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Пояснительная записка 
    

Рабочая программа учебного предмета «география» составлена для обучающихся 11 класса средней 

образовательной школы на основе следующих документов: 

-закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ; 

-федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства Российской Федерации №1089 от 05.03.2004г; 

-федеральный базисный учебный план  среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004г; 

-федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализуемых образовательные программы 

основного общего образования на 2018/19 учебный год, утвержденный Приказом МО РФ №253 от 

31.03.2014г; 

-учебного плана МКОУ СОШ №3 на 2018/19 учебный год; 

-примерной программы основного общего образования по географии (базовый уровень) 

-авторской программы  А. И. Алексеев, Е. К. Липкина, В. В. Николина, соответствующей 

Федеральному компоненту Государственного  стандарта общего образования и допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  Программы общеобразовательных 

учреждений. География 10-11кл. А.И.Алексеев, Е.К.Липкина, В.В.Николина  М.: Просвещение, 2008  

 

Изучение направлено на достижение следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

           Курс по географии на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на формирование общей 

культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и 

комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира, которые 

опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и 

размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном 

мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к другим 

народам и странам 

                                     Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м 

классах. С учетом рабочего плана школы в 11 классе -34 часа 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 



основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 

их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

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; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

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. 

 

Учебно-тематический план. 

№ тема Количество часов                             В том числе 

практических контрольных 

1 Тема 1. Регионы и страны  28 ч 5 4 

2  Тема 2. Россия в современном 

мире   

1 

 

 

 

 

3 Тема 3. Глобальные проблемы 

человечества  

4 1  

4 Резерв 

 

1  1 

 итого 34 6 5 

 

 

 

Содержание учебного курса. 

Тема 1. Регионы и страны мира. (28 ч) 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения темы ученик должен 

знать/понимать 



основные географические понятия и термины;  

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

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. 

 

Дидактические единицы 

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

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблемразвития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных 

типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении труда. 

 

Тема 2. Россия в современном мире.(1ч) 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения темы ученик должен 

знать/понимать 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-



экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

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. 

 

Дидактические единицы 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. 

Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем  

России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения 

России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

 

    Тема 2. Глобальные проблемы человечества (4 ч) 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате обучения темы ученик должен 

знать/понимать 

основные географические понятия и термины;  

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 

их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 

Дидактические единицы 

      Понятие о глобальных проблемах, их типах и взамосвязях. Географическое содержание  

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. Проблемы 

преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающие географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем человечества.       

                                                                           

Учебно-методическое обеспечение 
 

1.Сборник нормативных документов. География. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные программы по географии.  Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. М.:Дрофа, 2008. 



2.Программы общеобразовательных учреждений. География 6-9 кл,10-11кл. А.И.Алексеев, 

Е.К.Липкина, В.В.НиколинаМ.: Просвещение, 2008. 

3..Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

М.:Просвещение, 2008. 

4.Географический атлас. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2008.  

5.Контурная карта. 10-11кл.-М.: Дрофа, 2008 

Литература для учителя 

1. Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. 

М.:Просвещение, 2008. 

2. Поурочные разработки 10-11классы. Н.О.Верещагина В.Д.Сухоруков. М.:Просвещение, 2009. 

3.Поурочные планы 10-11 классы. Е.В.Толмачева-М.:Учитель-АСТ, 2002. 

4.География. Тесты. 10-11 классы. Г.Н.Элькин.-С-П.: Паритет, 2005. 

5.Дидактические карточки-задания по географии. 10-11классы. Л.Е.Перлов-М.: Экзамен, 2006. 

6.Активизация познавательной деятельности учащихся. География 7-11кл. В.Н.Иванова-Волгоград: 

Учитель, 2009. 

7.Проектная деятельность учащихся. География 9-11кл. Н.В.Яковлева-Волгоград: Учитель, 2008. 

8.Уроки с использованием информационных технологий. География 10-11кл. Н.В.Яковлева-

Волгоград: Учитель, 2008. 

9. Гдалин  Д.А. Гладкий Ю.Н. Конструктор текущего контроля. М., «Просвещение». 2009 

10.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса М., 

«Просвещение», 2007 . 

11.Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику для 10 класса М., 

«Дрофа», 2004 . 

12.Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической  социальной географии мира 10 

класс. М., «Просвещение», 2004 . 

13.Максаковский В.П. «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для учащихся 

образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

14.Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа 2005. 

15.Сиротин В. И. Тетрадь для оценки качества знаний по географии. - М.:Дрофа, 2004. 

16.Шатных А.В. Использование лекционно-семинарской системы обучения в процессе преподавания  

экономической и социальной географии мира в средней школе. Курган. 

17. Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии. 

18.География . Интегрированные уроки. 6 – 10 классы. Сост. Болотникова Н.В.; Волгоград –

«Учитель»  

19.География . Уроки-игры в средней школе. Сост. Болотникова Н.В.; Волгоград. 

20.География. Уроки с использованием блочно-модульной технологии. Сост. Болотникова Н.В.; 

Волгоград 

21.Кузнецов А.П. За страницами учебника географии. Кн. для уч-ся. - М: Просвещение, 2000. 

22.Кузнецов А.П. Страны, хозяйство, люди. Книга для чтения учащимся. - М.: Просвещение,1988. 

23.Элькин Г.Н. Экономическая и соц. география. Методическое  пособие - СПб.: Паритет, 2002. 

24.Родионова И. А., Холина В.Н. Политическая карта мира-М.: Уникум-центр, 1998 

25.Сиротин В.И. Тетрадь для оценки качества знаний, 10 класс.  - М.: Дрофа, 

 

Интернет-ресурсы. 

 Географическая энциклопедия:  Страны мира. 

География: 10 класс,  

География: экспресс-методика быстрого усвоения школьного курса: 9-11 кл. «Новая школа» 

Путеводитель: Вокруг света. 

Страны мира (справочные сведения + таблицы) 

Туристический атлас мира Кирилла и Мефодия, 2004 г. 

 

  Мультимедийные обучающие программы: 

Библиотека электронных наглядных пособий по курсам географии 

 

 



Литература для учащихся 

1.Академический школьный учебник. География 10-11. Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. М.: 

Просвещение, 2008. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

дата № Тема урока Тип урока Практическая работа  Домашнее 

задание 

 1 Регион и региональная 

география.  

Изучение 

нового 

материала 

 П.30 

 2 Уровень 

экономического 

развития. Уровень 

социального развития.  

Изучение 

нового 

материала 

 П.31 

 3 Центры 

экономической мощи 

и «полюсы  бедности. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.32 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а  

 4 Соединенные Штаты 

Америки. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.33 

 5 Экономика США – 

«витрина» рыночной 

экономики. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.33 

 6 Канада. Урок 

практикум 

Составление 

характеристики 

Канады 

П.34 

Латинская Америка. 

 7 Географическое 

положение. 

Политическая карта 

региона. Природные 

условия и ресурсы 

Изучение 

нового 

материала 

 П 35,с 

166-167 

 8 Население: 

этнический состав, 

темпы роста. 

Экономика 

Изучение 

нового 

материала 

тест П.35.с 

167- 

 9 Регионы Латинской 

Америки. 

  П.36 

З а п а д н а я  Е в р о п а .  

 10 Географическое 

положение и состав 

региона 

Изучение 

нового 

материала 

 П.37, 

с176-177 

 11 Население. Экономика 

Западной Европы 

Изучение 

нового 

материала 

 П.37, 

с177-181 

 12 Германия.  Урок 

практикум 

2. Оценка природных 

условий и ресурсов 

одной из стран для 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности человека 

П.38 



 13 Великобритания.   П.39 

 14 Франция Изучение 

нового 

материала 

 П.40 

 15 Италия  Изучение 

нового 

материала 

 П.41 

 16 ЦЕНТРАЛЬНО-

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 

 

Урок 

практикум 

тест П.42 

 1 7  ПОСТСОВЕТСКИЙ 

РЕГИОН. 

ОСОБЕННОСТИ И 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 3. Экономико-

географическая 

характеристика одной 

из стран (по выбору). 

 

П . 4 3  

З а р у б е ж н а я  А з и я  

 18 Состав региона. 

Природное 

своеобразие и 

ресурсы. Население. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.44 

 19 Китайская Народная 

Республика 

Изучение 

нового 

материала 

 П.45 

 20 Япония. Урок 

практикум 

4. отражение на 

картосхеме 

международных 

экономических связей 

Японии 

П.46 

 21 Ю г о - В о с т о ч н а я  

А з и я  

  П.47 

            Ю ж н а я  А з и я . 

 22 Ю ж н а я  А з и я . Изучение 

нового 

материала 

тест П.48 

Ю г о - З а п а д н а я  А з и я  и  С е в е р н а я  А ф р и к а  

 23 Состав региона. 

Особенности 

географического 

положения. 

Природные условия и 

ресурсы 

Изучение 

нового 

материала 

 П49, 

с.232-233 

 24 Население. 

Особенности развития 

экономики 

Изучение 

нового 

материала 

 П.49, с 

233-236 

Т р о п и ч е с к а я  А ф р и к а  и  Ю А Р  

 25 Состав региона. 

Географическое 

положение. 

Природные условия и 

ресурсы. Население. 

Экономика. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.50, 

с237-241 

 26 ЮАР — единственное 

экономически 

 К.р П.50, 

сю241-242 



развитое государство 

Африки. 

А в с т р а л и я  и  О к е а н и я . 

 27 Особенности 

географического 

положения, 

природные условия и 

ресурсы Австралии. 

Особенности развития 

экономики. 

Урок 

практикум 

5. Составление 

картосхемы, 

отражающей 

международные связи 

Австралийского 

Союза. 

 

П.51, 

с243-246 

 28 О к е а н и я    П.51, 

с.246-248 

     

 

29 

 

Россия в современном 

мире 

 

 

 

 

В тетр. 

 

      

 Глобальные проблемы человечества  

 30 Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и 

взаимосвязях. 

Урок 

практикум 

6. На примере одной 

из глобальных 

проблем человечества 

раскрыть ее причины, 

сущность, предложить 

пути решения. 

 

П.52 

 31 Продовольственная 

проблема. Проблема 

здоровья и 

долголетия. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.53 

 32 Энергетическая и 

сырьевая проблемы. 

Изучение 

нового 

материала 

 П.54 

 33 Экологические 

проблемы и 

устойчивое развитие 

общества. 

 

  П.55 

 34 Обобщающее 

повторение 

 К.р.  

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 

знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

                      Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное 

понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

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

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 



незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

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

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные 

знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи 

и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

Ответ самостоятельный;  

Наличие неточностей в изложении географического материала;  

Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических 

явлений; 

Понимание основных географических взаимосвязей; 

Знание карты и умение ей пользоваться; 

При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

 Оценка "3" ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или 

допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, 

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

примеров практического применения теорий;  



Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки.  

Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 

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

Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

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

поставленных вопросов;  

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

вопросов и задач по образцу;  

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

даже при помощи учителя.  

Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

  Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

выполнил работу без ошибок и недочетов;  

допустил не более одного недочета.  

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

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

или не более двух недочетов.  

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

не более двух грубых ошибок;  

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

или не более двух-трех негрубых ошибок;  

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

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

Оценка "2" ставится, если ученик:  

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

оценка "3";  

или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

Не приступал к выполнению работы;  

Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 

учеником оригинально выполнена работа.  

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

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 



Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

Источник: А.Э. Фромберг – Практические и проверочные работы по географии: 10 класс  / Кн. для 

учителя – М.: Просвещение, 2003. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 

необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 

проведения практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

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

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

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

работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе 

с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

Отметка "2" 

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

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

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

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на 

основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

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

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 

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

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

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

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

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

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 



Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе.  

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

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной сетки, 

речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и удобства, а 

также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

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

нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложенным 

заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

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

материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 

параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                            

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

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!                                                                                                      

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

                                                                                                         приложения 
 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема  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 преобладают креолы? 

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. 

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. Порт Тампико в Мексике специализируется на: 

а) экспорте пшеницы; 

б) экспорте каменного угля; 

в) импорте железной руды; 

г) экспорте нефти; 

д) импорте леса. 

Вариант 2 

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

а) Мексика; г) Перу; 

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 Северной 

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 

неверно: 

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 так же 

входит в первую пятерку стран по поголовью крупного рогатого скота? 

а) Аргентина; 

б) Мексика; 

в) Венесуэла; 

г) Куба; 

д) Бразилия. 

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. 

Тема . Зарубежная Европа 

Вариант 1 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 

г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Польша, Чехия, Германия; 

б) Италия, Австрия, Венгрия; 



в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

д) Словакия, Литва, Польша. 

3. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская; 

б) Миланская; 

в) Парижская; 

г) Верхнесилезская; 

д) Рурская. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 

д) по производству автомобилей — Швеция. 

7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 

б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 

г) выращивание серых хлебов; 

д) субтропическое земледелие. 

8. Выберите неправильное утверждение. 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных дорог, а ее транспортная 

сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-производственный центр 

«Долина высокой технологии». 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по производству автомобилей и промышленных 

роботов. 

г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и горные рекреационные 

зоны. 

д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы значительно хуже, чем в западной. 

9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур;                                       г) Большой Париж; 

б) Северное море;                   д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, 

пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

Вариант 2 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 



б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское — Дания; 

д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 

г) Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 

3. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 

б) Бельгия; д) Австрия. 

в) Финляндия; 

4. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 

5. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых находятся данные агломерации: 

а) Рурская — Германия; 

б) Миланская — Франция; 

в) Лионская — Италия; 

г) Верхнесилезская — Чехия; 

д) Бирмингемская — Великобритания. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; 

б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 

в) по производству стали — Испания; 

г) по производству автомобилей — Германия; 

д) по производству электроэнергии — Венгрия. 

7. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 

а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального направления; 

в) густота транспортной сети очень велика; 

г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы нет транспортных коридоров; 

д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадлежит автомобильному транспорту. 

8. Выберите неверные утверждения. 

а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около половины экономического 

потенциала зарубежной Европы. 

б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на севере Италии начнет 

формироваться новый промышленный район. 

в) В результате проведения региональной политики в Рурском промышленном районе улучшится 

экологическая ситуация. 

г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут к резкому увеличению доли 

занятых в сельском хозяйстве. 

д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге Франции как района высоких 

технологий. 

9. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) Роттердам. 

в) Португалия; 



10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют цитрусовые, вина, оливковое 

масло? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

Тема . Зарубежная Азия 

Вариант 1 

1. Какие государства владеют территорией острова Калимантан? 

а) Индонезия, Папуа - Новая Гвинея; 

б) Таиланд, Малайзия, Мьянма; 

в) Индия, Шри-Ланка, Бангладеш; 

г) Малайзия, Бруней, Индонезия. 

2. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Китай, Индия, Бангладеш; 

б) Лаос, Камбоджа, Таиланд; 

в) Саудовская Аравия, Ирак, Турция; 

г) Сирия, Иран, Пакистан; 

д) Казахстан, Китай, Вьетнам. 

3. Какое из указанных государств является монархией с федеративным устройством? 

а) Индия; 

б) ОАЭ; 

в) Саудовская Аравия; 

г) Бруней; 

д) Пакистан. 

4. По разведанным запасам каких природных ресурсов за - рубежная Азия занимает 1-е место в 

мире? 

а) Медные руды; 

б) алмазы; 

в) нефть; 

г) каменный уголь. 

5. Какая из указанных стран находится в умеренном и субтропическом климатических поясах? 

а) Индия; г) Саудовская Аравия. 

б) Китай; 

в) Филиппины; 

6. В каких странах среди верующих преобладают мусульмане? 

а) Вьетнам; 

б) Индия; 

в) Иран; 

г) Шри-Ланка; 

д) ОАЭ. 

7. Центром распространения, каких религий был Аравийский полуостров? 

а) Индуизм, иудаизм; 

б) ислам, синтоизм, конфуцианство; 

в) ислам, христианство, иудаизм; 

г) христианство, буддизм, ислам. 

8. Какое государство Азии имеет наибольшую долю в ми - ровом ВВП? 

а) Австралия; 

б) Корея; 

в) Индия; 

г) Япония; 

д) Пакистан. 

9. Выберите варианты, в которых верно указано место, занимаемое страной по данному виду 

производства: 

а) Япония - 1-е место по производству легковых автомобилей; 

б) Китай - 2-е место по производству телевизоров; 

в) Корея - 2-е место по производству радиоприемников; 



г) Австралия - 3-е место по производство шерсти; 

д) Индия - производство электроэнергии - 8-е место. 

10. Выберите верные утверждения. 

а) В результате продолжающейся интенсивной распашки земель в Индии происходит обезлесение 

предгорьев Гималаев. 

б) В Китае около 50 городов-миллионеров, но только Шанхай и Пекин являются городами 

центрального подчинения. 

в) Япония - первая страна Азии, где смертность населения превысила рождаемость. 

г) Австралия - однонациональное государство, которое занимает одно из первых мест в мире по 

плотности населения. 

д) К 2005 г. более 60% промышленного производства Китая будет давать Восточная экономическая 

зона. 

Вариант 2 

1. Какие из указанных государств имеют выход к Персидскому заливу? 

а) Пакистан; г) Сирия; 

б) Иран; д) Кипр. 

в) Саудовская Аравия; 

2. Найдите вариант, в котором верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Лаос, Вьетнам, Филиппины; 

б) Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия; 

в) Иран, Афганистан, Пакистан; 

г) Индия, Непал, Малайзия; 

д) Индонезия, Китай, Малайзия. 

3. Какое из указанных государств является республикой с федеративным устройством? 

а) Малайзия; г) Индия; 

б) Турция; д) Австралия. 

в) ОАЭ; 

4. Большая часть стран Азии испытывает недостаток: 

а) железной руды; 

б) сельскохозяйственных земель; 

в) природного газа; 

г) воды; 

д) рекреационных ресурсов. 

5. Какая из указанных стран находится в субэкваториальном, тропическом и субтропическом 

агроклиматических поясах? 

а) Бангладеш; 

б) Монголия; 

в) Шри-Ланка; 

г) Австралия; 

д) Таиланд. 

6. В каких странах среди верующих преобладают буддисты? 

а) Ирак; 

б) Таиланд; 

в) Афганистан; 

г) Пакистан; 

д) Монголия. 

7. К какой языковой семье относится второй по численности народ Индии — бенгальцы? 

а) индоевропейской; 

б) афразийской; 

в) австронезийской; 

г) сино-тибетской; 

д) алтайской. 

8. Доля какого из указанных государств в мировом ВВП наименьшая? 

а) Япония; 

б) Саудовская Аравия; 



в) Китай; 

г) Индия; 

д) Лаос. 

9. Выберите вариант, в котором верно указано место, занимаемое страной по данному виду 

производства: 

а) Япония — 1-е место по выплавке стали; 

б) Австралия — 1-е место по производству шерсти; 

в) Сингапур — 2-е место по производству радиоприемников; 

г) Китай — 3-е место по производству телевизоров; 

д) Индия — 10-е место по производству хлопка. 

10. Выберите верные утверждения. 

а) Страны Юго-Западной Азии экспортируют нефть, газ, хромитовые руды, шкурки каракуля. 

б) На рубеже XX—XXI вв. лидерами в производстве автомобилей, телевизоров и радиоприемников 

стали страны Южной Азии. 

в) В таких странах, как Турция, Кипр, Израиль, имеются курорты с целебным субтропическим 

климатом. 

г) Природа Северного Китая претерпит серьезные изменения в результате формирования в этой 

части страны «чайных ландшафтов». 

д) «Лицом» Японии называют побережье Японского моря, где сосредоточены основные 

экономические центры страны. 

Тема . Африка 

Вариант 1 

1. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км2 и омывается Красным морем? 

а) Ливия; 

б) Эритрея; 

в) Мавритания; 

г) Судан; 

д) ЮАР. 

2. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

а) Лесото — Каир; 

б) Кения — Найроби; 

в) Марокко — Рабат; 

г) Свазиленд — Претория; 

д) Эфиопия — Могадишо. 

3. Выберите вариант, в котором для обеих указанных стран характерен очень высокий естественный 

прирост населения: 

а) Египет, Ливия; г) Марокко, ЮАР; 

б) Сенегал, Чад; д) Того, Нигер. 

в) Сомали, Мали; 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны с развитой нефтедобывающей промышленностью: 

а) Алжир, Габон, Нигерия; 

б) Ливия, Гана, ЮАР; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Египет, Ботсвана, Чад; 

д) Судан, Мали, Конго. 

5. Какие африканские города-миллионеры не являются столицами? 

а) Касабланка; 

б) Каир; 

в) Аддис-Абеба; 

г) Дакар; 

д) Лагос. 

6. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, платиноидов, 

фосфоритов. 



б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и исповедуют 

ислам. 

в) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в немногих странах Африки. 

7. Какие черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства названы верно? 

а) преобладание высокотоварного сельского хозяйства; 

б) отсутствие монокультурной специализации; 

в) преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере; 

г) большая густота автомобильных дорог; 

д) слабое развитие обрабатывающей промышленности. 

8. Какие особенности не характерны для Тропической Африки? 

а) проживают народности, основные занятия которых охота, рыболовство и собирательство; 

б) находятся около 20 наименее развитых стран; 

в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том числе орошаемого; 

г) для большинства населенных пунктов характерен арабский тип города; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном географическом 

разделении труда? 

а) нефтяная промышленность; 

б) угольная промышленность; 

в) цветная металлургия; 

г) лесная промышленность; 

д) химическая промышленность. 

10. Порт Ричардс-Бей в ЮАР специализируется на вывозе: 

а) нефти; 

б) зерна; 

в) каменного угля; 

г) железной руды; 

д) леса. 

Вариант 2 

1. Какое из указанных государств имеет площадь более 1 млн км2 и омывается Средиземным морем? 

а) Мавритания; г) Конго; 

б) Марокко; д) Ливия. 

в) Судан; 

2. Выберите федеративную республику с правильно указанной столицей: 

а) Нигерия — Абуджа; г) Кения — Найроби; 

б) Эфиопия — Каир; д) Замбия — Претория. 

в) Марокко — Рабат; 

3. Выберите вариант, в котором указаны страны, где находятся крупнейшие в Африке городские 

агломерации: 

а) Алжир, ЮАР; 

б) Судан, Конго; 

в) Кения, Камерун; 

г) Нигерия, Египет; 

д) Ливия, Эфиопия. 

4. Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие цветные металлы: 

а) Алжир, Габон, Нигерия; 

б) Ливия, Гана, Кения; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Гвинея, Замбия, ЮАР; 

д) Судан, Сомали, Чад. 

5. Какая из указанных стран не является очагом межэтнических конфликтов? 

а) Ангола; 

б) Руанда; 

в) Марокко; 



г) Чад; 

д) Конго. 

6. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам алмазов, марганцевых и 

кобальтовых руд. 

б) Из-за редких ветров африканские земли слабо подвержены эрозии. 

в) Несмотря на высокую смертность, население Африки растет очень быстро. 

г) Преобладание малотоварного, непродуктивного сельского хозяйства в большинстве африканских 

стран свидетельствует о сохранении в них колониального типа отраслевой структуры хозяйства. 

7. В экспорте какой страны наиболее высока доля сельскохозяйственного сырья? 

а) Намибия; 

б) Алжир; 

в) Гана; 

г) Ливия; 

д) ЮАР. 

8. Какое высказывание относится к Северной Африке? 

а) западная часть отличается очень сложным этническим составом; 

б) преобладает мотыжное неполивное земледелие; 

в) главные центры нефтеперерабатывающей, химической промышленности и машиностроения 

сосредоточены в при - морской полосе; 

г) преобладает язык суахили, а среди религий — местные верования; 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд. 

9. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в международном географическом 

разделении труда? 

а) добыча торфа; 

б) добыча урана; 

в) текстильная промышленность; 

г) добыча платины; 

д) сахарная промышленность. 

10. Центром крупнейшего промышленного района Африки является город: 

а) Каир; 

б) Лагос; 

в) Йоханнесбург; 

г) Претория; 

д) Луанда. 

Тема . Глобальные проблемы человечества 

Вариант 1 

1. Какое утверждение вы считаете неверным? 

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

для получения различных химических элементов. 

б) Добыча нефти на морском шельфе исключает загрязнение Мирового океана. 

в) Площадь тропических лесов сокращается настолько быстро, что создание национальных парков и 

заповедников не сможет предотвратить исчезновение многих видов растений и животных. 

г) В конце XX в. на первый план выдвинулись экономические и демографические проблемы. 

2. Выберите правильные утверждения. 

а) В ближайшее время, решающее воздействие на численность и воспроизводство населения Земли 

будут оказывать развивающиеся страны. 

б) Снижение темпов роста городского населения в развитых странах будет способствовать 

возрождению традиции многодетных семей. 

в) Рост городского населения в развивающихся странах будет опережать реальное развитие городов. 

г) В странах, где ощущается постоянная нехватка продуктов, большая часть населения занята в 

промышленности. 

3. В какой из указанных стран использование геотермальной энергии позволяет решить 

энергетическую проблему? 

а) Франция; 



б) Исландия; 

в) Ирландия; 

г) Россия; 

д) Бразилия. 

4. Какой из приведенных прогнозов изменения состояния окружающей среды подходит и для 

Лондона, и для Бомбея, и для Парижа? 

а) Увеличение количества автомобилей в крупных городах способствует сильной загазованности их 

атмосферы. 

б) Продолжающееся загрязнение воды будет приводить к ежегодным вспышкам холеры. 

в) Дальнейший рост численности населения вызовет ухудшение экологической обстановки, особенно 

в пригородной зоне. 

г) Строительство новых нефтяных причалов приведет к общему загрязнению прибрежных вод. 

5. Подумайте о том, какое влияние может оказать браконьерство в африканских заповедниках и 

национальных парках на природу и хозяйство этого региона. Выберите правильные ответы. 

а) Регулярное истребление браконьерами чересчур расплодившихся животных способствует 

сохранению природного баланса. 

б) Сильное сокращение количества животных в ряде национальных парков снизит их посещаемость 

туристами. 

в) Продажа убитых животных способствует росту благосостояния населения. 

г) Многие виды животных, на которых ведется охота, окажутся на грани полного истребления. 

д) Браконьерство способствует решению продовольственной проблемы. 

6. Выберите среди указанных утверждений верное доказательство того, что проблема здоровья 

человечества будет носить глобальный характер и в третьем тысячелетии. 

а) К концу XX в. по всему миру были достигнуты успехи в борьбе с такими инфекционными 

заболеваниями, как холера, оспа, полиомиелит. 

б) Успешное развитие генной инженерии привело к тому, что во всех странах мира идут работы по 

выведению нового вида — «человек здоровый». 

в) Число людей, инфицированных СПИДом, приближается к 30 млн человек и продолжает расти. 

г) Для некоторых районов мира настоящим бедствием стала «зобная болезнь», связанная с 

пониженным содержанием соединений йода в воде и пище. 

7. Дополните предложение. 

Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых угодий — это ………… путь 

решения продовольственной проблемы. 

8. Продолжите предложение. 

В пределах Мирового океана и контактной зоны ―океан — суша‖, возникла особая составная часть 

мирового хозяйства — ………………………………… 

9. Когда энергетическая и сырьевая проблемы проявились наиболее остро? 

а) В каменном веке; 

б) с началом эпохи НТР; 

в) в 70-е гг. XX в.; 

г) в 90-е гг. XX в.; 

д) в 2000 г. 

10. В настоящее время большинство глобальных проектов связано с освоением: 

а) космоса; 

б) Мирового океана; 

в) лесов Амазонии; 

г) Сахары; 

д) Антарктиды. 

Вариант 2 

1. Какое из приведенных 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. 



г) Все перечисленные утверждения неверны. 

2. Какие последствия может иметь уничтожение морских микроорганизмов и водорослей? Выберите 

правильные варианты ответов: 

а) сократится количество рыб и морских животных; 

б) воды Мирового океана станут чище; 

в) понизится количество кислорода в атмосфере; 

г) увеличится количество китов. 

3. Какая из указанных стран решает свои энергетические проблемы путем расширения добычи 

природного газа на шельфе моря? 

а) Нидерланды; 

б) Монголия; 

в) Исландия; 

г) Бразилия; 

д) Ливия. 

4. Южная и Юго-Восточная Азия являются одними из самых густонаселенных регионов мира. 

Выберите виды хозяйственной деятельности населения, которые способствуют обезлесению в этих 

регионах: 

а) вырубка лесов для увеличения площади пашни; 

б) использование дров в качестве топлива; 

в) экспорт ценных пород дерева; 

г) активная пересадка деревьев для озеленения крупных го - родов. 

5. Известно, что при добыче и транспортировке нефти часто происходят утечки, наносящие природе 

огромный ущерб. Выберите наиболее реальные меры обеспечения экологической безопасности при 

добыче нефти на Аляске и ее транспортировке к основной территории США по нефтепроводу: 

а) прокладка нефтепровода в районах мерзлоты над поверхностью земли с учетом рельефа и путей 

миграции животных; 

б) круглосуточная охрана нефтепровода, строгое соблюдение техники безопасности; 

в) извлечение нефти только из верхних нефтеносных пластов; 

г) приглашение опытных рабочих из Саудовской Аравии и непальских шерпов для обслуживания 

горных участков нефтепровода; 

д) тщательный подбор кадров, сокращение рабочей смены и законодательное введение 

максимального срока работы в полярных условиях. 

6. Найдите неверное доказательство того, что проблема здоровья человечества является глобальной. 

а) Здоровье является основой полноценной жизни и деятельности каждого человека. 

б) Физическое здоровье человека следует рассматривать в отрыве от нравственно-психического. 

в) Несмотря на успехи медицины, многие болезни продолжают ежегодно уносить миллионы жизней 

г) Продолжительность жизни в большинстве стран мира ос- тается низкой. 

7. Дополните предложение. 

Повышение биологической продуктивности сельскохозяйственных угодий — это ……….. путь 

решения продовольственной проблемы. 

8. Продолжите предложение. 

Управляемый процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные условия и 

сохранения природы, и для жизни людей, называется ……….. 

9. Выберите регионы, для которых опасность опустынивания очень высока: 

а) Северная Европа; в) Северная Африка; 

б) Юго-Восточная Азия; г) Юго-Западная Азия; 

д) Антарктида. 

10. Выберите варианты, где указаны названия глобальных гипотез: 

а) устойчивое развитие; 

б) парниковый эффект; 

в) энергетическое использование Гольфстрима; 

г) стабилизация численности населения Земли; 

д) «золотой миллиард». 

ОТВЕТЫ 
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Вариант 1 
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Вариант 1 

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

Вариант 2 
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Тема . Африка 

Вариант 1 
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Тема . Глобальные проблемы человечества 

Вариант 1 

1. б. 2. а; в. 3. б. 4. а; б; в. 5. б; г. 6. в. 7. Экстенсивный. 

8. Морское хозяйство. 9. в. 10. б. 

Вариант 2 
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8. Устойчивым развитием. 9. в; г. 10. б; г. 
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