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Назначение фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разрабатывается для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплины), для проведения промежу-

точной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов обу-

чения дисциплины) обучающихся дисциплины «География» в целях определения 

соответствия их учебных достижений поэтапным требованиям образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

ФОС дисциплины «География» включают в себя: перечень планируемых, ре-

зультатов обучения дисциплины; описание показателей и критериев оценивания ре-

зультатов обучения на различных этапах их достижения, описание шкал оценива-

ния; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

основных видов учебной деятельности, характеризующих этапы достижения резуль-

татов обучения в процессе освоения ППКРС; методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания основных видов учебной деятельности, характеризую-

щих 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 конкретной 

учебной дисциплины); 

– содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих со-

держание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

– 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 ОБУЧЕНИЯ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает дости-

жение обучающимися следующих результатов:  

•личностных: 

−сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и спо-

собность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному 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 социаль-

но-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

−приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации; 

−креативность мышления, инициативность и находчивость; 

•метапредметных: 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению раз-

личных методов познания; 

−умение ориентироваться в различных источниках географической информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−осознанное владение логическими действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

−умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументиро-

ванные выводы; 

−представление о необходимости овладения географическими знаниями с це-

лью формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

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

ных междисциплинарных связях географии; 
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•предметных: 

−владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

−владение географическим мышлением для определения географических ас-

пектов природных, социально-экономических и экологических процессов и про-

блем; 

−сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

−владение умениями проведения наблюдений за отдельными географически-

ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природ-

ных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−владение умениями географического анализа и интерпретации разнообраз-

ной информации; 

−владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимо-

действия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ  РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОБУЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ, ОПИ-

САНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1.Структура фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

№ 

n/n 

Контролируемые раз-

делы, темы дисци-

плины 

Учебные действия обучаю-

щихся (основные виды 

учебной деятельности) для 

достижения планируемых 

результатов освоения дис-

циплины 

Наименование оце-

ночного средства 

Текущий 

кон-

троль 

успевае-

мости 

Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

1. 1

. 

Ведение. География 

как наука.  

Традиционные и новые ме-

тоды географических иссле-

дований, виды географиче-

ской информации, ее роль и 

использование в жизни лю-

дей. Геоинформационные 

системы. 

 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 
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2. 2

. 

Тема 1. Источники гео-

графической информа-

ции. 

Географическая карта – осо-

бый источник информации о 

действительности.  

Статистические материалы. 

Другие способы и формы 

получения географической 

информации: использование 

космических снимков, моде-

лирование. 

Геоинформационные систе-

мы как средство получения, 

обработки и представления 

пространственно-

координированных геогра-

фических данных. Междуна-

родные сравнения. 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 

3. 6

. 

Тема 2. Политическая 

карта мира. 

Страны на современной по-

литической карте мира. Их 

группировка по площади 

территории, по численности 

населения. Примеры стран. 

Экономическая типология 

стран мира по ВВП. Приме-

ры стран. 

Социальные показатели со-

стояния развития стран ми-

ра. Доходы на душу населе-

ния в странах разных типов. 

Примеры стран. 

Государственное устрой-

ство стран мира. «Горячие 

точки» планеты. Знать нор-

мативные документы и ос-

новы экологического права 

применять основные мето-

ды познания (описания, 

наблюдения, эксперимента) 

для изучения различных 

проявлений антропогенного 

воздействия. 

Применять правовые осно-

вы, правила и нормы приро-

допользования и охраны 

природы 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Работа с 

контур-

ной кар-

той. 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 



8 

4.  Тема 3. География 

населения мира. 

Численность и динамика 

населения мира, крупных 

регионов и стран. Воспро-

изводство и миграции насе-

ления, их типы и виды. Со-

став и структура населения 

(половая, возрастная, расо-

вая, этническая, религиоз-

ная, по уровню образова-

ния). Демографическая по-

литика в разных регионах и 

странах мира. Географиче-

ские аспекты качества жиз-

ни населения. 

Культурные традиции раз-

ных народов, их связь с 

природно-историческими 

факторами. 

Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости насе-

ления в крупных странах и 

регионах мира. Понятие о 

качестве трудовых ресур-

сов. 

Расселение населения. Спе-

цифика городских и сель-

ских поселений. Масштабы 

и темпы урбанизации раз-

личных стран и регионов 

мира. Экологические про-

блемы больших городов. 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Работа с 

контур-

ной кар-

той. 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 

5.  Тема 4. География ми-

ровых природных ре-

сурсов. 

Взаимодействие человече-

ства и природы в прошлом и 

настоящем. Природные ре-

сурсы Земли, их виды. Ре-

сурсообеспеченность. При-

родно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Терри-

ториальные сочетания при-

родных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. 

Основные типы природо-

пользования. 

Экологические ресурсы 

территории. Источники за-

грязнения окружающей сре-

ды. Геоэкологические про-

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Работа с 

контур-

ной кар-

той. 

Подго-

товка до-

клада. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 
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блемы регионов различных 

типов природопользования. 

Пути сохранения качества 

окружающей среды. 

Оценка обеспеченности 

разных регионов и стран 

основными видами природ-

ных ресурсов. 

6.  Тема 5. География ми-

рового хозяйства. 

Мировое хозяйство, его от-

раслевая и территориальная 

структура. География важ-

нейших отраслей, их техно-

логические особенности и 

факторы размещения. Меж-

дународное географическое 

разделение труда. 

Международная специали-

зация и кооперирование – 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпо-

рации. Отрасли междуна-

родной специализации 

стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи – научно-технические, 

производственное сотруд-

ничество, создание свобод-

ных экономических зон. 

Крупнейшие международ-

ные отраслевые и регио-

нальные союзы. Междуна-

родная торговля – основные 

направления и структура. 

Главные центры мировой 

торговли. 

Характеристика важнейших 

отраслей промышленности 

мирового хозяйства. 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Подго-

товка ре-

ферата. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 

7.  Тема 6. Регионы и 

страны мира. 

Различия стран современно-

го мира по размерам терри-

тории, численности населе-

ния, особенностям населе-

ния, особенностям геогра-

фического положения. Типы 

стран. 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Выпол-

нение 

практи-

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 
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Экономически развитые и 

развивающиеся страны 

(главные, высокоразвитые 

страны Западной Европы, 

страны переселенческого 

типа, ключевые страны, 

страны внешнеориентиро-

ванного развития, новые 

индустриальные страны и 

др. группы). 

Географическое положение, 

история открытия и освое-

ния, природно-ресурсный 

потенциал, население, хо-

зяйство, проблемы совре-

менного социально-

экономического развития на 

примере стран Европы, 

Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, Ав-

стралии и крупных регио-

нов. Международные срав-

нения. 

Главные черты населения 

стран Зарубежной Европы. 

Особенности развития и 

размещения хозяйства этого 

региона. 

Сравнительная характери-

стика населения Японии и 

Индии. 

ческой 

работы. 

Подго-

товка ре-

ферата. 

8.  Тема 7. Россия в со-

временном мире. 

Россия на политической 

карте мира. Изменение гео-

графического, геополитиче-

ского и геоэкономического 

положения России. Харак-

теристика современного 

этапа развития хозяйства. 

Россия в мировом хозяйстве 

и международном геогра-

фическом разделении труда. 

Участие России в междуна-

родной торговле и других 

формах внешних экономи-

ческих связей. Внешние 

экономические связи России 

со странами СНГ и Балтии; 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы. 

Подго-

товка ре-

ферата. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 
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со странами АТР; Западной 

Европы и другими зарубеж-

ными странами; их структу-

ра. 

Участие разных регионов 

России в географическом 

разделении труда. Геогра-

фия отраслей международ-

ной специализации России. 

9.  Тема 8. Географиче-

ские аспекты совре-

менных глобальных 

проблем человечеств. 

Географические аспекты 

глобальных проблем чело-

вечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демо-

графическая, продоволь-

ственная, экологическая 

проблемы как особо прио-

ритетные, пути их решения. 

Проблема преодоления от-

сталости развивающихся 

стран. Роль географии в ре-

шении глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус гло-

бальных проблем человече-

ства. Общие и специфиче-

ские экологические пробле-

мы разных регионов Земли. 

Характеристика глобальных 

проблем человечества. 

Вопросы 

для об-

сужде-

ния. 

Выпол-

нение 

практи-

ческой 

работы. 

Подго-

товка ре-

ферата. 

Вопросы 

по диффе-

ренциро-

ванному 

зачету 

 

2.2. Критерии оценивания результатов обучения на различных этапах их до-

стижения по видам оценочных средств 

 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания дости-

жения обучающимися результатов обучения. 

Итоговая оценка достижения обучающимися результатов обучения в рамках 

балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации и определяется как сумма баллов, полученных 

обучающимися в результате прохождения всех форм контроля.  

Оценка достижения обучающимися результатов обучения дисциплины скла-

дывается из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем достижения обучающи-

мися результатов обучения в течение семестра в ходе текущего контроля успеваемо-

сти (максимум 100 баллов). Структура первой составляющей определяется техноло-

гической картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до сведения 

обучающихся; 
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 вторая составляющая – оценка достижения обучающимися результатов 

обучения на зачете (максимум – 20 баллов). 

 

4 – балльная шкала «отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

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

Бинарная шкала Зачтено Не зачтено 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОСе 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Устный опрос Средство контроля, организован-

ное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для об-

суждения по те-

мам дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая автомати-

зировать процедуру измерения 

уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

2. Реферат Продукт самостоятельной рабо-

ты обучающегося, представляю-

щий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического ана-

лиза определенной научной 

(учебно-исследовательской) те-

мы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приво-

дит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на 

нее. 

Темы рефератов 

3. Домашнее задание Задание, для самостоятельного 

выполнения после уроков (пар). 

Главное назначение домашнего 

задания - это осознание и закреп-

ление пройденной на уроке темы, 

а также формирование практиче-

Изучение матери-

ала по учебнику, 

выполнение раз-

личных письмен-

ных и практиче-

ских работ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
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ских навыков самостоятельного 

применения знаний. 

(упражнений), 

написание сочи-

нений и других 

творческих работ 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРО-

СЫ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количе-

ство 

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 толь-

ко по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 Отлично 

(высокий 

уровень 

достиже-

ния ре-

зультатов 

обучения) 

2. 1) полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебни-

ку, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно, но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам, же исправляет 

8 Хорошо 

(доста-

точный 

уровень 

достиже-

ния ре-

зультатов 

обучения) 

3. обучающийся обнаруживает знание и понимание ос-

новных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности 

в определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обос-

новать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 Удовле-

твори-

тельно 

(приемле-

мый уро-

вень до-

стижения 

результа-

тов обу-

чения) 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на соот-

ветствующее задание, допускает ошибки в формули-

ровке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал; отме-

чаются такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к успеш-

ному овладению последующим материалом. 

0 Неудовле-

твори-

тельно 

(недоста-

точный 

уровень 

достиже-

ния ре-

зультатов 

обучения) 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценива-

ния 

Коли-

чество 

баллов 

Шкала оценок 

Оценка 

1. 90-100% правильных 

ответов 

9-10 Отлично (высокий уровень достижения ре-

зультатов 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% правиль-

ных ответов 

0 Неудовлетворительно (недостаточный уро-

вень достижения результатов обучения) 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания  Шкала оценок 

Количе-

ство 

баллов 

Оценка 

1. Задание выполнено полностью: цель домашнего зада-

ния успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 
9-10 

Отлично 

(высокий 

уровень до-

стижения 

результатов 

обучения) 

2. Задание выполнено: цель выполнения домашнего зада-

ния достигнута; наличие правильных эталонных отве-

тов; однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

Хорошо 

(достаточ-

ный уро-

вень дости-

жения ре-

зультатов 

обучения) 

3. Задание выполнено частично: цель выполнения до-

машнего задания достигнута не полностью; многочис-

ленные ошибки снижают качество выполненной рабо-

ты. 
5-6 

Удовлетво-

рительно 

(приемле-

мый уро-

вень дости-

жения ре-

зультатов 

обучения) 

4. Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 0 Неудовле-



15 

задания не достигнута. творитель-

но (недо-

статочный 

уровень до-

стижения 

результатов 

обучения) 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Количест

во баллов 

Оценка 

1. Выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ ак-

туальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объ-

ѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 Отлично 

(высокий 

уровень до-

стижения 

результатов 

обучения) 

2. Основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В част-

ности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суж-

дениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

7-8 Хорошо 

(достаточ-

ный уро-

вень дости-

жения ре-

зультатов 

обучения) 

3. Имеются существенные отступления от требований 

к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы. 

4-6 Удовлетво-

рительно 

(приемле-

мый уро-

вень дости-

жения ре-

зультатов 

обучения) 

4. Тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсут-

ствует вывод. 

1-3 

5. Тема реферата не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы. 

0 Неудовле-

творитель-

но (недо-

статочный 

уровень до-

стижения 

результатов 

обучения) 
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Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРО-

ВАННОМ ЗАЧЕТЕ 

 
№ 

п/п 
Критерии оценивания Шкала оценок 

Количе-

ство бал-

лов 

Оценка 

1. Дан полный, в логической последовательности раз-

вернутый ответ на поставленный вопрос, где обу-

чающийся продемонстрировал знание дисциплины 

в полном объеме учебной программы, достаточно 

глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно 

и исчерпывающе отвечает на дополнительные во-

просы, приводит собственные примеры по пробле-

матике поставленного вопроса, решил предложен-

ные практические задания без ошибок. 

10-20 Отлично 

(высокий 

уровень до-

стижения 

результатов 

обучения) 

2. Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

обучающегося демонстрирует знания, приобретен-

ные 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 последова-

тельность ответа. Однако допускается неточность в 

ответе. Решил предложенные практические задания 

с небольшими неточностями 

Хорошо 

(достаточ-

ный уро-

вень дости-

жения ре-

зультатов 

обучения) 

3. Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия те-

мы, знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, недостаточным умением давать аргументи-

рованные ответы и приводить примеры, недоста-

точно свободным владением монологической ре-

чью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании отве-

та и решении практических заданий. 

Удовлетво-

рительно 

(приемле-

мый уро-

вень дости-

жения ре-

зультатов 

обучения) 

4. Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточ-

ностей, обнаруживающий незнание процессов изу-

чаемой предметной области, отличающийся неглу-

боким раскрытием темы, незнанием основных во-

просов теории, несформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, неумением давать аргу-

ментированные ответы, слабым владением моноло-

гической речью, отсутствием логичности и после-

довательности. Выводы поверхностные. Решение 

0-9 Неудовле-

творитель-

но (недо-

статочный 

уровень до-

стижения 

результатов 

обучения) 
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практических заданий не выполнено, 

т.е.обучающийся не способен ответить на вопросы 

даже при дополнительных наводящих вопросах 

преподавателя. 

 

2.3.Критерии и шкала оценивания результатов обучения дисциплины при 

дифференцированном зачете 

 

При дифференцированном зачете: 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Шкала оценок 

Сумма 

баллов 

дисципли-

ны 

Оценка 

1. Обучающийся глубоко и прочно усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе, последо-

вательно, четко и логически стройно его изла-

гает, умеет тесно увязывать теорию с практи-

кой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновыва-

ет принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами. 

51и выше Отлично  

(высокий уро-

вень достиже-

ния результатов 

обучения) 

2. Обучающийся твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения 

при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения, а также имеет достаточно пол-

ное представление о значимости знаний дисци-

плины. 

Хорошо (доста-

точный уровень 

достижения ре-

зультатов обу-

чения) 

3. обучающийся имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильны формули-

ровки, нарушения логической последователь-

ности в изложении программного материала, 

испытывает сложности при выполнении прак-

тических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

Удовлетвори-

тельно (прием-

лемый уровень 

достижения ре-

зультатов обу-

чения) 
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4. Обучающийся не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет пред-

ставлений по методике выполнения практиче-

ской работы, не может продолжить обучение 

без дополнительных занятий по данной дисци-

плине. 

Менее 51 Не зачтено (не-

достаточный 

уровень дости-

жения результа-

тов обучения) 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1.Типовые контрольные задания для текущего контроля успеваемости обу-

чающихся 

 

Итоговое задание к разделу №1 

«Введение. Источники географической информации». 

1. Соотнесите методы и их характеристику: 

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

Б) Этот метод основан на выделении черт сходства и различия междуразными гео-

графическими объектами. 

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

статистические методы, опирающиеся на демографическую, экономическую 

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

Г) Эти методы отражают начавшийся в середине XX века процесс математизации 

географии, основанный на синтезе географического и 

математического мышления. 

Д) Суть этих методов заключается в построении абстрактных моделей 

различных географических процессов и объектов. 

Е) Суть этих методов заключается в формационно-географическом 

моделировании природных и общественных геосистем на основе географических 

знаний и цифровых баз данных. 

Ж) Это методы физической и социально-экономической географии. 

2. Опишите источники географической информации. 

 

Итоговое задание к разделу №2 «Политическая карта мира». 

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

№ Европа Азия  

 

Африка Австралия и 

Океания 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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8     

9     

10     

11     

12     

 

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

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

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

 

2. Заполнить таблицу «Страны мира с федеративным типом государственного 

устройства: 

№ Европа Азия  

 

Африка Австралия и 

Океания 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

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

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

Босния и Герцеговина, Малайзия, Непал, Ирак. 

 

Итоговое задание к разделу №3 

«География мировых природных ресурсов» 

Выберите один правильный ответ. 

1. Примером черпаемых возобновимых природных ресурсов является: 

- Полиметаллические руда. 

- Ядерная энергия. 

- Морская вода. 

- Лесные ресурсы. 

2. Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным? 

- Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда. 

- Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы. 

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

- В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов. 

3. В «оловянный пояс» входят государства: 

- Алжир, Египет. 
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- Таиланд, Малайзия. 

- Замбия, Зимбабве. 

- Ирак, Кувейт. 

4. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является: 

- Рациональное использование водных ресурсов. 

- Опреснение вод Мирового океана. 

- Транспортировка айсбергов. 

- Сокращение потребления воды населением. 

5. Охране природы способствует: 

- Широкое развитие транспорта на электрической тяге. 

- Создание каскадов ГЭС на реках. 

- Перевод ТЭС с газа на уголь. 

- Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов. 

2.Являясь мощным стимулом развития мирового транспорта, автомобильный 

транспорт является одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды. К каким негативным последствиям приводит увеличение 

количества автомобильного транспорта? Укажите не менее двух причин. 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Итоговое задание к разделу №4 

«География населения мира» 

1. Выполнить решение задач: 

К ЕП = Р-С/ЧН*1000 

Р – коэффициент рождаемости; 

С – коэффициент смертности. 

ЕПН — естественный прирост населения за год; 

ЧН — среднегодовая численность населения 

ЕПН=Р-С 

ЕПН – естественный прирост населения за год; 

Р – коэффициент рождаемости; 

С – коэффициент смертности. 

А) Рассчитайте величину годового естественного прироста населения в 

промилле, если в стране за год родилось 18 500 человек, умерло 13 200 

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

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

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

2. Дайте определения следующим понятиям. 

- Воспроизводство. 

- Демографическая политика. 

- Средняя продолжительность жизни. 
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Итоговое задание к разделу №5 

«Мировое хозяйство» 

1. В зависимости от времени возникновения все отрасли 

промышленности обычно делятся на … группы. 

А) три 

Б) четыре 

В) две 

2. За последние два столетия мировая топливно - энергетическая 

промышленность прошла в своем развитии … главных этапа. 

А) три 

Б) два 

В) четыре 

3. Страны Юга обеспечивают более … общемировой добычи угля. 

А) 1/2 

Б) 3/4 

В) 5/6 

4.Страна занимает первое место по запасам нефти. 

А) Нигерия 

Б) Саудовская Аравия 

В) Мексика 

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

горнодобывающих держав». 

А) 7 

Б) 8 

В) 9 

6. Где сложился один из крупных районов медной промышленности? 

А) Центральная Африка 

Б) Восточная Европа 

В) Южная Азия 

7. На машиностроение приходится более … стоимости всей мировой 

промышленной продукции. 

А) 1/3 

Б) 1/2 

В) 3/4 

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

три машиностроительных региона: 

- … Америка; 

- … Европа; 

- … и … Азия. 

9. В пределах этого пояса заготавливается в основном хвойная 

древесина, которая затем перерабатывается в пиловочник, древесные 

плиты, целлюлозу, бумагу и картон. 

А) Южный 

Б) Северный 

10. Укажите пятый регион, который сложился в мировой текстильной 

промышленности (Восточная Азия, Южная Азия, СНГ, зарубежная 

Европа и …) 



22 

А) Латинская Америка 

Б) США 

В) Центральная Африка 

11. Эта группа сельского хозяйства включает в себя как интенсивное 

земледелие с плодосеменными севооборотами, интенсивное 

животноводство с заготовкой кормов, садоводство и огородничество, так 

и экстенсивное земледелие парового и залежного типа и пастбищное 

животноводство. 

А) товарное 

Б) потребительское 

12. Эта группа сельского хозяйства, включающее более отсталое 

плужное и мотыжное земледелие, пастбищное животноводство, кочевое 

и полукочевое скотоводство, а также еще более примитивное 

собирательство, охоту и рыболовство. 

А) товарное 

Б) потребительское 

 

Итоговое задание к разделу №6 

«Регионы мира» 

1.Выберите из перечня стран европейские: 

а. Лихтенштейн. 

б. Парагвай, 

в. Новая Зеландия, 

г. Сан-Марино. 

2.Выберите из перечня стран африканские: 

а. Эквадор, 

б. Бурунди, 

в. Эритрея, 

г. Суринам. 

3.Выберите из перечня стран латиноамериканские: 

а. Мексика, 

б. Свазиленд, 

в. Уругвай, 

г. Гренада. 

4.Выберите из перечня стран страны Океании: 

а. Тринидат и Тобаго, 

б. Тувалу, 

в. Новая Зеландия, 

г. Боливия. 

5. Выберите правильные утверждения «страна-столица». 

а. Польша-Варшава, 

б. Канада-Торонто, 

в. Иран-Тегеран, 

г. Бразилия-Рио-де-Жанейро. 

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

а. Китай 
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б. Саудовская Аравия, 

в. Бразилия, 

г. Казахстан. 

7. Выберите самые крупные по населению страны Африки. 

а. Алжир, 

б. Эфиопия, 

в. ЮАР, 

г. Египет. 

8. В каком регионе численность населения выросла наиболее сильно? 

а. Зарубежная Европа, 

б. Зарубежная Азия, 

в. Латинская Америка, 

г. Африка, 

д. Северная Америка. 

9. Выберите регион с минимальной долей городского населения. 

а. Европа, 

б. Азия, 

в. Африка, 

г. Северная Америка, 

д. Латинская Америка, 

10. Выберите два главных региона по добычи нефти. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка. 

11. Выберите главные регионы по добычи природного газа. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

12. Выберите главные регионы по добычи каменного угля. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

13. Выберите три региона производящие наибольшее количество электроэнергии. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 
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г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

14. Выберите два региона лидирующие по добычи железной руды. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

15. Выберите два региона - лидирующие по выплавки стали. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

16. Выберите пять регионов лидеров текстильной промышленности. 

а. СНГ, 

б. Зарубежная Европа, 

в. Зарубежная Азия, 

г. Африка, 

д. Северная Америка, 

е. Латинская Америка, 

ж. Австралия и Океания. 

 

Итоговое задание к разделу №7 

«Россия в современном мире» 

1. Выполнить тестирование. 

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

1. Азербайджан 

2. Белоруссия 

3. Грузия а) только сухопутная граница 

4. Казахстан б) только морская граница 

5. Китай в) и сухопутная, и морская граница 

6. КНДР 

7. Латвия 

8. Литва 

9. Монголия 

10. Норвегия 

11. Польша 

12. Украина 

13. США 

14. Финляндия 

15. Эстония 

16. Япония 
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2. Самое мелкое море у берегов России: 

а) Восточно-Сибирское в) Чукотское 

б) Белое г) Азовское 

3. Самую длинную границу Россия имеет: 

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

4. Крайняя точка России лежит на границе: 

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

5. Линия перемены дат проходит по меридиану: 

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

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

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

а) Норвегия, Финляндия, Швеция 

б) Азербайджан, Армения, Грузия 

в) Белорусссия, Украина, Эстония 

г) Монголия, Индия, Китай 

7. Самый большой полуостров России: 

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

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

 

Итоговое задание к разделу №8 

«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества» 

1. Проблема сохранения мира 

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

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

2.Сколько миллионов человек погибло во второй мировой войне? 

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

3.Что из нижеперечисленного не относится к глобальной проблеме? 

A) проблемы мира и разоружения B) экологическая C) энергетическая 

D) демографическая E) духовные 

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

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

5. Глобальные проблемы – это? 

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

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

проблемы атмосферы 

2. Глобальные экологические проблемы 

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

количество озона в атмосфере уменьшилось на 40% ? 

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

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

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

3. Сколько % мировой суши занимают леса? 

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

4. Сколько % земель в Индии подвержены сменным засухам? 

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

5.Проблема истощения озонового слоя – это? 

A) увеличение в атмосфере кислорода B) снижение в атмосфере 



26 

углекислого газа C) увеличение в атмосфере фреона 

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

3. Пути решения глобальных экономико-экологических проблем 

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

проблемам окружающей среды была принята Концепция устойчивого 

развития? 

A) в 1993г. B)в 1994г. C)в 1992г. D) в 1995г. E) в 1991г. 

2.Сколько составных частей объединяет концепция устойчивого развития? 

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

3.Автор эколого-экономической классификации стран? 

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

E) К. Сатпаев 

4. Сколько % ВВП затрачивают страны со среднем уровнем экономического 

развития на мероприятия по охране природы и ресурсов? 

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

5.В каких годах XX века переход высокоразвитых стран на 

ресурсосберегающие технологии привел к повышению стоимости сырья и 

усилению экологических требований? 

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

4. Энергетическая и сырьевая проблемы 

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

A)в 30 B)в 40 C) в 70 D) в 50 E)в 20 

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

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

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

2300 млрд. м³? 

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

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

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

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

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

5. Глобальные проблемы развивающихся стран 

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

A) 6 B) 7 C) 8 D)4 E)5 

2.В каком веке английский ученый Т.Мальтус обнародовал свой знаменитый 

прогноз о том, что возможность обеспечения продуктами питания не 

соответствует росту численности населения? 

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

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

пахотными землями? 

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

4. Сколько % необходимой для жизнедеятельности энергии удовлетворяют 

жители Гватемалы за счет кукурузной продукции? 

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

5.Сколько лет требуется Африке для удвоения населения? 

A) 39 B)18 C) 20 D)29 E)50 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Контрольная работа №1   

Теоретические вопросы:  

1. Типология и классификация стран мира. 

2. Глобальная экологическая проблема. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1. ФРГ                                                                   а.  НИС 

2.Австралия                                                         б. страна «переселенческого капита-

лизма» 

3. Китай                                                                в.  беднейшая 

4. Индонезия                                                        г.  «большая 8» 

5. Чад                                                                    д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

2.  Из данного  списка стран  запишите  КМ:   

Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Австралия 

За   правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

Аргентина, Пакистан, США, Турция, Бангладеш 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в ОПЕК.  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Аграрная структура хозяйства. 2. Мировое хозяйство 3. ВВП 

4. Международная экономическая интеграция.  5 «Зеленая революция» 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №2 

Теоретические вопросы:  

1. Минерально-сырьевые ресурсы мира: понятие, классификация. 

2. Глобальная демографическая проблема. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1. Япония                                       а. нефтеэкспортирующая 

2.  Израиль                                    б. страна «переселенческого капитализма» 

3.  Индия                                        в.  беднейшая 

4.  Саудовская Аравия                  г.  «большая 8» 

5. Мозамбик                                   д. ключевая 
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За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

2.  Из данного спискастран запишите КМ:   

Франция, МексикаЛивия, Венгрия, Япония 

 Правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   

3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 

Интенсивный метод развития хозяйства. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №3 

Теоретические вопросы:  

1. Особенности размещения населения мира и его воспроизводство. 

2. Роль России в МГРТ. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1. Бразилия                                           а.  НИС 

2. Франция                                           б. страна с переходной экономикой 

3.  Венесуэла                                        в. нефтеэкспортирующая 

4.  Болгария                                          г.  «большая 8» 

5.  Малайзия                                         д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

2.  Из данного спискастран запишите КМ:   

 Швеция, Польша, АргентинаТурция, Канада 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в ЛАИ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл 
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5. Объясните значение терминов: 

1. Мировой рынок.  

2. МГРТ.  

3. Отрасль международной специализации 

4. Товарное сельское хозяйство       

5. Экстенсивный путь развития. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №4 

Теоретические вопросы:  

1. Расовый и этнический состав населения мира. 

2. География населения Латинской Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1.  ЮАР                                             а.  НИС 

2. Республика Корея                        б. страна «переселенческого капитализма» 

3.  Алжир                                           в.  нефтеэкспортирующая 

4.  Великобритания                           г.  «большая восьмѐрка» (G8) 

5.  Мексика                                         д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

2.  Из данного списка стран запишите республику:   

Япония, Люксембург, Лихтенштейн, Финляндия, Швеция 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Афганистан, Япония, Индия, Китай, Саудовская Аравия 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в   ОПЕК  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1. Грязное производство 2.   Постиндустриальная структура хозяйства. 3.МГРТ 

4.Международная экономическая интеграция         5. Зеленая революция 

 

Время на выполнение работы 45 мин. 

 

Контрольная работа №5 

Теоретические вопросы:  

1. Урбанизация населения мира. 

2. География хозяйства Зарубежной Азии. 
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Практические задания (тесты): 

Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 

1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 

1.Казахстан         2. Армения              3. Чехия            

 

2.Регион, лидирующий по добыче нефти и природного газа 

1.Западная Сибирь      2. Европейский Север 3.Восточная Сибирь   

 

3.Россия омывается водами следующих океанов 

1.Северный Ледовитый, Тихий, Индийский 

2.Антлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

3.Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический  

 

4.Самыми крупными по численности населения субъектами СПГ являются 

1.Россия, Узбекистан, Армения 

2.Россия, Украина, Узбекистан 

3.Украина, Россия, Туркмения 

 

5. Страна, не вошедшая в СНГ 

1. Латвия            2. Киргизия            3. Россия 

 

Контрольная работа №6 

Теоретические вопросы:  

1. Международное географическое разделение труда. 

2. География населения Северной Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

1.Запишите столицы республик, которые входят в состав РФ 

1. Удмуртия -  

2.Чувашия -  

3.Хакасия -  

4.Коми -  

5.Мордовия -  

 

2.Выберите, какие две черты хозяйства Западной Сибири не характерны для 

хозяйства Восточной Сибири 

1.Добыча угля 

2.Добыча полиметаллов 

3.Зерновое хозяйство 

4.Черная металлургия полного цикла  

5.Наличие на территории городов - миллионеров  

6.Добыча железной руды 

7.Овцеводство 

8. Выплавка алюминия 

9.Лесозаготовки 

 



31 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в ЛАИ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Мировой рынок.  

2. МГРТ.  

3. Отрасль международной специализации 

4. Товарное сельское хозяйство       

5. Экстенсивный путь развития. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №7 

Теоретические вопросы:  

1. Мировое сельское хозяйство. 

2. География населения Зарубежной Европы. 

 

Практические задания (тесты): 

Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 

1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 

1.Болгария      2. Белоруссия     3. Афганистан          

 

2.  Расширение НАТО на востоксоставляет угрозу для 

1. России   2. стран Европы          3. Стран Азии               

 

3.Россия омывается морями 

1.Балтийским, Северным, Охотским 

2.Балтийским, Охотским, Черным  

3.Охотским, Черным, Желтым 

 

4. Самыми небольшими по численности населения государствами, сопредель-

ными с Россией, являются 

1.Латвия, Туркмения, Эстония  

2. Молдавия, Эстония, Грузия 

3.Эстония, Казахстан, Армения 

 

5. Страна, не вошедшая в СНГ 

1.Казахстан         2.Белоруссия     3. Эстония  

 

Контрольная работа №8 

Теоретические вопросы:  

1. Топливно-энергетический комплекс мира. 

2. География хозяйства Северной Америки. 
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Практические задания (тесты): 

1.Запишите республики, имеющие столицы 

1.Киев -  

2.Ташкент -  

3.Душанбе- 

4.Минск- 

5.Кишенев-  

 

2.Запишите, какие независимые государства образовались в результате распа-

да СССР 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

5. Объясните значение терминов: 

1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   

3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 

Интенсивный метод развития хозяйства. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №9 

Теоретические вопросы:  

1. Горнодобывающая промышленность мира. 

2. География хозяйства Зарубежной Европы. 

 

Практические задания (тесты): 

Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 

1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 

1. Молдавия              2. Болгария                    3. Китай  

 

2.Регион, где наиболее развита угледобыча 

1. Дальний Восток         2.Центральная Россия     3.Западная Сибирь        

 

3.Россия омывается морями 

1.Карским, Белым, Японским 

2.Норвежским, Карским, Белым 

3. Охотским, Желтым, Норвежским 

 

4.Территория России составляет 

1.80 млн. кв. км       2.6 млн. кв. км            3.17, 1 млн. кв. км   

 

5. Страна, не вошедшая в СНГ 

1. Казахстан       2. Литва              3. Киргизия 
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Контрольная работа №10 

Теоретические вопросы:  

1. Горнодобывающая промышленность мира. 

2. География хозяйства Зарубежной Европы. 

 

Практические задания (тесты): 

1.Укажите ошибки в сочетании субъектов РФ и их столиц 

1.Хакасия - Новокузнецк  

2.Ямало-ненецкий автономный округ - Дудинка  

3.Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 

4.Адыгея - Майкоп 

5.Эвенкийский автономный округ – Тува 

 

 2.Запишите, какие государства входят в СНГ. 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   

3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 

Интенсивный метод развития хозяйства. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №11 

Теоретические вопросы:  

1. Металлургическая промышленность мира. 

2. География хозяйства Латинской Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

1. Канско-Ачинский каменноугольный бассейн расположен 

1.в Иркутской области              2. в Красноярском крае               3. в Томской области 

 

2. Месторождение нефти в Западной Сибири 

1.Узень            2. Сургут                 3. Газли 

 

3. Города Кутаиси, Поти, Тбилиси находятся  

1. в Армении       2. в Грузии                 3.Азербайджане 

 

4. Какая республика не входит в Сибирь 

1.Якутия                 2 Хакасия               3. Бурятия 
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5. Россия занимает первое место в мире по запасам 

1. природного газа         2.  железной руды            3. каменного угля 

 

Контрольная работа №12 

Теоретические вопросы:  

1. Машиностроение мира. 

2. География хозяйства Австралии и Океании. 

 

Практические задания (тесты): 

1. Республика СНГ, где распространено возделывание хлопчатника 

1.Армения         2.Молдавия                   3.Узбекистан 

 

2. Месторождение нефти в Западной Сибири 

1. Сургут          2. Ишимбайское       3. Газли 

 

3.Города Гомель, Полоцк, Витебск находятся   

1. в Белоруссии          2. на Украине                    3. в Молдавии 

 

4. Какая республика не входит в Сибирь 

1.Бурятия                     2. Коми           3.Тува 

 

5. Россия занимает второе место в мире по запасам 

 1. природного газа          2. нефти           3. каменного угля 

 

Контрольная работа №13 

Теоретические вопросы:  

1. Химико-лесной комплекс мира. 

2. География населения Австралии и Океании. 

 

Практические задания (тесты): 

1. Республика СНГ, где распространено возделывание хлопчатника 

1. Грузия          2.Узбекистан       3. Армения 

 

2. Месторождение нефти в Западной Сибири 

1.Узень            2.  Самотлор                3. Газли 

 

3.Города Львов, Харьков, Кременчуг находятся 

1. в Белоруссии          2. на Украине               3. В Молдавии  

 

4. Какая республика не входит в Сибирь 

1.Коми        2. Хакасия             3. Алтай 

 

5. Россия занимает первое место в мире по запасам 

1. природного газа          2. нефти            3. каменного угля 
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Контрольная работа №14   

Теоретические вопросы:  

1. Транспортный комплекс мира. 

2. География хозяйства Африки. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1. ФРГ                                                                   а.  НИС 

2.Австралия                                                         б. страна «переселенческого капита-

лизма» 

3. Китай                                                                в.  беднейшая 

4. Индонезия                                                        г.  «большая 8» 

5. Чад                                                                    д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

2.  Из данного списка стран запишите КМ:   

Австрия, Болгария, Великобритания, Греция, Австралия 

За   правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

Аргентина, Пакистан, США, Турция, Бангладеш 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в ОПЕК.  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Аграрная структура хозяйства. 2. Мировое хозяйство 3. ВВП 

4. Международная экономическая интеграция.  5 «Зеленая революция» 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №15 

Теоретические вопросы:  

1. География сферы услуг. 

2. География населения Африки. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1. Япония                                       а. нефтеэкспортирующая 

2.  Израиль                                    б. страна «переселенческого капитализма» 

3.  Индия                                        в.  беднейшая 

4.  Саудовская Аравия                  г.  «большая 8» 

5. Мозамбик                                   д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 



36 

2.  Из данного списка стран запишите КМ:   

Франция, Мексика Ливия, Венгрия, Япония 

Правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   

3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 

Интенсивный метод развития хозяйства. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №16 

Теоретические вопросы:  

1. Этапы становления и развития мирового хозяйства. 

2. Глобальная продовольственная проблема у пути еѐ решения. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1. Бразилия                                           а.  НИС 

2. Франция                                           б. страна с переходной экономикой 

3.  Венесуэла                                        в. нефтеэкспортирующая 

4.  Болгария                                          г.  «большая 8» 

5.  Малайзия                                         д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

2.  Из данного списка стран запишите КМ:   

 Швеция, Польша, Аргентина, Турция, Канада 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в ЛАИ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Мировой рынок. 2. МГРТ. 3. Отрасль международной специализации 

4. Товарное сельское хозяйство      5. Экстенсивный путь развития. 
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За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №17 

Теоретические вопросы:  

1. Оценка качества трудовых ресурсов в странах и регионах мира. 

2. География населения Австралии и Океании. 

 

Практические задания (тесты): 

1.  Установите соответствие: 

К какой подгруппе относятся следующие страны 

1.  ЮАР                                             а.  НИС 

2. Республика Корея                        б. страна «переселенческого капитализма» 

3.  Алжир                                           в.  нефтеэкспортирующая 

4.  Великобритания                           г.  «большая восьмѐрка» (G8) 

5.  Мексика                                         д. ключевая 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

2.  Из данного спискастран запишите республику:   

Япония, Люксембург, Лихтенштейн, Финляндия, Швеция 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Афганистан, Япония, Индия, Китай, Саудовская Аравия 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в   ОПЕК  

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1. Грязное производство 2.   Постиндустриальная структура хозяйства. 3.МГРТ 

4.Международная экономическая интеграция         5. Зеленая революция 

 

Время на выполнение работы 45 мин. 

 

Контрольная работа №18 

Теоретические вопросы:  

1. Миграции населения мира. 

2. Главные внешнеторговые партнѐры России. 

 

Практические задания (тесты): 

Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 

1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 

1.Казахстан         2. Армения              3. Чехия            

 

2.Регион, лидирующий по добыче нефти и природного газа 

1.Западная Сибирь      2. Европейский Север 3.Восточная Сибирь   
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3.Россия омывается водами следующих океанов 

1.Северный Ледовитый, Тихий, Индийский 

2.Антлантический, Индийский, Северный Ледовитый 

3.Тихий, Северный Ледовитый, Атлантический  

 

4.Самыми крупными по численности населения субъектами СПГ являются 

1.Россия, Узбекистан, Армения 

2.Россия, Украина, Узбекистан 

3.Украина, Россия, Туркмения 

 

5. Страна, не вошедшая в СНГ 

1. Латвия            2. Киргизия            3. Россия 

 

Контрольная работа №19 

Теоретические вопросы:  

1. Половозрастная структура населения мира. 

2. География хозяйства Северной Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

1.Запишите столицы республик, которые входят в состав РФ 

1. Удмуртия -  

2.Чувашия -  

3.Хакасия -  

4.Коми -  

5.Мордовия -  

 

2.Выберите, какие две черты хозяйства Западной Сибири не характерны для 

хозяйства Восточной Сибири 

1.Добыча угля 

2.Добыча полиметаллов 

3.Зерновое хозяйство 

4.Черная металлургия полного цикла  

5.Наличие на территории городов - миллионеров  

6.Добыча железной руды 

7.Овцеводство 

8. Выплавка алюминия 

9.Лесозаготовки 

 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Нигерия, Алжир, Россия, США, Ирак 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в ЛАИ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл 
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5. Объясните значение терминов: 

1Мировой рынок. 2. МГРТ. 3. Отрасль международной специализации 

4. Товарное сельское хозяйство      5. Экстенсивный путь развития. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №20 

Теоретические вопросы:  

1. Этнический и религиозный сосватав населения мира. 

2. География населения Латинской Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 

1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 

1.Болгария      2. Белоруссия     3. Афганистан          

 

2.  Расширение НАТО на востоксоставляет угрозу для 

1. России   2. стран Европы          3. Стран Азии               

 

3.Россия омывается морями 

1.Балтийским, Северным, Охотским 

2.Балтийским, Охотским, Черным  

3.Охотским, Черным, Желтым 

 

4. Самыми небольшими по численности населения государствами, сопредель-

ными с Россией, являются 

1.Латвия, Туркмения, Эстония  

2. Молдавия, Эстония, Грузия 

3.Эстония, Казахстан, Армения 

 

5. Страна, не вошедшая в СНГ 

1.Казахстан         2.Белоруссия     3. Эстония  

 

Контрольная работа №21 

Теоретические вопросы:  

1. Формы правления стран мира. 

2. Проблема преодоления бедности и нищеты. 

 

Практические задания (тесты): 

1.Запишите республики, имеющие столицы 

1.Киев -  

2.Ташкент -  

3.Душанбе- 

4.Минск- 

5.Кишенев-  

 

2.Запишите, какие независимые государства образовались в результате распа-

да СССР 
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3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   

3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 

Интенсивный метод развития хозяйства. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №22 

Теоретические вопросы:  

1. Формы территориального устройства стран мира. 

2. География хозяйства Зарубежной Азии. 

 

Практические задания (тесты): 

Тесты. Из трех вариантов ответов выберите один верный 

1.  Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу 

1. Молдавия              2. Болгария                    3. Китай  

 

2.Регион, где наиболее развита угледобыча 

1. Дальний Восток         2. Центральная Россия     3.Западная Сибирь        

 

3.Россия омывается морями 

1.Карским, Белым, Японским 

2.Норвежским, Карским, Белым 

3. Охотским, Желтым, Норвежским 

 

4.Территория России составляет 

1.80 млн. кв. км       2.6 млн. кв. км            3.17, 1 млн. кв. км   

 

5. Страна, не вошедшая в СНГ 

1. Казахстан       2. Литва              3. Киргизия 

 

Контрольная работа №23 

Теоретические вопросы:  

1. Земельные ресурсы мира. 

2. География хозяйства Северной Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

1.Укажите ошибки в сочетании субъектов РФ и их столиц 

1.Хакасия - Новокузнецк  

2.Ямало-ненецкий автономный округ - Дудинка  
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3.Ненецкий автономный округ - Нарьян-Мар 

4.Адыгея - Майкоп 

5.Эвенкийский автономный округ – Тува 

 

2.Запишите, какие государства входят в СНГ. 

3. Из данного списка стран выберите три страны, которые   являются лидера-

ми по численности населения, запишите их: 

 Филиппины, Индонезия, Бангладеш, Монголия, Япония 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

4. Запишите четыре   страны, которые входят в АСЕАН 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

5. Объясните значение терминов: 

1.Международная экономическая интеграция.   2.ЭАН.   

3. Индустриальная   структура хозяйства   4.Потребительское сельское хозяйство 5. 

Интенсивный метод развития хозяйства. 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

 

Контрольная работа №24 

Теоретические вопросы:  

1. Водные ресурсы мира. 

2. География населения Латинской Америки. 

 

Практические задания (тесты): 

1. Канско-Ачинский каменноугольный бассейн расположен 

1.в Иркутской области              2. в Красноярском крае               3. в Томской области 

 

2. Месторождение нефти в Западной Сибири 

1.Узень            2. Сургут                 3. Газли 

 

3. Города Кутаиси, Поти, Тбилиси находятся  

1. в Армении       2. в Грузии                 3.Азербайджане 

 

4. Какая республика не входит в Сибирь 

1.Якутия                 2 Хакасия               3. Бурятия 

 

5. Россия занимает первое место в мире по запасам 

1. природного газа         2.  железной руды            3. каменного угля 

 

Контрольная работа №25 

Теоретические вопросы:  

1. Биологические ресурсы мира. 

2. География хозяйства Зарубежной Европы. 
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Практические задания (тесты): 

1. Республика СНГ, где распространено возделывание хлопчатника 

1.Армения         2.Молдавия                   3.Узбекистан 

 

2. Месторождение нефти в Западной Сибири 

1. Сургут          2. Ишимбайское       3. Газли 

 

3.Города Гомель, Полоцк, Витебск находятся   

1. в Белоруссии          2. на Украине                    3. в Молдавии 

 

4. Какая республика не входит в Сибирь 

1.Бурятия                     2. Коми           3.Тува 

 

5. Россия занимает второе место в мире по запасам 

 1. природного газа          2. нефти           3. каменного угля 

 

Время на выполнение работы 45 мин.  

Практическое занятие №1 

Тема Ознакомление с географическими картами различной тематики  

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

точником географической информации, а с другой стороны, методом географиче-

ского исследования. 

2. закрепить следующие умения: 

- отбирать необходимую информацию с представленной для анализа географиче-

ской карты; 

- отбирать критерии для сравнения полученной информации в ходе анализа геогра-

фических карт. 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

Задание 1. Для проведения задания изучите оглавление географического атласа за  

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

представлена в атласе большим числом карт? 

2. Разделите все каты атласа на физические и тематические. Какая из указанных 

групп представлена в атласе большим числом карт? 

Задание 2. Внимательно рассмотрите политическую карту мира в географическом 

атласе.  

Ответьте на вопросы: 

2.1. В каких целях использована фоновая окраска на данной карте? 

2.2. Какие географические объекты обязательно должны быть обозначены как на 

физической, так и на политической карте мира? 

2.3. Какая информация вынесена в легенду политической карты мира? 

Отметьте на контурной карте страны с большой площадью и не имеющие выход к 

морям т океанам. 
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Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: __ 

_работа на контурной карте________________________ 

 

Практическое занятие №2  

Тема Ознакомление с политической картой мира  

 

Цель занятия _ 

1. Знакомство с политической картой мира. 

2. Обозначение на контурной карте стран разной классификации. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание  

Работа с контурной картой и атласом мира. 

Нанести на контурную карту: 

- Наименее развитые страны (не менее 7); 

- Страны с монархической формой правления (не менее 5). 

 

Образец для выполнения: 

 
 

Отчет о проделанной работе: __ работа на контурной карте _____________ 
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Практическое занятие №3  

 

Тема Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов 

 

Цель занятия 
1. Усвоить содержание понятий «природные ресурсы», «ресурсообеспеченность», 

«природно-ресурсной потенциал», изучить виды природных ресурсов, потребность 

человеческого общества в различных природных ресурсах. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

 Используя карту минеральных ресурсов географического атласа мираотметьте на 

контурной карте, страны с добычей нефти и природного газа. 

Образец для выполнения: 

 
 

Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте _____________ 
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Практическое занятие №4  

 

Тема: Оценка демографической ситуации и особенностей демографической поли-

тики в различных странах и регионах мира 

Цель занятия 
1. Усвоить содержания понятий «численность населении», «воспроизводство насе-

ления», «демографическая политика», закономерности изменения численности 

населения мира, его регионов и отдельных стран 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и анализировать процессы воспроизводства населения в различных ре-

гионах мира. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы для выполнения 

поставленных задач. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

На контурной карте отметьте страны самым высоким и самым низким уровням Чис-

ленности населения (самостоятельно заработав условные обозначения). 

 

Задание №2 

На контурной карте отметьте страны с самым максимальным и минимальным уров-

нем рождаемости (самостоятельно заработав условные обозначения). 

Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте____________ 
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Практическое занятие №5  

Тема Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяй-

ства (отраслей первичной сферы мирового хозяйства) 

 

Цель занятия 
1. Усвоить подходы к определению принципов размещения отраслей и производ-

ства мирового хозяйства на примере анализа отраслей горнодобывающей промыш-

ленности. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать и объяснять ресурсообеспеченность стран и регионов мира. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

- составлять контурные карты. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используйте материалы таблицы учебника, на контурной карте мира отметьте тра-

диционными специальными знаками первые 10- ки стран по добыче каменного и 

бурого угля, а также бокситов и медных руд 

 

Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: _работа на контурной карте_______________ 

 

Практическое занятие №6  

Тема Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяй-

ства (отраслей вторичной и третичной сфер мирового хозяйства) 

 

Цель занятия 
1. Усвоить содержание понятий «международная специализация», «оборот 

внешней торговли товарами», «экспорт», «импорт» 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 
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- оценивать и объяснять причины формирования сложившихся направлений торгов-

ли товарами. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

На контурной карте линиями отметьте стрелками страны партнеры в торговле ис-

пользуйте данные из таблицы учебника 

 

Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: _работа на контурной карте_____________ 

 

Практическое занятие №7  

Тема: Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом раз-

личных территорий и размещением населения и хозяйства зарубежной Европы 

Цель занятия 
1) Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным потенциа-

лом территории, ее населением и хозяйством. 

2) Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом тер-

ритории, ее населением и хозяйством. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 

столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископае-

мые и отрасли специализация сельского хозяйства.  
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Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте_____________ 

 

Практическое занятие №8  

Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различ-

ных территорий и размещением населения и хозяйства зарубежной Азии. 

Цель занятия 
1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным потенциа-

лом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом тер-

ритории, ее населением и хозяйством. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 

столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископае-

мые и отрасли специализация сельского хозяйства.  
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Образец для выполнения: 

 

 
 

Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте______________ 

 

Практическое занятие №9  

Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различ-

ных территорий и размещением населения и хозяйства Африки 

Цель занятия 

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным потенциа-

лом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом тер-

ритории, ее населением и хозяйством. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 

столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископае-

мые и отрасли специализация сельского хозяйства.  
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Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте_________________ 

 

Практическое занятие №10  

Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различ-

ных территорий и размещением населения и хозяйства Северной Америки 

Цель занятия 
1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным потенциа-

лом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом тер-

ритории, ее населением и хозяйством. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 

столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископае-

мые и отрасли специализация сельского хозяйства.  
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Образец для выполнения: 

 
 

Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте___________________ 

 

Практическое занятие №11  

Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различ-

ных территорий и размещением населения и хозяйства Латинской Америки 

 

Цель занятия 

1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным потенциа-

лом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом тер-

ритории, ее населением и хозяйством. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 
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Задание №1 

Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 

столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископае-

мые и отрасли специализация сельского хозяйства.  

 

Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте_____________ 

 

Практическое занятие №12  

Тема Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различ-

ных территорий и размещением населения и хозяйства Австралии и Океании 

 

Цель занятия 
1. Усвоить, на чем основаны взаимосвязи между природно-ресурсным потенциа-

лом территории, ее населением и хозяйством. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- оценивать и объяснять взаимосвязи между природно-ресурсным потенциалом тер-

ритории, ее населением и хозяйством. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 
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Задание №1 

Используйте материалы учебника и атласа, на контурной карте отметьте страны, их 

столицы, традиционными специальными знаками добываемые полезные ископае-

мые и отрасли специализация сельского хозяйства.  

 

Образец для выполнения: 

 
Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте______________ 

 

Практическое занятие №13  

Тема Определение роли России и ее отдельных регионов в международном геогра-

фическом разделении труда 

Цель занятия 
1. Изучить хозяйственную специализацию России и ее отдельных регионов ми-

ра, направления возможного изменения в пространстве и времени хозяйственной 

специализации России и ее отдельных регионов. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными историческими географической информации. 

- сравнивать и анализировать различные статистические материалы. 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используя атлас Минеральные ресурсы мира, Добывающая промышленность мира, 

на контурной карте отметьте в каких регионах ведется добыча и переработка мине-

ральных ресурсов, используйте традиционные условные обозначения 
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Образец для выполнения: 

 
 

Отчет о проделанной работе: __работа на контурной карте______________ 

 

Практическое занятие №14  

Тема Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества 

Цель занятия 
1. Усвоить содержание понятия «загрязнение окружающей среды»,; изучить ви-

ды загрязнения окружающей среды, факторы, способствующие развитию неблаго-

приятных экологических ситуаций в различных регионах мира, пути решения или 

ослабления негативных проявлений современных глобальных проблем человече-

ства. 

2. Закрепить и развить следующие умения: 

- работать с различными источниками географической информации. 

- сравнивать и анализировать различные картографические материалы. 

- оценивать и объяснять размещения регионов мира с неблагоприятной экологиче-

ской ситуацией. 

- составлять контурные карты по таблицам и другим источникам географической 

информации. 

Оборудование: географический атлас мира за 10 класс, учебник Е.В. Баранчиков 

«География», контурная карта, цветные карандаши. 

 

Задание №1 

Используя условные обозначения атласа, Экологические проблемы мира, выделите 

наиболее загрязненные участки окружающей среды, заполните таблицу и запишите 

в тетрадь для практических работ 

 

 

 



55 

Образец для выполнения: 

 
 

Отчет о проделанной работе: ___работа на контурной карте__________ 

 

Темы рефератов по дисциплине «География» 

1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального 

природопользования. 

2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов 

океана, как глобальная проблема человечества. 

3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма. 

4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема 

человечества. 

5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества. 

6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 

7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества. 

8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные 

проблемы мира. 

9. География внешних миграций мира в XX веке. 

10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения. 

11.Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на 

будущее. 

12. География крупных мегаполисов мира. 

13. Экономическая интеграция в Европе. 

14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы. 

15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы. 

16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения. 

17.Транспортная система мира. Еѐ значение в формировании мирового 

хозяйства. 
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18. Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

19. Международные программы по охране природных ресурсов. 

20. Особенности урбанизации в различных странах мира. 

21. География христианства в современном мире. 

22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до 

аэробуса. 

23. Микрогосударства Европы. 

24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты. 

25. Динамика численности населения в XХ1 веке, региональные отличия. 

26.Особенности современного международного разделения труд. 

27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире. 

28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами. 

29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран 

современного мира. 

30. Сравнительная характеристика трех регионов: Азии, Африки, Латинской 

Америки. 

 

3.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации обучаю-

щихся 

 

Перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Предмет и задачи курса «География». 

2. Понятия «природная среда», «окружающая среда». 

3. Экология развития экологии. 

4. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

5. Государственные и общественные организации по экологии о охране 

окружающей среды. 

6. Народная География. 

7. Праздники по экологии. 

8. Природные ресурсы. 

9. Полезные ископаемые. 

10. Водные ресурсы. 

11. Каспийское море. 

12. Состояние биоресурсов Каспия. 

13. Загрязнители Каспия и мероприятия по защите и воспроизводству фауны 

и флоры. 

14. Правовая охрана вод. 

15. Почва. Земля. 

16. Распределение земель по категориям. 

17. Плодородие почв. 

18. Почва как среда обитания. 

19. Террасное земледелие в горах. 

20. Охрана и рациональное использование горных территорий. 

21. Правовая охрана земель. 

22. Слои атмосферы. 

23. Химический состав атмосферы. 

24. Самоочищение атмосферного воздуха. 
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25. Загрязнители атмосферного воздуха. 

26. Парниковый эффект и его последствия. 

27. Закон «Об охране атмосферного воздуха». 

28. Распределение лесов в РД. 

29. Сокращение лесных ресурсов и его последствия. 

30. Рекреационное значение лесов. 

31. Рациональное использование, воспроизводство и охрана лесов. 

32. Охрана растительности лесов и пастбищ. 

33. Охрана ценных и редких видов растений 

34. Правовая охрана растительности. 

35. Биоразнообразие и его значение. 

36. Понятие о полезных и вредных видах. 

37. Роль животных в круговороте веществ в природе. 

38. Воздействие человека на животных. 

39. Причины вымирания животных. 

40. Охрана редких и исчезающих видов. 

41. Биотехнические мероприятия. 

42. Заповедник « Дагестанский». 

43. Заказники Дагестана. 

44. Особо охраняемые природные территории. 

45. Памятники природы Дагестана. 

46. Мероприятия по охране ООПТ. 

47. Природные и техногенные катастрофы. 

48. Международные организации по экологии. 

49. Окружающая среда и здоровье человека. 

50. Законы взаимоотношений человек-природа. 

51. Сбалансированное развитие человечества. 

52. «Демографический взрыв» и регулирование рождаемости. 

53. Стратегия развития промышленности. 

54. Стратегия развития сельского хозяйства. 

55. ГМ- продукты и организмы: за и против. 

56. Совершенствование законов об охране окружающей среды. 

57. Необходим закон о горных территориях РД. 

58. Образование, просвещение, воспитание населения по экологии. 

59. Последствия экологических просчетов в РД и задачи научно исследова-

тельской работы. 

60. Улучшение работы ООПТ. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХА-

РАКТЕРЕЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении атте-

стационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положени-

ем о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 
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Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией пре-

подавателей – в случае модульной дисциплины), 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 функ-

ции 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 нару-

шения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться про-

граммой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть до-

срочным). 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 экзаменато-

ру. 

При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экза-

менуемый в случайном порядке. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо тео-

ретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обуча-

ющимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испы-

таний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее сле-

дующего рабочего дня после их проведения. 

Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письмен-

ной 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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