Пояснительная записка.
к рабочей программе по географии для 10 класса
Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» для 10 класса составлена на основе :
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации"
Федерального государственного образовательного стандарта
Примерной программы, рекомендованной Министерством образования и науки РФ;
Учебного плана МОАУ «Гимназия №4»
Цели изучения предмета
- сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного общества, о сложности взаимосвязей природы и
хозяйствующего на Земле человечества;
- развить пространственно-географическое мышление;
- воспитать уважение к культурам других народов и стран;
- сформировать представление о географических особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий;
- научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире;
- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей среде.
Место предмета в базисном учебном плане.
Предмет география входит в образовательную область общественно-научных предметов. Федеральный базисный учебный план для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за года обучения в старшей школе.

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– 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 социальноэкономических, 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.
Выпускник на базовом уровне получит 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.
География

В системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины мира,
географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды
образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к
географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление –
целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий.

Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных
методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами
областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук.
В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.
Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки
выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира.
Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение
предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию;
развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом,
освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения практических и
учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет
сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной
деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и
процессов.
Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала, не определяет количество часов на
изучение учебного предмета и классы, в которых предмет может изучаться.
Программа учитывает возможность получения знаний в том числе через практическую деятельность. В программе
содержится примерный перечень практических работ. При составлении рабочей программы учитель вправе выбрать из перечня те
работы, которые считает наиболее целесообразными с учетом необходимости достижения предметных результатов.

Содержание программы
10 класс
(68 часа, 2 часа в неделю)

Часть I. Общая характеристика мира (34 часа)

Тема 1. Территориальная организация мирового сообщества. (6 часов)
Мировое сообщество – общая картина мира.. Современная политическая карта мира и её изменения. Разнообразие стран мира. «Горячие точки» на
карте мира.
Практические работы:
1. «Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2. «Характеристика политико-географического положения стран».
Тема 2. Человек и окружающая среда. (6 часов)
Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаимодействие
человечества и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности их размещения. Ресурсообеспеченность.
Рациональное и нерациональное природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения
экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и обьекты Всемирного и культурного наследия.
Практические работы:
1 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов.
Тема 3. Население мира (6 часов)
Население мира. Численность населения мира и ее динамика. Воспроизводство. Демографическая политика
Состав
(структура)
населения
(половозрастной, этнический, религиозный состав , городское и сельское население мира). Основные очаги этнических и конфессиональных
конфликтов.
География рынка труда и занятости. Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация.
Практические работы:
1. «Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, составление демографического прогноза».
2. «Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. Оценка уровня и качества жизни населения в разных странах и
регионах»
Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов)
Понятие о научно-технической революции (НТР). Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и
отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные
объединения.
Понятие о глобализации и её движущих силах. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная.
Изменение отраслевой структуры. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства,
транспорта.
Территориальная структура мирового хозяйства.
Практические работы:
1. «Составление характеристики основных центров современного хозяйства экономически развитой и развивающейся страны».
Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (10 часов)

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой
структуры.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер.
Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации.
Практические работы:
1. «Экономико-географическая характеристика одной из отраслей промышленности мира»
Часть II. Региональная география и страноведение. (29 часов)
Тема 1: Зарубежная Европа. (8 часов)
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
международном географическом разделении труда.
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы)
Практические работы:
1. Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран «большой семерки».
Тема 2: Зарубежная Азия. (9 часов)
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов Австралии и стран Азии.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
международном географическом разделении труда.
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы)
.
Практические работы:
1.Характеристика специализации основных сельскохозяйственных районов Китая, объяснение причин.
2.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
3.Оценка природных предпосылок для развития промышленности и сельского хозяйства Индии

Тема 3: Африка. (3 часа)
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Африки.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
международном географическом разделении труда.
Практические работы:
1.Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов Африки
Тема 4: Северная Америка. (6 часов)
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Северной Америки.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
международном географическом разделении труда.
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы)
Практические работы:
1.Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения
экологических проблем.
2.Влияние природных факторов на развитие хозяйства, особенности жизни и быта населения в макрорегионах США.
Тема 5: Латинская Америка. (3 часа)
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Латинской Америки.
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции
Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в
международном географическом разделении труда.
Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы)
Практические работы:

1.Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Часть III. Россия на политической карте мира. (2 часа)
Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и научных связей России со
странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. Особенности и проблемы интеграции России в
мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. Перспективы освоения и
развития Арктики и Антарктики.
Часть IV. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. (3 часа)
Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль
географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем.
Практические работы:
1.Разработка проекта решения одной из глобальных проблем человечества

Тематический план. 10 класс
№
п/п

1

Темы
I. Территориальная
организация мирового
сообщества.
1.Многообразие стран
современного мира.
Повторение.

Содержание

Мировое сообщество – общая картина мира. Разнообразие стран мира.

2

2.Входная диагностика

3

3.Международные отношения и
политическая карта мира.

Современная политическая карта мира и её изменения. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира»

4

4.Государственный строй стран
мира. П.р. № 1.
«Составление
систематизирующей таблицы
«Государственный строй стран
мира».

Современная политическая карта мира.

5

5.Влияние международных
отношений на ПКМ.
Политическая география и
геополитика.
6.П.р. № 2. «Характеристика
политико-географического
положения стран».

Современная политическая карта мира. Геополитика.

6

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных
типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда.

Дата

7

8

9

6.Урок обобщения
«Современная политическая
карта мира»
II. Человек и окружающая
среда.
1.Взаимодействие общества и
природы. Повторение.

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде.
Представление о ноосфере. Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды
в прошлом и настоящем.
2.Мировые природные ресурсы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности их размещения.

10

3.Ресурсы Мирового океана,
космические и рекреационные
ресурсы.

Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и
территориальные сочетания.

11

4.П.р. № 3. Оценка
обеспеченности разных
регионов и стран основными
видами природных ресурсов.
5.Загрязнение и охрана
окружающей среды.

Ресурсообеспеченность.Оценка обеспеченности человечества основными видами природных
ресурсов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических
ситуаций.

12

13

14

15

16

6.Урок обобщения по теме
раздела: «Человек и
окружающая среда».
«Природные ресурсы мира»
III. Население мира
1. Численность населения мира
и ее динамика.
Воспроизводство.
Демографическая политика
2. Состав (структура ) населения
мира. П.р.№4
«Сравнение половозрастных
пирамид стран разных типов,
составление демографического
прогноза».
3.География религий мира.

Рациональное и нерациональное природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные изменения
окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо охраняемые природные
территории и обьекты Всемирного и культурного наследия.

Население мира. Численность населения мира и ее динамика. Воспроизводство. Демографическая
политика
Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав , городское и
сельское население мира)

География религий мира. Религиозный состав. Основные очаги этнических и конфессиональных

Национальный и религиозный
состав.
4. Размещение и миграции
населения. Урбанизация

конфликтов.

5.П.р. № 5. «Составление
сравнительной оценки
трудовых ресурсов стран и
регионов мира. Оценка уровня
и качества жизни населения в
разных странах и регионах»
6.Урок обобщения по теме
раздела: «Население мира»
VI. Мировое хозяйство
1. НТР. Характерные черты и
составные части
2.Мировое хозяйство.
Международное
географическое разделение
труда.

География рынка труда и занятости. Оценка основных показателей уровня и качества жизни
населения. Анализ карт населения.

22

3.Отраслевая и
территориальная структура
мирового хозяйства.
П.р. № 6.
«Составление характеристики
основных центров
современного хозяйства
экономически развитой и
развивающейся страны».

Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира Анализ экономических карт. Изменение
отраслевой структуры. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на
конкретных территориях.

23

4.Основные факторы
размещения производительных
сил. Обобщение «НТР и
мировое хозяйство»

17

18

19

20
21

24

VI. География отраслей
мирового хозяйства
1. Общая характеристика

Размещение и плотность населения. Миграция населения. Закономерности расселения населения.
Урбанизация.

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда.

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной

промышленности мира
2.Топливно – энергетический
комплекс мира. Топливная
промышленность

специализации.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.

26

3. Электроэнергетика.
Горнодобывающая
промышленность

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.

27

4.Черная и цветная металлургия

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.

28

5.Машиностроение. Главные
страны и районы.

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.

29

6.Химическая, лесная и
текстильная промышленность.
П. р. № 7.
«Экономико-географическая
характеристика одной из
отраслей промышленности
мира»

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.

30

7.География сельского
хозяйства и рыболовство

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной
специализации. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции.

31

8.География мирового
транспорта.
9.Основные формы всемирных
экономических отношений.

География основных отраслей. Основные международные магистрали и транспортные узлы.

25

32

Часть II. Региональная

Развитие сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. Мировая
торговля и туризм.

география и страноведение.
33

Зарубежная Европа-7ч
1.«Визитная карточка» региона.
Географическое положение и
природно-ресурсный потенциал
Зарубежной Европы.
Повторение.

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономикогеографического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры,
современных проблем развития крупных регионов и стран Европы.

34

2. Население Зарубежной
Европы.

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.

35

3. Промышленность
Зарубежной Европы.
Повторение.

Международная специализация крупнейших стран и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции

36

4. Сельское хозяйство.
Транспорт. Непроизводственная
сфера. Туризм .
5. Географический рисунок
расселения и хозяйства.

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика.

6. ПР № 8 «Составление
сравнительной экономикогеографической
характеристики двух стран
«большой семерки».
7. Обобщение и контроль
знаний по теме: «Зарубежная
Европа».
Зарубежная Азия – 9ч.
8. «Визитная карточка» региона.
Географическое положение и
природно-ресурсный потенциал
Зарубежной Азии

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. Международные организации
(региональные, политические и отраслевые союзы)

37

38

39

40

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении
труда.

Особенности развития хозяйства крупных регионов и стран Европы. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции. Интеграция регионов в единое мировое сообщество.

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности географического
положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала развития крупных
регионов и стран Азии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении

труда.

41

9.Население и хозяйство
Зарубежной Азии

Особенности населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и
стран Азии. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира

42

10.Китай. Территория, границы,
положение.

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, культуры, крупных регионов и стран Азии

43

11.Хозяйство Китая: достижения
и проблемы. Внутренние
различия. ПР № 9
«Характеристика
специализации основных
сельскохозяйственных районов
Китая, объяснение причин».

Особенности хозяйства, современные проблемы крупных стран Азии. Международные организации
(региональные, политические и отраслевые союзы) Анализ политической карты мира и
экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их
участия в международном географическом разделении труда.

44

12.Япония : территория,
границы, население

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, культуры крупных регионов и стран Азии

45

13.Хозяйство Японии. ПР № 10
«Отражение на картосхеме
международных экономических
связей Японии».

Особенности хозяйства крупных стран Азии. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции

46

14.Индия – «ключевая страна» Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
Зарубежной Азии.
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Азии. Международные
организации (региональные, политические и отраслевые союзы)
ПР № 11 «Оценка природных
предпосылок для развития
промышленности и сельского
хозяйства Индии».

47

Обобщение и контроль знаний
по теме «Зарубежная Азия»
15.Австралия и Океания.
Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности географического
«Визитная карточка» региона.
положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных
Место в мировом хозяйстве.
проблем крупных регионов Австралии. Международная специализация крупнейших стран и регионов

48

Главные отрасли
специализации.

мира

49

16.Африка. «Визитная
карточка» региона. Общая ЭГХ
Африки.

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности географического
положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения крупных
регионов и стран Африки. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью
определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.

50

17.Хозяйство: место Африки в
мировом хозяйстве, главные
отрасли специализации. ПР №
12 «Построение картосхемы
главных промышленных
и сельскохозяйственных
районов Африки».

Хозяйство, культура, современные проблемы Африки. Международная специализация крупнейших
стран и регионов мира

51

19.Тропическая Африка. ЮАР –
единственное экономически
развитое государство Африки.

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства крупных регионов и стран Африки

52

20.Северная Америка.
«Визитная карточка» региона.
Географическая картина
Северной Америки: США и
Канада. ПР №13 «Составление
картосхемы районов
загрязнения природной среды в
США, выявление источников
загрязнений, предложение
путей решения экологических
проблем».

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности географического
положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства,
культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Северной Америки.

21.США. Территория, границы,

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного

53

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении
труда.

положение, государственный
строй. Население.

потенциала, населения, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Северной Америки.

54

22.Хозяйство США: ведущее
место в мировой экономике.
География промышленности,
с/хозяйство. Охрана
окружающей среды.

Особенности развития хозяйства стран Северной Америки. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира

55

23.Макрорегионы США. ПР №14
«Влияние природных факторов
на развитие хозяйства,
особенности жизни и быта
населения
в макрорегионах США.»

Особенности географического положения, хозяйства, современных проблем развития крупных
регионов Северной Америки.

56

24.Канада. Социальноэкономическая характеристика.

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и
стран Северной Америки.
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25.Обобщение и контроль
знаний по теме: «Северная
Америка»

58

26.Латинская Америка.
«Визитная карточка» региона.
Географическая картина
Латинской Америки. ПР № 15
«Сравнительная экономикогеографическая
характеристика
развивающихся стран Азии,

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности географического
положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, хозяйства, современных
проблем развития крупных регионов и стран Латинской Америки.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении
труда.

Африки и Латинской Америки».

59

27.Население: типы
воспроизводства и проблемы с
ними связанные.

Население, культура, современных проблем развития крупных регионов и стран Латинской Америки.

60

28.Бразилия – тропический
гигант.

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного
потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и
стран Латинской Америки.

Часть III. Россия на
политической карте мира.
61

62

1.Россия в мировом хозяйстве и
МРТ.

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических,
политических, культурных и научных связей России со странами мира. Географические аспекты
важнейших социально-экономических проблем России. Особенности и проблемы интеграции России
в мировое сообщество. Географические аспекты решения внешнеэкономических и
внешнеполитических задач развития России. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики.

Крупнейшие торговые партнеры
России. Структура
внешнеторгового баланса.
Формы внешнеэкономических
связей.

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с
наиболее развитыми странами мира.

Часть IV. Роль географии в
решении глобальных проблем
человечества.
63
64

Годовая контрольная работа
Глобальные проблемы
человечества

65

Глобальные прогнозы, гипотезы
и проекты. Стратегия
устойчивого развития
ПР№16: «Разработка проекта

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты
глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности.
Международное сотрудничество как инструмент решения глобальных проблем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные,
пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические
аспекты качества жизни населения. Составление простейших таблиц, схем, картосхем,
отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

решения одной из глобальных
проблем человечества»

6668

Резерв

Оценочный материал по географии для 10 класса

Входная контрольная работа

Аl. Укажите страну, с которой у России только морская граница.
а) Норвегия б)США в) КНДР г) Украина
А2. Какая страна является для России соседом «второго порядка»?
а) Грузия б) Азербайджан в) Армения г) Финляндия
АЗ. Какая республика имеет самую высокую долю коренного населения?
а) Хакасия б) Татарстан в) Дагестан г) Карелия
А4. Укажите крупный центр производства алюминия.
а) Сыктывкар б) Пермь в) Братск г) Ульяновск
А5. Укажите город, в котором производят зерноуборочные комбайны.
а) Ростов- на Дону б) Арзамас в) Тула г) Норильск
А6. В каком районе находится самая крупная ГЭС России?
а) в Поволжском б) в Восточно-Сибирском
в) в Северном г) в Дальневосточном
А7. Производство азотных удобрений развивается вблизи предприятий:
а)черной металлургии полного цикла б)Алюминиевой промышленности
в) медеплавильной промышленности г).передельной металлургии
А8. Для размещения предприятий по выплавке алюминия ведущее значение имеет фактор
а)водный б)транспортный в)энергетический г)трудовых ресурсов
А9.Главный фактор производства цветных тяжелых металлов
а. сырьевой б. потребительский в. энергетический
А10.В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения?
а) В России насчитывается более 18 тыс. сельских населённых пунктов, а городов
–более тысячи

б) К началу 2000 г. численность лиц старше трудоспособного возраста в России впервые
превысила численность детей и подростков до 16 лет.
в) За 90-е гг. ХХ в. отток населения из Дальневосточного ре
гиона превысил 840 тыс. человек (11% всех жителей).
г) Более 40% россиян проживают в Центральном и Южном федеральных округах, где
плотность населения наибольшая и составляет соответственно 57 и 39 человек на 1 кв. к
В1. Установите соответствие между субъектом РФ и её столицей.
Субъект РФ
Столица
1) Республика Алтай
А) Улан-Удэ
2) Башкирия Республика
Б) Уфа
Башкирия Башкортостан
3) Свердловская область
В) Горно-Алтайск
4) Республика Бурятия
Г) Екатеринбург
В2. Установите соответствие между морским портом и морем, на побережье которого он расположен.
Морской порт
Море
1.Архангельск
А. Баренцево
2. Туапсе
Б. Белое
3.Мурманск
В.Японское
4.Владивосток
Г. Черное
С 1. Определите район по его описанию.
В районе очень благоприятные природные условия. Отрасли специализации - АПК, рекреационное хозяйство и топливная промышленность. Район
имеет многонациональный состав населения. Проблемы района - водная и политическая нестабильность
С2 Вулкан Этна.
Этна — самый крупный действующий вулкан в Европе. За активностью Этны внимательно наблюдают геофизики, вулканологи. Этна просыпается едва
ли не каждый год, но крупные извержения случаются на острове Сицилия раз в 150 лет, и каждый раз огненная лава накрывает одну из деревень на
склоне. Несмотря на опасность, люди продолжают селиться рядом с Этной.
Ключи
№
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
вопроса
Ответ
б в в в а в а в б в
В1 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А; В2 1-Б, 2-Г, 3-А, 4-В

С1 Северо-Кавказский экономический район
С2 Вулканическая лава богата минеральными веществами. За счет этого остывшая лава очень быстро покрывается растениями, образуется плодородная
почва, дающая богатый урожай.
Критерии оценок
максимальное количество баллов 17.
Оценка «5» - 17-16 баллов.
Оценка «4» - 15-13 баллов.
Оценка «3» - 9 -12 баллов.
Оценка «2» - 8 баллов и менее.
«Современная политическая карта мира»
Часть 1 (тестовые задания)
1. Какое государство относится к странам-гигантам (по площади территории)?
а) Япония
б) Мексика
в) Канада
2. Какое государство является популяционным гигантом?
а) Израиль
б) Индия
в) Кипр
3. Как называются государства, не имеющие выхода к морю?
а) государства-архипелаги
б) внутриконтинентальные государства
в) приморские государства
4. Какая страна относится к государствам-архипелагам?
а) Индонезия
б) Шри-Ланка
в) Турция
5. Какое государство не относится к экономически развитым?
а) США
б) Бельгия
в) Индия

6. Какое государство относится к новым индустриальным странам (НИС)?
а) Великобритания
б) Польша
в) Малайзия
7. Какое государство относится к странам с переходной экономикой?
а) Монголия
б) Китай
в) Турция
8. С какого события начинается колониальный этап формирования политической карты мира?
а) открытие Дж. Куком в 1770 г. Австралии
б) открытие Х. Колумбов в 1492 г. Южной Америки
в) прибытие М. Пало в 1266 г. в Пекин
9. Какое событие окончательно привело к распаду колониальной системы мира?
а) окончание Второй Мировой войны
б) Карибский кризис
в) ввод войск в Чехословакию в 1968 г.
10. Какое событие ярко отразилось на политической карте мира в 2008 г.?
а) распад СССР, образование СНГ
б) окончательный распад Югославии
в) политический кризис в Украине
11. Какое событие положило конец «перезагрузке» в отношениях между США и России?
а) присоединение Крыма к России в 2014 г.
б) вступление на второй срок президента США Б. Обамы в 2012 г.
в) вступление в должность президента США Д. Трампа в 2017 г.
12. В каком регионе мира большинство государств с монархической формой правления являются конституционными?
а) Азия
б) Европа
в) Африка
13. Верно ли утверждение: «Большая часть государств в мире имеет республиканскую форму правления»?
а) да, верно
б) нет, не верно
14. Какое государство по административно-территориальному устройству является федерацией?

а) ОАЭ
б) Украина
в) Монако
15. Какой регион мира в настоящее время славиться большим количеством вооружённых конфликтов?
а) Азия
б) Европа
в) Северная Америка
Часть 2 (задания с кратким ответом)
16. Соотнесите государства с их типом (по социально-экономическому развитию).
Государства
А. Россия
Б. Германия
В. Китай

Тип (по социально-экономическому
развитию)
1. Развитые
2. Развивающиеся
3. Страны с переходной экономикой

17. Соотнесите государства с их типом (по форме правления).
Государства
А. США
Б. Катар
В. Саудовская Аравия

Тип (по форме правления)
1. Теократическая монархия
2. Абсолютная монархия
3. Республика

18. Дополните схему, представленную ниже: вместо цифр, запишите пропущенные элементы схемы. Для цифры «3» укажите пример
государства, имеющее в настоящее время данную форму АТУ.

Форма административнотерриториального устройства
(АТУ)

Унитарное
государство

Федерация

3

Территориальная
1
2

Часть 3 (задания с развёрнутым ответом)
19. Дайте определения понятий «республика» и «федерация».
20. Предложите свой способ урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Приведите не менее 3-х аргументов в защиту своей
позиции.

Матрица ответов к проверочной работе «Современная политическая карта мира»
Часть 1 (тестовые задания)
Каждое правильно выполненное задание максимально оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 15.
Вар.
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

в)

б)

б)

а)

в)

в)

а)

б)

а)

б)

а)

б)

а)

а)

а)

Часть 2 (задания с кратким ответом)
Правильно выполненные задания № 16 и № 17 максимально оцениваются в 3 балла, с учётом ошибок обучающийся может получить от 0 до 2-х
баллов. Правильно выполненное задание № 18 максимально оценивается в 4 балла, с учётом ошибок обучающийся может получить от 0 до 3-х баллов.
Максимальное количество баллов – 10.

Вар. 1

16.
А–3
Б–1
В–2

17.
А–3
Б–2
В–1

18.
1 – национальная
2 – национально-территориальная
3 – конфедерация; Швейцария

Часть 3 (задания с развёрнутым ответом)
Правильно выполненное задание № 19 (т. е. верно даны определения 2-х понятий) максимально оценивается в 2 балла, с учётом ошибок
обучающийся может получить от 0 до 1-го балла. Правильно выполненное задание № 20 (т. е. аргументирована своя позиция 3-я доводами)
максимально оценивается в 3 балла, с учётом ошибок обучающийся может получить от 0 до 2-х баллов. Максимальное количество баллов – 5.
Максимальное количество баллов за всю работу – 30.
Критерии выставления отметок:
< 15 баллов = «2»
15 – 20 баллов = «3»
21 – 26 баллов = «4»
27 – 30 баллов = «5»

Природные ресурсы
A1. Укажите неисчерпаемый вид ресурсов.
1) земельные
2) минеральные
3) биологические
4) геотермальные
А2. Укажите залив, имеющий крупные запасы нефти.
1) Бискайский
2) Персидский
3) Бенгальский
4) Финский
А3. Какая страна наиболее обеспечена земельными ресурсами?
1) Китай
2) Австралия
3) Индия
4) Франция

А4. Какая страна наиболее обеспечена лесными ресурсами?
1) Индия
2) Ливия
3) Швеция
4) США
A5. Укажите верное утверждение.
1) В течение ХХ в. распаханность земель увеличилась вдвое.
2) Сильное опустынивание распространилось в Европе.
3) Обеспеченность земельными ресурсами увеличивается.
4) Ресурсы пресной воды составляют 10% объема гидросферы.
А6. Какая страна не имеет ресурсов приливной энергии?
1) Австралия
2) Канада
3) Франция
4) Швейцария
В1. Установите соответствие.
1) Вестминстер
2) Версаль
3) Акрополь
А. Франция
Б. Великобритания
В. Греция
Ключи
№
1 2 3 4 5 6
вопроса
Ответ
4 2 2 3 1 4
В1 А2 Б1 В3
Критерии оценок
максимальное количество баллов 9.
Оценка «5» - 8-9 баллов.
Оценка «4» - 5-7 баллов.

Оценка «3» - 3 -4 баллов.
Оценка «2» - 2 балла и менее.
«География населения мира»
1. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая?
а) Австралия б) Нигер в) Польша
г) Италия
2. В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в общей численности населения наибольшая?
а) Аргентина б) Бразилия
в) Германия
г) Египет
3. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя средней ожидаемой продолжительности жизни населения, начиная со страны с
наименьшим значением этого показателя.
а) Бразилия
б) Бангладеш
в) Норвегия
4. Какие три из обозначенных на карте территорий расположены в наименее густонаселенных регионах мира?

а) 1
б) 2
в) 3
г) 4
д) 5
е) 6

5. Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность населения?
а) Казахстан
б) Канада
в) Австрия
г) Япония
д) Пакистан
е) Австралия
6. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения?
а)Образование на территории бывшей Британской Индии двух независимых государств привело к переселению
в общей сложности 18 млн человек.
б)В настоящее время большинство населения мира проживает в развивающихся странах, причём его доля в мировом
населении постоянно растёт.
в) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное жительство в Россию ежегодно превышает число
выбывающих.
г) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянувшейся вдоль границы с США.
д) В 2012 г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца, или беженца получили
2554 человека.
7. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации?
а) По состоянию на 2017 г. общая численность населения стран Южной Америки составляла 423 млн человек –
на 4 млн больше, чем в начале 2016 г.
б) Доля горожан в общей численности населения Китая продолжает увеличиваться, в 2017 г. в этой стране в
городах проживало более 57 % населения.
в) Численность населения Волгоградской области в 2016 г. сократилась более чем на 5 тыс. человек.
Г )Общая численность городского населения России в 2016 г. увеличилась почти на 200 тыс. человек.
д) Рост численности населения США в значительной степени обеспечивается за счёт иммигрантов из самых
разных стран мира.
8. Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения Мексики значительно
увеличилась. Укажите две причины.
ПОКАЗАТЕЛИ

1985 г.

2010 г.

Численность населения, млн человек

76,7

110,6

Доля лиц старше 65 лет, %

3

6

Рождаемость, %

31

19

Смертность, %

6

6

Сальдо миграции, %

-3

-4

Средняя продолжительность жизни, лет

69

76

Доля городского населения, %

75

77

9. Укажите группу, в которую входят только государства с населением более 100 млн. человек:
а) России, Эфиопия, Нигерия, Индия
б) Вьетнам, Италия, Франция, Германия
в) Бразилия, Япония, Пакистан, Нигерия
г) Бангладеш, Пакистан, Украина, Австралия
10. Укажите верные утверждения:
а) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном;
б) В северном полушарии население меньше, чем в южном;
в) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем моря;
г) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2.
11. Укажите в предложенном списке стран Европы пять государств с примерно одинаковой численностью населения:
а) ФРГ
б) Франция
в) Нидерланды
г) Греция
д) Болгария
е) Бельгия
ж) Австрия
з) Норвегия
и) Швеция
к) Польша
12.Укажите многонациональные страны из предложенного списка
а) Швеция
б) Россия
в) США
г) Великобритания
д) Албания
е) Испания
ж) Дания
з) Германия
и) Венгрия
к) Португалия
13. Как называется смешанная раса, образованная потомками европейцев и негроидной расы
а) метисы
б) мулаты
в) самбо г) мальгаши
14. Установите соответствие:
Страны
Религии
1. Япония
а) православие
2. Бразилия
б) протестанство
3. Австралия
в) синтоизм
4. Израиль
г) католицизм
5. Индия
д) иудаизм
6. Алжир
е) ислам
7. Болгария
ж) буддизм
15. Дать определение:
А) Процесс роста городов и распространение городского образа жизни - ________
Б) Связанная одинаковым происхождением и языком культурная общность людей - _____

В) Комплекс экономических, административных пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет на рождаемость желаемом для
себя направлении - _____
Ключи
№

балл

Ответ

1

1

б

2

1

в

3

1

бав

4

1

бге

5

1

вгд

6

1

авд

7

1

бг

8

2

1) повышение рождаемости
2) увеличение продолжительности жизни

9

1

в

10

1

ав

11

2

гдежи

12

2

бвге

13

1

б

14

3

1в
1б

3г
4д
5ж
6е
7а
15

3

а) урбанизация
б) народ
в) демографическая политика

Перевод баллов

отметка

«2»

«3»

«4»

«5»

баллы

0-10

11- 14-

15 - 18

19-22

НТР и мировое хозяйство

1. Научно-техническая революция — это:
а) качественный скачок в развитии науки и техники;
б) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств;
в) переворот в производительных силах, основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу общества;
г) все перечисленное.

2. Выберите неверное утверждение.
а) Под универсальностью НТР понимается охват этим процессом всех сфер и отраслей хозяйства.
б) Четыре составные части НТР: наука, управление, электронизация и химизация.
в) Увеличение объема доменных печей — пример эволюционного развития техники и технологии.
г) Примером комплексной автоматизации может служить использование роботов при производстве автомобилей.
3. Высшая ступень международного географического разделения труда называется:
а) отраслью специализации;
б) мировой торговлей;
в) международной экономической интеграцией;
г) мировым рынком;
д) индустриальной структурой экономики.
4. Выберите варианты по принципу «страна экономическая группировка»:
а) Греция — Европейский союз; г) Мексика — ЛАИ;
б) Индия — АСЕАН; д) Австрия — ОПЕК.
в) Аргентина — НАФТА;
5. Выберите региональные экономические группировки:
а) АСЕАН;
б) ЛАИ;
в) НАФТА;
г) Европейский союз;
д) все перечисленные.
6. Аграрные районы преобладают в таких странах, как:
а) Бразилия; г) Япония;
б) Сомали; д) Великобритания.
в) Непал;
7. Выберите из списка центр мирового хозяйства с
наименьшей долей в мировом ВВП:
а) Северная Америка; г) Индия;
б) Зарубежная Европа; д) Япония.
в) Китай;
8. Выберите вариант, в котором указаны только высокоразвитые районы:
а) Калифорнийский, Парижский, Токийский;
б) Лондонский, Канадский Север, Рурский;

в) Северная Австралия, Аляска, Восточная Сибирь;
г) Амазонский, Нью-Йоркский, Миланский.
9. Перенос столиц из приморских городов в глубинные районы был предпринят в:
а) Норвегии;
б) Бразилии;
в) Аргентине;
г) Казахстане;
д) Нигерии.
10. Выберите старые факторы размещения:
а) фактор территории;
б) фактор трудовых ресурсов;
в) фактор наукоемкости;
г) транспортный фактор;
д) экологический фактор.
Ответы
1. а; в. 2. б. 3. в. 4. а; г. 5. д. 6. б; в. 7. г. 8. а. 9. б; д. 10. а; б; г.
Критерии оценок тестирования:
Оценка «отлично» 9-10
Оценка «хорошо» 8-7
Оценка «удовлетворительно» 6-5
Оценка «неудовлетворительно» 0-4

«Зарубежная Европа»
Часть 1 (тестовые задания)
1. К какой группе по социально-экономическому развитию относится большинство государств зарубежной Европы?
а) развитые
б) развивающиеся

в) страны с переходной экономикой
2. Какие государства по форме правления не являются монархиями?
а) Великобритания и Италия
б) Нидерланды и Дания
в) Франция и Португалия
3. Что является отличительной чертой ЭГП подавляющего числа государств зарубежной Европы?
а) приморское положение
б) положение на множестве островов
в) наличие богатых запасов топливных ресурсов
4. Верно ли утверждение: «На территории зарубежной Европы нет государств, имеющих внутриконтинентальное положение»?
а) да, верно
б) нет, не верно
5. Какое государство зарубежной Европы на сегодняшний день не имеет зависимых территорий в других регионах мира?
а) Португалия
б) Греция
в) Франция
6. Какой демографический процесс ожидает в будущем подавляющее число государств зарубежной Европы?
а) старение населения
б) бурное увеличение рождаемости
в) отток населения в средиземноморские страны
7. В какой из перечисленных ниже стран зарубежной Европы промышленность играет наибольшую роль в хозяйстве страны?
а) Швеция
б) Великобритания
в) Германия

8. В каких из перечисленных ниже стран зарубежной Европы виноградорство и виноделие является отраслью специализации?
а) Франция и Великобритания
б) Испания и Дания
в) Италия и Португалия
9. Верно ли утверждение: «Самый крупный (по численности населения) город зарубежной Европы – это Париж»?
а) да, верно
б) нет, не верно
10. Для какого из перечисленных государств Европы морской вид транспорта долгое время являлся основным?
а) Великобритания
б) Андорра
в) Австрия
Часть 2 (задания с кратким ответом)
11. Соотнесите буквы, указанные под картой, с цифрами, изображёнными на ней.

3

2

1

А. Румыния
Б. Исландия
В. Испания
12. Соотнесите государства с названиями их столиц.
Государства
Столицы
А. Нидерланды
1. Тирана
Б. Албания
2. Стокгольм
В. Швеция
3. Амстердам
Г. Черногория
4. Подгорица
3
13. Соотнесите государства с отраслями их специализации.
Государства
Отрасли специализации
А. Германия
1. Парфюмерия
Б. Франция
2. Лесной комплекс
В. Ирландия
3. Автомобилестроение
14. Определите государство по его краткому описанию: «Это государство относится к экономически развитым странам, входит в
подгруппу «Большая семёрка» стран Запада. Отличительной особенностью его ПГП является наличие лишь одного сухопутного “соседа”.
Это государство в своём составе имеет множество островов (как на территории зарубежной Европы, так и в других регионах мира). Одной
из главной отраслью специализации данного государства является молочно-мясное скотоводство».
15. Определите государство по его краткому описанию: «Это государство относится к наименее развитым странам Зарубежной
Европы. Отличительной его особенностью является слабо развитая экономика, которая уже долгие годы “проседает” в долговой яме. Для
данного государства также характерен высокий уровень безработицы (порядка 25 %). Однако более половины населения занято в сфере
услуг. Около 15 % валового внутреннего продукта приходится на доходы от туризма в данное государство».
Часть 3 (задание с развёрнутым ответом)
16. Объясните, почему Германии выгодно и одновременно невыгодно поддерживать строительство магистрального газопровода из
России «Северный поток-2»? Приведите не менее 3-х аргументов.

Матрица ответов к проверочной работе «Зарубежная Европа»
Часть 1 (тестовые задания)
Каждое правильно выполненное задание максимально оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов – 10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 10.
в)
а)
б)
б)
а)
в)
в)
б)
а)
ответ а)
Часть 2 (задания с кратким ответом)
Правильно выполненные задания № 11 и № 13 максимально оцениваются в 3 балла, с учётом ошибок обучающийся может получить
от 0 до 2-х баллов. Правильно выполненное задание № 12 максимально оценивается в 4 балла, с учётом ошибок обучающийся может
получить от 0 до 3-х баллов. Правильно выполненные задания № 14 и № 15 максимально оцениваются в 1 балл. Максимальное количество
баллов – 12.
11.
12.
13.
14.
15.
А–3
А–2
А–3
Б–1
Б–1
Великобритания Греция
ответы Б – 3
В–2
В–1
В–2
Г–4
Часть 3 (задание с развёрнутым ответом)
Правильно выполненное задание № 19 (т. е. аргументирована своя позиция 3-я доводами) максимально оценивается в 3 балла, с
учётом ошибок обучающийся может получить от 0 до 2-х баллов.
Максимальное количество баллов за всю работу – 25.
Критерии выставления отметок:
< 12 баллов = «2»
12 – 16 баллов = «3»
17 – 20 баллов = «4»
21 – 25 баллов = «5»

Зарубежная Азия

1. Приведите в соответствие минеральные ресурсы и регионы Зарубежной Азии, лидирующие по их запасам: 1) нефть 2) оловянные руды 3) уголь
а) Восточная Азия б) Юго-Восточная Азия в) Юго-Западная Азия
2.Демографическая политика направлена на снижение рождаемости и естественного прироста населения в: а) Юго-Западная Азия б) Южной Азии
в) Юго-Восточная Азия г) Восточная Азия
3.Расставьте страны Азии в порядке увеличения численности их населения:
а) Вьетнам б) Китай в) Монголия г) Япония
4.Большая часть экономически активного населения Зарубежной Азии занята: а) в сельском хозяйстве б) в промышленности в) в сфере услуг
5. К нефтеэкспортирующим странам Азии относят: а) Йемен и Кувейт б) Афганистан и Иран
в) Бруней и ОАЭ г) Индия и Саудовская Аравия
6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Япония занимает Iместо в мире: а) авиакосмическая промышленность
б) черная металлургия
в) судостроение г) электроэнергетика
7. Приведите в соответствие сельскохозяйственные культуры и страны-лидеры по их выращиванию: 1) сахарная свекла 2) рис 3) чай
а) Япония, Китай и Шри-Ланка б) Вьетнам, Индия и Индонезия в) Китай, Иран и Турция
8. Выделите вид транспорта, являющийся основным в грузо и пассажирообороте Китая:
а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной
9. Расставьте экономические центры Азии в порядке уменьшения их ВВП:
а) Индия б) Китай в) страны Персидского залива г) Япония
10. Проблема опустынивания не стоит перед странами: а) Восточной Азии б) Юго-Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии
Ключи
1в 2б 3а 2.г 3.в-а-г-б 4.а 5.в 6.в 7.1в 2б 3а 8.б 9.б-г-а-в 10.б

Критерии оценок
максимальное количество баллов 10.
Оценка «5» - 10-9 баллов.
Оценка «4» - 8-6 баллов.
Оценка «3» - 5 -4 баллов.

Оценка «2» - 3 балла и менее.

Северная Америка
Блок А.
К каждому заданию в блоке А даны альтернативных ответов, из которых один верный. В бланке ответов под номером задания поставьте
ответ.
1. По размерам территория США:
А) уступают Канаде и опережают Китай и Бразилию;
Б) уступают Канаде, Китаю и России;
В) уступают Китаю и опережают Канаду и Австралию;
Г) уступают Бразилии и Китаю.
2. Коренными жителями США являются:
А) алеуты;
Б) афроамериканцы;
В) индейцы;
Г) метисы.
3. Механическое движение населения стран Северной Америки характеризуется:
А) миграционным приростом;
Б) миграционной убылью;
В) демографической зимой;
Г) демографической весной.
4. В настоящее первым по численности населения и экономическому потенциалу среди штатов США является:
А) Нью–Йорк;
Б) Техас;
В) Калифорния;
Г) Аляска.
5. География промышленности и сельского хозяйства в США определяют, как правило:
А) промышленные и сельскохозяйственные центры;
Б) промышленные и сельскохозяйственные пояса;
В) урбанизированные районы;
Г) ареалы высокой плотности населения.

6. Главные районы черной металлургии:
А) Приатлантический;
Б) Тихоокеанский;
В) Приозерный;
Г)Северо –Аппалачский.
7. Главный район нефте- и газохимической промышленности сложился в:
А) крупных портах Атлантического побережья;
Б) крупных портах Тихоокеанского побережья;
В) на побережье Мексиканского залива;
Г) на побережье Северного Ледовитого океана.
8. «Кукурузный пояс» США расположен по отношению к хлопковому:
А) южнее;
Б) севернее;
В) западнее;
Г) восточнее.
9. Штаб – квартира компании «Форд мотор компани»:
А) Дирборн,
Б) Детройд,
В) Питтсбург.
Г) Чикаго.
10. По заготовкам древесины Канада занимает место:
А) первое,
Б) второе,
В) третье;
Г) четвертое.
Блок Б.
Ответы на задание блока Б запишите на бланке ответов рядом с номером заданий. Каждую букву записать в отдельную клетку. Какой штат
соответствует данной характеристики.
1.



Самый «белый штат»
Самый «лесной штат»




Главная вотчина компании «Боинг»
Производит 1/2 всех авиалайнеров в мире






Самый «солнечный штат»
Основная масса жителей – отдыхающие
Центр туризма – Майами
Столица Таллахасси






Горный штат
Всемирная столица развлечений – Лас –Вегас
Атомный полигон
Упрощенная процедура браков и разводов






Крупный город – Феникс
Протекает река Колорадо
Штат Большого каньона
Производство черновой и рафинированной меди






Первый город – Бостон
Коренные американцы – янки
Старейший Гарвардский университет
Крупный морской порт

2.

3.

4.

5.

Блок С.

На каждый предложенный вопрос дать полный аргументированный ответ из нескольких предложений.
1. Почему северо-восток называют «мастерская нации»?
2. Докажите, что Средний Запад самый крупный район промышленности и сельского хозяйства.
Блок А.
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Блок С. Вопрос 1.
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1. Развивался быстрее других районов – 3 балла
2. Выгодное ЭГП, колонизация района – 2 балла
3. Зарождение промышленного пояса – 3 балла
Вопрос 2.
1. Район богат почвенными и агроклиматическими условиями – 2 балла
2. Дает половину сельскохозяйственной продукции –3 балла
3. Находится молочный, кукурузный и пояс пшеницы – 3 балла
Итог
Максимальное количество баллов – 31
контрольной
Оценка «2» - менее 9 баллов,

с

работы

Оценка «3» - от 10 до 15 баллов,
Оценка «4» - от 16 до 25 баллов,
Оценка «5» - более 26 баллов.
Итоговая контрольная работа - 10 класс (итоговый контроль)
Вариант I
Часть А
А1 Государство Боливия расположено:
а) в центральной Африке;
б) в Северной Америке;
в) в Южной Америке;
г) в юго-восточной Азии.
А2 К конституционным монархиям относятся страны:
а) Франция, Китай, Ирак;
б) Япония, Норвегия, Великобритания;
в) Италия, Индия, Канада;
г) Армения, Латвия, Египет.
А3 Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны:
а) СНГ;
б) Западной Европы;
в) Латинской Америки;
г) Северной Америки.
А4 Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами:
а) Россия, Канада, Бразилия;
б) Бразилия, Япония, Монголия;
в) Россия, Польша, Китай;
г) США, Италия, Алжир.

А5 Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по численности населения?
а) Стамбул;
б) Лондон;
в) Пекин;
г) Мехико.
А6 Главный морской порт Зарубежной Европы - это:
а) Лондон;
б) Гамбург;
в) Роттердам;
г) Вена.
А7 Показатель высокого уровня экономического развития:
а) численность населения;
б) ВВП на душу населения;
в) плотность населения;
г) цены на газеты и журналы.
А8 Организация ОПЕК объединяет:
а) страны Востока;
б) страны Азии;
в) страны – экспортеры нефти;
г) новые индустриальные страны.
А9 Регион – главная «горячая точка» мира:
а) Европа;

б) Южная Америка;
в) Ближний Восток;
г) Австралия.
А10 Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы:
а) топливная промышленность;
б) черная металлургия;
в) машиностроение;
г) пищевая промышленность.
Часть В
В1 Установите соответствие:
Страна
1. Франция;
2. Болгария;
3. Канада;
4. Египет.
Столица
А. София;
Б. Оттава;
В. Каир;
Г. Париж.

В2 Дополните определение:
«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют _______________________________»
В3 Какое утверждение об Испании верно:

а) по форме правления является республикой;
б) на её территории находится высочайшая вершина Европы;
в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности;
г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла.

В4 Установите соответствие:
Страна
1. Алжир;
2. Замбия;
3. Эфиопия.
Отрасль специализации
А. Производство цветных металлов;
Б. Производство сельскохозяйственной продукции;
В. Добыча нефти;

В5 Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству легковых автомобилей:
А. Бразилия;
Б. США;
В. Япония;
Г. Германия.

Часть С
С1 Определите страну по её краткой характеристики:

«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Столица
– один из самых древних городов Нового Света, на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы
руд цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики относится к «ключевым» странам».
С2 Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии вырабатывается на АЭС?

Тесты по географии - 11 класс (итоговый контроль)
Вариант II
Часть А
А1 Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану:
а) Египет;
б) Чад;
в) Мозамбик;
г) Алжир.
А2 Наибольшее число абсолютных монархий расположено:
а) в Африке;
б) в Зарубежной Азии;
в) в Зарубежной Европе;
г) в Латинской Америке.
А3 В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения наибольшая?
а) Франция;
б) Эфиопия;
в) Канада;
г) Россия.
А4 Наиболее богаты минеральными ресурсами:

а) Россия, США, Канада, Китай;
б) Япония, Швейцария, Великобритания;
в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ;
г) Китай, Монголия, Турция, Украина.
А5 Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы:
а) Рурская и Мадридская;
б) Парижская и Рурская;
в) Лондонская и Парижская;
г) Мадридская и Лондонская.
А6 Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира:
а) Польша и Япония;
б) Панама и Либерия;
в) Греция и Алжир;
г) Норвегия и Финляндия.
А7 Данные о численности населения Земли получают в результате:
а) опроса населения;
б) переписи населения;
в) анкетирования;
г) сбора подписей.
А8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК?
а) Норвегия;
б) Саудовская Аравия;
в) Канада;
г) Казахстан.

А9 Регион – главная «горячая точка» мира:
а) Южная Америка;
б) Ближний Восток;
в) Европа;
г) Центральная Азия.
А10 Около 1/2 мировой добычи нефти приходится на страны:
а) Африки и Зарубежной Европы;
б) Зарубежной Европы и США;
в) Австралию и Центральной Азии;
г) Зарубежной Азии и России.

Часть В
В1 Установите соответствие:
Страна
1. Польша;
2. Китай;
3. Мексика;
4. Венгрия.
Столица
А. Пекин;
Б. Мехико;
В. Варшава;
Г. Будапешт.

В2 Дополните определение:
«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, называется _______________________________»
В3 По карте национального состава населения мира можно определить:
а) народы и языковые семьи;
б) Мировые религии;
в) плотность населения;
г) городское и сельское население.

В4 Установите соответствие:
1. Страны экспортеры нефти;
2. Новые индустриальные страны.
А. Республика Корея, Сингапур;
Б. Иран, Кувейт, Катар.

В5 Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по добыче природного газа:
А. Россия;
Б. США;
В. Германия;
Г. Узбекистан.

Часть С
С1 Определите страну по её краткой характеристики:

«Эта древняя страна расположена на архипелаге, входит в первую десятку стран по численности населения. Бедна природными ресурсами,
на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллионеров».
Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, высокотехнологическое машиностроение, продукция которого преобладает в
структуре экспорта страны».
С2 Объясните, почему на долю Атлантического океана приходится 2/3 всех мировых международных природных грузов?
Ключ к тестам по географии – 11 класс. (итоговый контроль)
Вариант 1
Часть А
А. 1 – в
А. 2 – б
А. 3 – б
А. 4 – а
А. 5 – г
А. 6 – в
А. 7 – б
А. 8 – в
А. 9 – в
А. 10 - в
Часть В

Вариант 2

В. 1

В. 1

1 – Г, 2 – А,
3 – Б, 4 – В
В. 2 УРБАНИЗАЦИЯ
В. 3
г
В. 4 1 – В, 2 – А, 3 - В
В. 5
БВГ
Часть С

А. 1 – б
А. 2 – б
А. 3 – б
А. 4 – а
А. 5 – в
А. 6 – б
А. 7 – б
А. 8 – б
А. 9 – б
А. 10 – г

В. 2
В. 3
В. 4
В. 5

1 – В, 2 – А,
3 – Б, 4 – Г
МЕГАПОЛИС
а
1 – Б, 2 – А
АБГ

С. 1 МЕКСИКА
С. 2 произвольный ответ
учащегося с обоснованием
Итог
контрольной
работы

С. 1
Япония
С. 2 произвольный ответ
учащегося с обоснованием

Максимальное количество баллов – 31
Оценка «2» - менее 9 баллов,
Оценка «3» - от 10 до 15 баллов,
Оценка «4» - от 16 до 25 баллов,
Оценка «5» - более 26 баллов.

Список литературы:
1. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений/ В.П.Максаковский.- 11-е изд. - М.:
Просвещение, 2010 г. – 350с.: ил., карт.-(География).- ISBN 5-09-011932-5.
2. Максаковский В.П. «Новое в мире. Цифры и факты». Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2009 г.
3. Максаковский В.П. «Методическое пособие по экономической социальной географии мира 10 класс». М., «Просвещение», 2009 г.
4. Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом контурных карт, М. 7
5. Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и социальная география мира.
6. Петрова Н.Н. ЕГЭ 2011. География: репетитор - / М.: Эксмо, 2010.
7. Пятунин В.Б. Контрольные и проверочные работы по географии. 6-10 классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2009.
8. Сиротин В.И. География. 9-10 кл. : учебное пособие / В.И. Сиротин, Ю.А. Симагин. ЕГЭ. Шаг за шагом. – М.: Дрофа, 2011.
9. Соловьёва Ю.А. ЕГЭ 2011. География: сборник заданий - / М.: Эксмо, 2010.
10. Жижина Е. А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии к учебному комплекту В.П. Максаковского. 10 класс. – М.:
«ВАКО» 2010.

Дополнительная методическая литература по предмету:
1. Амбарцумова Э.М., Пятунин В.Б. Типичные ошибки при выполнении заданий Единого государственного экзамена по географии. –
М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009. – 112с.
2. Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е., Пятунин В.Б. Отличник ЕГЭ. География. Решение сложных заданий // ФИПИ. – М.: ИнтеллектЦентр, 2010. – 144с.
3. Байбородова Л.В., Матвеев А.В. Обучение географии в средней школе: Методическое пособие. – М.: Владос, 2008. – 303с.
4. Барабанов В.В., Амбарцумова Э.М., Дюкова С.Е. ЕГЭ 2017. География: сборник экзаменационных заданий. Федеральный банк
экзаменационных материалов // ФИПИ. – М.: Эксмо, 2016-2017.
5. Барабанов В.В., Дюкова С.Е., Амбарцумова Э.М. ЕГЭ-2016. География. 10 типовых вариантов экзаменационных работ // ФИПИ. –
М.: Национальное образование, 2016.
6. Горбатова О.Н. География. 6-11 классы: технология решения творческих задач. – Волгоград: Учитель, 2010. – 165с.
7. Громыко Н. В. Обучение схематизации: сборник сценариев для проведения уроков и тренингов. // Учебно-методическое пособие для
учащихся 10-11 классов. – М., 2005.
8. Олейник А.П. География. Подготовка к ЕГЭ 2015. – М., 2014. – 189с.
9. Патаракин Е.Д. Сетевые сообщества и обучение. – М., 2007. – 112с.
10. Петрова Н.Н. ЕГЭ 2009-2011. Репетитор. – М.: Эксмо, 2009-2011.
11. Поташник М.М., Левит М.В. Как подготовить и провести открытый урок (современная технология). Методическое пособие. – М.:
Педагогическое общество России, 2008. – 144с.
12. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. Практическое пособие для работников общеобразовательных
учреждений. – М.: АРКТИ, 2008. – 80с.
13. Сиротин В.И., Симагин Ю.А. Экономическая и социальная география России и мира. – М.: Дрофа, 2009. – 200 [8]с.
Интернет-ресурсы:
1. http://ege.edu.ru. − Портал ЕГЭ.
2. www.fipi.ru. − Федеральный институт педагогических измерений.
3. http://geo.metodist.ru. − Методическая лаборатория географии.
4. http://www.geo2000.nm.ru. – Географический портал.
5. http://geotest.nm.ru. – Сборник тестов по географии.
6. http://rgo.ru. – География сети.

