертность 
  

Продолжительность жизни 
  

Миграционная подвижность 
  

Урбанизация 
  

 

Плотность населения 

Задание: Пользуясь данными таблицы из списка стран с высокой плотностью 

населения выделить страны или район с максимальной и минимальной плотностью 

населения. 

 

Демографическая ситуация 

Задание: Пользуясь картами атласа, определите страны с высоким уровнем 

рождаемости, низким уровнем рождаемости, высоким и низким уровнем смертности, 

высокой и низкой продолжительностью жизни, данные занести в таблицу. 

 

Типы воспроизводства населения 

Задание: Пользуясь картами атласа, а также текстом учебника, дополните схему 

примерами стран: 
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Типы воспроизводства населения стран Азии 

С граны первого типа 

воспроизводства 
Страны второго типа воспроизводства 

 

Типы демографической политики 

Задание: Пользуясь данными предыдущей схемы, определите страны с различными 

типами демографической политики. Почему во многих странах Азии демографическая 

политика не приносит результатов? 

 

Языковые группы и семьи 

Задание: На основе карт атласа определите, какие языковые семьи и языковые группы 

распространены в странах Азии. Заполните таблицу: 

Языковые семьи Языковые группы 
Регионы или страны 

распространения 

 

Заполнение таблицы можно заменить на выполнение задания в учебнике. По карте 

народов мира в атласе определите, к каким языковым семьям относится население 

Восточной, Юго-Восточной, Южной и Юго-Западной Азии. Назовите наиболее 

крупные народы, представляющие отдельные семьи. 

 

Религиозный состав 

Какие мировые и национальные религии представлены в Азии? Доля приверженцев 

какой религии наиболее высока в Азии? Заполните таблицу «Распространение 

религий в Азии». 

Религия Регион Страны 

 

Домашнее задание 

Работа с контурными картами. 

Хозяйство стран Азии 

Задание: Разделите страны Азии на группы по социально-экономическим 

показателям. 

Классификация стран Азии по социально-экономическим показателям: 

 

 
 

Промышленность 
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Задание: Класс делится на группы. Задания группы выполняют одинаковые, но при 

проверке выполнения работы составляется очередность, по ходу которой учащиеся 

групп получают баллы, если группа не полностью выполнила задание, другие группы 

дополняют ее ответ и зарабатывают очки. Результаты работы заносятся учащимися в 

тетрадь. По окончании работы проводится закрепление, в результате которого также 

можно получать дополнительные баллы. В конце урока выбирается команда 

победительница, выставляются оценки за работу на уроке. 

 

Отрасль 

промышленности 

Предпосылки 

развития 

Регионы, 

страны, 

имеющие 

предпосылки 

для развития 

данной 

отрасли 

Наличие 

предприятий 

промышленности 

Страны лидеры в 

Азии 

Черная 

металлургия     

Цветная 

металлургия     

Машиностроение 
    

Химическая 

промышленность     

Легкая 

промышленность     

 

Сельское хозяйство Вопросы: 

1. В каких климатических поясах находятся страны Азии? 

2. Какие особенности вегетативного периода встречаются в этом регионе? 

3. Составьте схемы: климатический пояс — особенности климата — 

сельскохозяйственные культуры - регионы - страны. 

 

Домашнее задание: 

Сделать доклады о странах Восточной Азии. 

 

Восточная Азия 

Учащимся выдают чистые листочки. 

Задание 1: По картам атласа и записям лекций определите, какие страны Восточной 

Азии относятся к развитым, а какие — к развивающимся. Вывод запишите на 

листочках. 

Задание 2: Какие страны были колониями европейских метрополий? Примеры 

колоний записывают в тетрадь, а вывод - на другом листочке. 

Задание 3: Разделите страны по форме государственного устройства. Деление стран 

записывают в виде схемы в тетрадь, а вывод - на листочек. 
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Задание 4: Какие страны по форме административно-территориального деления 

существуют в Восточной Азии? Работу в тел ради выполняют также в виде схемы, а 

вывод записывают на листочке. 

Задание 5: Какая особенность географического положения объединяет эти страны? 

Задание 6: Нанесите в контурную карту Азии примеры стран, в которых столица 

страны является крупным портом. 

Подведение итогов. Учащимся предлагается зачитать выводы, лучшие из них 

вывешиваются на доске. Под названием темы «Восточная Азия» с закрытой картины 

снимается один сектор и открывается один рисунок. 

 

Население 

Учащимся выдаются инструктивные карточки: 

1. Каков этнический состав стран Восточной Азии? 

2. Какие религии преобладают в Восточной Азии? Результаты работы записываются в 

тетрадь в виде таблицы, а вывод - на листочке. 

Языковая семья Группа Страны 

 

3. Размещение населения. Определите районы компактного размещения населения и 

причины вызывающие высокую плотность населения именно в этих районах. 

Территории с высокой плотностью населения 
Причина высокой плотности 

населения 

В результате проверки выводов открывается следующая картина, желательно, чтобы 

она отражала ответы на вопросы данного раздела, например статуя Будды. 

Природные ресурсы 

Инструктивная карточка: 

1. Каковы природные предпосылки для развития сельского хозяйства стран Восточной 

Азии? 

2. Где находится главные сельскохозяйственные районы Восточной Азии? 

3. Какими видами минерального сырья богата Восточная Азия? Какие полезные 

ископаемые она вынуждена закупать? 

4. Разделите страны Восточной Азии на группы: 

Страны богатые разнообразными 

видами минерального сырья 

Страны богатые 1-2 

видами сырья 

Страны бедные 

природными ресурсами 

 

Учащиеся делают вывод и учитель открывает еще одну картину с изображением, 

например, рисовых полей Азии. 
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Промышленность 

Инструктивная карточка: 

1. На основе предыдущих выступлений составьте схему: полезное ископаемое - страна 

— специализация. 

2. Где находятся главные промышленные районы этих стран? Всегда ли есть 

совпадение между наличием месторождения и отраслью промышленности? 

Приведите примеры стран работающих на привозном сырье. 

3. Определите различие в промышленности, в структуре импорта и экспорта стран 

этих групп. Почему их называют новые индустриальные страны 1 поколения, 2 

поколения, 3 поколения. 

1 группа — Гонконг, Сингапур, Тайвань, Корея. 

2 группа - Малайзия, Филиппины, Таиланд. 

3 группа — Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. 

Учитель открывает новые картины, например, с фотографиями бытовой и оргтехники. 

 

Сельское хозяйство 

Задание: Сравните структуру сельского хозяйства стран находящихся в 

экваториальном, субэкваториальном, субтропическом поясах. Заполните таблицу. 

Сделайте вывод по работе, запишите его на листочке. 

Климатический пояс Экваториальный 

пояс 

Субэкваториальный 

пояс 

Субтропический пояс 

Климатические и 

другие особенности 

сельскохозяйственного 

пояса 

   

Страны    

Что выращивают? 

Главные 

сельскохозяйственные 

культуры 

Бананы, рис, 

пальмы, кокосы, 

какао, гевею 

Рис, чай, кофе, 

арахис, кунжут, 

сахарный тростник, 

хлопок, пряности 

Рис, пшеницу, 

фрукты, кукурузу, 

сою, сахарную свеклу 

 

Задание: Сравните страны по уровню развития сельского хозяйства. 

1 группа: Гонконг, Сингапур, Тайвань, Корея. 

2 группа: Малайзия, Филиппины, Таиланд. 

3 группа: Мьянма, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. 

 

Вопросы: 

1) Где находятся главные районы этих стран? 

2) Какие культуры (потребительские или товарные) выращиваются в этих странах? 

3) По каким экспортным культурам они занимают видное место? 

4) Какие страны имеют монокультурную специализацию? 

Ученики из разных групп читают свои выводы, а учитель открывает новую картину. 

 

Транспорт и туризм 
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Вопрос: 

1. Какие виды транспорта наиболее развиты в этом регионе? Почему? 

2. В каких странах наиболее густая транспортная сеть? 

3. В каких странах сложная структура транспорта, представленная всеми видами 

транспорта? Сделайте вывод по работе. 

 

Закрепление изученного материала 

Просмотр видеофильмов или слушание докладов. 

 

Мы изучаем Японию 

ЭГП Японии 

Учитель предлагает самостоятельно выполнить характеристику ЭГП по плану. После 

того как учащиеся оценили ЭГП Японии, предлагается заполнить таблицу. 

Благоприятные черты ЭГП Неблагоприятные черты ЭГП 

 

Население и история Японии 

Задание: Заполнить таблицу. (Сначала синей пастой заполнить те колонки, ответы на 

вопросы которых ученики уже знают, а затем после проверки учащиеся продолжают 

заполнять таблицу с помощью различных источников информации.) 

Черты населения  

1. Численность. Место в мире по 

численности населения 

Население 127 млн. человек (2000) 

2. Национальный состав населения Японии Японцев 99%, 1% айны. 

Государственный язык японский, он 

очень специфичен и не входит ни в 

одну языковую семью 

3. Религиозный состав населения Японии Большинство верующих - буддисты и 

сип гоисты. Обычно верующие 

проповедуют сразу две религии 

4. Урбанизация Городское население 77,6% (1995). В 

стране более 200 больших городов. 

Самыми крупными агломерациями 

считаются Токио, Нагоя, Оскака, 

которые протянулись вдоль восточного 

побережья острова Хонсю. Они 

образуют мегалополис Токайдо. Здесь 

живет около 56% всего населения 

страны 

5. Японский тип города Большинство городов возникло в 

средние века вокруг феодальных 

замков, монастырей. Они до сих пор 

сохранили свою традиционную 
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прямоугольную планировку и одно- и 

двухэтажную застройку. После второй 

мировой войны многие большие города 

подверглись американизации: в них 

появились небоскребы. Однако в 

японских городах пег единого центра 

6. Сельские поселения Для сельскою поселения Японии 

характерна прямоугольная планировка. 

В гористой местности, линейная. 

Типичны групповая и рассеянная 

форма расселения. На Хонсю и 

Хоккайдо встречаются фермерские 

хозяйства, хутора. 

7. Размещение населения Средняя плотность 340 человек на км2. 

Но фактически плотность выше, так как 

большинство населения живет на 

восточном побережье. В городах 

плотность достигает 10000 человек 

8. Форма правления. Глава страны Япония - конституционная монархия. 

Глава государства - император. 

Законодательный орган - двухпалатный 

парламент (Палата советников и Палата 

представителей) 

9. Административно-территориальное 

деление 

Административно-территориальное 

деление: 9 областей, объединяющих 44 

префектуры; столичный округ и 2 

городские префектуры. Столица - 

Токио 

 

После проверки качества заполнения таблицы можно послушать доклады о истории и 

религии страны. 

 

Задание: Используя карту, найдите закономерности размещения заводов 

машиностроения в Японии.(Большинство заводов машиностроения размещено на 

восточном побережье острова Хонсю, в пределах мегалополиса Токайдо.) 

 

Сельское хозяйство 

Задание: Пользуясь текстом учебника, найдите черты особенности отраслевой 

структуры и размещения сельского хозяйства Японии. Выпишите их в тетрадь. 

1. Высокоинтенсивное, особенно в южной и центральной части Японии. 

2. До 40 годов собственниками земли были помещики, которые давали в аренду 

крестьянам землю, сейчас в результате земельной реформы владеют землей фермеры. 

3. Более широко развито растениеводство по сравнению с животноводством. 
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4. В последние десятилетия в результате европеизации населения японцы стали есть 

больше мяса (говядину, свинину, мясо домашней птицы), поэтому в стране 

животноводство стало развиваться. 

5. Отраслью сельского хозяйства является рыбоводство и рыболовство. Развита 

марикультура. Разводят креветок, лангустов, крабов, устриц. Выращиваются 

ламинария, саргассовы водоросли. 

6. Особенности собственности на землю. 

 

Транспорт 

Вопросы: 

1. Какого вида транспорта нет в Японии? (Речного и трубопроводного.) 

2. Какой вид транспорта играет большую роль в международных перевозках? 

3. Какой вид транспорта является главным внутренним? 

4. Что такое Синкансен? 

 

III. Домашнее задание 

Подготовка к творческому уроку по теме «Япония» (в виде урока-КВН или игры 

«Счастливый случай»). Группы должны подготовиться к уроку, прочитать 

дополнительный материал, японские стихи. Болельщики готовят стенды по темам: 

боевые искусства Японии, бонсай, каменные сады Японии, новогодняя чайная 

церемония и т. д. 

 

Китай 

Задание: Самостоятельная работа по картам атласа. Выделить благоприятные и 

неблагоприятные черты ЭГП страны. Результат оформить в виде таблицы или схемы. 

Благоприятные черты ЭГП Неблагоприятные черты ЭГП 

 

Административно-территориальное деление 

Задание: Пользуясь форзацем учебника, установите форму административно-

территориального деления Китая. 

Китай, Китайская Народная Республика (кит. Chung- hua Jen- min Kung- ho- kuo), КНР 

— государство в Центральной и Восточной Азии. Китай считает своей мятежной 

провинцией Тайвань. В 1998 году в состав Китая вернулся Гонконг. 

В пределах территории Китая выделяют 23 провинции, 5 автономных районов (в том 

числе Гонконг-Сянган и Макао-Аомынь) и четыре города центрального подчинения 

— Пекин, Шанхай, Тяньцзинь и Чунцин. Можно предложить учащимся выполнить 

дополнительное задание в учебнике. 

Задание: Используя следующий топонимический словарик, расшифруйте названия, 

некоторых провинций Китая: 

«бэй» — север, «нань» — юг, «дун» — восток, «си» — запад, «шань» — гора, «юань» 

и «нин» — равнина, «хэ» и «цзян» — река, «ху» — озеро, «юнь» — облако. 

(Синьцзян — западная река, Юньнань — южное облако, Хэнань — южная река или 

территория к югу от Хуанхэ, Шаньдун — гора на востоке, Хэбэй — северная река или 

территория к северу от реки (Хуанхэ) и т. д.) 
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Форма правления 

Задание: Пользуясь форзацем учебника, установите форму правления Китая. 

(Республика.) 

Высший законодательный орган государственной власти — Всекитайское собрание 

народных представителей (ВСНП), его постоянно действующий орган — Постоянный 

комитет. Глава государства - Председатель (или президент; избирается Всекитайским 

собранием народных представителей на 5 лет). 

Законодательный орган - однопалатное Всекитайской собрание народных 

представителей. 

Исполнительная власть (правительство) — Государственный совет (Госсовет). Его 

состав и председатель (Премьер Госсовета) утверждаются ВСНП. Согласно 

Конституции 1982 года, Китай — социалистическое государство демократической 

диктатуры народа, руководимое рабочим классом и основанное на союзе рабочих и 

крестьян. С 1949 года правящей является Китайская коммунистическая партия. 

Население 

Китай занимает 1-е место в мире по численности населения (свыше 1 млрд. 286,97 

млн. человек на 2003 г.) и 3-е - по территории (9,6 млн. км2). Столица — Пекин. 

 

Демографическая ситуация 

Задание: На основании карт учебника и атласов, проанализируйте демографические 

показатели, характерные для Китая. Какой вывод вы можете сделать? 

 

Урбанизация 

Задание: Сделайте анализ карты, рис. 18. К какому типу по уровню урбанизации 

относится Китай. (Среднеурбанизированный, доля городского населения — 30%.) 

 

Задание: Отметьте на контурных картах крупнейшие города Китая: Шанхай, Пекин, 

Тяньцзинь, Шэньян, Чунцин, Ухань, Гуанчжоу, Харбин, Чэнду, Цзыбо, Сиань, 

Нанкин, Тайюань, Чанчунь, Далянь. Порты: 

Далянь, Фучжоу, Гуанчжоу, Хайкоу, Ляньюньган, Нанкин, Наньтун, Нинбо, Циндао, 

Циньхуандоа, Шанхай, Тяньцзинь, Гонконг (Сянган), Ханьгу, Яньтай, Шаньтоу, 

Сямынь. 

 

Природа Китая 

Знакомство с природными особенностями Китая можно провести на основании 

доклада одного из учеников, заменить часть доклада просмотром видеофрагмента, или 

практической работой с каратами атласа. 

 

По ходу доклада учащиеся сравнивают природные особенности районов Китая и 

заполняют таблицу: 

Сравниваемые черты Западный Китай Восточный Китай Тибет 

Рельеф 

Климат 

Воды 
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Почвы 

Природные зоны 

 

Экономика Китая 

Учитель знакомит учащихся с китайской моделью экономики. В процессе рассказа 

учителя, учащиеся заполняют схему «Китайская модель экономики»: 

 

 
 

 

Задание: Самостоятельная работа учащихся с картами атласа. Выделите виды сырья, 

которыми Китай обеспечен хорошо. (КНР входит в пятерку крупнейших мировых 

производителей свинца, цинка, алюминия, никеля. На территории КНР ведется 

добыча нефти, газа, редкоземельных металлов (молибден, ванадий, сурьма), урана.) 

 

Черная металлургия Китая 

Вопрос: На основе каких факторов развивается черная металлургия Китая? В каких 

провинциях и городах она размещается? (В целом Китай имеет хорошую базу для 

развития черной металлургии. По запасам железной руды Китай занимает третье 

место в мире, по запасам угля — первое. В целом предприятия черной металлургии 

есть во всех провинциях Китая. Крупнейшие месторождения железной руды: 

Датунское, Баотоу, Фусиньское, Фушуньское, Урумчи. Самыми крупными 

комбинатами полного цикла в Китае считаются: Баотоу, Ухань, Аеньшань.) 

Задание: Сравните комбинаты полного цикла по оснащению сырьевой и топливной 

баз. (Эти мета/ыургические базы расположены близ месторождений железной руды и 

угля.) 

 

Вопрос: Какой комбинат полного цикла располагается на пересечении транспортных 

путей, не имеет своей сырьевой базы? (Шанхай.) 

Какой комбинат выпускает больше стали? (Аньшаньский.) 

 

Цветная металлургия 

Вопрос: Цветная металлургия в Китае, в отличие от черной, не так хорошо развита. 

Почему? (Нехватка электроэнергии.) 
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Китай занимает по выплавке алюминия и свинца - первое место в мире, цинка — 

второе, серебра и золота — четвертое, меди - седьмое. 

 

Задание: По картам атласа определите крупнейшие предприятия цветной 

металлургии и назовите вид металла, который на нем выплавляется? (Олово — Гэцзю, 

сурьма — Чанша, свинец — Шуйкоушань, медь — Куньмин.) 

 

Химическая промышленность 

Задание: Обратите внимание на карту Китая. Какие виды сырья есть в этой стране для 

развития химической промышленности? (Сырье есть и для неорганической и для 

органической химии.) Особенно в химии выделяется производство удобрений, 

бытовой химии и фармацевтики. (Почему?) Найдите на карте крупнейшие центры 

химической промышленности - Чунцин, Шанхай. 

 

Вопрос: Несмотря на производство собственных удобрений, Китай покупает их за 

рубежом. Почему? (Большая часть удобрений низкого качества поэтому страна 

вынуждена часть удобрений закупать.) 

Вопрос: Какой фактор влияет на размещение предприятий органической химии? 

(Приморский, сырьевой.) Назовите крупнейшие центры по переработке нефти. 

(Шанхай, Нанкин.) 

Легкая промышленность 

Вопрос: Где на территории Китая распространены предприятия легкой 

промышленности? (Предприятия этой отрасли рассеяны по всей стране, но наиболее 

крупные находятся в приморских районах — Шанхае, Кантоне и Харбине.) 

Китайская экспортная продукция, поставляемая в Северную Америку, Японию, 

страны Западной Европы имеет высокие стандарты качества. Эта продукция 

производится в приморских провинциях страны, где сосредоточены многочисленные 

филиалы зарубежных корпораций. В северных и внутренних районах базируются 

многочисленные кустарные предприятия, выпускающие контрафактную продукцию 

ведущих брендов мира, отличающуюся низким качеством и такой же ценой, 

предназначенную для рынков России, стран СНГ и Восточной Европы. 

 

Сельское хозяйство 

Задание: Сравните районы Китая по отраслям сельского хозяйства: 

Сравниваемые черты Восточная зона Центральная зона Западная зона 

1. Природные условия, 

оказывающие влияние 

на развитие сельского 

хозяйства 

Влажный 

муссонный 

климат 

Муссонный климат 

Сухой 

континентальный 

климат 

2. Отрасли сельского 

хозяйства 

Преобладает 

растениеводство 

Преобладает 

растениеводство 

Преобладает 

экстенсивное 

животноводство 

3.Особенности 

развития 

Выращивается 

чай, рис, 

Выращиваются 

пшеница, кукуруза, 

в этой зоне очаговое 

развитие 
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растениеводства сахарный 

тростник, 

фруктовые 

деревья. Эта 

часть Китая 

называется 

зеленым 

поясом, 

провинция 

Сычуань - сад 

Азии 

гаолян. Этот пояс и 

северо-восток 

Китая называют 

желтым поясом 

растениеводства. В 

отдельных очагах 

выращивается 

ячмень, просо 

4. Особенности 

развития 

животноводства 

Распространено 

птицеводство, 

на рисовых 

полях - чеках 

выращивается 

карп 

Распространено 

свиноводство 

Преобладает мясное 

скотоводство, 

овцеводство, 

разведение коней 

 

Закрепление изученного материала 

Сравните различные экономические зоны Китая по типовому плану. 

 

Домашнее задание 

1. Совершить путешествие по Пекину с помощью карты города в атласе. 

2. Подготовить доклады по теме «История, культура Индии», «Государственное 

устройство, административное деление Индии». 

 

Индия 

I. Опрос: 

1. В бассейне какой реки возникло Китайское государство? 

2. В каком году возникло КНР? 

3. Какой климат преобладает на территории Китая? 

4. Родиной какого напитка является Китай? 

5. Назовите денежную единицу Китая? 

6. Назовите основателя китайской философии? 

7. Мировая религия, получившая распространение в Китае? 

8. Какой вид ткани стали получать в Китае? 

9. По выращиванию какой зерновой культуры Китай занимает первое место в мире? 

 

Задания на творческое применение знаний: 

1. Главным районом тяжелой промышленности Китая является северо-восток с 

центром Шэньян. Составьте схему ее территориально-производственных связей на 

основе анализа комплексной карты Китая. С какими районами мира можно провести 

аналогию? 

 

Задания на знание фактического материала: 
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1. Оцените сельское хозяйство западной и восточных зон Китая. В чем их отличие? 

2. Охарактеризуйте принципы размещения цветной и черной металлургии КНР. 

3. Определите, как изменяется сельскохозяйственная специализация от Харбина до 

Чунцина. Как изменяется состав зерновых и технических культур? 

4. Структура промышленности Китая менялась несколько раз в течение XX века. 

Какие главные изменения в экономике происходили в 40-е и 50-60-е гг.. для периода 

модернизации. 

5. Чем объясняется бурный рост экономики Китая в настоящее время? 

6. В каких производствах Китай является лидером среди стран мира? 

 

Экономико-географическое положение Индии 

Задание: Рассмотрите черты ЭГП Индии, какие из них влияют благотворно на 

развитие экономики, какие тормозят развитие страны? 

 

Население 

Задание: Каждая группа получает одинаковые карточки-задания. Во время 

выполнения задания можно пользоваться материалами учебника, источниками 

дополнительной информации. Работа рассчитана на 15 минут. После выполнения 

задания с отчетом по одному из разделов выступает один человек от группы (или 

доброволец, или ученик, выбранный учителем). 

1. Определите этнический состав населения Индии. 

2. К какой языковой группе и семье относятся народы Индии? 

3. Перечислите государственные языки страны. 

4. Приверженцы каких религий проживают в Индии? 

5. Государственным языком после провозглашения независимости был признан 

хинди. Прошло несколько десятков лет и вторым государственным языком признается 

английский. Как вы думаете почему? 

 

Урбанизация 

Задание: Проанализируйте карту урбанизация мира, определите степень урбанизации 

Индии. (74,3% населения Индии живет в деревнях и лишь 25,7% — жители городов.) 

 

Вопросы: 

1. Как выглядит Индийская деревня? 

2. Самые крупные города Индии расположены на побережье океана. Объясните 

данный факт. 

3. Почему говорят: «Чтобы узнать Индию, надо жить в деревне»? 

 

Размещение населения 

Задание: Рассмотрите карту плотности населения страны. Какие районы страны более 

густо заселены? Объясните причину неравномерной плотности размещения 

населения. (Индия является одной из самых густонаселенных стран. Средняя 

плотность ее населения, составлявшая в начале XX в. около 70 чел. на 1 км2, к началу 

XXI в. составила 319,3 чел. на 1 км2.) Чем объясняется повышенная плотность 

населения на северо-востоке Индии? 
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Природа Индии 

Задание: Учащиеся делятся на группы и каждой группе выдается модуль, в котором 

при помощи учебника и карт атласа необходимо заполнить пропуски. 

1. Индия расположена главным образом в пределах полуострова _________________ 

(Индостан) и равнины _________________ (Индо-Гангской) Около 3/4 территории 

страны — _________________ (равнины и плоскогорья). Почти весь полуостров 

Индостан занимает плоскогорье _________________ (Деканское). 

2. К северу от полуострова Индостан в обширном предгорном прогибе расположена 

_________________ (Индо-Гангская) равнина. Высочайшая горная система Земли - 

_________________ (Гималаи) и горы _________________ (Каракорум) с альпийским 

рельефом и ледниками в гребневой зоне ограничивают Индию с _________________ 

(севера). 

3. Имеются крупные месторождения:  

1) ______ ; 2) ______ ; 3) ________ ; 4) ______ ; 5 _________ ; 6 _____ (Каменного 

угля, руд, железа, марганца, хромита, бокситов, алмазов.) 

4. Климат преимущественно _________________ (субэкваториальный, муссонный). 

5. Во время _________________ (летнего) муссона, играющего огромную роль для 

земледелия Индии, выпадает 70-90% осадков, зима — _________________ (сухая и 

прохладная). На западе Индо-Гангской равнины выпадает _________________ 

осадков, а на востоке находится самое _________________ место на Земле. 

Растительность Деканского плоскогорья и Индо-Гангской равнины сильно изменена; 

преобладают _________________ (саванны), местами листопадные леса, на северо-

западе — _________________ (полупустыни и пустыни). У подножий Гималаев — 

_________________ (джунгли). Леса покрывают около 1/4 территории Индии. 

 

Природные ресурсы 

Вопросы: 

1. Какими видами минерального сырья обеспечена страна? 

2. Есть ли различия в показателях запасов сырья и обеспеченности сырьем? 

3. Где находятся крупнейшие месторождения минерального сырья в стране? 

(Индия обладает значительными минеральными и энергетическими ресурсами. Запасы 

угля и железной руды - одни из крупнейших в мире, имеются также бокситы, нефть, 

марганец и др. По экспорту марганцевой руды и слюды Индия занимает одно из 

первых мест в мире.) 

 

Сельское хозяйство 

Вопросы: 

1. Какую долю от всего населения составляет сельское население Индии? (2/3 

населения занято в сельском хозяйстве.) 

2. Какие природные условия благоприятно влияют на развитие сельского хозяйства? 

(Расположена в субтропическом поясе, плодородные почвы, два 

сельскохозяйственных сезона — сухой (раби) и влажный (хариф) — можно снимать 

по два урожая различных культур в год.) 

3. Объясните преобладание в Индии сельского населения? (Индия находится на 

доиндустриальном пути развития, сельское хозяйство вносит огромный вклад в ВВП 

Индии.) 
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4. Назовите сельскохозяйственные культуры родиной, которых является Индия? 

(Индостан был родиной ряда культур — риса, хлопчатника, сахарного тростника.) 

5. Почему в Индии произошли «зеленая» и «белая революции»? Какое значение они 

играют для страны? (В 1960-х годах Индия пережила «зеленую революцию»: 

благодаря распространению гибридных сортов пшеницы, риса и других культур были 

решены не только проблемы обеспечения продовольствием своего населения, но и 

экспорта продовольственного зерна. В 1970— 1980-х годах Индия пережила и «белую 

революцию», результатом которой стало самообеспечение молочными продуктами.) 

6. В структуре сельскохозяйственных земель преобладает доля пашни или пастбищ. 

Почему именно такое соотношение земель в структуре сельскохозяйственных угодий? 

(Обрабатывается 145 млн. га (свыше 2/5 территории), под посевами около 180 млн. га 

(около 35 млн. га засевается дважды в год). Орошается около 3/5 

сельскохозяйственной площади. Пашни преобладают в связи с типом питания 

индийцев — они вегетарианцы.) 

7. Назовите главные сельскохозяйственные районы Индии. (Главные земледельческие 

районы Индо-Гангская равнина и приморские низменности.) 

8. Где выращиваются главные сельскохозяйственные культуры страны: сахарный 

тростник, арахис, чай, джут, клещевина, хлопок? (Индия занимает одно из первых 

мест в мире по производству сахарного тростника, в северной части Индии. Арахис 

главным образом выращивается в южной части Индии, чай — в предгорьях 

Восточных Гималаев, Джут в Западной Бенгалии, клещевина в южной части Индии. 

Основные районы возделывания хлопка — восточная часть штатов Махараштра и 

Гуджарат. В южной части Индии выращивается — чай, кофе, каучуконосы, кокосовая 

пальма, пряности (перец, имбирь, кардамон и др.). Многочисленное поголовье 

крупного рогатого скота — используются главным образом как тягловая сила. Также 

выращивают коз и овец; разводят свиней, верблюдов, домашнюю птицу.) 

9. Какие культуры в сельском хозяйстве Индии являются экспортными, а какие 

потребительскими? 

10. Почему более половины пахотных земель отводится под продовольственные 

культуры? (В Индии большая численность населения, для его обеспечения требуется 

большое количество продовольствия.) 

Промышленность 

Вопросы: 

1. Какой вид тяжелой промышленности занимает первое место в структуре 

промышленности Индии? Дайте полную характеристику. (Добывающая 

промышленность. Эта отрасль обеспечивает 16% от доли экспорта. Она добывает 9% 

железной руды мира, 15% марганцевых руд, слюды — 60%, добывается большое 

количество бокситов, золота, алмазов, драгоценных камней.) 

2. Районы концентрации тяжелой промышленности сосредоточены на северо-востоке 

страны. Объясните данный факт. (Предприятия тяжелой индустрии сконцентрированы 

в основном на Кота-Нагпурском плато, где месторождения коксующегося угля 

соседствуют с месторождениями железной руды. В ранее отсталых глубинных 

районах создаются новые промышленные центры (Бхилаи, Бокаро, Роуркела, 

Дургапур.) 

3. Рассмотрите топливно-энергетический баланс страны. В чем его особенности и 

проблемы? (В топливно-энергетическом балансе Индии большая доля приходится на 
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дрова. Основной проблемой Индии является сведение лесов. Страна полностью 

удовлетворяет собственные потребности в угле, а потребности в нефти удовлетворены 

лишь на 50%. В электроэнергетике преобладают ТЭС, на втором месте ГЭС, на 

третьем АЭС. В стране ощутима нехватка энергии.) 

4. Выделите основные отрасли химической промышленности в Индии. (Производство 

минеральных удобрений, лекарственных препаратов.) 

 

Легкая промышленность 

Вопросы: 

1. Какие типы предприятий преобладают в легкой промышленности Индии? (Легкая 

промышленность представлена и кустарными и современными предприятиями.) 

2. Назовите отрасли международной специализации легкой промышленности Индии? 

(Всемирно известны индийские натуральные шелка, кашмирские шали, резьба по 

дереву, изделия из папье-маше, шафран, меха, ювелирные изделия. Каждый 

индийский штат, многие города и отдельные местности славятся своими 

ремесленными изделиями. Например, в крупнейшем штате Уттар-Прадеш город 

Варанаси (Бенарес) является известным центром шелкоткацкого производства, а 

также изделий из бронзы; Мирзапур известен своими коврами; Мурадабад славится 

металлической утварью; в Алигархе сосредоточено крупнейшее в Индии 

производство замков и железных сундуков; Фирозабад — самый большой в стране 

центр по изготовлению стеклянных браслетов — дешевых украшений. Всемирно 

известны ремесленные изделия южного города Майсур (бывшей столицы 

одноименного княжества), особенно изделия из слоновой кости и сандалового дерева, 

а также натуральные шелка. Индия — крупный поставщик на мировой рынок кож и 

кожевенных изделий, а также обуви. Большая часть предприятий по переработке 

джута находится в районе «Хуглисайд» — цепи городов на реке Хугли к Северу от 

Калькутты. Сохраняет высокую долю в экспорте и такая традиционная отрасль как 

огранка бриллиантов и других драгоценных камней.) 

3. Почему именно мелкие и средние предприятия преобладают в легкой 

промышленности Индии? 

Транспорт и туризм 

Задание: Проанализируйте карты атласа и ответьте на вопросы: 

1. Какой вид транспорта преобладает в пассажиро- и грузоперевозках 

Индии?(Преобладают железнодорожные перевозки грузов и пассажиров.) 

2. В чем вы видите проблемы развития автомобильного транспорта? (Конкуренция 

дешевого немеханизированного транспорта — рикши.) 

3. Продумайте и представьте туристический маршрут по Индии. Свой выбор 

аргументируйте. 

 

Обобщающее повторение по теме: «Зарубежная Азия. Австралия». 

I. Подготовительный этап 

Класс делится на группы по 4-5 человек. Выбираются помощники — крупье. 

Помощников должно быть столько же, сколько и команд. Заранее изготавливаются 

денежные купюры и игровое поле. 

Подготовка кабинета: вывешиваются картины с изображениями Японии, Индии, 

Китая и других стран Азии. 
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Крупье (или учитель) объясняют правила игры. 

Всего может быть несколько типов вопросов, которые записываются на доске: 

«Япония», «Китай», «Индия», «Общие» особенности Азии. Каждой команде выдается 

по 10 купюр. Команды в порядке очереди, начиная с первой, выбирают тип вопроса, 

капитаны делают ставки из тех денег, которые у них есть. На доске чертится табло. 

№ команды 1. 2. 3. 4. Итого: 

1. 
     

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. 
     

Крупье записывает ставки в соответствующие клетки, собирает деньги. Вопросы 

зачитываются от более простых к более сложным, иначе дети могут потерять деньги в 

начале игры и выйдут из нее. 

 

II. Проведение игры 

Учитель читает вопросы, команды отвечают на них письменно. Затем ответ 

озвучивается, а помощники проверяют ответы. Если ответ верный, то команда 

возвращает вложенные деньги в двойном размере. Если ответ неверный, то команда 

теряет купюры, и из таблиц их очки стираются. Выигрывает та команда, которая 

наберет больше денег и итоговый счет у них больше. 

Работу можно построить по другому: к игровому полю выходит представитель 

команды, он выбирает тему и делает ставку от команды. Если он отвечает на вопрос, 

то приносит команде сумму вдвое большую чем ставка, если проигрывает, то деньги 

забираются. 

По итогам игры выигравшая команда получает оценку «отлично». Остальные 

команды оцениваются на усмотрение учителя. Можно выставлять и индивидуальные 

оценки, т. к. в процессе игры внутри команды можно выявить как лидеров, так и 

пассивных игроков. 

 

Китай 

Вопросы на 1 балл: 

1. В бассейне, какой реки возникло китайское государство? 

2. В каком году возникло КНР? 

3. Какой климат преобладает на территории Китая? 

4. Родиной какого напитка является Китай? 

5. Назовите денежную единицу Китая? 

 

Вопросы на 2 балла: 

1. Как правильно называется национальность, населяющая большую часть Китая? 

2. Какой вид китайской гимнастики получил широкое распространение в России? 

3. Как изменяется сельское хозяйство при движении с севера на юг; с запада на 

восток? 
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4. Расскажите о принципах размещения машиностроения Китая. 

 

Вопросы на 3 балла: 

1. Объясните появление столицы Китая именно в этом месте. 

2. Чем объяснить бурный рост экономики Китая? 

3. Почему Китай не относят к группе развитых стран? 

4. В стране наблюдается рост объемов сельскохозяйственной продукции, но 

продовольственная проблема не решена до сих пор. Почему? 

5. Спрогнозируйте ситуацию в Китае при условии отмены демографической 

политики. 

 

Япония 

Вопросы на 1 балл: 

1. Какой народ является коренным в Японии? 

2. К какой языковой семь и группе относятся японцы? 

3. Назовите мегалополис, протянувшийся на 100 км от Токийского до Оскского 

залива. 

 

Вопросы на 2 балла: 

1. К каким народам России родственны японцы? 

2. Какую черту ЭГП Японии можно считать отрицательной? 

3. Почему возникла проблема Северных территорий? 

 

Вопросы на 3 балла: 

1. Какой вид МГРТ характерен для внешних связей Японии с НИС? 

2. Почему большая часть посевных площадей Японии занимают под рис? 

3. Почему в Японии химия органического синтеза специализируется на производстве 

заменителей натуральных продуктов? 

4. Чем объяснить концентрацию населения на восточной оконечности острове Хонсю? 

5. Почему в структуре сельского хозяйства Японии повышается роль животноводства? 

Индия 

Вопросы на 1 балл: 

1. Почему Индия почти не использует сухопутные границы с Пакистаном? 

2. Чем объясняется повышенная плотность населения на северо-востоке Индии? 

3. Самые крупные города расположены на побережье Индии. Почему? 

4. Индия занимает первое место в мире по поголовью крупного рогатого скота, а по 

заготовкам мяса — одно из последних. Объясните данное несоответствие. 

 

Вопросы на 2 балла: 

1. В чем проявляется зеленая революция в Индии? 

2. Чем можно объяснить появление в Индии двух государственных языков? 

3. Почему более половины пахотных земель Индии отводится под продовольственные 

культуры? 

 

Вопросы на 3 балла: 
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1. В каких направлениях экономики наиболее ярко проявляется колониальное 

прошлое Индии? 

2. Назовите товарные и экспортные культуры Индии. 

3. Вам нужно заключить сделку на покупку крупных партий ткани, в какой город вы 

должны заказать _? 

 

Общие особенности Азии 

Вопросы на 1 балл: 

1. Какие азиатские страны занимают лидирующие позиции по площади, по 

численности? 

2. Какие регионы Азии выделяются по запасам топливных ресурсов, металлических? 

3. Что общего и каковы отличия в ландшафтах азиатских регионов? 

4. Рассмотрите энергетический баланс стран Азии. В чем сходства и различия? 

 

Вопросы на 2 балла: 

1. Какие религиозные центры находятся в Азии? Почему именно там? 

2. Чем объясняются высокие темпы прироста населения в Азии? 

3. На какие группы по уровню социально-экономического развития относятся страны 

Азии? 

4. В какие интеграционные группировки входят страны Азии? 

 

Вопросы на 3 балла: 

1. Какова роль Азии в расстановке экономических сил мира? 

2. На каких этапах экономического развития находятся хозяйства стран Азии? 

3. В чем отличие проблем городов Азии и Европы? 

4. Н. Н. Баранский, принимая экзамены, любил спрашивать: «Почему не индусы и 

китайцы с их древними традициями культуры достигли берегов Европы, а не 

наоборот?» Как бы вы ответили на этот вопрос? 

 

Тема 8. Африка: 

Задание: 

1. Назовите полуостровные государства Африки. 

2. Перечислите страны Африки, имеющие выход к двум океанам. 

3. Какие страны Африки не имеют выхода в море? 

4. Приведите примеры стран: республик (федеративные и унитарные); монархий 

(назовите тип монархии). 

5. Используя статистический материал, назовите самые большие и самые маленькие 

по площади и численности населения страны континента. 

 

II. Практическая работа 

Учащиеся читают в учебнике Максаковского интересные факты. 

Дальнейшее изучение населения происходит в форме беседы, работы с учебником, 

картами, докладами. Результаты работы заносятся в таблицу «Основные черты 

населения Африки»: 

 

Черты населения Африки Что я знал об этой Что я узнал нового на 
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черте населения до 

урока 

уроке 

1. Тип воспроизводства населения 

2.Естественный прирост: 

Демографический взрыв или кризис 

3. Демографическая политика 

4. Продолжительность жизни 

5. Этнический состав 

6. Межэтнические конфликты 

7. Религии 

8. Государственные языки 

9. Плотность населения 

10. Урбанизация 

11. Миграционные процессы 

  

 

Примечание: Первая колонка заполняется без каких-либо источников информации; 

вторая - заполняется пастами разного цвета, в зависимости от источника информации 

(например, синяя — информация взята из карт, черная - из учебника с. 245-247, 

зеленая - из докладов или других источников информации). 

 

Закрепление изученного материала 

Задание: Блок контроля и взаимоконтроля. 

Вопросы: 

1. Можете ли вы нанести на контурную карту мира по памяти следующие страны: 

Ливия, Алжир, Судан, Гану, Конго, Анголу, Зимбабве, Намибию, Мозамбик, 

Мадагаскар? Если нет, то сделайте это при помощи карт атласа. 

2. Какая из стран Африки самая большая по населению? {Египет.) 

3. Верны ли следующие утверждения: 

1) Большинство стран Африки добились независимости во 2 половине 20 века? {Да.) 

2) Африка — район самой высокой рождаемости и самой высокой смертности? (Да.) 

3) Для стран Африки характерны самые высокие темпы уровни урбанизации? ( Да. 

Хотя сам уровень урбанизации самый низкий в мире.) 

4. Почему в Африке повышенная плотность населения вдоль побережий океанов и 

морей выражена меньше, чем в зарубежной Азии? (В Зарубежной Азии повышенная 

плотность населения вдоль побережий обменяется тем, что равнины и низменности 

располагаются именно в районах побережий и, следовательно, сельскохозяйственные 

районы располагаются там же. Африка — равнинный материк и поэтому селиться 

можно и во внутренних районах. Кроме того, в Африке, особенно на западном 

побережье, количество осадков из-за холодных течений небольшое, и там 

распространены пустыни.) 

 

Домашнее задание 

Знать месторасположения крупных стран Африки. 

Определите страну: 

1. Страна, расположенная на острове площадью 600 км2. (Мадагаскар.) 
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2. Страны, лежащие на территории ЮАР. (Свазиленд и Лесото.) 

3. Страна, лежащая по среднему течению реки Нигер и не имеющая выходя к морю. 

(Мали.) 

4. Страна, столицей, которой является город Найроби. (Кения.) 

5. Страна, где 98 % населения сосредоточено на территории, занимающей 4% ее 

площади. 

 

Зачет в виде игры «Кто хочет стать миллионером?» 

I. Подготовительный этап 

Класс разбивается на 5 групп, группа выбирает капитана. Задача капитана — выиграть 

в конкурсе капитанов и начать игру. С ведущим играет капитан. В подсказках (50 x50, 

помощь зала, звонок к другу) участвуют только члены команды капитана. Выигрывает 

та команда, которая заработает больше денег, оценки ставятся капитану, игрокам, 

которые делали подсказки. 

 

Проведение игры 

Вопросы на 1 000 рублей: 

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

Красным морем? 

а) Ливия; 

б) Эритрея; 

в) Мавритания; 

г) Судан; 

2. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

а) Лесото - Каир; 

б) Кения - Найроби; 

в) Марокко — Рабат; 

г) Свазиленд — Претория; 

д) Эфиопия — Могадишо. 

3. В каких из перечисленных стран Африки не добывается нефть: 

а) Эфиопия; 

б) Тунис; 

в) Алжир; 

г) Сомали; 

г) Ангола; 

д) Ливия; 

е) Нигерия. 

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

Средиземным морем? 

а) Мавритания; 

б) Марокко: 

в) Судан; 

г) Конго; 

д) Ливия. 

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

городские агломерации: 
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а) Алжир, ЮАР; 

б) Судан, Конго; 

в) Кения, Камерун; 

г) Нигерия, Египет; 

д) Ливия, Эфиопия. 

6. В африканских странах главной формой правления является: 

а) республика; 

б) монархия; 

в) Джамахирия; 

г) колонии. 

7. Сахель - это: 

а) зона протянувшаяся вдоль южных границ Сахары от Мавритании до Эфиопии; 

б) в последние десятилетия район катастрофических засух; 

в) район интенсивного опустынивания. 

 

Вопросы на 2 000 рублей: 

1. Какая черта исторического развития Африки оказала наибольшее влияние на ее 

современный облик: 

а) Африка — материк древних цивилизаций; 

б) Африка прошла через все стадии социально-экономического развития; 

в) колониальное прошлое; 

г) богатство минеральным сырьем. 

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

естественный прирост населения: 

а) Египет, Ливия; 

б) Алжир, Чад; 

в) Сомали, Мали; 

г) Марокко, ЮАР; 

д) Того, Эфиопия. 

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

промышленностью: 

а) Алжир, Ливия, Египте; 

б) Ливия, Гана, ЮАР; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Египет, Ботсвана, Чад; 

д) Судан, Мали, Конго. 

4. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в МГРТ? 

а) нефтяная промышленность; 

б) угольная промышленность; 

в) цветная металлургия; 

г) лесная промышленность; 

д) химическая промышленность. 

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

а) Преобладание высокотоварного сельского хозяйства; 

б) Отсутствие монокультурной специализации; 

в) Преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере; 
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г) Большая густота автомобильных дорог; 

д) Слабое развитие обрабатывающей промышленности. 

 

Задания на 4 000 рублей: 

1. Какие особенности характерны для Тропической Африки? 

а) Проживают народности, основные занятия которых - охота, рыболовство и 

собирательство; 

б) находятся около 20 наименее развитых стран; 

в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том числе 

орошаемого; 

г) для большинства населенных пунктов характерен арабский тип города; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

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

а) нефти; 

б) зерна; 

в) каменного угля; 

г) железной руды; 

д) леса. 

3. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 

а) Нигерия — Абуджа; 

б) Эфиопия — Каир; 

в) Марокко — Рабат; 

г) Либерия — Фритаун; 

д) Камерун - Претория. 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны Африки, экспортирующие цветные 

металлы: 

а) Алжир, Габон, Нигерия; 

б) Ливия, Гана, Кения; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Гвинея, Замбия, ЮАР; 

д) Судан, Сомали, Чад. 

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

а) Ангола; 

б) Руанда; 

в) Марокко; 

г) Чад; 

д) Конго. 

 

Задания на 8 000 рублей: 

1. Преимущественно в каких отраслях создается экспортная продукция Африки? 

а) лесная промышленность; 

б) добывающие отрасли промышленности; 

в) в обрабатывающая промышленность; 

г) сельское хозяйство. 

2. В экспорте, какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного сырья? 

а) Намибия; 
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б) Алжир; 

в) Гана; 

г) Ливия; 

д) ЮАР. 

3. Какое из высказываний относится к Северной Африке? 

а) Западная часть отличается очень сложным этническим составом. 

б) Преобладает мотыжное неполивное земледелие. 

в) Главные центры нефтеперерабатывающей, химической промышленности и 

машиностроения сосредоточены в приморской полосе. 

г) Преобладает язык суахили, а среди религий — местные верования. 

д) Расположены важнейшие месторождения кобальтовых и медных руд. 

4. Почему сельское хозяйство Африки имеет низкую продуктивность? 

а) низкий спрос на сельскую продукцию; 

б) низкое плодородие почв; 

в) общая экономическая отсталость. 

 

Задания на 32 000 рублей: 

1. Восточно-Гвинеский горнопромышленный район выделяется по добыче: 

а) железной руды; 

б) нефти; 

в) фосфоритов; 

г) алмазов; 

д) золота; 

е) каменного угля. 

2. В странах Сахели главной экспортной культурой является: 

а) кофе; 

б) сизаль; 

в) какао; 

г) маниок; 

д) бананы; 

3. Выделите верные утверждения: 

а) Промышленность Северной Африки тяготеет к приморским районам. 

б) Основные сельскохозяйственные культуры Северной Африки — оливки, зерновые, 

хлопчатник. 

в) Натуральное, потребительское сельское хозяйство — главная отрасль Тропической 

Африки. 

г) ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью. 

 

Задания на 64 000 рублей: 

1. К какой стране относится описание: преобладает арабское население, развито 

производство фосфорных удобрений, выращиваются цитрусовые, столица не является 

самым большим городом страны: 

а) Марокко; 

б) Алжир; 

в) Египет; 

г) Ливия. 
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2. К какой стране подходит следующее описание? С юга страна омывается водами 

залива, с севера водами реки. Страна входит в десятку крупнейших стран по 

численности населения. Эта страна — район непрекращающихся межэтнических 

конфликтов. Основным видом минерального сырья является нефть, выращивают 

масличную пальму, какао, гевею, арахис. 

а) Судан; 

б) Танзания; 

в) Нигерия; 

г) ЮАР. 

3. Определите страну по описанию. Это республика. Является государством в 

Западной Африке. Население — 2,9 млн человек: кпелле, бакве, кру и др., около 2% — 

переселенцы из США. Официальный язык — английский. Административно-

территориальное деление: 13 графств. Климат экваториальный. Страна расположена 

близ Атлантического побережья. Находится в зоне тропических лесов. Это — 

аграрная страна с развивающейся горнодобывающей промышленностью. Основные 

товарные сельскохозяйственные культуры — гевея, кофе, какао. Животноводство. 

Заготовки древесины. Рыболовство. Добыча железной руды, алмазов, золота. 

а) Гвиана; 

б) Мавритания; 

в) Котд, Ивуар; 

г) Либерия. 

4. Определите страну по описанию. Республика. Государство в северной части 

Восточной Африки, на юго-востоке омывается водами Индийского океана. Входит в 

Содружество. 

Многонациональная страна, насчитывающая более 40 различных народов. 

Официальные языки - английский и суахили. Официальной религии нет. Городское 

население составляет 28%. 

Климат в центральных районах субэкваториальный с умеренными температурами и 

двумя сезонами дождей, на севере — сухой. В сельском хозяйстве занято около 70% 

населения. Главные экспортные культуры: кофе, чай (первое место в Африке), 

экстракт пиретрума (70% мирового производства), сизаль, сахарный тростник. Важное 

значение имеет лов рыбы. Ведется заготовка древесины ценных пород. Большое 

внимание уделяется возобновлению лесов (одно из ведущих мест в Африке по 

площади лесопосадок). 

а) Танзания; 

б) Кения; 

в) Сомали; 

г) Камерун. 

 

Домашнее задание 

Подготовить доклады об истории Латинской Америки. 

 

Тема 9. Северная Америка: 

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме: 

Особенности географического положения, населения, освоения США и Канады. 
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Природно-ресурсный потенциал, влияние условий и ресурсов на развитие хозяйства 

США и Канады. 

Специализация стран в системе международного географического разделения труда. 

Районы развития новейших отраслей в США и Канаде. 

Природные предпосылки развития сельского хозяйства и особенности его развития в 

экстремальных условиях. 

Центры сельскохозяйственной специализации, особенности ведения фермерского 

сельского хозяйства. 

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля 

1. По размерам территории США занимает 4 место в мире. В их состав входят 3 части: 

Основная, Аляска и ________________. 

 Флорида; 

 Канадский Арктический архипелаг; 

 Гавайские острова. 

Ответ: изучая географическое положение США, мы узнали, что 48 штатов страны 

располагаются компактно в основной части государства (центральная часть материка 

Северная Америка), а два штата – Аляска и Гавайские острова (24 небольших острова 

в Тихом океане) – отдельно от основной территории. 

2. Подчеркните верное утверждение о государственном строе США. 

 США – федеративная республика. 

 США – унитарное государство. 

 США – конституционная монархия. 

Ответ: по государственному строю США – федеративное государство, как было 

сказано выше, состоящее из 50 штатов, имеющих свою конституцию, 

законодательные и исполнительные органы власти. Каждый штат выбирает 

губернатора и имеет свою символику. Отдельно выделяется федеральный округ 

Колумбия, на территории которого находится Вашингтон. 

Бесспорно, несмотря на некоторые проблемы социально-экономического плана, США 

и Канада являются высокоразвитыми странами с передовыми экономиками. 

 

Тема 10. Латинская Америка: 

Практическая работа 

Задание 1: Показать в контурных картах колониальные владения развитых стран в 

Латинской Америке. 

Страна-метрополия Владения в Латинской Америке 

Великобритания 

Бермудские, Виргинские, Каймановы острова, 

Монсеррат, Ангилья, Теркс и Кайкос, Фолклендские 

острова (спорная территория Великобритании и 

Аргентины) 

США 
Виргинские острова, Пуэрто-Рико (свободная 

ассоциация с США) 

Франции 
Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Сен-

Пьер и Микелон 

Независимые государства - Антигуа и Барбуда, Багамские острова. Барбадос, 
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члены Содружества Белиз, Гайана, Гренада, Доминика, Сент-Китс и 

Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, Ямайка, 

Сент-Винсент и Гренадины 

 

Задание 2: Пользуясь справочным материалом, сделать анализ административно-

территориального деления региона. (Большинство государств унитарные республики. 

Федеративными являются Аргентина, Бразилия, Мексика.) 

Задание 3: Сделайте анализ социально — экономической классификации стран 

Южной Америки. (Все страны Латинской Америки — развивающиеся.) 

 

Домашнее задание 

В контурных картах показать границы субрегионов Латинской Америки. 

Есть несколько классификаций стран Латинской Америки. По одной из них 

выделяется два региона - Андских стран (Колумбия, Венесуэла, Эквадор. Перу, 

Боливия, Чили) и Ла-Платских стран (Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия). По 

другой классификации выделяются четыре региона: Средние страны, Андские страны, 

Восточные, Центральноамериканские страны. 

 

Население Латинской Америки 

Вопросы для беседы: 

1. Перечислите языки, на которых разговаривает население региона, какие народы 

здесь преобладают? Почему? Как история заселения материка сказалась на 

формировании языковой мозаики? 

2. В каких субрегионах преобладает испаноязычное, португалоязычное население, в 

каких странах общаются на английском, французском языках, где больше процент 

индейского, чернокожего населения? 

3. В какой стране латинской Америки большой процент выходцев из Индии? 

4. Назовите федеративные государства в Латинской Америке. 

5. Когда большинство латиноамериканских стран получили независимость? Какие 

события мировой истории оказали существенное влияние на этот процесс? 

6. Проанализируйте карту урбанизации региона, сделайте вывод о ходе процесса 

урбанизации в Латинской Америке. 

7. Почему процесс урбанизации в регионе идет неравномерно во всех странах? 

8. С чем связан более высокий уровень урбанизации Латинской Америки по 

сравнению с Африкой? 

9. Какие черты населения относят страны региона к развивающимся? 

10. Сравните черты населения субрегионов Латинской Америки. 

 

Задание 1: Покажите в контурных картах города-миллионеры. Постройте столбчатую 

диаграмму численности населения крупнейших городов Латинской Америки. 

Задание 2: Рассмотрите таблицу, начертите график, показывающий динамику роста 

населения крупных городов латинской Америки. 

Агломерации 1950 1970 1980 1990 2000 

Мехико 3,0 9,0 14,5 20,5 25,5 
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Сан-Паулу 2,5 8,0 13,5 17,5 22,1 

Рио-де-Жанейро 3.5 7,0 9,0 11,5 12,5 

Буэнос-Айрес 5,3 8,5 10,0 11,5 13,0 

 

Закрепление изученного материала 

1. Выберите варианты, в которых верно указана принадлежность страны к одному из 

субрегионов: 

а) Барбадос — Восточная Америка; 

б) Перу — страна Карибского региона; 

в) Парагвай — Восточная Америка; 

г) Колумбия - Андские страны; 

д) Бразилия - Восточная Америка. 

 

2. Какие из указанных стран не являются суверенными: а) Гайана; б) Гвиана; в) Коста-

Рика; г) Пуэрто-Рико; д) Гватемала. 

 

3. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика населения субрегионов 

Латинской Америки». 

Сравниваемые черты 

населения латинской 

Америки 

Ла-Платские 

страны 

Андские 

страны 

Страны Карибского 

бассейна 

1. Плотность 

2. Этнический состав 

3. Религиозный состав 

4. Урбанизация. 

   

 

 

 

 

Домашнее задание 

1. Определите название страны, получившей название в честь дерева, в честь важной 

географической линии, и страну, названную в честь драгоценного металла. (Бразилия, 

Эквадор, Аргентина.) 

2. Переводы каких городов приведены ниже: город хороших ветров, город Пресвятой 

Троицы, Святой Спаситель, город короля Георга. (Буэнос-Айрес, Сан-Сальвадор, 

Джорджтаун.) 

3. В контурных картах обозначьте районы проживания чернокожего населения, 

белого, коренного населения. 

 

Хозяйство стран Латинской Америки 

I. Опрос 

1. Почему за обширным регионом сохранилось единое название Латинская Америка? 

2. Удаленность Латинской Америки является благом или тормозом для развития 

экономики региона? 
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3. Почему при наличии благоприятных условий для развития сельского хозяйства 

Южная Америка является урбанизированным районом? 

4. Почему коренные жители — индейцы расселяются в труднодоступных метах? 

5. Откуда в Южной Америке появились мигранты? 

6. Какие этнические группы называют самбо, метисы, мулаты? 

Природные условия и ресурсы 

Задание:Группа делится на группы, каждая группа получает задание 

охарактеризовать природные условия и природные ресурсы субрегионов Латинской 

Америки. Выделите группы природных условий, которыми богата территория, дайте 

их количественную и качественную характеристику. После выполнения задания по 1-

2 человека от каждой группы делают мини-доклад. Остальные делают пометки в 

тетради (заполняют соответствующие графы таблицы): После всех выступлений 

слушателями делается вывод об обеспеченности Латинской Америки данным 

ресурсом, и отмечаются черты сходства и черты отличия в обеспеченности им разных 

регионов. 

 

Природные 

ресурсы: 

Андские 

страны 

Ла-Платские 

страны 

СтраныКари

бскогоБассе

йна 

Вывод 

Минеральные Обеспечены 

медными 

рудами, 

селитрой, 

золотом, 

серебром, 

железными 

рудами, 

свинцовыми, 

вольфрамовы

ми 

Марганец, 

бокситы 

Алюминиев

ые руды, 

нефть, 

никель, сера 

Южная Америка 

обеспечена 

минеральными 

ресурсами 

достаточно, 

особенно богаты 

запасы 

магматических 

полезных 

ископаемых, на 

севере находится 

крупный 

нефтегазовый 

бассейн. Хозяйство 

стран опирается на 

собственные 

резервы 

Лесные Лесные 

ресурсы 

вследствие 

высотной 

поясности 

разнообразны

, но не 

богаты. 

Встречаются 

Лесные ресурсы 

богаты и 

разнообразны, 

особенно 

выделяется 

район 

Амазонии и 

побережье 

Атлантического 

Лесные 

ресурсы 

богаты и 

разнообразн

ы. 

Преобладаю

т леса 

тропическог

о пояса 

Латинская Америка 

обеспечена лесными 

ресурсами. Лесная 

промышленность 

ориентируется на 

собственные 

резервы 
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смешанные и 

хвойные леса 

океана 

Земельные Малоплодоро

дные земли 

Плодородные 

земли находятся 

на юге 

Бразилии, в 

степях 

Аргентины 

Почвы 

плодородны

е с хорошим 

увлажнение

м 

Плодородные почвы 

находятся на востоке 

и в центре материка, 

в Карибском районе 

Водные Реки горные 

и 

порожистые, 

есть горные 

озера 

Самые крупные 

и полноводные 

реки Южной 

Америки 

Реки 

небольшие, 

но 

территория 

достаточно 

увлажнена 

Обеспеченность 

водными ресурсами 

в целом достаточна 

Агроклиматичес

кие 

Сухой, 

суровый 

климат, 

малопригодн

ый для 

растениеводс

тва, 

возможно 

мясное 

животноводст

во 

Исключительно 

благоприятные 

климатические 

условия. 

Причем 

территории с 

разным 

климатом 

чередуются 

Агроклимат

ические 

условия 

исключител

ьно 

благоприятн

ы для 

выращивани

я 

тропических 

культур 

Можно выращивать 

культуры 

экваториального, 

субэкваториального, 

тропического, 

субтропических 

поясов 

 

После заполнения таблицы результат обсуждается в классе. Анализ полученных 

результатов. 

 

Задание: Учащиеся делятся на группы, каждая группа получает задание 

охарактеризовать группу отраслей: традиционные, старые, новые, новейшие. 

Результаты работы группы заносят в таблицу. Затем идет выступление учащихся от 

групп, слушатели заполняют таблицу. 

Отрасли экономики Андские страны Ла-Платские страны Страны Карибского 

Бассейна, 

Центральная 

Америка 

Горнодобываюшая 

промышленность 

Ведется добыча 

медных руд. 

селитры, золота, 

серебра, железных 

руд, свинцовых, 

вольфрамовых 

Добывается 

марганец, бокситы, 

железные руды 

Алюминиевые руды, 

нефть, никель, сера 
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Электроэнергетика  Преобладают ГЭС  

Машиностроение Судостроение, 

горнодобывающая 

промышленность 

В Бразилии 

получили развитие 

электроника, 

автомобилестроение, 

судостроение, в 

Аргентине -

автомобиле- и 

станкостроение 

Судостроение. В 

Мексике 

представлено 

большое количество 

сборочных цехов 

американских 

компаний: Дженерал 

Моторе, Крайслер, 

Форд, ИБМ 

Черная металлургия  Металлургия 

развита в Бразилии, 

в которой имеются 

крупные запасы 

железной руды. До 

недавнего времени 

Бразилия занималась 

только экспортом 

руды, но сейчас 

имеются планы 

строительства 

металлургических 

заводов. Но не имея 

своего каменного 

угля предполагается 

использовать 

древесный уголь 

Черная металлургия 

представлена в 

Мексике, Венесуэле 

Цветная металлургия Развиты 

начальные стадии 

производства 

цветных металлов 

в Чили, Перу - 

медная 

промышленность, 

в Боливии - 

оловянная 

В Бразилии есть 

производство 

алюминия 

На Ямайке 

производство 

получения 

глинозема, в 

Венесуэле на основе 

своих гидроресурсов 

производится 

чистый алюминий 

Химическая 

промышленность 

Переработка 

селитры в 

минеральные 

удобрения 

Производство 

минеральных 

удобрений, на 

побережье 

размещены НПЗ 

Развита нефтехимия 

на собственных 

ресурсах. 

Представлен НПЗ 

развитых стран: 

Нидерландов, США 

Легкая В Аргентине, Легкая Много предприятий 
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Перу 

представлено 

кожевенно- 

обувное 

производство 

промышленность 

развита хорошо. 

Предприятия 

представлены на 

побережье этих 

стран 

иностранного 

капитала, который 

опирается на 

дешевую рабочую 

силу 

Сфера услуг Туристическая 

инфраструктура 

развита плохо, но 

есть предпосылки 

для развития 

горного туризма 

В Бразилии развит 

туризм развлечений 

- всем известны 

Бразильские 

карнавалы 

Особенно хорошо 

развита сфера услуг 

в странах 

Карибского 

бассейна. 

Преобладает 

приморский туризм 

Общий вывод о сходстве и различии регионов в промышленности: регионы резко 

отличаются по уровню развития промышленности, объединяет их то, что во всех 

субрегионах представлена добывающая промышленность, традиционные отрасли 

Отрасли экономики Андские страны Ла-Платские страны Страны Карибского 

Бассейна 

Сельское хозяйство Преобладает 

мясное 

животноводство 

В Аргентине развито 

массное 

животноводство 

(Буэнос-Айрес 

называют столицей 

мяса), в остальных 

странах этого 

субрегиона 

преобладает 

растениеводство 

Преобладает 

растениеводство 

Товарные культуры Просо, ячмень Кофе, какао, гевея, 

сахарный тростник 

Сахарный тростник, 

бананы, хлопок, 

кофе, какао 

Потребительские 

культуры 

Картофель, 

пшеница, ячмень, 

томаты 

Кукуруза. Просо, 

сорго, рис, бобовые, 

фасоль, маниока, 

батат, тыква 

Бананы, бобовые, 

рис, кукуруза, 

фрукты 

Формы 

собственности 

Мелкие 

крестьянские 

хозяйства 

занимаются 

выращиванием 

потребительских 

культур. Крупные 

Мелкие 

крестьянские 

хозяйства 

занимаются 

выращиванием 

потребительских 

культур. Крупные 

Мелкие 

крестьянские 

хозяйства 

занимаются 

выращиванием 

потребительских 

культур. Крупные 
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монополии 

являются 

иностранным 

капиталом 

монополии являются 

иностранным 

капиталом 

монополии являются 

иностранным 

капиталом 

Общий вывод: в Южной Америке выращиваются и экваториальные, субтропические, 

тропические, умеренные культуры. Преобладают потребительские культуры, 

выращиваемые на небольших земельных наделах: фасоль, батат, кукуруза, рис, просо, 

маниока, картофель, тыква, томаты. Крупные механизированные, 

химикатизированные плантации принадлежат иностранному капиталу. Большая часть 

крупных плантаций находится на побережье (колониальный рисунок хозяйства, в 

сельском хозяйстве проявляются монокультуры) 

 

Характеристика отраслей промышленности: 

Традиционные отрасли — легкая, пищевая, добывающая; 

Старые отрасли - черная и цветная металлургия; 

Новые отрасли — машиностроение, электроэнергетика, химическая промышленность; 

Новейшие отрасли — электротехника. 

 

Закрепление изученного материала 

Вопрос: Какие черты характеризуют отсталость стран Латинской Америки? 

(Многоукладность, преобладание добывающих отраслей над перерабатывающими, 

монокультурная специализация, колониальный тип рисунка хозяйства и 

колониальный тип структуры хозяйства) 

 

Задание: Составить модель экономики стран Латинской Америки. 

 

 
 

Домашнее задание 

1. Приготовить доклады о Бразилии, Мексике, Аргентине. 

2. Чтение текста учебника. 

3. Задание 8,9 - письменно. 

4. Дополнительное задание — по желанию. 
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Различия регионов Латинской Америки 

Перед началом работы класс делится на группы, им выдается по несколько модулей 

на группу. 

Модуль 1 

Пользуясь текстом учебника, его картами, таблицами, диаграммами, инструкциями, 

атласом, кратко описать латиноамериканскую страну - Бразилию. 

1. Самостоятельно изучи материал учебника на с. 302-306, карты атласа. 

2.Выполни тренировочное задание «Территориальная структура хозяйства Бразилии: 

сдвиг на запад». На контурной карте страны покажи индустриальный треугольник 

Бразилии. Условными знаками покажи специализацию его вершин, Большой Каражас, 

новую столицу государства, главную линию проникновения. 

3. Заполни таблицу «Специализация Бразилии во времени»: 

 

Время Специализация 

XVI век 
 

Х VII век 
 

XVIII век 
 

XX век начало 
 

XX современность 
 

 

 

Словарный диктант. Выпиши из текста материала «Латинская Америка» термины, дай 

их определение. 

 

Модуль 2 

Пользуясь текстом учебника, его картами, таблицами, диаграммами, инструкциями, 

атласом, кратко описать латиноамериканские страны — Мексику или Аргентину, 

найти доказательства того, что эти страны на пути перестройки прежней 

колониальной отраслевой и территориальной структуры хозяйства добилась 

определенные успехов. 

 

1. Самостоятельно изучи материал учебника, карты атласа. 

2. Выполни тренировочное задание «Специализация стран Латинской Америки» на 

карте стран Латинской Америки условными знаками покажи «лицо» стран латинской 

Америки: Мексики и Аргентины. 

3. Большая тройка — это.... 

4. Противоречия сельского хозяйства - это существование двух типов. В чем 

проявляются противоречия транспорта? 

5. Заполни таблицу «Особенности ключевых стран Латинской Америк»: 

Черты сравнения Мексика Аргентина 

1. Колониальное прошлое 
  

2. Большие размеры территории 
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3. Численность населения 
  

4.Главные полезные 

ископаемые   

5. Товарное сельское хозяйство 
  

6. Городские агломерации 
  

Модуль 3 

Пользуясь тестом учебника, его картами, диаграммами, таблицами, кратко описать 

Мексику и Аргентину — найти доказательства того, что эти страны на пути 

перестройки прежней колониальной отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства добилась определенные успехов. 

1. Самостоятельно изучи материал учебника, карты атласа. 

2. Выполни тренировочное задание «географический рисунок Мексики», на схеме 

покажи фокус территории, «точку роста». «Экономическую столицу», районы 

товарного и потребительского хозяйства, горнодобывающие районы. 

3. Заполни таблицу «Особенности территориальной структуры хозяйства «Большой 

тройки»: 

Особенности территориального 

размещения хозяйства 
Сходства Различия 

Фокус, ядро страны 
  

Районы плантационного земледелия 
  

Районы потребительского хозяйства 
  

Районы горнодобывающей 

промышленности   

 

4. Проверь себя. 

1. Лима, Сан-Паулу — экономические столицы, так как ... . 

2. Две страны в одной стране — это высокоразвитое хозяйство побережья и.... 

3. С какой иелью была создана новая столица Бразилии? 

 

Подведение итогов 

После выполнения задания учащиеся от каждой группы делают минидоклад. 

Остальные записывают информацию в краткой, конспективной форме. 

 

Домашнее задание 

1. Подготовиться к уроку обобщения по томе «Латинская Америка». Приготовить 

вопросы к конкурсу: «Ты мне — Я тебе». 

2. На контурных картах покажите стрелками международные связи региона. Укажите 

виды экспортной и импортной продукции. 

 

Урок-обобщение по теме «Латинская Америка» 

Игра«Счастливый случай». 
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I. Проведение игры 

Класс разбит на 5-6 групп. Отвечают группы в строгой очередности. 

Разминка. Что это такое? (Дайте определение.) 

1. Латифундия. 

2. Хунта. 

3. Полюс роста. 

4. Линия проникновения. 

5. Экономическая столица. 

6. Проект «Большой Каражас». 

7. Копакабана. 

8. Фавел. 

9. Самбо. 

10. Метисы. 

11. Теночтитлан. 

12. Креолы. 

13. Тьера Фриа. 

14. Карнавал. 

 

Бег за лидером 

1. Какие страны по государственному устройству преобладают в Латинской Америке? 

2. Разделите Латинскую Америку по принципу богатства минерального сырья. 

3. Какие этнические группы преобладают в Андских странах? 

4. Что из себя представляет Латиноамериканский тип города? 

5. В чем проявляется «ложная урбанизация» в странах Латинской Америки? 

6. Какое время называют в этом регионе «потерянным десятилетием»? 

7. Каким секторами представлено сельское хозяйство латинской Америки? 

8. Какой город называется «фабрикой мяса», почему появилось такое название? 

9. Какие процессы формируют фокус территории? 

10. В чем проявляется региональная полтика в странах Латинской Америки? 

11. Назовите тройку стран занимающих лидирующие позиции регионе? 

12. Какой набор экспортных культур характерен для стран региона? 

13. Какая страна Латинской Америки экспортирует зерно за границу? 

14. Почему США проявляют интерес к ситуации в регионе? 

15. Почему страны Латинской Америки более развиты, чем страны Африки? 

16. Почему жители Бразилии разговаривают на португальском языке, а население 

Агрентины на испанском? 

17. Почему за обширным регионом закрепилось название: Латинская Америка? 

18. Почему при наличии благоприятных условий латинская Америка остается 

достаточно урбанизированным районом? 

19. Столицы каких стран региона являются крупнейшими городами в стране? 

 

Темная лошадка 

1. Какие национальные напитки Латинской Америки вы знаете? (Парагвайский чай 

(мате), вечнозеленое дерево из рода падуб, растет в Южной Америке. Культивируется 

в Бразилии, Аргентине, Парагвае. Из листьев и молодых побегов готовят 
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тонизирующий напиток.). Кофе сорта «Арабика», апельсиновый сок, банановое вино и 

т.д.) 

2. Рассмотрите внимательно флаг Бразилии. Что означают государственные цвета 

флага, что записано на белой полосе, пересекающей флаг, что олицетворяет сфера в 

центре флага, какой смысл несет ромб в центре? (Цвета: зеленый — символ 

кофейного дерева, ромб — бриллиант — символ богатства станы, сфера — показывает 

карту звездного неба над Бразилией, на полосе слова «Порядок и прогресс».) 

 

Подведение итогов 

По итогам урока наиболее активные учащиеся, давшие больше всех правильных 

ответов, награждаются оценкой «отлично» или «хорошо». 

 

Домашнее задание 

Подготовиться к конференции «Глобальные проблемы человечества». 

 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества: 

Конференция «Глобальные проблемы человечества» 

 

Беседа с учащимися: 

1. Какие проблемы человечества вы знаете? 

В процессе беседы самими учащиеся вычерчивают схему на доске, а затем 

сравнивают свою схему со схемой в учебнике. 

2. Почему возникают проблемы планетарного масштаба? (Есть противоречия между 

обществом и средой, человеком и обществом.) 

 

II. Изучение нового материала 

Комментарии для учителя. Ознакомление с основными аспектами проблем 

человечества можно провести несколькими способами: 

1.В виде урока-конференции. Учащиеся докладчики знакомят класс с особенностями 

проблем на основе приготовленного заранее материала. 

2.Класс делится на группы, каждая группа получает задание ознакомится с 

материалом учебника, изучить особенности проблемы. А затем выступает с 

наработанным за урок материалом перед классом. 

 

План доклада в обоих вариантах должен примерно соответствовать следующему: 

1. Сущность проблемы. 

2. Причины возникновения проблемы. 

3. Пути решения проблемы. 

 

Закрепление изученного материала 

1. Почему именно во 2-й половине XX века обострилась большая часть глобальных 

проблем человечества? 

2. Какие проблемы связаны с противоречиями внутри общества? 

3. Какие проблемы связаны с противоречиями между обществом и средой? 

4. На какой стадии царила гармония между обществом и природой? 

5. Почему проблемы со временем все более усугубляются, а не решаются? 
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Домашнее задание 

Самостоятельно ознакомиться с текстом учебника на с. 351-364, приготовиться к 

дискуссии. 

Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты 

Тип урока: урок-семинар в виде ролевой игры. 

 

I. Подготовительный этап 

Учащиеся заранее знакомятся с различными взглядами и точками зрения на 

глобальные проблемы человечества. При подготовке желательно привлечь 

разнообразные дополнительные материалы. Можно подготовить наглядность: карты, 

схемы, графики, статистический материал, рисунки, фотографии и т. д. 

 

II. Проведение игры 

Учащиеся класса разбиваются на 2 группы. Задача одной группы - отстаивать точку 

зрения сторонников пессимистического прогноза развития человечества, задача 

другой - доказывать точку зрения сторонников оптимистического развития. 

Остальные учащиеся являются журналистами. Они следят за ходом дискуссии и 

задают вопросы участникам. Журналисты могут придерживаться любой из точек 

зрения (в том числе и отличной от позиций участников дискуссии). 

Перед началом дискуссии все зрители-журналисты голосуют за одну из точек зрения. 

Для этого они получают по два шарика — черный и белый (вместо шариков можно 

взять крупные бусины или пуговицы). В процессе голосования они бросают шарики в 

непрозрачную емкость. Шарики остаются там до момента подведения итогов игры. 

Черный шарик означает, что человек поддерживает пессимистическую точку зрения, а 

белый — что оптимистическую. Голосовать могут и участники дискуссии. В этом 

случае они выражают свое личное отношение к вопросу, а не «ролевое». 

В начале слово дается представителям каждой из групп. Они в течение 2-3 минут 

озвучивают свою игровую позицию по данному вопросу. 

На втором этапе участники команд могут задавать вопросы друг другу. За ходом 

дискуссии и соблюдением регламента следит учитель. 

На третьем этапе вопросы представителям обеих команд задают журналисты. 

В конце дискуссии слово опять дается представителям команд. Они подводят итог 

сказанному. В процессе дискуссии участники могут прибегать к любым заранее 

подготовленным данным (картам, схемам, графикам, статистическим материалам и т. 

д.). 

После дискуссии все участники игры опять получают по два шарика разного цвета и 

снова голосуют. Далее учитель или помощник подсчитывает количество черных и 

белых шариков в начале и в конце игры. По результатам сразу будет видно, как 

изменилось общественное мнение. 

 

Возможные вопросы для дискуссий: 

1. Томас Мальтус — сторонник пессимистических прогнозов или оптимистических? 

Свой ответ аргументируйте. 

2. Какой смысл развитым странам помогать развивающимся в решении их проблем? 

3. Сохранятся ли глобальные проблемы человечества в XXI веке? 
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4. Как вы понимаете принцип: «Мысли глобально, действуй локально»? 

5. Почему все проекты связанные с изменением ландшафтов должны происходить под 

девизом: «Не навреди!»? 

6. Возможно ли претворение в жизнь стратегии устойчивого развития в современном 

мире? 

7. Можете ли вы принять участие в проекте устойчивого развития? 

8. Как вы относитесь к словам: «Скоро последний человек использует последние 

капли нефти для того, чтобы сварить последнюю щепотку травы и поджарить 

последнюю крысу». 

 

Домашнее задание 

Создайте свой проект устойчивого развития своей семьи, школы и т. д. 

 

Итоговое тестирование: 

Тест по географии  

2020-2021 учебный год 

10-11 кл. 

 

Время выполнения – 60 мин  

Максимальное количество баллов – 53Работа выполняется без использования 

географических атласов, карт, справочников и других источников информации. 

Заполни таблицу. 

Тестовый раунд 

Каждое задание оценивается в 1 балл.  

Задание 3 – по 1 баллу за каждый правильный ответ (итого – 4 балла) 

Задание 6 – по 1 баллу за каждый правильный ответ (итого – 3 балла) 

Задание 4 – 1 балл, если задание выполнено верно полностью. 

 

1.Сколько субъектов РФ вошло в состав в 2014 году  

1) 1 

2) 2  

3) 3 

4) 4 

2.Какое из перечисленных государств по форме правления  не является 

монархией? 

1) Испания 

2) Швеция 

3) Чехия 

4) Япония 

3.Установите соответствие « республика-столица»: 
1- Ижевск   2- Якутск   3- Симферополь   4- Петрозаводск  

А- Якутия    Б -Крым   В- Карелия    Г- Удмуртия 

4.В каких из высказываний содержится информация о рациональном 

природопользовании?  

1) использование в чѐрной металлургии только обогащѐнной руды 

2) перевод ТЭС с природного газа на уголь 
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3) комплексное использование добываемого сырья 

4) осушение болот в верховьях малых рек 

5) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

5. Какая из перечисленных стран находится в Азии? 

1) Нигерия                        

2) Афганистан 

3) Боливия 

4) Претория 

6. Установите соответствие между страной и ее столицей. 

1) Польша                                     а) Сеул 

2) Южная Корея                          б)  Варшава 

3) Казахстан                                 в)  Астана 

                                                       г)  Нур - Султан 

7.Какой город находится в южном полушарии? 

1) Лондон 

2) Канберра            

3) Осло             

4) Пекин 

8. В какой из перечисленных стран численность населения наибольшая? 

1) Пакистан 

2) Нигерия 

3) Япония 

4) Бангладеш 

9. Какой из перечисленных городов является столицей государства? 

1) Нью-Йорк 

2) Монреаль 

3) Сидней 

4) Абу-Даби 

10.Какой буквой на фрагменте политической карты зарубежной Европы 

обозначено государство Ирландия? 

 
 

1) A 

2) B 

3) C 

http://www.pandia.ru/219527/
http://www.pandia.ru/165326/
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4) D 

11.  На границе какого государства и региона России находится крайняя южная 

точка страны: 

1) Грузия – Республика Карачаево-Черкесия 

2) Азербайджан – Республика Дагестан 

3) Монголия – Республика Тува 

4) Северная Корея – Приморский край? 

12. Укажите реки, которые относятся к бассейну Тихого океана. 

1) Колорадо, Амазонка 

2) Колумбия, Амур 

3) Миссисипи, Меконг        

4) Амазонка, Миссисипи 

13. Определите расстояние между Архангельском (40,5° в.д.) и Анадырем (177,5° 

в.д.)по параллели 64,5° с.ш. (1° - 48 км) 

1) 1944 км; 2) 6576 км; 3) 8520 км; 4) 10464 км; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ТЕСТОВЫЙ 

РАУНД - 18. 



Аналитический тур (максимально – 35 баллов) 

В 1. Назови город. 1 балл 

Этот город столица страны. Основали его римляне на острове, расположенном 

посередине реки. Сейчас он носит другое название. Это один из самих знаменитых 

городов мира, центр высокой моды, на его улицах совершали подвиги мушкетѐры, 

его эмблемой является всемирно знаменитая башня, и это… 

В 2О какой стране идет речь? Каждый правильный ответ – 1 балл  
1.В какой стране приветствуется громкое «чавканье»? Если гости едят бесшумно, 

этим они оскорбляют хозяев и повара. Считается что тихая еда – еда без 

удовольствия.  

2. В какой стране нет традиции рукопожатий? Там принято приветствовать друг 

друга учтивым поклоном. 

3. В какой стране поздравления с 80- и 90-летием присылает сама королева?  

4. В какой стране на Новый год можно увидеть самую высокую в мире плавающую 

ѐлку? 

5. В какой стране под Новый год дети, которые плохо себя вели, могут найти в 

чулке для подарка сырую картофелину? (5 баллов) 

В 3.  Установи соответствие: страна  - животное (символ страны)  

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

1.Россия, 2.Франция, 3.Австралия, 4.Таиланд, 5.США, 6.Новая Зеландия, 7.Канада 

а. кенгуру б. петух  в. бобр  г. медведь  д. слон  е. киви  ж. белоголовый орлан                                                                                                                                       

(7 баллов) 

В 4.    Объектом изучения какой науки являются следующие процессы: 

депопуляция, депортация, репатриация? 1 балл 
А. антропологии        Б. демографии           В.  этнографии            Г.  социологии 

С 1. Рассмотри внимательно карту и ответь на вопросы, заполнив таблицу. 

 
1. Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, 

наиболее подходит для устройства тренировочного футбольного поля школьной 

команды.  

2. Что находится на участке 1? 

3. Определи азимут точки А относительно точки В. 

Каждый правильный ответ – балл. Итого – 3 балла 

1 2 3 
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С2.1Прочитайте приведѐнный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите 

из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

Максимально – 3 балла 

Географические особенности Северо-Запада России 
 Северо-Западный район России имеет ряд особенностей. На его территории 

находится самое крупное озеро Европы — _____________(А). Доля городского 

населения в районе (по сравнению с другими районами) самая высокая. Один из 

субъектов федерации, входящий в состав Северо-Запада — _____________(Б). Он 

граничит по суше сразу с тремя странами. Район имеет выход в Балтийское море, 

что способствует развитию связей с другими территориями страны и мира. На 

территории еще одного из субъектов РФ, входящего в состав этого района —

 _____________(В) находится единственное в стране месторождение янтаря.  

Список слов: 

1) Ленинградская область; 

2) Новгородская область; 

3) Псковская область; 

4) Калининградская область; 

5) Ладожское; 

6) Онежское; 

7) Ильмень; 

8) Псковское; 

9) Чудское. 

 Ответ:   

А Б В 

   

 

С2.2 Используя данные таблицы, приведенной ниже, сравните долю сельского 

хозяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объеме экспорта Австралии и 

Колумбии. Сделайте вывод о том. в какой из этих стран сельское хозяйство играет 

большую роль в экономике. Объясните свое решение.  

 

                                                 Максимально – 2 балла 

Социально-экономические показатели развития 

Австралии и Колумбии в 2007 г. 

 Страна 

Объем 

ВВП, 

млрд 

долл. 

Отраслевая 

структура ВВП, % 
Общий 

объем 

экспорта, 

млрд 

долл. 

Объем сельско- 

хозяйственного 

экспорта, 

млрд долл. 

Сельс

кое 

хоз-во 

Сфера 

услуг 

Промыш- 

ленность 

Австралия 667 4 70 26 117 20 

Колумбия 367 12 53 35 25 5 
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С3 Признавая заслуги великих людей, в разных странах мира в их честь, выпускали 

марки.  Вспомни все, что ты знаешь об этих людях. Из списка выбери то, что 

подходит к тому или иному человеку. Запиши цифры в таблицу. 

В каждом задании не более трех правильных ответов (за каждый – 1 балл) 

 

 

1. Его именем назван залив. 

2. Его именем назван остров. 

3. Он не был корсаром. 

4. Совершил кругосветное путешествие. 

5. В честь Ф. Дрейка назван герой 

видеоигры. 

 

1. Родился в дворянской семье. 

2. Открыл морской путь в Индию. 

3. Первое кругосветное путешествие. 

4. Его именем назван пролив. 

5. Погиб во время войны Испании и 

Португалии. 

 

1. Офицер  русского флота. 

2. Его именем названы остров, пролив и 

море в Атлантическом океане. 

3. Командорские острова названы в его 

честь. 

4. Командир пакетбота «Святой Петр» 

5. В его честь выпущена монета в 

Дании. 

 

1. Участник Крымской кампании. 

2. В его честь названо озеро. 

3. В его честь назван остров. 

4. Открыл пролив между Евразией и 

Америкой. 

5. Награжден медалью за защиту 

Севастополя. 

 

 

1. Первый полет человека в космос. 

2. Его корабль назывался «Буран» 

3. В космосе пробыл 1 час 49 минут. 

4. Совершил три витка вокруг Земли. 

5. Погиб при испытании самолета. 

 

№ фамилия ответы 

А Френсис Дрейк  

Б Фернан Магеллан  
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В Витус Беринг  

Г Адмирал Андрей Попов  

Д Юрий Гагарин  

 

Ответы тестапо географии 

Тестовый раунд 

Максимум – 18 баллов 

 

№ задания Правильный ответ 

1 2 

2 3 

3 1г  2а  3б  4в 

4 3,5 

5 2 

6 1б  2а  3г 

7 2 

8 1 

9 4 

10 1 

11 2 

12 2 

13 2 

 

Аналитический раунд 

Максимум – 35 баллов 

 

В 1. Париж 

 

1 балл 

В 2. Китай, Япония, Великобритания, 

Бразилия, Исландия 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

Итого: 5 баллов 

 

В 3    1г, 2б,3а,4д,5ж,6е,7в Каждый правильный ответ – 1 балл 

Итого: 7 баллов 

В 4    Б 1 балл 

 

С1 

1.2                

2 – болото                          

3-180 градусов 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Итого: 3 балла 

С2.1 А – Ладожское 

         Б – Ленинградская область 

         В – Калининградская область 

С2.2 Сельское хозяйство играет большую 

роль в экономике Колумбии. 

1. Доля сельского хозяйства в ВВП 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Итого-3 балла 

 

 

Правильный ответ – 1 балл, 

правильное объяснение – 1 балл 
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Колумбии в три раза больше, чем в 

Австралии (4% - в Австралии, 12% - в 

Колумбии. 

2. Кроме этого, доля сельского хозяйства в 

экспорте Колумбии — 0,2, а это больше, 

чем в Австралии — 0,17. 

Итого – 2 балла 

С2     А.1,4,5   Б.1,2,4    В. 1,3,4      Г.1,3,5    

Д.1,3,5 

 

ВАЖНО: не более трех правильных 

ответов. Если участник выбирает больше, 

то учитываются первые три. 

Каждый правильный ответ – 1 балл 

Итого:15 баллов 

Максимальное количество за всю работу – 53 балла 

 

3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Перечень вопросов по дифференцированному зачету: 

_ №1 

1. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, 

их основные типы. 

2. Научно-техническая революция: характерные черты и составные части. 

3. Характеристика размещения хозяйства одной из стран мира (по выбору учителя). 

 

_ №2 

1. Основные формы государственного правления и государственно-

территориального устройства стран. 

2. Состав и структура мирового хозяйства, их изменения в эпоху НТР. 

3. Характеристика половозрастного состава населения одной из стран мира. 

 

_ №3 

1. Географическая среда и ее роль в жизни человечества. 

2. Факторы, влияющие на размещение производительных сил и их изменение в 

эпоху НТР. 

3. Определение по половозрастной пирамиде типа воспроизводства населения 

страны. 

 

_ №4 

1. Природопользование. Примеры рационального и нерационального 

природопользования. 

2. Общая экономико-географическая характеристика стран Западной Европы. 

3. Определение и сравнение средней плотности населения двух стран (по выбору 

учителя) и объяснение причин различий 

_ №5 

1. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Оценка 

ресурсообеспеченности страны. 
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2. Значение транспорта в мировом хозяйстве страны, виды транспорта и их 

особенности. Транспорт и окружающая среда. 

3. Определение и сравнение показателей прироста населения в разных странах (по 

выбору учителя). 

 

_ № 6 

1. Закономерности размещения минеральных ресурсов и страны, выделяющиеся по 

их запасам. Проблемы рационального использования ресурсов. 

2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Западной 

Европы (по выбору учащегося). 

3. Сравнительная характеристика транспортных систем двух стран (по выбору 

учителя). 

 

_ № 7 

1. Земельные ресурсы. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Проблемы их рационального использования. 

2. Топливно-энергетическая промышленность. Состав, значение в хозяйстве, 

особенности размещения. Энергетическая проблема человечества и пути ее 

решения. Проблемы охраны окружающей среды. 

3. Характеристика по картам ЭГП страны (по выбору учителя). 

 

_ № 8 

1. Водные ресурсы суши и их распределение на планете. Проблема водообеспечения 

и возможные пути ее решения. 

2. Общая экономико-географическая характеристика стран Восточной Европы. 

3. Определение по статистическим материалам тенденций изменения отраслевой 

структуры страны (по выбору учителя). 

 

_ № 9 

1. Лесные ресурсы мира и их значение для жизни и деятельности человечества. 

Проблемы рационального использования. 

2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Восточной 

Европы (по выбору учащегося). 

3. Определение и сравнение соотношения городского и сельского населения в 

разных регионах мира (по выбору учителя). 

 

_ № 10 

1. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, энергетические и 

биологические. Проблемы рационального использования ресурсов Мирового 

океана. 

2. Общая экономико-географическая характеристика США. 

3. Объяснение по карте направлений основных грузопотоков железной руды. 

 

_ № 11 

1. Рекреационные ресурсы и их размещение на планете. Проблемы рационального 

использования. 
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2. Общая экономико-географическая характеристика Японии. 

3. Объяснение по картам направлений основных грузопотоков нефти. 

 

_ № 12 

1. Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы человечества. Виды 

загрязнений и их распространение. Пути решения экологических проблем 

человечества. 

2. Сельское хозяйство. Состав, особенности развития в развитых и развивающихся 

странах. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

3. Составление сравнительной характеристики двух промышленных районов (по 

выбору учителя). 

 

_ № 13 

1. Численность населения мира и ее изменения. Естественный прирост населения и 

факторы, влияющие на его изменение. Два типа воспроизводства населения и их 

распространение в разных странах. 

2. Растениеводство: границы размещения, основные культуры и районы их 

возделывания, страны-экспортеры. 

3. Сравнение международной специализации одной из развитых и одной из 

развивающихся стран, объяснение различий. 

 

_ № 14 

1. «Демографический взрыв». Проблема численности населения и ее особенности в 

разных странах. Демографическая политика. 

2. Химическая промышленность: состав, значение, особенности размещения. 

Химическая промышленность и проблемы охраны окружающей среды. 

3. Оценка по картам и статистическим материалам ресурсообеспеченности одной из 

стран (по выбору учителя). 

 

_ № 15 

1. Возрастной и половой состав населения мира. Географические различия. 

Половозрастные пирамиды. 

2. Общая экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки. 

3. Сравнительная характеристика по карте обеспеченности отдельных регионов и 

стран пахотными землями. 

 

_ № 16 

1. Национальный состав населения мира. Его изменения и географические различия. 

Крупнейшие народы мира. 

2. Машиностроение — ведущая отрасль современной промышленности. Состав, 

особенности размещения. Страны, выделяющиеся по уровню развития 

машиностроения. 

3. Определение основных статей экспорта и импорта одной из стран мира (по 

выбору учителя). 

 

_ № 17 
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1. Размещение населения по территории Земли. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Наиболее густонаселенные районы мира. 

2. Электроэнергетика: значение, страны, выделяющиеся по абсолютным и душевым 

показателям производства электроэнергии. 

3. Определение по статистическим материалам основных экспортеров зерна. 

 

_ № 18 

1. Миграции населения и их причины. Влияние миграций на изменение 

народонаселения, примеры внутренних и внешних миграций. 

2. Общая экономико-географическая характеристика КНР. 

3. Объяснение по карте направлений основных грузопотоков угля. 

 

_ № 19 

1. Городское и сельское население мира. Урбанизация. Крупнейшие города и 

городские агломерации. Проблемы и последствия урбанизации в современном мире. 

2. Животноводство: распространение, основные отрасли, особенности размещения, 

страны-экспортеры. 

3. Объяснение по карте направлений основных грузопотоков газа. 

 

_ № 20 

1. Мировое хозяйство: сущность и основные этапы формирования. Международное 

географическое разделение труда и его примеры. 

2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Латинской 

Америки (по выбору учащегося). 

3. Сравнительная характеристика обеспеченности отдельных регионов и стран 

водными ресурсами. 

 

_ № 21 

1. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран 

современного мира. 

2. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки. 

3. Определение по статистическим материалам основных экспортеров хлопка. 

 

_ № 22 

1. Топливная промышленность: состав, размещение главных районов добычи 

топлива. Важнейшие страны-производители и экспортеры. Главные международные 

грузопотоки топлива. 

2. Международные экономические отношения: формы и географические 

особенности. 

3. Определение по статистическим материалам основных экспортеров сахара. 

 

_ № 23 

1. Металлургическая промышленность: состав, особенности размещения. Главные 

страны-производители и экспортеры. Металлургия и проблема охраны окружающей 

среды. 

2. Общая экономико-географическая характеристика одной из стран Африки (по 
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выбору учащегося). 

3. Составление сравнительной характеристики двух сельскохозяйственных районов 

(по выбору учителя). 

 

_ № 24 

1. Лесная и деревообрабатывающая промышленность: состав, размещение. 

Географические различия. 

2. Общая экономико-географическая характеристика стран Азии. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

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 учебного предмета), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и 

лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в 

ходе 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. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушенияопорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной учебного предмета, 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. 

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 _ выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы учебного предмета текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. 
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Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационныхиспытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее 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 зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 
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