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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «БД.07 География». Перечень видов оценочных 

средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств состоит из тестовых заданий, практических заданий, 

вопросы к зачету.  

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «БД.07 География» в профессиональной 

деятельности. 

   1.                              ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «БД.07 География» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

1. сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

2. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

3. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

4. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

метапредметных: 

1. умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

2. умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов; 

3. умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

4. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
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различных методов познания; 

предметных: 

1. определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

3. применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

6. для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

7. понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

8.  способность применять знания на практике. 

9. навыки управления информацией (способность извлекать и анализировать 

информацию из различных источников). 

    Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС 

по специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.      
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        Таблица 1 

 
№ 
п/п 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции 
 

Планируем

ые 

результаты 

обучения 

Раздел/ тема учебной 

дисциплины/ вид контроля 

1. Л1 Л1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

 

 

Л1 

 

М 1 

П 1,2. 

 

 

Входной контроль (Тест) 

2. Л 1,4,5. 

М3. 

П 

1,2,4,7, 

10. 

Л-1. Сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Л-2. сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

Л-4. Толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Л-5. готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

М-1. Умение понимать проблему, 

выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

М-2. Умение самостоятельно 

организовывать собственную 

деятельность, оценивать ее, определять 

Л 1,2,4,5. 

М3. 

П 1,2,4,7, 

10. 

Тема 1. Современная 

политическая карта мира 

Тема 2.  География мировых 

природных ресурсов  

Тема 3. География населения 

мира. 

Тема 4. Научно-техническая 

революция и мировое хозяйство. 

Тема 5. География отраслей 

мирового хозяйства. 
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сферу своих интересов; 

П-1. Определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

П-2. Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран 

и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 

П-4. Составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

П-7. для выявления и объяснения 

географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

П-9. Способность применять знания на 

практике. 

3. Л-3. 

М-3. 

П-7. 

П-8. 

Л-3. Готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

М-3. Умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

П-7. Правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, 

других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

П-8. Понимания географической 

специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого 

общения. 

Л-3. М-3. 

П-7. 

П-8. 

Тема 6. Зарубежная Европа. 

Тема 7. Зарубежная Азия.  

Австралия. 

Тема 8. Африка. 

Тема 9. Северная Америка. 

Тема 10. Латинская Америка. 

Тема 11. Глобальные проблемы 

человечества. 
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2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

           Тема 1. Современная политическая карта мира 

                                                               Вариант 1 

1. Главный объект политической карты мира 

а) моря б) страна в) государство г) страна, государство 

 

2. Самая большая страна по размерам территории 

а) Канада б) США в) Индия г) Россия 

 

3. Монако, Андорра, Сан-Марино - это микрогосударства 

а) Европы б) Африки в) Азии г) Америки 

 

4. Все страны мира делятся по уровню социально-экономического развития 

а) высокоразвитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой,    

б) социалистические, капиталистические, в) развивающиеся, демократические, г) 

высокоразвитые, капиталистические, социалистические 

 

5. Сколько стран относятся к развивающимся: 

а)50 б)150 в) 100 г)25 

 

6. Страны «азиатские тигры» 

а) Чад, Кувейт, Индонезия, Тайланд, б) Мали, Сомали, Сингапур, Йемен 

в) Йемен, Сингапур, Малайзия, Филиппины, г) Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг 

 

7. К нефтеэкспортирующим странам относятся 

а)Канада, Чад, Эфиопия, б)Саудовская Аравия, Мозамбик, Нигер 

в) Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, ОАЭ, г)Россия, Тайланд, Иран, Ирак 

 

8. Сколько стран на момент создания включал в себя военно-политический блок 

НАТО?                                     а)10 б)5 в) 30 г)16 

 

9. В каком году произошел распад Югославии 

а)1990 б)1992 в) 1995 г)1991 

 

10. Форма правления, при которой главой государства считается император, король, 

герцог, князь, султан 

а) унитарное государство б) монархия в) республика г) федерация 

 

http://pandia.ru/text/category/san_marino/
http://pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/
http://pandia.ru/text/category/saudovskaya_araviya/
http://pandia.ru/text/category/obtzedinyonnie_arabskie_yemirati/
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         Вариант 2 

1. Сколько суверенных государств насчитывалось уже к 2007 году? 

а) 100 б) 50 в)130 г)194 

 

           2. Наиболее распространенная группировка стран по: 

а) величине их территории и численности населения, б) государственному строю,  

в) языковой принадлежности, г) цвету кожи 

3. Самая большая страна по численности населения 

а) Канада б) США в) Китай г) Россия 

 

4. Количество стран, лишенных выхода к морю 

а)10 б)15 в) 35 г)43 

5. По особенностям географического положения страны делятся на: 

а) приморские, полуостровные, островные, страны-архипелаги, б) приморские, 

островные 

в) страны-архипелаги, страны без выхода к морю, г) материковые, полуостровные, 

речные 

 

6. Лидерами развивающихся стран являются: 

а) Индия, Китай, США, Куба б) Чили, Аргентина, Канада, Перу 

в) Индия, Бразилия, Мексика, Китай г) Россия, Руанда, Уганда 

 

7. В каком году был создан военно-политический блок НАТО 

а)1949 б)1980 в) 1961 г)1990 

8. Где находится штаб-квартира ООН 

а) Вашингтон б) Нью-Йорк в) Токио г) Брюссель 

 

9. Монархия бывает 

а) конституционная, абсолютная, теократическая, б) абсолютная, унитарная, 

теократическая 

в) конституционная, абсолютная, парламентская, г) парламентская, 

республиканская, абсолютная 

 

10. Основные формы правления 

а) республиканская и монархическая, б) патриархальная и матриархальная 

в) республиканская и матриархальная, г) монархическая и патриархальная 

Ответы: 

 

Вариант 1 

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

Вариант2 

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

                            Тема 2.  География мировых природных ресурсов 
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       Вариант 1 

1. Какие из указанных утверждений верны? 

а) Географическая среда — часть земной природы, с которой человеческое общество 

непосредственно взаимодействует в своей жизни и производственной деятельности. 

 б) Понятие «природа» более широкое, чем понятие «географическая среда». 

в) Географическая среда — необходимое условие жизни и деятельности общества. 

г) Все перечисленные. 

 

2. Ресурсами, выделяемыми по характеру использования, являются: 

а) минеральные; б) рекреационные; в) климатические; г) таких ресурсов нет. 

3. Для стран Южной Америки, расположенных в Андах, характерно: 

а) хорошая обеспеченность рудными полезными ископаемыми; 

б) значительные различия в обеспеченности топливными и нерудными полезными 

ископаемыми; 

в) хорошая обеспеченность геотермальной энергией районов с повышенной 

сейсмической и вулканической активностью; 

г) все перечисленное. 

 

4. Выберите правильное утверждение. 

а) Обрабатываемые земли сосредоточены в основном в зоне саванн и тропических 

лесов. 

б) Высокая обеспеченность пашней на душу населения характерна для таких стран, 

как Канада и Австралия. 

в) Малоземельные и густонаселенные страны, такие как Япония и Нидерланды, 

стремятся увеличить площадь пахотных земель за счет распашки горных склонов. 

 

5. Какая из указанных стран имеет наиболее низкие душе - вые показатели 

обеспеченности ресурсами полного речного стока? а) Канада; б) США; в) Китай; г) 

Индонезия; д) Бразилия. 

6. Выберите верное утверждение. 

а) Около половины мирового гидроэнергетического потенциала приходится на пять 

стран: Китай, Ливию, Россию, Канаду, Саудовскую Аравию. 

б) К странам северного лесного пояса относятся Канада, Финляндия, Индонезия. 

в) Около половины заготавливаемой в мире древесины идет на дрова. 

г) Все перечисленные утверждения верны. 

 

http://www.pandia.org/text/category/poleznie_iskopaemie/


11 
 

7. В каком из вариантов неправильно указаны районы размещения ресурсов 

Мирового океана? 

а) железомарганцевые конкреции — ложе Мирового океана; 

 б) нефть — шельф Саргассова моря; 

в) энергия приливов и отливов — Атлантическое побережье Канады. 

 

8. Какое из указанных морей не относится к числу наиболее продуктивных 

акваторий Мирового океана? 

а) Охотское; б) Баренцево; в) Северное; г) Японское; д) Карибское. 

9. Какие виды рекреационных ресурсов отсутствуют на побережье Средиземного 

моря? 

а) исторические памятники; б) целительный климат; в) таежные лесные массивы; г) 

все перечисленные. 

 

10. Какое из указанных утверждений вы считаете неверным? 

а) Медленные изменения в экономике развивающихся стран будут способствовать 

сохранению спроса на дрова и соответственно - вырубке лесов. 

б) Увеличение численности населения в развивающихся странах благоприятно 

скажется на качестве воды в них. 

 в) Из-за усиления воздействия человека на природу число охраняемых территорий 

будет расти 

Вариант 2 

1. Выберите верное утверждение. 

а) Геоэкология с географических позиций изучает процессы и явления, 

возникающие в окружающей природной среде в результате антропогенного 

вмешательства в нее. 

б) Вопросы охраны природных ресурсов, их воспроизводства и экономической 

оценки изучает географическое ресурсоведение. 

в) Мониторинг — система наблюдений за состоянием окружающей среды. 

г) Все перечисленные утверждения верны. 

 

2. Какое из указанных утверждений является правильным? 

а) Железные руды — невозобновимые и исчерпаемые горючие минеральные 

ресурсы. 

б) Алмазы — возобновимые и неисчерпаемые нерудные минеральные ресурсы. 

 в) Энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам. 

 

3. Для стран Аравийского полуострова характерно: 

http://www.pandia.org/text/category/ohrana_prirodi/
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 а) высокая обеспеченность топливными полезными ископаемыми; 

 б) бедность рудными полезными ископаемыми; 

 в) наличие отдельных видов нерудных полезных ископаемых; 

г) все перечисленное. 

 

4. В какой из указанных стран наиболее низкий душевой показатель обеспеченности 

пашней? 

а) Бразилия; б) США; в) Франция; г) Россия; д) Япония. 

 

5. Какая из названных стран обладает наибольшими запасами пресной воды? 

а) Египет; б) Канада; в) Индия; г) Италия; д) Казахстан. 

 

6. Выберите неправильное утверждение. 

а) Австралия опережает все регионы мира по доле пастбищ и естественных лугов в 

земельном фонде. 

б) Россия возглавляет первую десятку стран по размерам лесной площади. 

в) Территория Китая входит как в северный, так и в южный лесной пояс. 

г) Южная Америка — регион, наименее обеспеченный пресной водой. 

 

7. Охотское море известно: 

а) богатыми биологическими ресурсами; б) залежами нефти на шельфе; 

в) высокими приливами; г) всем перечисленным. 

 

8. Для стран, расположенных в аридном поясе Земли, характерны следующие 

особенности: 

а) наименьшая скорость опустынивания; 

б) недостаток пресной воды; 

в) наибольшая продолжительность солнечного сияния; 

г) значительный гидроэнергетический потенциал. 

9. Какое из указанных морей относится к числу наиболее продуктивных? 

а) Норвежское; б) Аральское; в) Красное; г) Средиземное; д) Саргассово. 

10. Какое из приведенных утверждений является неверным? 

а) По мере истощения минеральных ресурсов суши люди все чаще будут 

использовать морскую воду для получения различных химических элементов. 

 б) Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание 

национальных парков и заповедников не сможет предотвратить исчезновение 

многих видов растений и животных. 
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 в) Добыча нефти на морском шельфе и дальнейшая ее транспортировка на сушу 

полностью исключают нефтяное загрязнение Мирового океана 

                        Ответы:  

Вариант 1.  1. г. 2. б. 3. г. 4. б. 5. в. 6. в. 7. б. 8. д. 9. в. 10. б. 

   Вариант. 2. 1. г. 2. в. 3. г. 4. д. 5. б. 6. г. 7. г. 8. б; в. 9. а. 10. в. 

                                         

                                     Тема 3. География населения мира. 

                                                     Вариант 1. 

1. Наука о населении, изучающая численность, ЕП, состав населения называется 

А) этнология, б) демография, в) этнография 

 

2. Численность населения земного шара составляет 

А) 6, 8 млрд. человек, б)7,8 млрд. человек, в)7, 2 млрд. человек 

 

3. Выберите страну, численность которой превышает 100 млн. человек. 

А) Канада, б) Австралия, в) Индонезия, г) Великобритания. 

 

4. Наиболее быстрыми темпами увеличивается численность населения в регионе 

 А) Латинской Америке, б) Африке, в) Западной Европе. 

 

5. Наибольшая доля детей в возрастной структуре населения характерна для страны 

А) Италия, б) Россия, в) Бангладеш, г). Австралия 

 

6. Второй тип воспроизводства характерен для стран 

А) Китай и Япония, б) Нигерия и Индия, в) Франция и Египет. 

 

7. Наибольшая средняя продолжительность жизни характерна для стран. 

А) Германия и Ливия, б) Афганистан и Саудовская Аравия, в) Австралия и Япония. 

 

8. Мужское население преобладает в странах 

Варианты ответов 

А) Латинской Америки, б) Южной Африки, в) Юго-Западной Азии 

 

 

9. В мире больше 

А) женщин, б) мужчин. 

Вариант 2. 

10. Самая крупная в мире городская агломерация 

А) Токийская, б) Вашингтонская, в) Шанхайская 
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11. В мире насчитывается этносов 

Варианты ответов 

А) 5 - 5,5 тысяч, б)3 - 3,5 тысячи, в) 2 -2,5 тысячи 

 

12. Сельское население преобладает в странах 

А) Франции и Испании, б) Нигерии и Эфиопии, в) Канаде и США 

 

13. Средняя плотность населения Земли 

А) более 40 чел. км2, около 58 чел. на км2, в) более 65 чел. на км2 

14. Двунациональными странами являются 

А) Аргентина и Мексика, б) Индонезия и Финляндия, в) Канада и Бельгия 

 

15. Преобладающая часть населения исповедует ислам 

А) Западная Европа, б) Латинская Америка, в) Юго-Западная Азия 

16. "Ложная урбанизация" характерна для региона 

А) Африка, б) Северная Америка, в) Западная Европа 

 

 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

 

Вариант 1. 

1.Научно-техническая революция – это: 

а) коренной переворот в производстве, основанный на применении совершенно   

новых технологий; 

б) коренной переворот в производительных силах человечества, основанный  

 на превращении техники в главную вспомогательную силу общества; 

в) коренной качественный переворот в производительных силах человечества, 

основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу об

щества. 

 

2. Промышленный переворот в 18-19 веках представлял собой переход: 

а) от ремесла к мануфактуре 

б) от ручного труда к крупному машинному производству 

в) от ручного труда к водяному колесу. 

г) от водяного колеса к электрическому двигателю. 

 

3. Не является характерной чертой НТР 

а) использование угля и нефти в качестве главных источников энергии 

б) универсальность, всеохватность; 

в) чрезвычайное ускорение преобразований 

г) изменение роли человека в производстве 
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д) использование её достижений в военных целях. 

 

4.Не является главным направлением развития производства 

а) электронизация, б) комплексная автоматизация, в) электрификация, г) 

перестройка энергетического хозяйства, д) производство новых материалов,  

е) ускоренное развитие биотехнологий, ж) космизация.  

 

5.Не является путем развития техники и технологии 

а) эволюционный путь б) революционный путь в) эвакуационный путь  

 

6.Мировое хозяйство-это 

а) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира, 

связанных между собой всемирными экономическими отношениями 

б) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира, 

не связанных между собой какими-либо отношениями.  

 

7. В современном мировом хозяйстве ведущими центрами являются: 

а) Северная Америка, США, Зарубежная Европа 

б) Азия, Зарубежная Европа, Австралия 

в) Зарубежная Европа, США, Япония 

г) Южная Америка, Япония, США  

 

8.Стадия развития мирового хозяйства, для которой характерно преобладание 

сельского хозяйства 

а) индустриальная б) аграрная в) постиндустриальная  

 

9.Международное географическое разделение труда выражается в специализации 

отдельных стран на… 

а) производстве всех видов продукции и услуг и в последующем обмене ими 

б) производстве только одной продукции или услуге 

 в) производстве определенных видов продукции и услуг и в последующем обмене 

ими.  

10. Старым фактором размещения производства в эпоху НТР стали: 

 а – наукоёмкой б -  экологический   в -  природоресурсный 

   

 

 

 

Вариант 2. 

1.Научно-техническая революция – это: 

а) коренной качественный переворот в производительных силах человечества, 

основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу об

щества. б) коренной переворот в производительных силах человечества, 

основанный на превращении техники в главную вспомогательную силу общества; 
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в)коренной переворот в производстве основанный на  применении  совершенно  нов

ых  технологий; 

 

2.Не является  составной  частью  НТР 

а) наука, б) предпринимательство, в) техника  и  технология, г) производство, д) 

управление   

 

3.Не  является  путем  развития  техники  и  технологии 

а) эволюционный  путь, б) революционный   путь, в) эвакуационный  путь 

  

4.Мировое  хозяйство-это… 

а) 

исторически  сложившаяся  совокупность  национальных  хозяйств  всех  стран  мир

а, связанных  между  собой  всемирными  экономическими  отношениями 

б) 

исторически  сложившаяся  совокупность  национальных  хозяйств  всех  стран  мир

а, не  связанных  между  собой  какими-либо  отношениями. 

 

5.Регион (страна),  не является центром современной мировой экономики 

а) Европа, б) США, в) страны СНГ,  г) Япония, д) нефтедобывающие страны 

 е) страны центральной Африки.  

 

6.Международное  географическое  разделение  труда  выражается  в  специализаци

и  отдельных  стран  на: 

а) производстве  всех  видов  продукции  и  услуг  и  в  последующем  обмене  ими 

б) производстве  только  одной  продукции  или  услуге 

в) производстве 

определенных  видов  продукции  и  услуг  и  в  последующем  обмене  ими. 

 

7.Не является характерной чертой НТР 

а) использование угля и нефти в качестве главных источников энергии 

б) универсальность, всеохватность; 

в) чрезвычайное ускорение преобразований 

 

8.Международная компания (концерн), в рамках которой объединяются 

многочисленные предприятия одной или нескольких отраслей мирового хозяйства, 

расположенные в разных странах 

а) ВВП    б) ОПЕК     в) ТНК      г) МЭИ 

 

9. Стадия развития мирового хозяйства, для которой характерно преобладание 

промышленности 

а) индустриальная б) аграрная в) постиндустриальная  

 

10.Новым фактором размещения производства в эпоху НТР стали: 
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а – фактор наукоемкости 

б -  фактор наукоемкости и экологический 

в -  фактор наукоемкости, экологический, природоресурсный 

 

                                 Тема 5.  География отраслей мирового хозяйства. 

Вариант 1. 

1. Установите соответствие между отраслями промышленности и периодом их 

развития. 

а) текстильная, б) автомобилестроение, в) микробиология, г) судостроение, д) 

выплавка, е) алюминия, ж) ракетостроение 

2.Какой вид минерального типлива является самым дешевым и экологически 

чистым?   а) уголь, б) торф, в) природный газ, г) нефть 

3.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и 

экспортёрами нефти?  

          а) Саудовская Аравия, б) Франция, в) Германия, г) Аргентина, д) Иран, е) 

Венесуэла 

 

4.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и 

экспортёрами каменного угля?  

а) Норвегия, б) ЮАР, в) Алжир, г) Австралия, д) США 

5.В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится 

на ТЭС?  

а) Кувейт, б) Россия, в) Бразилия, г) Норвегия, д) Франция, е) Саудовская Аравия 

 

6.В каких трёх из перечисленных стран в структуре производства электроэнергии 

преобладают ГЭС? 

а) Китай, б) Бразилия, в) Япония, г) Канада, д) Россия, д) Норвегия 

 

7.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями морских 

судов?  а) Панама, б) Япония, в) Республика Конго г) Китай, д) Республика Корея 

 

8.Выберите из приведённого списка три страны, являющиеся крупными 

экспортёрами железных руд. 

а) Индия, б) Бразилия, в) Китай, г) Иран, д) Австралия, е) Чили 

 

9.В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится 

на АЭС? 

а) Иран, б) Аргентина, в) Нидерланды, г) Бельгия, д) Франция 

10.Выберите в приведённом списке три страны, являющиеся крупными экспортёрами 

меди. 

а) Пакистан, б) Иран, в) Перу, г) Индонезия, д) Чили 
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 Вариант 2. 

1.Какие три из перечисленных стран входят в число крупнейших производителей и 

экспортёров чугуна и стали? 

а) Китай, б) Дания, в) Таиланд, г) Россия, д) Япония 

 

2.Машиностроение как отрасль возникла более 200 лет назад в ... 

а) России, б) Японии, в) Германии, д) Англии 

3.Назовите 4 главных региона мировой химической промышленности: США и 

(выберите три правильных ответа) 

 а) Северная Африка, б) Япония, в) Зарубежная Европа, г) Канада, д) СНГ, е) Китай 

 

4.Какая отрасль промышленности занимает 1 место в мире по числу занятых в ней и 

по стоимости продукции? 

а) Легкая, б) Машиностроение, в) Электроэнергетика, г) Металлургия 

6.Выделите главные ареалы лесной промышленности. 

 а) Бразилия, б) ЮАР, в) Австралия, г) Россия, д) Канада, е) Китай 

 

7.Какие группы сельского хозяйства преобладают в перечисленных странах? 

а) США, б) Германия, в) Лаос, г) Мозамбик, д) Эфиопия, е) Франция 

8.Укажите, какие страны лидируют по выращиванию данной сельскохозяйственной 

продукции? 

а) Индия, Китай, б) Таиланд, Индонезия, в) Белоруссия, Польша, г) Франция, 

Россия, 

д) Канада, Китай 

 

9.Установите соответствие между странами и отраслями животноводства.  

а) Норвегия, Япония, б) Китай, Германия, в) Австралия, Иран, г) США, Китай 

10.Какой траспорт обеспечивает 4/5 мировой торговли? 

а) морской, б) автомобильный, в) железнодорожный 

 

                                                    

 

 

 

                                              Тема 6. Зарубежная Европа. 

Вариант 1. 

1.Установите соответствие между странами и характерными для них подотраслями 

а) сельского хозяйства, б) молочное скотоводство, в) картофелеводство,  

г) субтропическое садоводство, д) рыболовство. 

 

2. Выберите из списка страны, население которых исповедует православие: 
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а) Польша, б) Франция, в) Болгария, г) Исландия, д) Албания,е)  Греция 

3.Какая из стран Европы обладает большим гидроэнергетическим   потенциалом? 

а) Греция, б) Белоруссия, в) Норвегия, г) Дания 

 

4.Где в Европе находится крупнейшее месторождение нефти? 

а) Рурский бассейн, б) район Северного моря, в) Лотарингский бассейн 

5.К какому типу сельского хозяйства Европы относится производство молока и 

молочных продуктов, выращивание кормовых культур и серых хлебов? 

а) южноевропейский тип, б) среднеевропейский, в) североевропейский тип. 

 

6.В каких из стран форма правления –Монархия 

а) Франция, б) Бельгия, в) Болгария, г) Норвегия д) Швейцария е) Швеция 

7.Какая страна   Южной Европы лидирует по численности населения?   

а) Греция, б) Испания, в) Италия, г) Португалия 

 

8.Наибольшими лесными ресурсами в Зарубежной Европе обладают: 

а) Швеция и Финляндия; б) Финляндия и Германия; в) Греция и Португалия;  

г) Португалия и Швеция. 

 

9.Транспортная система Зарубежной Европы выделяется в мире: 

а) самой большой дальностью перевозок; 

б) самой высокой густотой транспортной сети; 

в) преобладанием железнодорожного транспорта; 

г) отсутствием речного транспорта. 

 

10.Наибольшую долю иностранных рабочих среди всех стран Зарубежной Европы 

имеет: 

а) Великобритания; б)  Германия; в) Швейцария; г)Швеция. 

                                                
 
 
 
 
 
                                        Тема 7. Зарубежная Азия.  Австралия 

Вариант 1. 

1.Какова площадь Зарубежной Азии? 

а) 56,9 кв.км б) 27,7 кв.км в) 38,2 кв.км г) 41,5 кв.км 

 

2.Какие из перечисленных государств не имеют прямого выхода к океанам? 

а) Афганистан; Б) Непал; в) Малайзия; г) Иран д) Турция 
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3.  Между какими странами существуют территориальные споры? 

а) Иран и Ирак; б) Монголия и Китай; в) Турция и Греция; г) Индия и Пакистан 

 

4. В каких странах З.Азии находятся основные запасы нефти и природного газа? 

а) Кувейт, Саудовская Аравия; б) Израиль, Иордания; в) Вьетнам, Филиппины 

г) Индия, Бангладеш 

 

5. Какие проблемы характерны для развития сельского хозяйства З.Азии? 

а) заболоченность территории; б) недостаток земельных ресурсов; в) 

нерациональное использование агроклиматических ресурсов 

 

6. Какой тип воспроизводства населения преобладает в странах З.Азии? 

а) первый б) второй 

 

7.Назовите страны, ведущие политику, направленную на снижение численности 

населения? 

а) Саудовская Аравия; б) Бахрейн; в) Китай; г) Индия; д) КНДР 

 

8. В каком регионе З.Азии самая высокая плотность населения? 

а) Юго-западная Азия; б) Юго-восточная Азия; в) Восточная Азия 

 

9. Численность населения Австралии имеет наибольшую плотность населения: 

а) на юге; б) на севере; в) на западе, Г) на востоке 

 

10. Какая страна З.Азии лидирует по количеству коров? 

а) Китай; б) Япония; в) Бангладеш; г) Индия 

 

11. На какие отрасли хозяйства ориентируются новые индустриальные страны? 

а) обрабатывающие; б) добывающие 

 

12. Какая отрасль хозяйства Китая играет ведущую роль в топливно-энергетическом 

комплексе? 

а) угольная; б) нефтяная; в) сланцевая; г) газовая 

 

13. Какие основные полезные ископаемые добывают на территории Австралии? 

а) ж. руда, кварциты, нефть; б) алмазы, уран, золото; в) медная руда, олово, ртуть 

 

14. Отраслями специализации Японии являются: 

а) радиоэлектроника; б) деревообрабатывающая; в) рыбная; г) судостроение; д) 

нефтяная 

 

15. Назовите основные сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в Индии? 

а) горох; б) чай; в) рис; г) лен; д) сахарный тростник; е) какао-бобы 
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Вариант 2. 

1. Сколько суверенных государств находится на территории З.Азии? 

а) Более 60; б) около 10; в) около 40; г) более 100 

 

2. Какие страны З.Азии   расположены на полуостровах? 

а) Сингапур; б) Непал; в) Лаос; г) ОАЭ; г) Япония; д) Турция 

 

3. Основными религиями З.Азии являются: 

а) ислам; б) православие; в) буддизм; г) конфуцианство 

 

4. В каких регионах З.Азии возрастает роль экономической мощи? 

а) Израиль; б) Япония; в) Китай; г) НИС; д) Турция; е) Индия 

 

5. Главной отраслью легкой промышленности Китая является? 

а) кожгалантерейная; б) текстильная; в) обувная; г) швейная 

 

6. Какие страны З.Азии имеют первый тип воспроизводства населения? 

а) Япония, Китай; б) Иран, Турция; в) Индия, Бангладеш; г) Мьянма, ОАЭ 

 

7. В каком регионе З.Азии самая низкая плотность населения? 

 а) Юго-западная Азия; б) Юго-восточная Азия; в) Восточная Азия 

 

8. Какое место в мире занимает Австралия по поголовью овец? 

а) первое; б) второе; в) третье; г) четвертое 

 

9. Какие страны З.Азии относятся к новым индустриальным станам? 

а) Тайвань, Сингапур, Ю.Корея б) Непал, Иран, Ирак в) ОАЭ, Катар, Вьетнам 

 

10. Назовите страны, ведущие политику, направленную на увеличение численности 

населения? 

а) Афганистан; б) Лаос; в) Бангладеш; г) Саудовская Аравия; д) ОАЭ 

 

11.Какие главные сельскохозяйственные культуры характерны для выращивания в 

Китае? 

а) гаолян; б) рис; в) рожь; г) хлопчатник; д) чай; е) сахарная свекла 

 

12. Отраслями специализации Индии являются: 

а) киноиндустрия; б) фармацевтика; в) выращивание кофе; г) добыча цветных 

металлов 

 

13.Какие религии являются не мировыми, но могут быть в отдельных странах? 

а) иудаизм; б) католицизм; в) ислам; г) синтоизм; д) индуизм 

 

14. Какие группы островов стали спорными между Японией и Россией? 
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а) Сейшельские; б) Курильские в) Фолклендские; г) Алеутские 

 

15. Какие города являются приморскими? 

а) Улан-Батор б) Пекин; в) Токио; г) Ханой; г) Багдад; д) Анкара 

 

                                                                    

Тема 8. Африка. 

Вариант 1. 

 

 1. Сколько суверенных, независимых государств на политической карте Африки? 

а) 44; б) 54; в) 64. 

 
2.К какому типу по экономическому развитию относится большинство стран 

континента? 

а) экономически развитые государства; б) развивающиеся; в) индустриальные; 

г) постиндустриальные. 

 

3.Самая большая по площади страна изучаемого материка: 

а) ЮАР; б) Судан  ;в) Алжир; г) Египет. 

 

4.Укажите число стран континента, расположенных вдали от морей: 

а) 10; б)15; в) 20. 

 

5.Определите цель создания Организации африканского единства, позже 

переименованной в Африканский союз?  

а) укрепление единства стран континента, сохранение их независимости; 

б) создание пространства без внутренних границ, содействие экономическому 

прогрессу; 

в) военная и экономическая помощь членам АС. 

 

6.Укажите в предложенном ниже перечне страны–монархии: 
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а) Лесото, Алжир, Эфиопия; б) Свазиленд, Лесото, Марокко; в) Эфиопия, Марокко, 

Лесото. 

 

7.Африка занимает первые места среди всех материков по запасам таких полезных 

ископаемых, как: 

а) марганцевые руды, хромиты, бокситы; б) нефть, железные руды, торф; в) бурый и 

каменный уголь, полиметаллические руды. 

 

8.На бассейн какой реки континента приходится половина гидроэнергопотенциала? 

а) Нил; б) Замбези; в) Конго. 

Города-миллионеры Африки: 

а) Лагос, Киншаса, Йоханнесбург, Каир; б) Дакар, Мапуту, Банжул, Виндхук; в) 

Триполи, Габороне, Каир, Нуакшот. 

 

9.Выделите в предложенном списке страны, с наибольшим количеством населения: 

а) Нигерия, Эфиопия, Египет; б) Габон, Лесото, Ботсвана; в) Намибия, Либерия, 

Ливия. 

На гербах каких африканских стран изображены львы? 

а) Танзании, Египта, Руанды; б) Гамбии, Кении, Марокко; в) Намибии, Нигера, 

Мавритании. 

 

10.Укажите страны, имеющие выход к Мировому океану:  

а) Чад, Нигер. Уганда; б) Судан, Египет, Кения; в) Ангола, Замбия, Ботсвана. 

 

11.Выберите неверное утверждение: 

а) в подавляющем большинстве стран Африки очень высокий уровень смертности; 

б) детей на континенте больше, чем людей преклонного возраста; 

в) демографическая политика стран направлена на увеличение уровня рождаемости. 

 

12.Укажите доминирующую религию в странах Северной Африки: 

а) христианство; б) синтоизм; в) ислам; г) буддизм. 

Вариант 2. 

13.В международном разделении труда доминирует отрасль: 

а) транспортное машиностроение; 

б) химическая промышленность; 

в) горнодобывающая промышленность; 

г) лёгкая и пищевая промышленность. 

 

14Укажите основные черты, присущие колониальной структуры хозяйства: 

а) монокультурная специализация; б) сильное отставание транспорта; 

в) экстенсивное, малопродуктивное сельское хозяйство; г) все утверждения верны. 

 

15. Ярко выраженную экспортную направленность стран Африки имеет отрасль: 

а) тропическое и субтропическое земледелие; 
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б) товарное животноводство, кустарно-ремесленная обрабатывающая 

промышленность; 

в) сельскохозяйственное машиностроение. 

 

16.В странах Северной Африки, имеющих выход к Средиземному морю, главными 

отраслями специализации являются: 

а) топливно-энергетическая промышленность, субтропическое земледелие; 

б) химическая промышленность, точное машиностроение; 

в) лесохимия, авиастроение. 

 

17.Укажите в предложенных вариантах правильную характеристику Тропической 

Африки: 

а) здесь расположены самые отстающие страны развивающегося мира; 

б) в регионе хорошо развито пригородное сельское хозяйство; в) в этой части 

материка проживают преимущественно представители монголоидной расы. 

 

18.Сбор пшеницы наиболее значителен в странах: 

а) ЮАР, Мали, Замбии, Нигерии, Эфиопии; б) Египте, Алжире, Марокко, ЮАР, 

Тунисе; 

в) Гане, Нигерии, Эфиопии, Мали. 

 

19.Города–миллионеры Тропической Африки: 

а) Дакар, Найроби, Луанда; б) Алжир, Претория, Браззавиль; в) Каир, Уагадугу, 

Томбукту. 

 

20.Выберите правильный ответ: 

а) в странах Тропической Африки уровень урбанизации около 70%; 

б) в сельском хозяйстве этого региона преобладает товарное животноводство; 

в) ЮАР – единственная на континенте развитая страна. 

 

21.ЮАР выделяется на фоне остальных стран Африки одним из показателей: 

а) на долю страны приходится 15% территории континента; 

б) государство располагает самой густой транспортной сетью в Африке; 

в) здесь производят самые мощные в мире грузовые автомобили. 

 

22.Какую часть Африки ещё называют «чёрной»? 

а) северную; б) восточную; в) западную; г) тропическую. 

23.В каких странах главной водной артерией является Нил? 

а) Египет, Судан; б) Египет, Нигерия; в) Зимбабве, Танзания. 

Порт Ричардс-Бей специализируется на вывозе: 

а) зерна, шерсти; +б) каменного угля; в) нефтепродуктов; г) железной руды. 

 

24.Укажите страны, у которых есть развитая нефтедобывающая промышленность: 
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а) Алжир, Ангола, Нигерия; б) Ботсвана, Замбия, Мозамбик; в) Мавритания, 

Сенегал, Гвинея. 

 

25.Выберите неверное утверждение: 

а) в странах материка хорошо развито сельскохозяйственное машиностроение;  

б) преобладает колониальный тип структуры хозяйства; 

в) в Тропической Африке основным занятием населения является охота и 

собирательство. 

 

                                             Ответы:                  

                      Вариант1.   Вариант 2.  

 

Тема 9. Северная Америка. 

Вариант1 

 

1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной 

географии? 

  а) все страны, входящие в организацию НАФТА; б) все страны материка Северная   

Америка; 

  в) Мексику и США; г) США и Канаду. 

 

2. Какова численность населения Канады: 

 а) 20 млн чел; б) 19 млн чел; в) более 50 млн чел; г) более 30 млн чел. 

 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат 

США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

 а) Мексика — река Гудзон; б) Куба — озеро Гурон; в) Канада — озеро Верхнее; 

 г) Россия — Гибралтарский пролив; д) Дания — море Бофорта. 

 

4. Выберите верное утверждение. 

 а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

 б) Численность населения США равна численности населения Франции и 

Великобритании вместе взятых. 

 в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и Флорида. 

 г) Современная американская нация — это результат этнического смешения 

европейских переселенцев и индейцев. 

 д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в 

возрастной группе 50 – 55 лет. 
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5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым 

относятся названные города: 

а) Бостон — Северо-Восточный; б) Вашингтон — Калифорнийский;  

в) Чикаго —         Приозерный; г) Детройт — Калифорнийский;  

д) Нью-Йорк — Приозерный. 

 

6. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных 

штатов США: 

 а) Нью-Йорк — «солнечный штат»; б) Иллинойс — «штат кактусов»; 

 в) Техас — «штат ананасов и вулканов»; г) Мичиган — «Штат Великих Озёр»; 

д) Невада — «мастерская нации». 

 

7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу 

Центральной и Южной Калифорнии? 

           а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, сельскохозяйственное 

машиностроение и судостроение; 

 г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 

 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных равнинах? 

 а) кукурузный; б) молочный; в) хлопковый; г) мясной; д) пшеничный. 

 

9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

 а) доля в мировом ВВП — более 20%; 

 б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд; 

 в) отрасли международной специализации — горнодобывающая промышленность, 

цветная металлургия, деревообрабатывающая промышленность и сельское 

хозяйство; 

 г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетно-

космической промышленности и электроники; 

 д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции. 

 

10. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

 а) В промышленности страны представлены все существующие отрасли и 

подотрасли. 

 б) Население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной границы. 
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 в) Среди технических культур широко распространены хлопчатник и сахарный 

тростник. 

 г) Страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции.  

Тема 10: Латинская Америка 

Вариант 1. 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к 

Атлантическому океану? 

  а) Мексика;                г) Колумбия; 

  б) Боливия;                д) Аргентина.   в) Панама; 

 

2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую площадь? 

а) Доминиканская Республика;  б) Куба;  в) Гаити;  г) Гренада; д) Ямайка. 

 3. В какой из указанных стран Латинской Америки были ацтеки и майя? 

  а) Мексика; б) Бразилия;  в) Багамские острова;  г) Гаити;  д) Уругвай. 

 

 4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации Латинской 

Америки и не являются морскими портами? 

  а) Рио-де-Жанейро;   б) Лима;  в) Буэнос-Айрес;  г) Сан-Паулу; д) Сантьяго. 

         

  5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная страна? 

  а) водные ресурсы — Бразилия; б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

  в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка; г) лесные ресурсы — Колумбия; 

  д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по производству 

автомобилей, телевизоров и радиоприемников? 

  а) Аргентина;              г) Гайана; 

  б) Бразилия;                д) Доминиканская Республика   в) Мексика; 

 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также входит 

в первую десятку стран по поголовью крупного рогатого скота? 

а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Перу; д) Куба. 

 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига 

производительных сил, осуществляемого в результате региональной политики: 

а) Мексика — на юг; б) Венесуэла — на север; в) Бразилия — в Амазонию; 

г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 
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9. Выберите верное утверждение. 

а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП. 

б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в Пампе, где 

сложился один из крупнейших в мире агропромышленных комплексов. 

в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется нефтеперерабатывающей 

промышленностью, работающей на привозном сырье, а также международным 

туризмом. 

г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного 

потребительского сельского хозяйства. 

 

10. Бассейн Маракайбо в Мексике специализируется на: 

  а) экспорте пшеницы; б) экспорте каменного угля; в) импорте железной руды; 

  г) экспорте нефти; д) импорте леса. 

   

Тема 9. Северная Америка 

Вариант 2 

1. Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», выделяемый 

экономико - географами? 

а) Канада; б) Мексика; в) Бразилия; г) США; д) Гондурас. 

 

2. Каково население США? 

  а) более 300 млн чел.;          в) 280 млн чел.;   б) более 1 млрд чел.;            г) 30,5 млн 

чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат 

США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Рио-Гранде; б) Куба — озеро Гурон; в) Канада — Большое 

Соленое озеро; г) Россия — пролив Босфор; д) Дания — Гренландское море. 

 

4. Выберите верное утверждение. 

           а) Около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции. 

б) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

в) Доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1%. 

г) Ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро происходит 

на городских окраинах и приводит к концентрации населения в центрах городов. 

д) Примерами американских городов-миллионеров, расположенных на Великих 

озерах, служат Чикаго, Даллас, Детройт и Бостон. 
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5. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к одному из 

мегалополисов США: 

а) Бостон — Приозерный; б) Чикаго — Северо-Восточный; в) Сан-Диего — 

Калифорнийский; г) Филадельфия — Приозерный;  д) Хьюстон — Северо-

Восточный. 

6. Найдите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных 

городов: 

а) Детройт — «автомобильная столица»; б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-

космическая столица» ; в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»;   

г) Чикаго — «столица кулинарии»; д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 

 

7. Какая из указанных характеристик относится к Северному промышленному поясу 

США? 

а) главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) специализируется на выпуске трудоемкой и энергоемкой продукции; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли; 

д) сформировался на побережье Мексиканского залива. 

 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались около Великих озер? 

а) кукурузный;  б) табачный; в) хлопковый; г) мясной; д) молочный. 

9. Выберите неверное утверждение. 

а) США экспортируют не только машины и оборудование, но и сырье. 

б) Река Миссисипи соединена каналом с системой Великих озер. 

в) Среди всех стран мира США занимают 1-е место по внешнеторговому обороту. 

 г) Из-за отсутствия удобных бухт на побережье Мексиканского залива нет портово-

промышленных комплексов. 

 д) Самый крупный транспортный узел США — Чикаго. 

 

10.Какой макрорайон США занимает 1-е место в стране по добыче нефти и газа, 

угля, фосфоритов, по мощности электростанций и нефтехимических комбинатов? 

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

  

Тема 10: Латинская Америка 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к Тихому 

океану? 

  а) Мексика;                    г) Перу; 
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  б) Парагвай;                   д) Аргентина. 

  в) Панама; 

 

2. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными 

республиками? 

  а) Перу;                      г) Никарагуа; 

  б) Мексика;               д) Венесуэла. 

  в) Куба; 

 

3. В какой из перечисленных стран Латинской Америки преобладают метисы? 

  а) Мексика;               г) Гаити; 

  б) Бразилия;              д) Уругвай. 

  в) Ямайка; 

 

4. Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией 

Южной Америки и является морским портом? 

  а) Мехико;                 г) Буэнос-Айрес; 

  б) Лима;                     д) Кито. 

  в) Сан-Паулу; 

 

5. Выберите вариант, в котором полезные ископаемые, экспортируемые данной, 

страной указаны верно: 

  а) железные руды — Бразилия; 

  б) оловянные и сурьмяные  руды — Боливия; 

  в) бокситы — Колумбия; 

  г) нефть — Венесуэла; 

  д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по добыче 

нефти? 

  а) Эквадор; 

  б) Багамские острова; 

  в) Аргентина; 

  г) Мексика; 

  д) Чили. 

 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером тростникового сахара-

сырца, а также входит в первую пятерку стран по поголовью крупного рогатого 

скота? 

  а) Аргентина; б) Мексика; в) Венесуэла; г) Куба; д) Бразилия. 
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8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига 

производительных сил, осуществляемого в результате региональной политики: 

  а) Мексика — к границе с США; 

  б) Венесуэла — на запад; 

  в) Бразилия — к верховью реки Уругвай; 

  г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

 

9. Выберите верное утверждение. 

  а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% промышленной 

продукции соответствующих стран. 

  б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось после 

переноса столицы в Сан-Паулу. 

  в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в Патагонии, 

где сложился один из крупнейших в мире агропромышленных комплексов. 

  г) Общим для Андских стран является развитие добывающей промышленности. 

Некоторые страны субрегиона являются лидерами в мировом рыболовстве. 

10. Выберите сельскохозяйственные культуры, по производству которых Бразилия 

занимает 1-е место в мире: 

  а) какао; б) кофе; в) кокосовые орехи; г) апельсины; д) сахарный тростник.  

                Ответы:  

Северная Америка- Вариант 1.-   1. г. 2.г. 3. в. 4. в. 5. а; в. 6. г. 7. г. 8. а; б; д. 9. б; в. 

10. б. 

Вариант 2. -  1. б; в; д. 2 а. 3. а. 4. в. 5. в. 6.  а. 7. б. 8. а; д. 9. г. 10. в. 

Латинская Америка Вариант 1.-  1. д. 2. б. 3. а. 4. б; г. 5. в. 6. б. 7. а. 8. в. 9. б. 10. г. 

Вариант 2. -  1. г. 2. б; д. 3. а. 4. г. 5. г. 6. г. 7. д. 8. а. 9. г. 10. б; д. 

  

 

                         Тема 11. Глобальные проблемы человечества.  

 Вариант 1. 

1. К наиболее острой проблеме человечества относят: 

 А). экологическую,     б).  продовольственную, в. демографическую. 

 

2. Разрушение озонового экрана может повлечь: 

а. развитие раковых заболеваний,  б. климатические изменения ,  

в. перестройку генофонда живых организмов. 

 

3.Самый низкий рацион питания у жителей : 

а. Западной Европы,   б. Латинской Америки,   в. Африки 
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4. Альтернативные источники энергии: 

а. торф и сланец,   б. солнце и ветер,   в.   нефть и газ 

 

5. Экологическая катастрофа вследствие загрязнения природной среды наступит 

а. после истощения запасов угля,     б. одновременно с истощением запасов нефти 

в. раньше истощения запасов полезных ископаемых,     г. после истощения запасов 

природного газа. 

 

6.  Основной причиной разрушения озонового слоя является использование 

а. фреона,      б. неона,          в. криптона,      г. озона 

 

7. 3. Экологическую катастрофу   возможно предотвратить, если действовать 

а. на региональном уровне,   б.  на всех уровнях одновременно 

в.  на локальном уровне,          г. на уровне страны. 

 

8. Крупные экологические проблемы (парниковый эффект, нарушение озонового 

слоя, выпадение кислотных дождей) связаны с антропогенным загрязнением… 

а. почвы,         б. литосферы,             в. гидросферы,               г.  Атмосферы 

 

9.  «Парниковый эффект» вызван высокой концентрацией в атмосфере: 

а.  углекислого газа ,  б.   угарного газа ,   в.   водорода ,    г.  Кислорода 

 

10. Смог вызывает: 

а. обострение респираторных заболеваний,    б. раздражение глаза 

в. ухудшение физического состояния,    г. все ответы верные 

 

Ответы: 1-в. 2-б. 3-в.4-б.5-в. 6-а.7-б. 8-г. 9-а.10-г. 

  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

ВАРИАНТ1 

1.В чем суть демографической проблемы? 

2.Почему было бы упрощением сводить сырьевую проблему к чисто 

геологическим  вопросам наличия и размещения минеральных ресурсов на планете? 

3. Какие конкретные шаги и, в каком направлении следует предпринять человечеству 

немедленно, чтобы повысить шансы на выживание в 21 веке? 

 

ВАРИАНТ 2 

1.       Согласно Ветхому Завету, Мафусаил умер в возрасте 969 лет,Авраам-275 лет. 

Некоторые авторитетные доктора - герантологи полагают, что продолжительность 
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жизни должна составлять, как минимум,150 лет. Условия -физическая работа, прямой 

позвоночник, хорошее питание, достаточно мяса, яиц и молока, витаминов, 

минеральных солей,2-3 литра жидкости ежедневно, норма сна и отдыха. Но 

существуют и другие факторы -отношение к жизни, желание жить, наследственность. 

Что вы думаете по этому поводу? 

2.       Укажите основные пути снижения расточительности современного 

человечества 

3.       Откуда исходит угроза международного терроризма, за счет чего пополняются 

его «арсеналы» и как с ним бороться? 

ВАРИАНТ 3 

1.О чем может свидетельствовать высокий уровень самоубийств в стране(не только в 

нашей),что бедность-далеко не единственная причина суицида? 

2. Что следует считать критерием развития мирового сообщества? 

3.Какой смысл вкладывают в выражении е «великое переселение народов нашего 

времени(конец 20 века и начало 21 века) 

ВАРИАНТ 4 

1.Какие проблемы мировому сообществу создает «ложная урбанизация»? 

2. Чем объяснить, что среди государств, особенно обеспокоенных участившимися 

стихийными бедствиями и требующих скорейшего уменьшения выбросов в 

атмосферу, находятся малые островные государства? 

3.Определите наиболее оптимальные, с вашей точки зрения, территории и акватории 

планеты для сооружения электростанций, работающих на альтернативных 

источниках энергии. 

ВАРИАНТ 5 

1.Как повлияла на энергетическую стратегию в мире чернобыльская трагедия? 

2. В 1990-х годах американский актер Кевин Костнер  снял фильм «Водный мир». 

Какова подоплека сюжета данного фильма(с учетом того, что граница вечной 

мерзлоты сдвинулась на 160км,а среднегодовые температуры в Канаде повысились 

на 1градус) 

3.какая связь существует между проблемой терроризма и проблемой 

технологических аварий? 

ВАРИАНТ 6 

1.Что надо сделать, чтобы установить окончательный мир на Северном Кавказе? 

2. Близок ли «закат»атомной эры? 

3.В чем суть глобальной сырьевой проблемы? Каковы ее главные составляющие? 

ВАРИАНТ 7 

1.Укажите основные пути снижения ресурсной расточительности современного 

человечества 
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2.Почему пищу, используемую человеком для поддержания жизнедеятельности, 

считают в то же время продуктом его общей культуры? 

3.Перечислите наиболее острые региональные конфликты, имеющие место в мире, 

установите причины их возникновения 

ВАРИАНТ 8 

1.Почему не все преступления регистрируются и уровень 

латентной(скрытой)преступности остается высоким? 

2. От каких факторов зависит география опасных инфекционных 

заболеваний(малярия, шистоматоз, речная слепота, СПИД и т.д.) 

3.Почему было бы упрощением сводить сырьевую проблему к чисто геологическим 

вопросам наличия и размещения минеральных ресурсов на планете? 

ВАРИАНТ 9 

1.Чем различаются «отходная»»,малоотходная» и безотходная» технологии? Какое 

отношение к ним имеет комплексная переработка сырья? 

2. Для осуществления согласованных решений человечество обязано соблюдать 

«единый кодекс поведения» и выполнять постановления «единого наднационального 

органа». Как, по вашему мнению, можно добиться, чтобы такие постановления 

выполняли все страны? 

3.Какую конкретную пользу дает человеку информация о наводнениях на реках, 

лесных пожарах, разрушении лесного покрова, опустынивании земель, полученная 

при изучении космоса? 

ВАРИАНТ 10 

1.Что, по вашему мнению, мешает сегодня организации межзвездных перелетов? 

2.В чем конкретно проявляется специфика освоения и экологии Мирового океана, 

которая обычно служит аргументом идентифицировании глобальных проблем этой 

сферы планеты? 

3. Проблема преступности и терроризма переплетается с другими проблемами. 

Какими и почему? 

ВАРИАНТ 11 

1.Почему проблема освоения минеральных ресурсов Мирового Океана имеет 

глобальное значение7 

2.Какие вы можете привести доводы в пользу трактовки здоровья как синтетической 

категории, включающей в себя, кроме физиологической, нравственную, 

интеллектуальную и психическую составляющие? 

3. Близок ли «закат» атомной эры? 

ВАРИАНТ 12 

1.Чем можно объяснить повышенное распространение инфекционных заболеваний в 

тропической зоне? Какие элементы природной среды невольно «способствуют» 

этому? 
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2.Стоит ли устанавливать пределы роста мировой энергетики? 

3.Стихийные природные явления во многих случаях возникают во взаимодействии и 

взаимосвязи друг с другом. Укажите конкретные примеры такой связи 

ВАРИАНТ13 

1.Если говорить о материальном ущербе от стихийных природных явлений, то 

больше всего от них страдает сельское хозяйство. Аргументируйте свое утверждение 

2.Какие из «инструментов»демографической политики представляются вам наиболее 

действенными? 

3. Что следует считать критерием развития мирового сообщества? 

ВАРИАНТ 14 

1.В чем состоят причины проявляющихся в отдельных странах мира 

депопуляционных процессов? одинаковы ли корни депопуляционных процессов в 

некоторых странах Западной Европы и России? 

2.Почему в реальной жизни «не срабатывает» формула известного английского 

экономиста Д.Рикардо: каждая страна производит то, что умеет делать лучше других? 

Что препятствует установлению такой идеальной картины 

международного  разделения труда? 

3.В каких формах проявляется глобальная сырьевая проблема на территории России? 

ВАРИАНТ 15 

1.Охарактеризуйте географические особенности отсталости стран Африканского 

континента 

2.Назовите катастрофы, причины которых могут быть объяснены как природной 

стихией, так и ошибкой человека 

3. Для осуществления согласованных решений человечество обязано соблюдать 

«единый кодекс поведения» и выполнять постановления «единого наднационального 

органа».Как, по вашему мнению, можно добиться, чтобы такие постановления 

выполняли все страны? 

ВАРИАНТ 16 

1.Какова роль человечества в высыхании Аральского моря? 

2.Известно,что многие страны давно достигли продовольственного изобилия. Что в 

таком случае придает продовольственной проблеме глобальное звучание? 

3. Проблема преступности и терроризма переплетается с другими проблемами. 

Какими и почему? 

 

Задание. Дайте характеристику демографической ситуации в Индии и Германии по 

следующему плану: 

- запишите численность населения, среднюю плотность и районы с наибольшей 

плотностью населения в стране. 

- нанесите на контурную карту районы с наибольшей плотностью населения. 
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- определите особенности естественного и механического прироста населения в 

стране. 

- определите особенности возрастного и полового состава населения в стране. 

- определите и запишите своеобразие занятости населения, долю городского и 

сельского населения. 

- определите обеспеченность страны трудовыми ресурсами. 

Сформулируйте вывод о демографической политике, проводимой государствами 

Индии и Германии. 

 

Контрольные вопросы: 

         1.Почему один из отчетов ООН был назван «Наш демографически разделенный 

мир»? 

         2.Правы ли те демографы, которые считают, что 21 век станет веком старения 

населения 

             Земли? 

         3.Назовите основные условия, которые влияют на процессы рождаемости, 

смертности и 

            естественного прироста. 

4.Объясните понятия «демографический взрыв» и «демографический кризис», 

«качество жизни» 

 

 

 

Практическая работа 

Тема: Глобальные проблемы человечества 

Время выполнения: 45 минут 

Оборудование: учебник, тетрадь, дополнительные источники информации, 

интернет-ресурсы, карты атласа, 

Ход работы: 

1.Используя текст учебников В.П. Максаковского (с.311-326), Ю.Н. Глпадкого и 

С.Б.Лаврова выпишите названия глобальных проблем человечества. 

2.Покажите стрелками связь одних глобальных проблем с другими, вдоль стрелок 

напишите, как она проявляется. 

3.Сделайте вывод о взаимосвязи глобальных проблем человечества и 

необходимости их комплексного решения. 

 

 

                                                           Практическая работа. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Обучающийся должен: 

- знать географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства; размещение его отраслей; международную специализацию стран и 

регионов мира; 

-уметь составлять таблицы, отражающие размещение основных отраслей мирового 
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хозяйства. 

 

Цели работы: 

- образовательные: систематизировать знания географических аспектов 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- развивающие: развить умения самостоятельной работы; умения анализировать 

рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную 

деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять 

поиск информации; определять международную специализацию стран и регионов 

мира; 

- воспитательные: воспитать ответственность, работоспособность, внимание, 

аккуратность. 

        Перечень средств, используемых при выполнении работы: атлас, контурные 

карты, 

        статистические материалы"Основные показатели химической промышленности 

мира " 

 

Этапы выполнения работы: 

Задание1. 

Используя данные таблицы "Основные показатели химической промышленности 

 мира", на контурной карте мира постройте картодиаграмму производства основных 

видов 

 продукции химической промышленности; 

 

Задание2 

 Используя карты атласа, заштрихуйте страны с высоким уровнем ра звития 

химической промышленности; 

Задание3 

Условными знаками нанесите на карту крупнейшие центры химической 

промышленности мира и подпишите их названия; 

Задание4. 

Стрелками покажите основные пути транспортировки химического сырья и 

продукции химической промышленности; 

Задание5 

Красным цветом подчеркните страны, использующие собственное сырьё, синим - 

привозное, зелёным - собственное и привозное; 

  Сформулируйте вывод о развитии отрасли по странам и регионам мира 

(назовите пять стран с высокоразвитой химической промышленностью, пять стран со 

средним развитием химической промышленности, пять стран, в которых химическая 

промышленность развита слабо или отсутствует. Определите, в каком регионе 

химическая промышленность наименее развита) 
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Критерии оценки 

 

Отметка «5» ставится за 91-100% 

отметка «4» ставится за 81 – 90% 

отметка «3» ставится за 71 – 80% 

отметка «2» ставится за менее 70% 

  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

Вариант1 

1.В чем суть демографической проблемы? 

2.Почему было бы упрощением сводить сырьевую проблему к чисто 

геологическим  вопросам наличия и размещения минеральных ресурсов на 

планете? 

3. Какие конкретные шаги и, в каком направлении следует предпринять 

человечеству немедленно, чтобы повысить шансы на выживание в 21 веке? 

ВАРИАНТ 2 

1.       Согласно Ветхому Завету, Мафусаил умер в возрасте 969 лет,Авраам-275 

лет. Некоторые авторитетные доктора - герантологи полагают, что 

продолжительность жизни должна составлять, как минимум,150 лет. Условия -

физическая работа, прямой позвоночник, хорошее питание, достаточно мяса, яиц 

и молока, витаминов, минеральных солей,2-3 литра жидкости ежедневно, норма 

сна и отдыха. Но существуют и другие факторы -отношение к жизни, желание 

жить, наследственность. Что вы думаете по этому поводу? 

2.       Укажите основные пути снижения расточительности современного 

человечества 

3.       Откуда исходит угроза международного терроризма, за счет чего 

пополняются его «арсеналы» и как с ним бороться? 

ВАРИАНТ 3 

1.О чем может свидетельствовать высокий уровень самоубийств в стране(не 

только в нашей),что бедность-далеко не единственная причина суицида? 

2. Что следует считать критерием развития мирового сообщества? 

3.Какой смысл вкладывают в выражении е «великое переселение народов нашего 

времени(конец 20 века и начало 21 века) 

ВАРИАНТ 4 

1.Какие проблемы мировому сообществу создает «ложная урбанизация»? 

2. Чем объяснить, что среди государств, особенно обеспокоенных 

участившимися стихийными бедствиями и требующих скорейшего уменьшения 

выбросов в атмосферу, находятся малые островные государства? 

3.Определите наиболее оптимальные, с вашей точки зрения, территории и 

акватории планеты для сооружения электростанций, работающих на 

альтернативных источниках энергии. 

ВАРИАНТ 5 

1.Как повлияла на энергетическую стратегию в мире чернобыльская трагедия? 
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2. В 1990-х годах американский актер Кевин Костнер  снял фильм «Водный 

мир». Какова подоплека сюжета данного фильма(с учетом того, что граница 

вечной мерзлоты сдвинулась на 160км,а среднегодовые температуры в Канаде 

повысились на 1градус) 

3.какая связь существует между проблемой терроризма и проблемой 

технологических аварий? 

ВАРИАНТ 6 

1.Что надо сделать, чтобы установить окончательный мир на Северном Кавказе? 

2. Близок ли «закат»атомной эры? 

3.В чем суть глобальной сырьевой проблемы? Каковы ее главные 

составляющие? 

ВАРИАНТ 7 

1.Укажите основные пути снижения ресурсной расточительности современного 

человечества 

2.Почему пищу, используемую человеком для поддержания жизнедеятельности, 

считают в то же время продуктом его общей культуры? 

3.Перечислите наиболее острые региональные конфликты, имеющие место в 

мире, установите причины их возникновения 

ВАРИАНТ 8 

1.Почему не все преступления регистрируются и уровень 

латентной(скрытой)преступности остается высоким? 

2. От каких факторов зависит география опасных инфекционных 

заболеваний(малярия, шистоматоз, речная слепота, СПИД и т.д.) 

3.Почему было бы упрощением сводить сырьевую проблему к чисто 

геологическим вопросам наличия и размещения минеральных ресурсов на 

планете? 

ВАРИАНТ 9 

1.Чем различаются «отходная»»,малоотходная» и безотходная» технологии? 

Какое отношение к ним имеет комплексная переработка сырья? 

2. Для осуществления согласованных решений человечество обязано соблюдать 

«единый кодекс поведения» и выполнять постановления «единого 

наднационального органа». Как, по вашему мнению, можно добиться, чтобы 

такие постановления выполняли все страны? 

3.Какую конкретную пользу дает человеку информация о наводнениях на реках, 

лесных пожарах, разрушении лесного покрова, опустынивании земель, 

полученная при изучении космоса? 

ВАРИАНТ 10 

1.Что, по вашему мнению, мешает сегодня организации межзвездных перелетов? 

2.В чем конкретно проявляется специфика освоения и экологии Мирового 

океана, которая обычно служит аргументом идентифицировании глобальных 

проблем этой сферы планеты? 

3. Проблема преступности и терроризма переплетается с другими проблемами. 

Какими и почему? 

ВАРИАНТ 11 
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1.Почему проблема освоения минеральных ресурсов Мирового Океана имеет 

глобальное значение7 

2.Какие вы можете привести доводы в пользу трактовки здоровья как 

синтетической категории, включающей в себя, кроме физиологической, 

нравственную, интеллектуальную и психическую составляющие? 

3. Близок ли «закат» атомной эры? 

ВАРИАНТ 12 

1.Чем можно объяснить повышенное распространение инфекционных 

заболеваний в тропической зоне? Какие элементы природной среды невольно 

«способствуют» этому? 

2.Стоит ли устанавливать пределы роста мировой энергетики? 

3.Стихийные природные явления во многих случаях возникают во 

взаимодействии и взаимосвязи друг с другом. Укажите конкретные примеры 

такой связи 

ВАРИАНТ13 

1.Если говорить о материальном ущербе от стихийных природных явлений, то 

больше всего от них страдает сельское хозяйство. Аргументируйте свое 

утверждение 

2.Какие из «инструментов»демографической политики представляются вам 

наиболее действенными? 

3. Что следует считать критерием развития мирового сообщества? 

ВАРИАНТ 14 

1.В чем состоят причины проявляющихся в отдельных странах мира 

депопуляционных процессов? одинаковы ли корни депопуляционных процессов 

в некоторых странах Западной Европы и России? 

2.Почему в реальной жизни «не срабатывает» формула известного английского 

экономиста Д.Рикардо: каждая страна производит то, что умеет делать лучше 

других? Что препятствует установлению такой идеальной картины 

международного  разделения труда? 

3.В каких формах проявляется глобальная сырьевая проблема на территории 

России? 

ВАРИАНТ 15 

1.Охарактеризуйте географические особенности отсталости стран Африканского 

континента 

2.Назовите катастрофы, причины которых могут быть объяснены как природной 

стихией, так и ошибкой человека 

3. Для осуществления согласованных решений человечество обязано соблюдать 

«единый кодекс поведения» и выполнять постановления «единого 

наднационального органа».Как, по вашему мнению, можно добиться, чтобы 

такие постановления выполняли все страны? 

ВАРИАНТ 16 

1.Какова роль человечества в высыхании Аральского моря? 

2.Известно,что многие страны давно достигли продовольственного изобилия. 

Что в таком случае придает продовольственной проблеме глобальное звучание? 
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3. Проблема преступности и терроризма переплетается с другими проблемами. 

Какими и почему? 

Задание 2. Дайте характеристику демографической ситуации в Индии и 

Германии по следующему плану: 

- запишите численность населения, среднюю плотность и районы с наибольшей 

плотностью населения в стране. 

- нанесите на контурную карту районы с наибольшей плотностью населения. 

- определите особенности естественного и механического прироста населения в 

стране. 

- определите особенности возрастного и полового состава населения в стране. 

- определите и запишите своеобразие занятости населения, долю городского и 

сельского населения. 

- определите обеспеченность страны трудовыми ресурсами. 

Сформулируйте вывод о демографической политике, проводимой государствами 

Индии и Германии. 

Контрольные вопросы: 

1. Почему один из отчетов ООН был назван «Наш демографически разделенный 

мир»? 

2. Правы ли те демографы, которые считают, что 21 век станет веком старения 

населения Земли? 

3. Назовите основные условия, которые влияют на процессы рождаемости, 

смертности и естественного прироста. 

4. Объясните понятия «демографический взрыв» и «демографический кризис», 

«качество жизни» 

5.  Практическая работа 5 -6.Определение хозяйственной специализации стран 

и 

регионов мира . 

Обучающийся должен: 

- знать географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства; размещение его отраслей; международную специализацию 

стран и регионов мира; 

-уметь составлять таблицы, отражающие размещение основных отраслей 

мирового хозяйства. 

Цели работы: 

- образовательные: систематизировать знания географических аспектов 

отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства; 

- развивающие: развить умения самостоятельной работы; умения анализировать 

рабочую ситуацию, организовывать, оценивать и корректировать собственную 

деятельность, нести ответственность за результаты своей работы; осуществлять 

поиск информации; определять международную специализацию стран и регионов 

мира; 

- воспитательные: воспитать ответственность, работоспособность, внимание, 

аккуратность. 

Перечень средств, используемых при выполнении работы: атлас, контурные 
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карты, статистические материалы"Основные показатели химической 

промышленности мира " 

Этапы выполнения работы: 

Задание1. 

Используя данные таблицы "Основные показатели химической 

промышленности 

 мира", на контурной карте мира постройте картодиаграмму производства 

основных видов 

 продукции химической промышленности; 

Задание2 

 Используя карты атласа, заштрихуйте страны с высоким уровнем ра звития 

химической промышленности; 

Задание3 

Условными знаками нанесите на карту крупнейшие центры химической 

промышленности мира и подпишите их названия; 

Задание4. 

Стрелками покажите основные пути транспортировки химического сырья и 

продукции химической промышленности; 

Задание5 

Красным цветом подчеркните страны, использующие собственное сырьё, синим 

- привозное, зелёным - собственное и привозное; 

  Сформулируйте вывод о развитии отрасли по странам и регионам мира 

(назовите пять стран с высокоразвитой химической промышленностью, пять 

стран со средним развитием химической промышленности, пять стран, в 

которых химическая промышленность развита слабо или отсутствует. 

Определите, в каком регионе химическая промышленность наименее развита) 

 

 

3. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

ФГБОУ ВО 

Колледж ЧГПУ 

Вопросы к дифференцированному зачёту 

по дисциплине: 

«

_ 

УТВЕРЖДАЮ 

__» _____  20___г 
 

 «География» 
Заместитель директора по 

УВР  ______  /Алиева Д. 
«___» _____  20___г 

 

Курс  _______  
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Семестр  ______  
  

 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «География» 

1. История развития экономической географии в системе наук. 

2. Предмет и объекты исследования экономической географии. 

1. Современные тенденции развития и задачи экономической географии. 

2. Картографический, статистический, программно-целевой методы 

исследования в экономической географии. 

3. Балансовый и экономико-математический методы исследования в 

экономической географии. 

4. Экономико-географическое положение как одно из основных понятий 

экономической географии. 

5. Территориальное и общественное разделение труда. 

6. Специализация территории и комплексность хозяйства. 

7. Территориально-производственный комплекс и его характерные признаки. 10. 

Территориальная организация производительный сил. 

8. Географические аспекты глобальных проблемы человечества: 

демографическая и продовольственная проблемы. 

9. Географические аспекты глобальных проблемы человечества: экологическая 

и энергосырьевая проблемы. 

10. Территориальная дифференциация уровня и качества жизни населения 

регионов России. 

11. Процесс формирования политической карты мира: история, современная 

ситуация. 

12. Классификация стран по уровню экономического развития. 

15. Классификация Международного валютного фонда. 

13. Административно-территориальное деление России: исторический взгляд 

17. Экономическое районирование России и Республики Татарстан. 

18. Федеральные округа России и их характеристика. 

19. Классификации природных условий и природных ресурсов (генетическая, 

экономическая) 

20. Минеральные ресурсы России и РТ и особенности их размещения. 

21. Земельные, биологические и агроклиматические ресурсы РФ и РТ. 

22. Численность и особенности размещения населения России. 

23. Национальный состав и миграция населения России. 

24. Трудовые ресурсы РФ и РТ в современной экономике. 

25. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил 

России. 

26. Особенности размещения топливно-энергетического комплекса России. 27. 

Угольная промышленность РФ, основные угольные бассейны и их 

характеристика. 

28. Нефтяная промышленность РФ. 
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29. Газовая промышленность РФ. 

30. Электроэнергетика РФ. 

31. Концентрация и специализация производства. 

32. Кооперирование и комбинирование производства. 

33. Химико-лесной комплекс и основные тенденции его размещения. 

34. Промышленность полимерных материалов, синтетических смол и 

пластмасс. 

35. Промышленность химических волокон и нитей, промышленность СК. 

36. Основная химия: промышленность минеральных удобрений в РФ. 

37. Калийная, содовая, микробиологическая промышленности РФ. 

38. Лесная промышленность РФ. 

39. Основные тенденции размещения машиностроительного комплекса России. 

40. Отраслевая и территориальная структуры регионов России (на примере 

Республики Татарстан). 

41. Городское и сельское населения мира: особенности размещения. 

42. Крупнейшие агломерации мира и особенности их развития (Токио-

Иокогама, Дели, Сеул-Инчхон, Джакарта, 

43. Крупнейшие агломерации мира и особенности их развития (Манила, 

Мумбаи, Нью-Йорк, Сан-Паулу, Мехико, Буэнос-Айрес, Шанхай) 

44. Мировые процессы урбанизации и урбанизации. 

45. Развитие инновационных технологий в России. 

46. Основные проблемы развития инновационной системы России 

47. География инноваций и возобновляемая энергетика мира. 

 

 

 

Оценочные средства 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1. Презентации Работы, направленные на выполнение комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяют оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 

учебных задач, ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной учебно-исследовательской темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее. 
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3. Доклад, 

сообщение 

Расширенное письменное или устное сообщение на основе 

совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных 

разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих 

значение для теории науки и практического применения. Представляет 

собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, 

экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов 

в отрасли научных знаний. 

4. Контрольная 

работа 
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного 

результата в обучении по данной теме или разделу, позволяют 

контролировать знания одного и того же материала неоднократно. 

Целесообразно проводить контрольные работы различного вида. С 

помощью промежуточной контрольной работы проверяется усвоение 

обучающимися материала в период изучения темы. Итоговая 

контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений по 

отдельной теме, курсу. Домашняя контрольная работа призвана 

систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. 

При ее выполнении обучающиеся не ограничены временем, могут 

использовать любые учебные пособия. Каждому обучающемуся дается 

свой вариант работы, в который включаются творческие задания для 

формирования обозначенных компетентностей. 

5. 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Практическая работа — это задание для студента, которое должно быть 

выполнено по теме, определенной преподавателем. Предполагается 

также использование рекомендованной им литературы при подготовке 

к практической работе и плана изучения материала. Рассматриваемое 

задание в ряде случаев включает дополнительную проверку знаний 

студента — посредством тестирования или, например, написания 

контрольной работы. Главная цель проведения практической работы 

заключается в выработке у студента практических умений, связанных с 

обобщением и интерпретацией тех или иных научных материалов. 

Кроме того, ожидается, что результаты практических занятий будут 

впоследствии использоваться обучающимися для освоения новых тем. 

6. Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 
7. Дифференциров

анный зачет 

Контрольное мероприятие, которое проводится по окончанию изучения 

дисциплины в виде, предусмотренном учебным планом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Критерии оценки контрольной работы 

Критерии оценки Баллы Оценка 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в строгом соответствии с изложенными требованиями; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по заданной 

теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, умение 

глубоко анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена грамотно с точки зрения поставленной задачи, т.е. 

без ошибок и недочетов или допущено не более одного недочета. 

5 Отлично 

- контрольная работа представлена в установленный срок и 

оформлена в соответствии с изложенными требованиями; 

- показан достаточный уровень знания изученного материала по 

заданной теме, проявлен творческий подход при ответе на вопросы, 

умение анализировать проблему и делать обобщающие выводы; 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: а) не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- контрольная работа представлена в установленный срок, при 

оформлении работы допущены незначительные отклонения от 

изложенных требований; 

- показаны минимальные знания по основным темам контрольной 

работы; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-

трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3 Удовлетворите

льно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если правильно 

выполнено менее половины работы; 

- если обучающийся не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

2-0 Неудовлетвори

тельно 

  



47 
 

Критерии оценки практического задания 

 
Критерии оценки Баллы Оценка 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан высокий уровень знания изученного материала по 

заданной теме, 

- проявлен творческий подход, 

- умение глубоко анализировать проблему и делать 

обобщающие практико-ориентированные выводы; 

- работа выполнена без ошибок и недочетов или допущено не 

более одного недочета. 

5 Отлично 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

использованием рекомендаций преподавателя; 

- показан хороший уровень владения изученным материалом 

по заданной теме, 

- работа выполнена полностью, но допущено в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

б) или не более двух недочетов. 

4 Хорошо 

- практическое задание выполнено в установленный срок с 

частичным использованием рекомендаций преподавателя; 

- продемонстрированы минимальные знания по основным 

темам изученного материала; 

- выполнено не менее половины работы или допущены в ней 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) одна негрубая ошибка и три недочета, 

д) при отсутствии ошибок, 4-5 недочетов. 

3-2 Удовлетворительно 

- число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «удовлетворительно» или если 

правильно выполнено менее половины задания; 

- если обучающийся не приступал к выполнению задания или 

правильно выполнил не более 10 процентов всех заданий. 

1-0 Неудовлетворительно 
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Критерии оценки устных ответов 

- Критерии оценки Оценка 

- Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий; 

Отлично 

- дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

а также правильное определение физических величин, их единиц и способов 

измерения; 

- технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

- при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов; 
- умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 
- умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отмечаемому 
вопросу; 
- умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 
литературой и справочниками. 

 

Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся: 

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

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но 

работает медленно) 

Хорошо 

Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но при ответе: 

- обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий; 

- отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом 

тексте; 

- обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Удовлетвор

ительно 
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 Критерии оценивания по тестовым заданиям: 

 

При выполнении заданий ставится отметка: 

«3» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 

«4» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

«5» - за правильное выполнение более 85% заданий. 

Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания 

учебного материала считается коэффициент усвоения учебного материала – 

Ку. Он определяется как отношение правильных ответов учащихся к общему 

количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов учащихся, а К – общее 

число вопросов. Если Ку >0.7, то учебный материал считается усвоенным, 

-умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

                      Критерии оценки дифференцированного зачёта: 

 

Оценка «5»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «5», правильно дан ответ на вопрос. 

Оценка «4»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «4», во время ответа на вопрос были допущены 

несущественные ошибки, не противоречащие основным понятиям 

дисциплины. 

Оценка «3»: своевременно сданы отчеты о выполнении всех 

практических работ, средний балл по результатам выполнения 

практических работ «3», выполнено практическое задание, вовремя 

ответа на вопрос, были допущены ошибки, противоречащие или 

искажающие основные понятия дисциплины, но, верно, был дан ответ 

на дополнительный вопрос. 

Оценка «2»: не сданы отчеты о выполнении практических работ 

(всем или нескольким), обучающийся не смог ответить на основной и 

дополнительный вопросы. 
 

 

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 и к проведению опытов. 

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

может исправить даже при помощи преподавателя. 

Неудовлетв

орительно 
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