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Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «География». 

Личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к 

служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной 

деятельности; 

 сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, ориентированного на поступательное развитие и 

совершенствование российского гражданского общества в контексте 

прогрессивных мировых процессов, способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной жизни;  

 готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге 

культур, различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, 

религии, правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, 

коммуникативной и др.); 

 сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

 сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 

человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 



 сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений, отношения к природе;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению); бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

осуществлять профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание 

основных оздоровительных технологий;  

 осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

гражданское отношение к профессиональной деятельности как возможности 

личного участия решении общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

 основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной 

среды; приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и 

внешкольную деятельность с учётом предварительного планирования; 

использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 

стратегии в трудных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и 

планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и 

коррекция хода и результатов совместной деятельности), эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и 

плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование 

выводов; представление результатов исследования в заданном формате, 

составление текста отчёта и презентации с использованием информационных и 

коммуникационных технологий); 

 готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными 

целями и задачами; умение систематизировать информацию по заданным 



признакам, критически оценить и интерпретировать информацию;  

 умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение 

переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот; 

умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

 умение строить логическое доказательство; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических экономических событиях, оценивать 

их последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных 

предметных областях, исследовательской и проектной деятельности; 

 умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных 

языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии 

с целями задачами деятельности. 

Предметные: 

 владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета 

«География» 

 Обучающиеся научатся: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 



человечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

 описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

 оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 характеризовать географию рынка труда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 



 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 



                                        Содержание учебного предмета 

Название 

раздела 

Содержание учебного раздела Количе

ство 

часов 

Из 

них 

конт

роль

ных 

урок

ов 

1.                     Общая характеристика мира  34  

Тема1. 

Современная 

политическая 

карта мира. 

 

Введение. Многообразие стран на политической карте мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям 

ГП. Типы стран: экономически развитые и развивающиеся 

страны ( высокоразвитые страны ; страны переселенческого 

типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; НИС и др. группы).  Геополитика. «Горячие точки» на 

карте мира. 

  Практические работы: 

№1. Составление систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира». 

5 2 

Тема 2. 

Природа и человек 

в современном 

мире.   

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей 

среды». Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Практические работы: 
№2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) 

мира (по выбору). 

7 

 

2 

Тема 3.  

География 

населения мира.  

 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 

регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы 

и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира. Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

5 1 

Тема 4. 

 Научно-

техническая 

революция(НТР

) и мировое 

хозяйство. 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое 

хозяйство. Международное географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения производительных сил. 

 

5 1 

Тема 5. 

 

 География 

отраслей 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая 
промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, 

металлургическая, машиностроение, химическая, лесная и 

деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и 

11 

 

2 



мирового 

хозяйства.  

 

рыболовства. География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и 

регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  

производственное сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые 

и региональные союзы. Международная торговля – основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практическая  работа   

№3. Составление экономико-географической характеристики 

одной из отраслей промышленности мира. (по выбору учащихся). 

 Зачетная работа по разделу «Общая характеристика мира». 1  

            2. Региональная характеристика мира. 34  
Тема 6. 

 

 Регионы и 

страны мира.  

 

Комплексная географическая характеристика стран и 

регионов мира. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Северной и 

Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы 

освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Международная специализация крупнейших стран и 

регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового 

хозяйства. Региональная политика. Интеграция регионов в 

единое мировое сообщество. Международные организации 

(региональные, политические и отраслевые союзы). 

Практические работы. 

№ 9. Сравнение экономики трёх зон Китая: Западной, 

Центральной и Восточной. 

№ 5. Составление ЭГХ Австралии. 

№ 6. Сравнение двух макрорегионов США. 

28 8 

Тема 7. 

 

 Россия в 

современном 

мире.  

 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. 

География экономических, политических, культурных и 

научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

Практические работы. 
№ 7. Составление картосхемы участия России в Международных 
организациях. 

2 1 

 Зачетная работа по разделу «Региональгная характеристика мира». 1 1 

Тема 8.  

Географические 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных 

проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

3 1 



аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества.  

 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества 

жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. 

№ 8.Анализ международного сотрудничества по решению 

глобальных проблем человечества. 
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                                                     Тематическое планирование. 

№ 

№ 

урок

ов 

п\п 

Тема 

раздела 

Тема урока. Кол-

во 

часов 

 Основное содержание урока 

1 Общая характеристика мира. 

1 

 

Современ

ная 

политиче

ская 

карта 

мира. 

 

Введение. Многообразие 

стран мира 
1 География как наука. Традиционные и 

новые методы географических 

исследований. Виды географической 

информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные 

системы. 

Многообразие стран мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям 

населения, особенностям ГП 

2 Типология стран. 1 Типология стран. Экономически развитые 

и развивающиеся страны ( высокоразвитые 

страны ; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны 

внешнеориентированного развития; НИС и 

др. группы). 

3  Влияния международных 

отношений на политическую 

карту мира. 

1 Влияния международных отношений на 

политическую карту мира  Изменение 

послевоенного мирового порядка. 

Разрядка международной 

напряженности. Новые угрозы 

безопасности. Основные политические 

и военные союзы в современном мире. 

Геополитика. «Горячие точки» на 

карте мира. 

4 Государственный строй 

стран мира.  Формы 

правления. Формы  

административно-

территориального 

устройства стран.   

Пр.раб №1. «Составление  

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй 

стран  мира». 

1 Государственный строй стран мира.  

Формы правления государств -

монархическая и республиканская..  

Формы  административно-

территориального устройства –

унитарные и федеративные 

государства.. 



5 Обобщающий урок  по теме 

«Современная политическая 

карта мира». 

1 Проверка усвоения темы «Современная 

политическая карта мира». 

6 Природа 

и человек 

в 

современ

ном 

мире.  

Взаимодействие общества и 

природы 

1 Понятие о географической 

(окружающей) среде. Взаимодействие 

человечества и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Возрастание 

антропогенного давления на Землю  в 

ХХ и ХХ1 вв. 

 

7  Оценка мировых природных 

ресурсов. 

Минеральные ресурсы.   

Пр. раб. №2.. 

«Оценка  обеспеченности  

человечества основными 

видами  минеральных  

ресурсов». 

1 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие 

месторождения и территориальные 

сочетания. Понятие о 

ресурсообеспеченности. 

Обеспеченность стран топливными 

ресурсами-нефтью, газом, углем и 

рудными ископаемыми. 

8  Земельные, водные и 

биологические ресурсы 

1 Земельные ресурсы. Структура 

земельного фонда мира. Изменение 

площади обрабатываемых земель. 

Опустынивание. 

 Водные ресурсы. Обеспеченность 

человечества пресной водой, понятие о 

«водном голоде» на планете. 

Гидрознергоресурсы и перспективы их 

использования. 

 Биологические ресурсы. Лесные 

ресурсы, их размещение по регионам и 

странам; масштабы обезлесения..  

 

9   Ресурсы Мирового океана. 

Климатические, космические 

и рекреационные ресурсы. 

1 Ресурсы Мирового океана и их роль  в 

жизни человечества; марикультура. 

Климатические и  космические  

ресурсы. Солнечная и ветровая энергия. 

Агроклиматические ресурсы. 

Рекреационные ресурсы – основа 



отдыха и туризма.  

10  Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

 

1 Рациональное и нерациональное 

природопользование, выявления 

районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

11  Географическое 

ресурсоведение и 

геоэкология. 

1 Географическое ресурсоведение и 

геоэкология –два взаимосвязанных 

направления географии. Природно-

ресурсный потенциал. Ресурсный цикл. 

Геоэкологический мониторинг. 

12  Обобщающее повторение   

по теме «Природа и человек в 

современном мире». 

1 Проверка усвоения материала по теме  

«Природа и человек в современном мире.  

13 Географи

я 

населения 

мира.  

 

Численности и 

воспроизводство населения 

мира 

1 Постоянный рост численности  

населения Земли, его причины и 

последствия. Типы воспроизводства 

населения. Демографическая ситуация в 

разных регионах и странах мира. 

14 Состав населения 1 Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному 

уровню).  

 География религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

15 Размещение и миграция 

населения 

1 Географические особенности 

размещения населения. Основные 

направления и типы миграций в мире. 

16 Городское и сельское 

население. Урбанизация. 
1 Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация 

как всемирный процесс.  

17 Обобщающий урок  по теме 

«География населения 

мира». 

1 Проверка усвоения материала по теме 

«География населения мира». 

18 НТР и 

мировое 

хозяйств

о. 

 

Понятие о  НТР. 

Характерные черты и 

составные части НТР. 

1 Понятие о  НТР. Характерные черты и 

составные части НТР. Наука в эпоху 

НТР. Техника и технология: два пути 

развития. Функции техники и 

технологии. Главные направления 

развития производства. 

Геоинформационные системы (ГИС). 



19 Мировое хозяйство. 

Международное 

географическое разделение 

труда 

1 Мировое хозяйство, основные этапы его 

развития. Международное 

географическое разделение труда. 

Международная экономическая 

интеграция как сотрудничество 

национальных экономик разных стран. 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в 

экономической сфере (ЕС, НАФТА, 

АСЕАН). 

20 Отраслевая и 

территориальная структура 

мирового хозяйства 

1 Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира Воздействие 

НТР на отраслевую структуру 

материального производства. 

Пространственные модели  мирового 

хозяйства. Региональная политика. 

21 Факторы размещения 

производительных сил 

1 Факторы размещения 

производительных сил 

22 Обобщающий урок по теме: 

«Научно-техническая 

революция и мировое    

хозяйство». 

1 Влияние НТР на Мировое хозяйство 

23 Географи

я 

отраслей 

мирового 

хозяйства

. 

География промышленности. 

Топливно-энергетический 

комплекс мира. 

Практич.работа№3 

«Составление краткой 

характеристики одной из 

отраслей мирового 

хозяйства (по выбору  

учащихся).                                

 

1 Топливно-энергетический баланс мира.. 

Топливно-энергетический комплекс: 

угольная, газовая, нефтяная 

промышленность. Электроэнергетика 

мира. Ведущие страны-экспортеры 

основных видов продукции. 

24 Горнодобывающая 

промышленность. Основные 

черты географии черной и 

цветной металлургии. 

1 Горнодобывающая промышленность. 

Основные черты географии черной и 

цветной металлургии. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. 

25 Машиностроение 1 Машиностроение мира. 

Ведущие страны-экспортеры основных 

видов продукции. 



26 Химическая, лесная и легкая 

промышленность.  
1 Химическая, лесная и легкая 

промышленность. Ведущие страны-

экспортеры основных видов продукции. 

27 География сельского хозяйства 

и рыболовства 
1 География  растениеводства. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов 

продукции. 

28 География сельского хозяйства 

и рыболовства 
1 География  животноводства. Ведущие 

страны-экспортеры основных видов 

продукции. 

29 География транспорта 1 Географические различия в мировой 

транспортной системе. Сухопутный, 

водный, воздушный  и др.виды транспорта. 

Мировые порты. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

30 Всемирные экономические 

отношения 
1 Международная специализация и 

кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-

технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных 

экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений.  

31 Всемирные экономические 

отношения 
1 Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная 

торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой 

торговли. 

32 Обобщающий урок по теме: 

«География отраслей мирового 

хозяйства». 

1 Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных 

территориях. 

33 Повторение по разделу 

«Общая характеристика  мира». 

1 Подготовка к зачету по разделу «Общая 

характеристика  мира».  

34  Зачетная работа по разделу 

«Общая характеристика  мира».                                                                                                                                                                                                                                                       

 

1 Многообразие стран современного мира. 

Природа и человек в современном 

мире. Население мира. Мировое 
хозяйство. Отрасли мирового хозяйства. 

 

 



 2.                              Региональная характеристика мира. 

35 Зарубе

жная 

Европа

: 

Экономико-географическое 

положение Зарубежной 

Европы. Природные 

условия и ресурсы 

Население.  

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения. 

36 Хозяйство. 

Промышленность. Сельское 

хозяйство 

1 Особенности хозяйства: 

промышленность, сельское хозяйство. 

Типы сельского хозяйства Европы.  

37 Транспорт. Наука и 

финансы. Отдых и туризм. 

Охрана окружающей среды 

1 Конфигурация  транспортной сети 

Зарубежной Европы. Сравнение с 

конфигурацией транспортной сети 

Удмуртии.  Наука и финансы.  Отдых и 

туризм. Охрана окружающей среды.  

38 Географический рисунок 

расселения и хозяйства 

1 «Центральная ось» развития, 

высокоразвитые районы, 

Старопромышленные районы, отсталые 

аграрные районы, районы нового 

освоения 

39 Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы.  

1 Особенности современных проблем 

развития крупных регионов и стран 

Европы: 

40 ФРГ 1 Общая экономико-географическая 

характеристика ФРГ. 

41 Обобщающее повторение 

по теме «Зарубежная 

Европа» 

1 Обобщение полученных знаний по теме 

«Зарубежная Европа». Культурные 

связи Удмуртии и Венгрии. 

42 Зарубе

жная 

Азия. 

Австра

лия. 

Экономико-географическое 

положение Зарубежнаой 

Азии. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Зарубежной 

Азии.  

43  Возрастающая роль в 

мировом хозяйстве: пять 

центров экономической 

мощи. Сельское хозяйство: 

районы различной 

1 Возрастающая роль в мировом 

хозяйстве: пять центров экономической 

мощи. Сельское хозяйство: районы 

различной специализации.  

Возможные пути сотрудничества 



специализации. Удмуртии со странами Зарубежной 

Азии. 

44  Китай. Экономико- 

географическое положение. 

Население. Хозяйство: 

достижения и проблемы. 

1 Китай. Экономико- географическое 

положение. Население. Хозяйство: 

достижения и проблемы. 

Связи Удмуртии и Китая. 

45  Внутренние различия и 

города. 

Пр .раб. № 4 «Сравнение 

экономики трёх зон Китая: 

Западной, Центральной и 

Восточной». 

1 Внутренние различия Китая. Проблемы 

развития. 

46  Япония. Экономико-

географическое положение. 

Население. Хозяйство 

1 Япония. Экономико-географическое 

положение. Население.  

Ведущие отрасли хозяйства. 

Территориальная структура. Проблемы 

развития. Связи Удмуртии и Японии. 

47  Индия. Экономико-

географическое положение. 

Население Хозяйство. 

1 Индия. Экономико-географическое 

положение. Население Хозяйство. 

Страна контрастов. Связи Удмуртии и  

Индии. 

48  Австралия. Общая 

характеристика  

Пр.раб. № 5 «Экономико-

географическая 

характеристика 

Австралии». 

1 Общая характеристика Австралии . 

«Великая горнодобывающая держава» 

мира. Высокоразвитое сельское 

хозяйство. Проблемы развития. 

Связи Удмуртии и Австралии. 

49  Обобщающее повторение 

по теме  «Зарубежная Азия. 

Австралия». 

1 Проверка усвоения материала  по теме  

«Зарубежная Азия. Австралия». 

50 Африк

а 

Африка. Экономико-

географическое положение. 

Природные условия и 

ресурсы. Население  

1 Особенности экономико-

географического положения. 

Природные условия и ресурсы. 

Население Африки. 

51 Хозяйство стран Африки.  

  

1 Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства, место Африки в 

мире. 

Продукция  африканских стран на 



продуктовых рынках Удмуртии. 

52 Субрегионы Африки. ЮАР 1 Северная Африка, Тропическая Африка, 

ЮАР-страна с двойной экономикой.  

Связи Удмуртии со странами Африки. 

53 Северн

ая 

Амери

ка. 

США. Экономико-

географическое положение. 

Население. 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения США. 

54 Общая характеристика 

хозяйства. 

Промышленность. 

1 Ведущее место США в мировой 

экономике. Природно-ресурсные 

предпосылки развития 

промышленности, главные отрасли и 

районы. 

55 Сельское хозяйство. 

География транспорта, 

отдыха, туризма. Охрана 

окружающей среды. 

1 Природно-ресурсные предпосылки 

развития сельского хозяйства, главные 

отрасли и районы. География 

транспорта, отдыха, туризма. 

Связи Удмуртии и США. 

56 Макрорегионы США  

Пр.раб. № 6 

«Сравнительная 

характеристика 

макрорегионов  США» 

 

1 Макрорегионы США: Северо - Восток- 

«мастерская нации»; Средний  Запвд –

район крупной промышленности и  

сельского хозяйства; Юг- макрорайон 

больших перемен; Запад - самый 

молодой и динамичный макрорайон 

США. 

57 Канада 1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Канады. 

Ведущие отрасли хозяйства. 

Внутренние различия. Проблемы 

развития. 

58 Обобщающее повторение  

по теме «Северная 

Америка». 

1 Проверка усвоения материала по теме 

«Северная Америка». 

59 Латинс

кая 

Амери

Латинская Америка. 

Экономико-географическое 

положение. Природные 

условия и ресурсы. 

1 Особенности географического 

положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения Латинской 



ка Население  Америки. 

60  Хозяйство. 1 Общая характеристика хозяйства. 

Противоречия развития. 

61  Бразилия. 1 Бразилия – тропический гигант. 

Изменения в территориальной 

структуре  хозяйства - сдвиг на запад. 

Проблемы и перспективы развития.  

62.  Обобщающее повторение   

по теме «Латинская 

Америка». 

1 Проверка усвоения материала по теме 

«Латинская Америка». 

63 Россия 

в 

соврем

енном 

мире. 

Место России в мировой 

политике, в мировом 

природно-ресурсном и 

людском потенциале. 

 Практ. раб.№ 7. 

Составление картосхемы 

участия России в 

Международных 

организациях 

1 Место России в мировой политике и 

международных отношениях. Место 

России в населении мира. 

64 Место России в мировом 

хозяйстве. 

. 

1 Экономика России на мировом фоне, в 

отдельных отраслях мирового 

хозяйства. Место России в мире по 

качеству жизни. Индекс человеческого 

развития  (ИЧР). Перспективы развития 

России. 

65  Зачетная работа по разделу 

«Региональгная характеристика 

мира». 

1 Проверка усвоения материала по разделу 

«Региональгная характеристика мира». 

66 Глобал

ьные 

пробле

мы 

челове

чества. 

Экологическая проблема. 

Демографическая 

проблема. 

Проблема мира и 

разоружения. 

Энергетическая и сырьевая 

проблемы.. 

1 Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая 

проблемы как приоритетные, пути их 

решения.  

67  Проблема здоровья людей. 

Проблема использования 

Мирового океана. 

Мирное освоение Космоса. 

Взаимосвязь глобальных 

проблем. 

Практ. раб. № 8.Анализ 

международного 

сотрудничества по 

решению глобальных 

проблем человечества. 

1 Проблема здоровья людей. Проблема 

здоровья людей в Удмуртии. Проблема 

использования Мирового океана. 

Мирное освоение Космоса. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. 

Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества.  



68  Глобальные прогнозы, 

гипотезы и проекты. 

Стратегия устойчивого 

развития. 

1 Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты. 

Стратегия устойчивого развития мира.. 

 

                                                      Оценочные практические работы 

№№ 

п/п 

№ урока                 Название практической работы 

1 4                                              Практические работы 
№1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй 

стран мира». 

2 7 №2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по 

выбору). 

3 23 №3. Составление экономико-географической характеристики (ЭГХ)одной из 

отраслей (по выбору) промышленности мира. 

4 45 № 4. Сравнение экономики трёх зон Китая: Западной, Центральной и 

Восточной. 

5 48 № 5. Составление ЭГХ Австралии. 

6 56 № 6 Сравнение двух макрорегионов США. 

7 63 № 7. Составление картосхемы участия России в Международных 
организациях. 

8 67 № 8.Анализ международного сотрудничества по решению глобальных 
проблем человечества. 

Перечень зачетных работ.10 класс. 

                              Раздел № 

урок

а 

КИМ (источник, год, автор, издание) 

Зачетная работа по разделу 

«Общая характеристика  мира».                                                                                                                                                                                                                                                    

 

34 Приложение №1. 

Зачетная работа по разделу 

«Региональгная характеристика 

мира». 

65 Приложение №2. 
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                                                                                           Приложение № 1.          

Тест  по географии  «Общая характеристика мира». 

                                                                                   В-1 

1. К экономически развитым странам относят: 

1) Индию 

2) Республику Корея; 

3) Японию; 

 

2. Если территория государства делится на отдельные самоуправляющиеся единицы, то 

государство является: 

1) унитарным; 2) федеративным 

 

3. Форма правления, при которой власть в государстве принадлежит одному лицу и 

передается по наследству, — это: 

1) республика; 2) монархия; 3) диктатура 

 

4. Страны СНГ относится к: 

1) экономически развитым; 

2) развивающимся; 

3) странам с переходной экономикой 

 

5. В середине 1990-х гг. новые государства образовались на территории : 

1) Польши; 2) Югославии 3) Италии; 

 

6. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется: 

1) ведущей ролью производственной сферы; 

2) ведущей ролью непроизводственной сферы 

 

7. Первое место в мире по запасам и добыче природного газа принадлежит: 

1) США; 2) Японии; 3) России; 4) Канаде. 

 

8. Крупнейшими в мире поставщиками нефти являются страны: 

1) Западной Азии; 2) Африки; 3) Латинской Америки. 

 

9.На производстве продукции лесной промышленности специализируются страны: 

1) Австралия и Канада; 2) Канада и Россия; 3) Россия и Германия. 

 

10. Большая часть мировых запасов угля сосредоточена в: 

1) Северном полушарии ; 2) Южном полушарии. 

 

11. Наибольшей площадью лесов располагает материк: 

 

1) Африка; 2) Северная Америка; 3) Южная Америка. 

 

12. Большая часть мировых ресурсов пресной воды сосредоточена в: 

1) артезианских бассейнах ; 2) покровных ледниках; 3) реках. 

 

13. В большинстве стран мира рождаемость: 

1) превышает смертность; 2) примерно равняется смертности; 3) ниже смертности. 

 



14. Возрастная структура населения с высокой до лей пожилых людей и низкой долей 

детей свойственна странам: 

1) развитым; 2) развивающимся 

 

15.Первое место в мире по численности населения занимает: 

1) Россия; 2) Китай; 3) США; 4) Бразилия. 

 

16 К исчерпаемым природным ресурсам относятся: 

1) минеральные; 2) водные 3) лесные. 

 

17.Использование геотермальной энергии имеет наибольшее значение в: 

1)России;   2)Индии;   3)Исландии 

 

18 .Какая страна имеет большее население: 

1)Индонезия 2)Мексика 3) Таиланд 4)Франция 

 

19 . По территории какой страны протекает река Дунай: 

 1)Болгария 2) Швейцария 3)Словения 4)Франция 

 

20 . Какая из стран Латинской Америки не имеет выход к Мировому океану: 

1)Мексика 2)Колумбия 3)Уругвай 4)Парагвай 

 

21. Какое из определений понятия «демография» верно? 

1) наука о жизни и экономической деятельности людей; 

2)наука о закономерностях воспроизводства населения; 

3)наука о населении; 

4) наука о миграциях населения 

 

22.Для какой страны характерно преобладание мужчин в общей численности населения? 

1) Бразилия; 2) Россия3) Египет; 4) Нидерланды 

 

23. Что такое политико-географическое положение страны? 

1) место на политической карте мира; 

2) отношения с другими государствами; 

3) отношение к государствам, находящимся в данное время в конфликте; 

4)место на политической карте мира, связь с другими государствами и международными 

союзами. 

 

24.Что называется иммиграцией? 

 

25.Почему в странах Африки так велика доля детей и низка доля стариков? 

 

 

                                

 

 

 



                          Тест  по географии  «Общая характеристика мира». 

                                                                           В-2 
1.Большее число стран мира относится к: 

1) экономически развитым; 

2) развивающимся; 

3) странам с переходной экономикой 

 

2.К новейшим государствам Европы относятся: 

1) Словакия   

2) Италия; 

3) Венгрия 

 

3.Как изменялась с течением времени географическая модель мирового хозяйства? 

1) Упрощалась; 

2) не изменялась; 

3) усложнялась 

 

4.Большая часть мирового производства и потребления электроэнергии сосредоточена в 

странах: 

1) развитых;  2) развивающихся; 3) с переходной экономикой. 

 

5.Наиболее высокая доля электроэнергии, производимой на АЭС, характерна для: 

1) Польши; 2) Франции; 3) Норвегии. 

 

6.Какая зерновая культура лидирует в мировом производстве: 

1) рис; 2) пшеница; 3) кукуруза 

 

7.Большая часть мировых запасов нефти сосредоточена в: 

1) Северном полушарии; 2) Южном полушарии 

 

8.Наименьшей площадью лесов, не считая Антарктиды, располагает материк: 

1) Африка; 2) Северная Америка; 3) Южная Америка. 

 

9.Наибольшее число способов хозяйственного использования характерно для: 

1) подземных вод; 2) озер; 3) рек; 4) болот 

 

10.Главной причиной быстрого увеличения численности населения Земли является: 

1) резкое увеличение рождаемости; 2) снижение смертности. 

3)превышение рождаемости над смертностью 

 

11.Демографический взрыв в настоящее время свойствен: 

1) всем странам мира; 

2) в основном развитым странам; 

3) в основном развивающимся странам. 

 

12.Самая низкая средняя плотность населения как правило, характерна для: 

1) приморских горных областей; 

2) приморских равнин; 

3) внутриконтинентальных горных областей; 

4) внутриконтинентальных равнин. 

 



13. Биологические ресурсы относятся к группе: 

1) исчерпаемых и невозобновимых; 

2) исчерпаемых и возобновимых; 

3) неисчерпаемых; 

 

14.Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

1)Россия, США, Канада, Австралия, Китай; 

2)Япония, Швейцария, Великобритания; 

3)Ближний Восток; 

 

15. Значительно увеличила свою территорию за счет осушения прибрежных участков 

морей: 

1)Россия; 

2)Франция; 

3)Нидерланды 

 

16.Какая из этих стран НЕ является крупным экспортером нефти: 

1 )Иран  2)Канада  3)Ирак 

 

17.Какая страна Европы не имеет выход к Мировому океану: 

      1)Ирландия  2)Швейцария  3)Албания 

 

18. Выберите из предложенного списка однонациональную страну: 

1) Испания; 2) Швеция; 3) Япония. 

 

19 .По территории какой страны протекает река Дунай: 

 1)Венгрия 2) Швейцария 3)Словения 4)Франция 

 

20.Часть земной природы, с которой человеческое общество непосредственно 

взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности на данном этапе 

исторического развития, называется:  

1) биосферой; 

2) географической средой; 

3) средой возникновения экологических проблем; 

4) литосферой. 

 

21.Какое из перечисленных государств является теократической монархией? 

1) Ватикан; 2) Бельгия; 3) Великобритания. 

 

22.Сравнительно мало обеспечена природными ресурсами: 

1) Австралия; 2)Россия; 3)Япония. 

 

23.Самые низкие показатели естественного прироста характерны для: 

 

1) Африки; 2) Зарубежной Азии 3) Зарубежной Европы; 

 

24.Дайте определение «естественный прирост» 

 

25.Почему в Западной Европе так велика доля стариков и низка доля детей? 

 

                         



                                 Тест  по географии  «Общая характеристика мира». 

                                                                              В-3 
1.Меньшее число стран мира относится к: 

1) экономически развитым; 

2) развивающимся; 3) странам с переходной экономикой 

 

2.В середине 1990-х гг. новые государства образовались на территории: 

1) Польши; 

2) Чехословакии; 

3) Австрии; 

 

3.Если ведущую роль в хозяйстве страны играет непроизводственная сфера, то структура 

хозяйства является: 

1) индустриальной;  2) постиндустриальной;  3) аграрной. 

 

4.России принадлежит первое место в мире по запасам и добыче: 

1) каменного угля; 2) нефти; 3) природного газа; 4) медных руд. 

 

5.Наиболее высокая доля энергии, производимой на ГЭС, характерна для: 

1) Польши; 2) Франции; 3) Норвегии. 

 

6. Какая зерновая культура лидирует в мировом производстве: 

1) пшеница 2) рис 3) кукуруза. 

 

7.Большая часть мировых запасов природного газа сосредоточена в: 

1) Северном полушарии;   2) Южном полушарии. 

 

8.Наименьшей площадью лесов, не считая Антарктиды, располагает материк: 

1) Австралия  2) Северная Америка;  3) Южная Америка. 

 

9.Наиболее интенсивно искусственное подводное выращивание водорослей развивается в: 

1) США; 2) России; 3) Японии. 

 

10.Главной причиной роста численности населения Земли является: 

1)превышение рождаемости над смертностью 

2) низкая смертность  

3) высокая рождаемость; 

 

11.Самые низкие показатели естественного прироста характерны для: 

1) Африки; 2) Зарубежной Азии 3) Зарубежной Европы; 

 

12.Соотношение между величиной запасов природных ресурсов и размером их 

использования называется: 

1) ресурсообеспеченность; 

2) коэффициент природного потенциала; 

3) природопользование 

 

13.Из природных зон Земли наиболее низкая плотность населения свойственна: 

1) степи; 2) тайге; 3) тропическим пустыням 

 

 



14.Сравнительно мало обеспечена природными ресурсами: 

1) Австралия;  2)Россия;  3)Япония. 

 

15. Что такое мегалополис: 

1)Скопление крупных агломераций 2) Очень крупный город 3)Скопление промышленных 

городов 4)Идеальный город в теоретических трудах урбанистов 

 

16.Какая из стран Африки не имеет выход  к Мировому океану: 

    1) Бурунди 2)Нигерия  3)Эритрея  4)Марокко 

 

17.Какая из перечисленных ниже стран имеет самую высокую плотность    населения: 

1)Бангладеш  2)Россия  3)ФРГ 

 

18.Многонациональной страной мира является: 

1) Россия; 2) Япония; 3) Франция 

 

19.Какое из определений понятия «демография» верно? 

1) наука о жизни и экономической деятельности людей; 

2)наука о закономерностях воспроизводства населения; 

3)наука о населении; 

4) наука о миграциях населения 

 

20.Какое из перечисленных государств является теократической монархией? 

1) Ватикан; 2) Норвегия 3) Великобритания. 

 

21.Для какой страны характерен «перевес» женщин в общей численности населения? 

1) США;2) Китай; 3) Индия; 4) Зимбабве. 

 

22.Какое определение раскрывает сущность природных условий? 

1) все, что используется в хозяйственной деятельности населения; 

2) сырье для различных отраслей промышленности; 

3) качества окружающей среды, создающие условия для жизни и деятельности населения, 

влияющие на его размещение; 

4) преобразованные человеком ресурсы, используемые в сложных отраслях производства 

 

23. Значительно увеличила свою территорию за счет осушения прибрежных участков 

морей: 

1)Россия;  2)Франция; 3)Нидерланды 

 

24.Дайте определение  понятию «численность населения». 

 

25Чем вызваны современные миграции из развивающихся стран в развитые? 

                 

 

 

 

 



                                 Ответы на тесты  по разделу «Общая характеристика мира». 

 В-1 

 

В-2 

 

В-3 

 

1  3 2 1 

2  2 1 2 

3  2 3 3 

4  3 1 3 

5  2 2 3 

6  2 2 1 

7  3 1 1 

8  1 1 3 

9  2 3 3 

10  1 3 1 

11  3 3 3 

12  2 3 1 

13  1 2 3 

14  1 1 3 

15  2 3 1 

16  1 2 1 

17  3 2 1 

18  1 3 1 

19  1 1 2 

20  4 2 1 

21  2 13 1 

22  3 3 3 

23  4 3 3 

24 Иммигра́ция населе́ния— 

въезд населения одной страны в 

другую на временное или 

постоянное проживание 

 

«Естественный прирост» - это 

разность между 

рождаемостью и 

смертностью. 

.«Численность населения » 

- это количество человек, 

проживающих на данной 

территории. 

 

25 В странах Африки велика 

доля детей и низка доля ста-

риков потому, что в этих 

странах II тип воспроизводства, 

при котором высокая 

рождаемость и достаточно 

высокая смертность приводит к 

тому, что рождается много 

детей, но до старости ,св силу 

плохой медицины, социальных 

условий жизни доживают не 

многие. 

. В Западной Европе так 

велика доля стариков и низка 

доля детей , потому что , 

здесь первый тип 

воспроизводства населения, 

маленькая рождаемость и 

низкая смертность. 

Хорошие социальные условия 

жизни позволяют людям 

доживать до глубокой 

старости. Эта же причина 

влияет на низкую 

рождаемость. 

 

. Современные миграции 

из развивающихся стран в 

развитые, вызваны 

поиском лучших условий 

труда и высокой оплатой 

труда в этих странах и 

лучшим качеством жизни 

в них.. 

 Задания с 1-24 оцениваются в 1 балл.  Задание 25- в зависимости от полноты ответа  

оценивается  в  2 балла. Итого:  26 баллов. 

Критерии оценивания. Выполнение   50-75%   (13-19 баллов) оценка. «3». 

                                                                 76-85%  (20-22 балла) - «4»; 

                                                                  86-100%  (23-26 баллов) -«5». 

                                                                                             

 

                                                                                                           

 



                                                                                                       Приложение № 2. 

Зачетная работа по разделу «Региональная характеристика мира». 

Задания выполняются без использования атласа. 

Время выполнения заданий – 45 минут. 
 

Вариант 1 

 

Выберите один верный ответ (задания №№ 1-10) 
 

1. Крупнейшей по численности населения страной Латинской Америки является: 

а) Мексика б) Чили в) Бразилия г) Аргентина 

 

2. Какое из утверждений о Канаде верно? 

а) Природные условия на большей части страны благоприятны. 

б) Страна относится к числу мононациональных государств. 

в) Страна богата минеральными природными ресурсами. 

г) Западные районы страны наиболее высокоразвиты. 
 

3. Доля стран Африки наиболее высока в мировом объеме производства продукции: 

а) горнодобывающей промышленности 

б) сельского хозяйства 

в) металлургии 

г) лесной промышленности 

 

4. Лотарингский промышленный район находится во(в): 

а) Франции   б) Польше  в) Германии   г) Великобритании 

 

5. Самый крупный портово-промышленный комплекс зарубежной Европы сформировался в: 

а) Испании   б) Италии   в) Нидерландах   г) Финляндии 

 

6. Самая мощная в мире ГЭС «Итайпу» находится в: 

а) Южной Азии     в) Северной Америке 

б) Западной Европе     г) Южной Америке 

 

 

7. В каком макрорегионе США находится Силиконовая долина – район развития высоких 

технологий? 

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

 

8. Большинство верующего населения Японии исповедует: 

а) ислам   б) синтоизм   в) конфуцианство   г) индуизм 

 

9. Пашня преобладает в структуре сельскохозяйственных земель: 

а) Австралии   б) Монголии   в) Афганистана   г) Индии 

 

10. Характерной особенностью государств Северной Африки является: 

а) высокая плотность населения 

б) наличие огромных, практически не заселенных территорий 

в) преобладание женского населения 

г) преобладание местных традиционных верований 

 

11. Выберите три отрасли международной специализации Италии. 
 

А) угледобывающая промышленность Г) выращивание льна-долгунца 



Б) железорудная промышленность Д) выращивание оливок 

В) автомобилестроение Е) виноградарство 

 

12. Установите соответствие между регионами и признаками, характерными для них. 
 

         Регион                                                                         Признак 

1) Западная Европа                    А) Государственным языком большинства стран региона 

2) Латинская Америка                     является испанский. 

3) Тропическая Африка             Б) Для населения характерен низкий естественный при- 

                                                          рост. 

                                                      В) Преобладает сельское население. 

                                                      Г) Большинство верующих исповедует ислам. 
 

13. Дополните определение: ««Ложная урбанизация» – это …» 

 

14. Определите страну по описанию. 

Это одна из крупнейших по территории стран мира. Современное население 

сформировалось в результате иммиграции. 90% населения проживает в узкой полосе 

вдоль южной границы. В этой стране развита многоотраслевая промышленность; одна из 

отраслей международной специализации – лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 
 

15. Какие особенности ЭГП и природно-ресурсного потенциала Норвегии способствовали 

развитию в этой стране металлургии алюминия, ориентированной на экспорт? Укажите 

одну особенность ЭГП и одну особенность природно-ресурсного потенциала. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 

Выберите один верный ответ (задания №№ 1-10) 
 

1. Ведущей отраслью промышленности зарубежной Европы является: 

а) химическая промышленность      в) машиностроение 

б) электроэнергетика    г) легкая промышленность. 
 

2. Самой многонациональной страной является: 

а) Китай   б) США    в) Индия     г) Япония. 
 

3. В зарубежной Европе главную роль играет транспорт: 

а) железнодорожный  б) автомобильный   в) речной   г) воздушный 

 

4. Наибольшее число стран, расположенных вдали от морей, находится в: 

а) Африке      в) зарубежной Европе 

б) зарубежной Азии         г) Латинской Америке 

 

5. Более 75% экспорта Канады приходится на долю: 

а) Японии   б) Франции    в) Мексики      г) США 

 

6. К районам нового освоения относятся: 

а) Северная Канада, Аляска, Амазония 

б) Восточная Европа, Южная Африка, Центральная Азия 

в) Северная Африка, Восточная Азия, Восточная Австралия 

г) Юго-Восточная Азия, Центральная Америка, Северная Европа 

 

7. Отраслью международной специализации Кубы является: 

а) лесная промышленность в) черная металлургия 

б) легкая промышленность г) сахарная промышленность 

 

8. Кофе является монокультурой в: 

а) ЮАР  б) Замбии  в) Эфиопии  г) Алжире 

 

9. Какое утверждение о населении Латинской Америки является верным? 

а) В общей численности населения преобладают сельские жители. 

б) Язык общения большинства жителей региона (более 60%) – португальский. 

в) Естественный прирост населения – самый высокий в мире. 

г) Религия большинства верующего населения – католицизм. 
 

10. В большей степени от внешней торговли зависит экономика: 

а) Индии   б) Китая   в) Японии   г) Австралии 

 

11. Выберите три верных утверждения. 
 

А) Для населения Канады характерен однородный национальный состав. 

Б) В структуре сельского хозяйства Норвегии преобладает растениеводство. 

В) Молочное животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства Швеции. 

Г) Аргентина длительное время была колонией Португалии. 

Д) Восточная зона Китая является наиболее развитой в экономическом отношении. 

Е) Национальный состав населения Японии является исключительно однородным. 
 

12. Установите соответствие между регионом и страной, входящей в его состав. 
 



Регион                                                           Страна 

1) Латинская Америка                            А) Бахрейн 

2) Африка                                                 Б) Белиз 

3) Юго-Восточная Азия                          В) Бруней 

                                                                   Г) Бенин 

 

13. Дополните определение: «Субурбанизация – это…» 

 

14. Определите страну по описанию. 

В прошлом эта страна была одной из крупнейших колониальных держав. Расположена в 

субтропическом климатическом поясе. По суше граничит лишь с одной страной 

 

15. Какие факторы способствовали превращению ЮАР в одного из крупнейших в мире 

экспортеров каменного угля? Один из факторов – наличие крупных запасов угля. Укажите 

еще не менее двух факторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 

 

Выберите один верный ответ (задания №№ 1-10) 
 

1. Крупнейшим городом, «экономической столицей» Бразилии является: 

а) Сан-Паулу  б) Бразилиа  в) Рио-де-Жанейро  г) Белу-Оризонти 

 

2. Английский язык является одним из государственных языков: 

а) в Индии б) в Бразилии в) в Китае г) в Японии 

 

3. Отраслью международной специализации государства Тувалу является: 

а) животноводство в) выращивание какао-бобов 

б) производство копры г) нефтяная промышленность 

 

4. Какая страна является крупным поставщиком меди на мировом рынке? 

а) Марокко   б) Алжир   в) Нигерия   г) Замбия 

 

5. В какой стране в структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство? 

а) Швеция  б) Дания  в) Греция г) Монголия 

 

6. В Японии хорошо развиты все виды транспорта, за исключением: 

а) внутреннего водного и трубопроводного 

б) железнодорожного и речного 

в) морского и автомобильного 

г) воздушного и трубопроводного 

 

7. Кукурузный пояс США находится в пределах: 

а) Северо-Востока  б) Среднего Запада  в) Запада г) Юга 

 

8. «Ложная урбанизация» наиболее ярко выражена в: 

а) Северной Америке   в) зарубежной Европе 

б) Австралии   г) Латинской Америке 

 

9. В какой стране расположен Верхнесилезский каменноугольный бассейн? 

а) Франция  б) Польша в) Чехия   г) Германия 

 

10. Столицей Нигерии является город: 

а) Абуджа  б) Лагос  в) Кано  г) Кадуна 

 

11. Выберите три отрасли промышленности, определяющие «лицо» США в мировом хо- 

зяйстве. 
 

А) автомобилестроение    Г) легкая промышленность 

Б) цветная металлургия    Д) черная металлургия 

В) электроника      Е) авиаракетно-космическая промышленность 

 

 

12. Выращивание каких трех культур является отраслью международной специализации 

Бразилии? 

 

А) кофе     Г) сахарный тростник 

Б) чай        Д) бананы 

В) сахарная свекла       Е) кукуруза 

 



 

13. Дополните определение: «Мегалополис – это…» 

 

14. Определите страну по описанию. 

Эта страна является самой большой по численности населения страной на континенте. Ее 

столица – не самый крупный город страны. Основное богатство – нефть. Страна входит в 

состав ОПЕК. 
 

15. Какими причинами можно объяснить высокий уровень урбанизации в Саудовской 

Аравии (80%)? Укажите не менее двух причин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 4 

 

Выберите один верный ответ (задания №№ 1-10) 
 

1. Низкую ресурсообеспеченность и высокий уровень экономического развития имеет: 

а) Германия   б) Япония   в) Канада   г) Италия 

 

2. В структуре промышленности каких стран наиболее велика доля добывающей 

промышленности? 

а) Австралии и Кувейта  в) США и Японии 

б) Германии и Мексики  г) Эфиопии и Афганистана 

 

3. Приозерный мегалополис находится в(во): 

а) Германии б) Франции в) Польше г) США 

 

4. Экономика Испании характеризуется: 

а) развитием международного туризма 

б) преобладанием наукоемких производств в структуре промышленности 

в) преобладающим развитием скотоводства молочного направления 

г) экспортом нефти и газа 

 

5. Интенсивное молочное скотоводство характерно для: 

а) Австралии б) Индии в) Мексики г) Финляндии 

 

6. В Африке расположено государство: 

а) Ливан б) Ливия в) Лаос г) Мьянма 

 

7. К какой языковой группе относится наибольшая часть населения стран Латинской 

Америки? 

а) германской б) кельтской в) славянской г) романской 

 

8. Что характерно для стран Латинской Америки? 

а) Относительная бедность природными ресурсами. 

б) Однородность этнического состава населения. 

в) Наиболее высокий среди развивающихся стран уровень индустриализации. 

г) Развитая транспортная сеть. 
 

9. В каких странах кофе является монокультурой? 

а) Нигерия и Ангола в) Уганда и Эфиопия 

б) Гамбия и Гвинея-Бисау г) Мавритания и Кабо-Верде 

 

10. Главным финансовым центром США является: 

а) Нью-Йорк б) Вашингтон в) Чикаго г) Детройт 

 

11. Выберите три сельскохозяйственные культуры, которые возделываются в странах, 

относящихся к южно-европейскому типу сельского хозяйства. 
 

А) лён Г) кукуруза 

Б) сахарная свекла Д) рожь 

В) ячмень Е) пшеница 

 

12. Установите соответствие между типами экономических районов и районами, относя- 

щимися к каждому типу. 
 



Типы экономических районов                                 Экономические районы 

1) Высокоразвитые районы                             А) Рурский район, Южный Уэльс 

2) Старопромышленные районы                     Б) Аляска, район Северного моря 

3) Районы нового освоения                              В) западная часть Франции, Юг Италии 

                                                                             Г) Калифорния, Лондонский район 

 

13. Дополните определение: «Монокультурная специализация – это…» 

 

14. Определите страну по описанию. 

Эта страна – вторая по площади территории на континенте, расположена в трех 

климатических поясах. Длительное время (в течение трех веков) она оставалась испанской 

колонией. Природные ресурсы разнообразны: имеются запасы нефти, природного газа, 

руд цветных металлов, плодородные степные почвы. Особенностью страны является 

высокий уровень ее урбанизации (86%). В столице проживает треть населения страны. 
 

15. Почему в Японии широкое развитие получило строительство специализированных 

гигантских судов, супертанкеров, рудовозов, автомобилевозов? Укажите не менее двух 

причин. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы к заданиям по теме «Региональная характеристика мира» 

 
 Вариант 1 Вариант2 Вариант3 Вариант4 Баллы 

1 а в а б 1 

2 в в а а 1 

3 а б б г 1 

4 а а г а 1 

5 в г в г 1 

6 7 а а б 1 

7 а г б г 1 

8 б в г в 1 

9 г г б в 1 

10 б в а а 1 

11 ВДЕ ВДЕ АВЕ БГЕ 

 

1.5 (0,5х3) 

12 1Б, 2А, 3В 

 

1Б, 2Г, 3В 

 

АГД 

 

1Г, 2А, 3Б 

 

1.5 (0,5х3) 

13 См. ниже    1 

14 Канада 

 

Португалия Нигерия Аргентина 1б 

15 См.ниже    2б 

 

                                                                                                         Итого: 17 б 

 

Задание № 13 

 

Вариант 1 

Ответ:…тип урбанизации, при котором доля городского населения намного превышает 

долю экономически активного городского населения, занятого в производственной и 

непроизводственной сферах. 
 

Вариант 2 

Ответ:…процесс роста пригородных зон городов и городов-спутников, который 

происходит довольно быстрыми темпами и приводит к оттоку населения и мест 

приложения труда из их центральных частей. 
 

Вариант 3 

Ответ:…наиболее крупная форма городского расселения, образующаяся в результате 

слияния большого числа соседних агломераций. 
 

Вариант 4 

Ответ:…узкая специализация хозяйства страны на производстве одного, как правило, 

сырьевого или продовольственного товара, предназначенного главным образом для 

экспорта. 
 

 

Задание № 15 

 

Вариант 1 

Ответ: Приморское положение Норвегии дает возможность доставлять импортное сырье 

морским транспортом, а также позволяет экспортировать готовую продукцию морским 

транспортом. А большой гидроэнергопотенциал рек способствует производству дешевой 

электроэнергии на ГЭС. 



 

Вариант 2 

Ответ: 1) У этой страны выгодное ЭГП, ее побережье омывается водами двух океанов, в 

стране хорошо развит морской транспорт, и вывоз угля осуществляется морским путем. 2) 

В развитых странах (в старопромышленных районах) из-за сокращения добычи угля 

растет спрос на него. 3) В ЮАР – низкая себестоимость добычи угля: мощные пласты 

залегания угля, дешевая рабочая сила. 
 

Вариант 3 

Ответ: 1) Неблагоприятные природные условия для развития сельского хозяйства, 

незначительная занятость населения в сельском хозяйстве, 2) Богатство минеральными 

природными ресурсами – предпосылка для развития промышленного производства, 

преобладающая занятость населения в промышленности. 
 

Вариант 4 

Ответ: 1) Япония бедна полезными ископаемыми, потому она импортирует огромное 

количество разнообразного сырья. Эта высокоразвитая страна экспортирует 

разнообразную продукцию обрабатывающей промышленности. 2) Япония – островная 

страна и осуществляет внешнеторговые связи морским путем. 

Критерии оценивания  8,5 – 12,5 баллов оценка «3»; 13 -15 балла –«4»;  15,5 -17  –«5». 

 

Критерии оценивания учебной деятельности по географии 

 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

выше базового: - высокий - оценка «отлично» (отметка «5») 

повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4»)  

базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий - 

оценка «плохо» (отметка «1»). 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа.  

 

Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 



наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;     

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне;   допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям  

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях;  

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски;  

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений;  

Понимание основных географических взаимосвязей;  

Знание карты и умение ей пользоваться;  

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении;  



6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;  

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;  

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки в использовании карты.  

 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 

Оценка самостоятельных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

ли не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

не более двух грубых ошибок;  

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  



не приступал к выполнению работы;  

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается  

работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 «5» - 100-85% правильных ответов 

«4» - 84-70% правильных ответов 

«3» - 69-50% верных ответов 

«2» - ниже 50% 

 

Оценка качества выполнения практических работ по географии.  

Отметка "5"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических и самостоятельных работ теоретические 

знания, практические умения и навыки.  

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.  

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися.  

Отметка "4"  

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно.  

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 

характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).  

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы 

из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала 

знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 

самостоятельного выполнения работы.  

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3"  

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На 

выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу 

дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 

при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала ми, 

географическими инструментами.  

Отметка "2"  

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению 

этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя 

и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося.  

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 



Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 

использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 

формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 

результатов работы.  

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов.  

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов.  

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 

допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.  

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.  

 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 

ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу 

по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в 

работу излишней информации)  

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.  

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 

баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты.  

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 

четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 

работы. 

Не забудьте подписать работу внизу карты!  

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 
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