
 



1. Пояснительная записка 

 

Программа «Прикладные вопросы научной географии» естественнонаучной 

направленности, профильного уровня сложности, основной упор – на участников 

предметной олимпиады по географии. Основная идея (замысел) программы 

заключается в решении и разборе большого количества заданий географических 

олимпиад разных уровней. В этом случае учащиеся максимально приближаются к 

реальной ситуации, когда проблема формулируется не в виде вопросов в конце 

параграфа учебника, а в виде конкретной олимпиадной задачи.  

Специфика программы такова, что занятия основаны на разборе заданий 

географических олимпиад разных этапов, проводимых в разные годы. Учитывая 

обширную базу данных по вопросам и заданиям, повторение практически 

исключено. Таким образом, программа рассчитана на цикличное изучение: 

распределение тем от одного учебного года к другому не меняется, но меняется 

наполнение разделов. Многогранность географических знаний позволяет 

рассматривать одни и те же вопросы на множестве примеров и повторять из года в 

год основные разделы. 

Цель – подготовка учащихся к школьным географическим олимпиадам 

разного уровня. 

Задачи: 

1.  Стимулирование познавательной активности учащихся; 

2. Повышение интереса к географическим знаниям в целом; 

3. Приобретение навыков самостоятельного составления заданий и вопросов, 

постановки корректных формулировок; 

4. Формирование умений поиска нестандартных решений и способности уйти 

от стереотипов при решении задач. 

Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 13-17 лет. 

Объем программы. Программа предусматривает 216 часа в год. 

Срок освоения программы - 1 год обучения с сентября по май. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа: из них 1 раз в 

неделю по 3 часа – очные занятия, 1 раз в неделю по 3 часа – дистанционное 

обучение (рассылка заданий через электронную почту для самостоятельной 

работы, прием и проверка отчетов по ним). 

Состав группы. Группы могут быть одно- и разновозрастными, смешанными или 

однополыми. Для более успешного усвоения курса желательно количество детей в 

группе до 25 человек. 

Формы обучения – очная, заочная.  

Учащимся предлагается выполнение конкретного задания, как правило, 

визуализируемого на экране (отображается либо сам текст задачи, либо 

иллюстрации к ней). Решение любой задачи разбирается детально, и в случае 

пробелов в знаниях в данной области проводится более глубокое освещение 

данной темы: либо в виде фрагмента лекции (объяснение преподавателем), либо в 

виде мозгового штурма силами аудитории. В этом случае преподаватель лишь 



задает исходный вопрос, корректирует объяснение обучающихся и обобщает (или 

помогает в обобщении) вывод. 

Формы работы комбинируются: от индивидуальной до групповой. Одна из 

наиболее продуктивных – игровая форма по микрогруппам. Учащиеся 

объединяются в команды по 3-6 человек и ответ на конкретный вопрос дается 

после обсуждения командой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты 

 

В результате изучения программы формируются следующие умения: 

1. Логически, и, в то же время, нестандартно, мыслить; 

2. Выделять главное в тексте и задаче; 

3.Пользоваться источниками данных (атласы, справочная литература, 

интернет-сайты и т.д.); 

4. Корректно формулировать ответ (решение); 

5.Работать в команде, совместно искать решение (в том числе умение 

правильно распределять работу, «специализироваться» в группе); 

6. Привлекать для решения задач данные других предметов. 

 

Критерии оценивания результатов 

Можно выделить несколько критериев оценивания результатов: 

1. Место, занятое в олимпиаде в текущем году по сравнению с предыдущим 

(главный критерий); 

2. Решение задач повышенной сложности; 

3. Приобретение навыков самостоятельно составлять задания на заданную 

тему с использованием конкретного материала (корректность формулировок при 

составлении заданий и вопросов является важным критерием усвоения материала); 

4. Приобретение навыков работы в команде: результат команды должен быть 

выше, чем сумма личных результатов членов команды. Критерий определяется 

путем эксперимента: вначале задается определенное количество вопросов 

(условно, 10), где каждый индивидуально отвечает на них письменно. Затем 

вопросы такого же типа задаются команде, и дается время на обсуждение. Во 

втором случае достигается более высокий результат в случае, если правильно 

поставлена работа внутри команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Организационно-педагогические условия 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие, которое 

состоит из 3 частей по 45 минут с 10-минутным перерывом между ними. Учебное 

занятие включает в себя изучение нового материала, практические задания под 

руководством педагога по закреплению определённых навыков, самостоятельную 

исследовательскую работу, контроль знаний и умений. 

 

Учебно-дидактическое и материально-техническое обеспечение 

✓ Материально-техническое обеспечение: компьютер преподавателя, 

проектор, экран (или интерактивная доска), комплект школьных географических 

карт и атласов. 

✓ Программа обеспечена методическими разработками в виде подборки 

географических задач с решениями и ответами в формате *.pdf и *.ppt для 

демонстрации учащимся. Разработки могут быть использованы как материал для 

разбора во время занятия, так и в качестве контрольно-измерительных материалов 

(для проведения игр, контрольных тестирований и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество часов Форма 

(аттестации) 

контроля 
Теорет. Практич. 

1. Природно-ресурсный и социально-

экономический потенциал. 

Взаимная обусловленность. 

12 3 9 анкетирование 

2. Типология и классификация стран 

мира 

12 3 9 практическое 

задание 

3. Территориальные и структурные 

сдвиги в географии мирового 

хозяйства 

12 3 9 практическое 

задание 

4. Этносы Земли: пространственное 

размещение, связь этносов и 

ландшафтов, развитие этносов 

12 3 9 практическое 

задание 

5. Международные экономические и 

политические организации 

12 3 9 практическое 

задание 

6. Основы политической географии и 

геополитики 

12 3 9 практическое 

задание 

7. Формирование политической 

карты мира: обзор основных 

исторических этапов и 

современный этап 

15 6 9 промежуточное 

тестирование 

8. Глобальные и региональные 

экологические проблемы 

15 6 9 практическое 

задание 

9. Научно-техническая революция: 

предпосылки и последствия 

12 3 9 практическое 

задание 

10. Мировой и национальный 

(российский) топливно-

энергетический комплекс 

12 3 9 практическое 

задание 

11. Машиностроительный комплекс 

России и мира 

12 3 9 практическое 

задание 

12. Химический комплекс России и 

мира 

12 3 9 практическое 

задание 

13. Комплекс отраслей легкой 

промышленности России и мира 

12 3 9 практическое 

задание 

14. Сельское хозяйство России и мира 12 3 9 практическое 

задание 

15. Социальный и конфессиональный 

состав населения мира и России 

12 3 9 практическое 

задание 

16. Геодемографические процессы: 

региональные аспекты 

15 6 9 практическое 

задание 

17. Математический аппарат 

социально-экономической 

географии 

15 6 9 итоговый тест 

 Итого: 216 63 153  



5.Формы аттестации 

Преподаватель ведет общий неофициальный рейтинг учащихся в виде 

таблицы: 

ФИО Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 

1.     

2.     

В таблице указываются не только темы, но есть и качественные критерии: 

умение работать в команде, способность выделять главное в задаче и т.д. Каждый 

из критериев оценивается по традиционной 5-балльной шкале. В результате 

формируется общая картина, исходя из которой учащихся условно можно 

разделить на группы (провести своеобразную «типологию»): а) «отличники, и 

только»: такие учащиеся хорошо знают фактический материал, владеют 

межпредметными связями, но не могут работать в команде, быстро мобилизоваться 

в ситуации ограниченного времени и т.д.; б) «талантливый, но недостаточно 

знаний»: обладает лидерскими качествами, способен быстро мобилизоваться, 

выделять главное в тексте и т.д., но недостаточно знаний, имеются существенные 

пробелы; в) «универсал»: имеет и знания, и умения, необходимые для 

«олимпиадника». 

Главный критерий успешности – высокое место в рейтинге олимпиады 

(школьный, муниципальный, региональный и всероссийский этапы). В качестве 

«исходной точки» для сравнения может быть результат конкретного учащегося 

(место, занятое в олимпиаде какого-либо этапа) в данном учебном году. В случае 

регулярного посещения занятий результат следующего года является объективным 

критерием оценивания успешности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Содержание программы 

 

1. Природно-ресурсный и социально-экономический потенциал. Взаимная 

обусловленность. 

Теория: Изучение природно-ресурсного и социально-экономического потенциала. 

Взаимная обусловленность. 

Практика: Практическая работа, обсуждение, ответы на вопросы. 

 

2. Типология и классификация стран мира. 

Теория: Повторение типологии и классификации стран мира. 

Практика: Игра, тест «Типология и классификация стран мира». 

 

3. Территориальные и структурные сдвиги в географии мирового хозяйства. 

Теория: Территориальные и структурные сдвиги в географии мирового хозяйства. 

Практика: Практическая работа, тестирование 

 

4. Этносы Земли: пространственное размещение, связь этносов и 

ландшафтов, развитие этносов. 

Теория: Этносы Земли: пространственное размещение, связь этносов и 

ландшафтов, развитие этносов. 

Практика: Обсуждение, практическая работа 

 

5. Международные экономические и политические организации. 

Теория: Международные экономические и политические организации. 

Практика: Работа в группах, практическая работа «Международные экономические 

и политические организации» 

 

6. Основы политической географии и геополитики. 

Теория: Основы политической географии и геополитики. 

Практика: Тестирование по теме «Основы политической географии и геополитики» 

 

7. Формирование политической карты мира: обзор основных исторических 

этапов и современный этап. 

Теория: Формирование политической карты мира: обзор основных исторических 

этапов и современный этап. 

Практика: Практическая работа 

 

8. Глобальные и региональные экологические проблемы. 

Теория: Глобальные и региональные экологические проблемы. 

Практика: Практическая работа, тестирование «Экологические проблемы» 

 

9. Научно-техническая революция: предпосылки и последствия. 

Теория: Научно-техническая революция: предпосылки и последствия. 

Практика: Практическая работа, работа в парах. 

 

10.  Мировой и национальный (российский) топливно-энергетический 

комплекс. 



Теория: Мировой и национальный (российский) топливно-энергетический 

комплекс. 

Практика: Практическая работа 

 

11. Машиностроительный комплекс России и мира. 

Теория: Машиностроительный комплекс России и мира. 

Практика: Тестирование «Машиностроительный комплекс России и мира» 

 

12. Химический комплекс России и мира. 

Теория: Химический комплекс России и мира. 

Практика: Практическая работа «Химический комплекс России и мира» 

 

13. Комплекс отраслей легкой промышленности России и мира. 

Теория: Комплекс отраслей легкой промышленности России и мира. 

Практика: Практическая работа «Комплекс отраслей легкой промышленности 

России и мира». 

 

14. Сельское хозяйство России и мира. 

Теория: Сельское хозяйство России и мира. 

Практика: Практическая работа «Сельское хозяйство России и мира» 

 

15. Социальный и конфессиональный состав населения мира и России. 

Теория: Социальный и конфессиональный состав населения мира и России. 

Практика: Тестирование «Социальный и конфессиональный состав населения мира 

и России» 

 

16. Геодемографические процессы: региональные аспекты. 

Теория: Геодемографические процессы: региональные аспекты. 

Практика: Практическая работа «Геодемографические процессы: региональные 

аспекты» 

 

17. Математический аппарат социально-экономической географии. 

Теория: Математический аппарат социально-экономической географии. 

 Практика: Тестирование «Математический аппарат социально-экономической   

 географии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Прикладные вопросы научной географии» 

 

 

Сроки 

реализации 

по годам 

освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего 

учебных 

недель 

 

Начало 

учебного 

года 

16 недель 20 недель Окончание 

учебного 

года 

1 год сентябрь У А У ИА май 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Методические материалы 
 

№ 

Раздел или 

тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образователь

ного  

процесса 

 

 

Педагогиче

ские 

технологии 

Дидактический 

материал 

 

Техническое 

оснащение 

занятий 

 

Формы 

аттестации 

1. Природно-

ресурсный и 

социально-

экономическ-

ий потенциал. 

Взаимная 

обусловлен-

ность. 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

экскурсия, 

игры, устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

инструкции по 

ТБ и ПБ, по 

охране труда 

при 

проведении 

экскурсии 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

анкетиро-

вание 

2. Типология и 

классифика-

ция стран 

мира 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие;игры 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

карточки, 

рисунки, 

загадки, 

опорные 

конспекты, 

презентации 

экран, 

плакаты, 

компас, 

карты,  

иллюстра-

ции 

практичес-

кое задание 

3. Террито-

риальные и 

структурные 

сдвиги в 

географии 

мирового 

хозяйства 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

игры,устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

анализ 

текста 

игровые 

технологии

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

практичес-

кое задание 

4. Этносы 

Земли: 

пространс-

твенное 

размещение, 

связь этносов 

и 

ландшафтов, 

развитие 

этносов 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технология 

перспек-

тивно – 

опере-

жающего 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

практичес-

кое задание 

5. Международ-

ные 

экономичес-

кие и 

политические 

организации 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

киеигры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции, карты  

практичес-

кое задание 



6. Основы 

политической 

географии и 

геополитики 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 
практичес-

кие игры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия  

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

7. Формирова-

ние 

политической 

карты мира: 

обзор 

основных 

исторических 

этапов и 

современный 

этап 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

викторина 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

промежу-

точное 

тестирова-

ние 

8. Глобальные и 

региональные 

экологичес-

кие проблемы 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

9. Научно-

техническая 

революция: 

предпосылки 

и последствия 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

10. Мировой и 

националь-

ный 

(российский) 

топливно-

энергетически

й комплекс 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

игры,устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

анализ 

текста 

игровые 

технологии

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

практичес-

кое задание 

11. Машино-

строительный 

комплекс 

России и мира 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

кие; 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

технология 

перспек-

тивно – 

опере-

жающего 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

ции 

практичес-

кое задание 

12. Химический 

комплекс 

России и мира 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

словесные, 

наглядные, 

практичес-

технологии 

проблем-

ного 

презентации, 

демонстратив-

ный материал 

экран, 

плакаты, 

иллюстра-

практичес-

кое задание 



коллектив-

ная 

киеигры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций 

обучения ции, карты  

13. Комплекс 

отраслей 

легкой 

промышлен-

ности России 

и мира 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 
практичес-

кие игры, 

викторины, 

устное 

изложение, 

показ 

презентаций, 

экскурсия  

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

14. Сельское 

хозяйство 

России и мира 

групповая, 

индиви-

дуальная, 

коллектив-

ная 

словесные, 

наглядные, 

викторина 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

викторина, 

загадки, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

15. Социальный и 

конфессио-

нальный 

состав 

населения 

мира и России 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

16. Геодемогра-

фические 

процессы: 

региональные 

аспекты 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

игровые 

технологии 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

практичес-

кое задание 

17. Математичес-

кий аппарат 

социально-

экономичес-

кой 

географии 

групповая, 

индиви-

дуальная 

словесные, 

наглядные, 

устное 

изложение 

технологии 

проблем-

ного 

обучения 

презентации, 

демонстратив-

ный материал, 

дидактические 

карточки 

экран, 

иллюстра-

ции, карты, 

плакаты 

итоговое 

тестирова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 



9.Оценочные и методические материалы 

Одним из основных источников данных является разработка автора «500 

вопросов по географии», изданная в 2013 году и имеющая мультимедийный 

вариант. В ней собраны географические вопросы по различным темам с ответами и 

комментариями (формулировка вопросов авторская).  После каждого вопроса 

проводится его разбор, и тема «расширяется». Например, вопрос: «Крупнейшим 

полуостровом Земли является Аравийский. 3 и 4 места делят Индостан и 

Индокитай. Назовите полуостров, занимающий 2 место по площади». Ответ – 

Антарктический. Данный вопрос позволяет выйти минимум на 2 темы: 

«полуострова мира» и «географические стереотипы». В результате обсуждения 1 

темы учащиеся по очереди называют полуострова и показывают их на карте. 2 тема 

предполагает разбор типичных сложившихся стереотипов и неправильных 

выводов, к которым они могут привести (дело в том, что Антарктический 

полуостров на большинстве карт, к которым мы привыкли, не выглядит большим – 

но это лишь из-за особенностей изображения полярных областей Земли). От 

занятия к занятию возможны повторения одних и тех же тем, а точнее, некоторых 

их сторон и аспектов (разумеется, без полного дублирования). В результате 

учащиеся получают не столько знания по географии (необходимого минимума 

школьной программы вполне достаточно для олимпиад уровня не ниже 

регионального), сколько умения решать географические задачи, выделять главное, 

правильно читать условие и формулировать ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Контрольно-измерительные материалы 

Тест 

 

1. Самой большой впадиной Мирового океана является?  

+ Марианская 

2. Назовите материк, который пересекают все меридианы Земли.  

+ Антарктида 

3. Солнце – это планета, звезда, спутник, комета?  

+ Звезда 

4. Какая группа полезных ископаемых образуется в районах вулканической 

деятельности? 

+ Рудные 

5. Какими силами вызываются приливы? 

+ Притяжения Луны 

6. Кто совершил первое кругосветное путешествие?  

+ Фернан Магеллан 

7. От чего на Земле бывают лето и зима? 

+ Земля вращается вокруг Солнца 

8. В каком направлении двигалась группа туристов, если Полярную звезду 

они видели справа от себя? 

+ На запад 

9. Что на политической карте мира выделяют цветом?  

+ Территории государства 

10. Город – порт двух морей в России? 

+ Керчь 

11. Назовите самую южную точку Республики Крым.  

+ Мыс Сарыч 

12. Как называется соперничество производителей в достижении результатов 

в определенной сфере производства? 

+ Конкуренция 

13. Наиболее крупный угольный бассейн в Украине?  

+ Донбасс, Донецкий угольный бассейн 

14. Самый низкорослый народ на Земле. Живущий в Африке?  

+ Пигмеи 

15. С какой страной Украина имеет наиболее протяженную сухопутную 

границу? 

+ Россия 

16. Какие ветры имеют сезонный характер?  

+ Муссоны 

17. Изображение какого животного можно увидеть на гербе Австралии?  

+ Коала 

18. К каким ресурсам относится все трудоспособное население страны?  

+ Трудовым 

19. Главная продовольственная культура стран Азии?  

+ Рис 

20. Какая страна Южной Америки носит название драгоценного камня? 

+ Аргентина 

21. Где встречаются альпийские луга?  



+ В горах всего мира 

22. Самое большое в мире островное государство?  

+ Индонезия 

23. Население какой страны отвоевывает сельскохозяйственные земли у 

Северного моря? 

+ Нидерланды 

24. Какое государство Африки расположено на двух материках?  

+ Египет 

25. В каких единицах измеряется соленость воды?  

+ В % промилях 

26. Каким прибором измеряют влажность воздуха?  

+ Гигрометр 

27. Как называется море без берегов? 

+ Саргассово 

28. Численность какого из народов мира наибольшая?  

+ Китайцы 

29. Самая полноводная река на земле?  

+ Амазонка 

30.    Установите соответствие между республикой в составе РФ и ее 

столицей: 

а. Республика Карелия - Мурманск 

+ б. Республика Коми - Сыктывкар 

в. Республика Татарстан – Уфа 

31. Россия имеет сухопутную границу с: 

+ а. Республикой Беларусь 

б. Арменией 

в. Швецией 

 

Уровни оценивания: 

От 27 до 31 баллов – высокий уровень освоения программы 

От 18 до 26 баллов – средний уровень освоения программы 

До 17 баллов – низкий уровень освоения программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Список литературы 

 

 Список литературы, рекомендованной для обучающихся: 
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1. Географические задачи: учебный практикум / Перм. ун-т; Авторы – сост. М. 

Б. Иванова, А. Г. Орлова, Н. Г. Циберкин, Г. И. Котельникова, Б. А. Казаков; 

Под общ. ред. М. Б. Ивановой. – Пермь, 2004. – 20 с. 

2. География. Олимпиады / авт.-сост. А. С. Наумов. – М.: Дрофа, 2011. – 316 с. 

3. Кашин А. А., Лекомцев А. Л. 500 вопросов по географии: учебное пособие. – 

Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 20013. – 128 с. 

4. Климанов Викт. В., Климанов Вл. В. Земли и страны: Учебное пособие по 

географии. – М.: Московский лицей, 1996. – 160 с. 

5. Марченко Н. А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы / Н. А. 

Марченко, В. А. Низовцев. – 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 304 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


