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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии в 10 классе разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413, с изменениями   от 11 декабря 2020г 

(далее ФГОС СОО).  

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

10-11 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Авторской программой В.П. Максаковского «География», 10-11 классы, 

Москва, «Просвещение», 2020г., 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по географии в 10 классе используется 

следующий УМК: 

1.Учебник В.П. Максаковский «География», 10-11 класс,  Москва, 

«Просвещение», 2020г.; 

2. География. Атлас. 10-11 класс. Автор-составитель А.Е. Козаренко, Москва, 

Просвещение, 2020г. 

3. География. Контурные карты. 10-11 класс. Автор-составитель  

А.Е. Козаренко, Москва, Просвещение, 2020г. 

 Рабочая программа  по географии в  10 классе  составлена из расчета  

1 часа  в неделю, всего 35 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету география в 10 классе будет реализована в количестве 32 часов в 

полном объеме (вместо 35 часов по расписанию, т.к. 8 марта 2022г. 

(вторник), 3 мая  и 10 мая 2022г. (вторник) являются праздничными и не 

учебными  днями недели расписания  для 10 класса).  

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса географии. 
Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов. 

1. сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

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

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в 

различных видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2. сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, ориентированного на поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной 

жизни; 

3. готовность к защите Отечества, к службе в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации; 

4. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

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

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учѐтом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности 

(образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6. сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

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

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

достижения; 

7. сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8. сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10.  сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе;  

11. принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, 



как собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12.  осознанный выбор будущей профессии на основе понимания еѐ ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 

отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в 

решении общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13.  основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14.  ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

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

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи, самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учѐтом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана 

их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 

количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; 

построение доказательств в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; 

представление результатов исследования в заданном формате, составление текста отчѐта и 

презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценивать и интерпретировать еѐ; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую 

систему и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 

базового образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и 'проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 

задачами деятельности. 

Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней школе 

должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 



обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

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

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 



– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

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

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                                                    10 класс 

Введение. 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из 

«стволовых ветвей» географии. Методы географических исследований. Подразделение 

общегеографических методов на традиционные (описания, картографический, 

сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математико-

географического моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 

Методы физической и социально-экономической географии. Источники географической 

информации. Географическая карта как важнейший универсальный источник 

информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и 

глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Часть I. Общая характеристика мира. 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. 

Экономически развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. 

Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период 

«холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной напряжѐнности. Новые угрозы 

безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, 

международный терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и 

проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: 

республиканская и монархическая. Основные формы административно-территориального 

устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое 

положение. 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» 

между обществом и природой. Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, 

рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. Понятие о территориальных 

сочетаниях природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и 

структура мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами 

регионов и стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные 

пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения 

генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. 

Климатические и космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. 

Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, 

гидросферы (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных 

проблем: три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное 

наследие ЮНЕСКО. 



Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Тема 3. География населения мира. 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном 

движении) населения. Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. 

Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их 

основные демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, 

демографический взрыв. Географическое распространение стран второго типа 

воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в экономически 

развитых и развивающихся странах. Качество населения как комплексное понятие. 

Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности жизни. 

Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и 

страны с преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие 

об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. 

Классификация народов (этносов) по численности. Классификация народов по языку, 

крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и развивающихся 

стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, 

мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные 

противоречия в современном мире, религиозный экстремизм. 

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических 

факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с 

наибольшей и наименьшей плотностью населения. Средняя плотность населения в 

России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых 

миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. Интеллектуальные 

миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим 

причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции населения и их 

причины. 

 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном 

процессе. Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в 

основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие 

городские агломерации мира, их география. Группировка стран мира по уровню 

урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные 

страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. 

Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в развивающихся 

странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. Сельское 

население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. Особое 

значение географии городов (геоурбанистики). 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: 

всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, возрастание роли 

человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части 

НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и 



революционный пути развития техники и технологии. Главные направления развития 

производства. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом 

разделении труда и отрасли международной специализации. Международная 

экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные 

объединения. 

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные  и глобальные 

ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: 

аграрная, индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую 

структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель 

(Север-Юг). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически развитые, 

развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с подразделением на Центр, 

Полупериферию и Периферию. Десятичленная пространственная модель мирового 

хозяйства, роль отдельных центров в производстве валового мирового продукта. Страны 

БРИКС, как новая политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли 

Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ 

главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, 

территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, 

экологический. 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 

             Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, 

новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре 

промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в 

территориальной структуре промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой 

отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты 

географии; главные нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая 

промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, 

главные сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность 

мира, основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС 

и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, 

повышение их роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. 

Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: 

масштабы производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении 

предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. 

Три главных машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и 

территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая 

текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда. 



 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. 

Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты 

сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о 

«зелѐной революции» в развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового 

сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое 

животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Мировое рыболовство. 

 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая 

транспортная система, еѐ масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт 

развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его 

виды: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, 

морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов и 

проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый 

молодой и динамичный вид транспорта. Основные черты его географии. Транспорт и 

окружающая среда. 

 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как 

отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. 

Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. 

 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой 

торговли товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой 

торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. 

Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых 

иностранных инвестициях. География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по 

экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд 

(ВМФ). 

 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное 

научно-техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные 

черты географии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

(исходя из специфики предмета) 

Введение 1 0/1 Готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Часть 1 31 5/4 Сформированность гражданской позиции 

выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего и принимающего свою 

ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного 

достоинства, ориентированного на 

поступательное развитие и совершенствование 

российского гражданского общества в 

контексте прогрессивных мировых процессов, 

способного противостоять социально опасным 

и враждебным явлениям в общественной 

жизни. 

Тема 1 5 2/0 Формирование российской гражданской 

идентичности, патриотизма, любви к Отечеству 

и уважения к своему народу, чувства  

ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину. 

Тема 2 6 1/1 Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Тема 3 6 1/1 Сформированность толерантности сознания и 

поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с  

другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Тема 4 5 0/1 С формированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанному на диалоге культур, различных 

форм общественного сознания — науки, 

искусства, морали, религии, правосознания, 

понимание своего места в поликультурном 

мире. 

Тема 5 7 1/1 Сформированность основ личностного 

саморазвития и самовоспитания в обществе на 

основе общечеловеческих нравственных 

ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учѐтом вызовов, стоящих перед 



Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и 

др.). 

Повторение 2 0/0 Осознанный выбор будущей профессии на 

основе понимания еѐ ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных  

жизненных планов; гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

ИТОГО Пр. работы – 5 / 

Контр. раб. - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

контроля 

кол-во 

часов 

1 07.09.21  Введение Диагностическое 

тестирование 

1 

Часть I. Общая характеристика мира. 31 

Тема 1. Современная политическая карта мира. 5 

2 14.09.21  1. Многообразие стран современного 

мира. 

 1 

3 21.09.21  2. Пр. р. №1 «Обозначение на 

контурной карте группировок и типов 

стран». 

 1 

4 28.09.21  3. Влияние международных 

отношений на политическую карту 

мира. 

 1 

5 05.10.21  4. Государствееный строй стран 

мира. Составление 

систематизирующей таблицы по 

теме. 

 1 

6 12.10.21  5. Политическая география и 

геополитика. Пр. р. №2 

«Характеристика политико-

географического положения страны». 

 1 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 6 

7 19.10.21  1.Освоение человеком планеты 

Земля. 

 1 

8 26.10.21  2. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Виды природных ресурсов. 

 1 

9 16.11.21  3. Оценка мировых природных 

ресурсов: минеральные, земельные, 

водные. 

 1 

10 23.11.21  4. Оценка мировых природных 

ресурсов: биологические, Мирового 

океана, климатические, космические, 

рекреационные. 

 1 

11 30.11.21  5. Географическое ресурсоведение. 

Пр. р. №3 «Оценка 

ресурсообеспеченности отдельных 

стран, регионов мира». 

 1 

12 07.12.21  6. Загрязнение и охрана окружающей 

среды.  

Контрольная 

работа №1  

по теме 

«Природа и 

человек». 

1 

Тема 3. География населения мира. 6 

13 14.12.21  1. Численность и воспроизводство 

населения. 

  



14 21.12.21  2. Состав (структура) населения.   

15 28.12.21  3. Размещение и миграции населения.   

16 11.01.22  4. Городское и сельское население.   

17 18.01.22  5. Пр.р. №4 «Сравнительная оценка 

трудовых ресурсов стран и регионов 

мира». 

  

18 25.01.22  6. Обобщающий урок по теме 

«География населения мира». 

Контрольная 

работа №2  

по теме 

«Население». 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство. 5 

19 01.02.22  1. НТР: характерные черты и 

составные части. 

 1 

20 08.02.22  2. Мировое хозяйство.  1 

21 15.02.22  3. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. 

 1 

22 22.02.22  4. Факторы размещения 

производственных сил. 

 1 

23 01.03.22  5. Обобщающий урок по теме  

«НТР и МХ». 

Контрольная 

работа №3  

по теме «НТР». 

1 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства. 7 

24 15.03.22  1. География промышленности: 

топливно-энергетическая 

промышленность, нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. 

Электроэнергетика, нетрадиционные 

источники энергии, 

горнодобывающая промышленность. 

 1 

25 29.03.22  2. Металлургическая 

промышленность.  Машиностроение 

и химическая промышленности мира. 

 1 

26 05.04.22  3. Пр. р. №5 «Построение картосхемы 

размещения основных районов 

энергетической, 

машиностроительной, химической 

отраслей промышленности мира». 

 1 

27 12.04.22  4. Лесная, деревообрабатывающая, 

лѐгкая промышленности мира. 

Промышленность и окружающая 

среда. 

 1 

28 19.04.22  5. География сельского хозяйства и 

рыболовства. 

 1 

29 26.04.22  6. География транспорта.   1 

30 17.05.22  7. Международные экономические 

отношения. 

Контрольная 

работа №4  

по теме 

«География 

1 



отраслей 

мирового 

хозяйства». 

Повторение. 2 

31 24.05.22  1. Систематизация знаний по темам 

курса «Экономическая и социальная 

география мира». 

 1 

32 31.05.22  Обобщение знаний по темам курса 

«Экономическая и социальная 

география мира». 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

Контрольная работа №1 по теме: «Природа и человек» 

Вариант 1 

Выберите один правильный ответ 

1. Примером исчерпаемых, возобновимых природных ресурсов является 

1. Полиметаллические руды 

2. Ядерная энергия 

3. Морская вода 

4. Лесные ресурсы  

2. Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами является верным? 

1. Обрабатываемые земли занимают 70% мирового земельного фонда 

2. Ресурсы пресной воды составляют 40% общего объема гидросферы 

3. Пахотные земли в основном распределены в лесных, лесостепных и степных зонах 

1. В мире существует около 6 тысяч угольных бассейнов  

3. В «оловянный пояс» входят государства 

1. Алжир, Египет 

2. Таиланд, Малайзия 

3. Замбия, Зимбабве 

1. Ирак, Кувейт  

4. Наиболее эффективным путем преодоления дефицита воды является 

1. Рациональное использование водных ресурсов 

2. Опреснение вод Мирового океана 

3. Транспортировка айсбергов 

4. Сокращение потребления воды населением  

5. Охране природы способствует 

1. Широкое развитие транспорта на электрической тяге 

2. Создание каскадов ГЭС на реках 

3. Перевод ТЭС с газа на уголь  

4. Развитие интенсивного земледелия в зоне влажных экваториальных лесов 

6. Охране гидросферы способствует 

1. Ограничение использования минеральных удобрений 

2. Орошение полей 

3. Осушение болот 

4. Создание искусственных каналов  

7. Засоление почв характерно для природной зоны 

1. Пустынь и полупустынь 

2. Тайги 

3. Тундр 

4. Влажных тропических лесов  

8.  Примером рационального природопользования является 

1. Перевозка нефтепродуктов на морских судах 

2. Рекультивация земель в районах добычи угля 

3. Захоронение ядерных отходов на полигонах 

4. Создание водохранилищ на равнинных реках  

9. Площади  обрабатываемых земель  преобладают в странах 

1. Северной Африки 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Латинской Америки  

 

 

 



10. Какое утверждение о природопользовании верно? 

1. Сплав древесины по рекам является самым экологически чистым способом ее 

транспортировки 

2. Утилизация отходов относится к природосберегающим технологиям 

3. В заповедниках охраняют только животных 

4. Строительство водохранилищ на реках не оказывает никакого отрицательного 

воздействия на природу  

11. Особый тип охраняемых территорий с малоизмененными живописными 

ландшафтами, с богатой флорой и фауной, где охрана природы сочетается с 

рекреационными функциями территории, называется 

1. Заповедником 

2. Биосферным заповедником 

3. Заказником 

4. Национальным природным парком  

12. Установите соответствие между видами природных ресурсов  и природными 

ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                  Природные ресурсы     

1. Исчерпаемые невозобновимые                        А) солнечная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                  Б) пресная вода 

3. Исчерпаемые возобновимые                            В) уран  

13.  Какие три природных ресурса относятся к неисчерпаемым? 

1. Климатические 

2. Энергия течения 

3. Энергия ветра 

4. Почвенные 

5. Лесные  

14. Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых общегеологических 

запасах природного газа 

1. Америка 

2. Зарубежная Европа 

3. Зарубежная Азия 

4. Африка  

15. Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

доказанным запасам нефти 

1. Саудовская Аравия 

2. Венесуэла 

3. Польша 

4. Кувейт 

5. ЮАР 

6. Австралия  

16. Какие три страны являются лидерами в мире по размерам площади пашни 

1. США                            4) Мексика 

2. Нигер                         5) Россия 

3. Индия                        6) Аргентина (3 балла) 

17.  Расставьте регионы мира по уменьшению лесной площади 

1. Зарубежная Европа 

2. Зарубежная Азия 

3. Африка 

4. Латинская Америка  

18. Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на равнинных 

реках? Укажите не менее двух последствий  

19. Назовите пути решения энергетической проблемы. 



Контрольная работа №1 по теме: «Природа и человек» 
Вариант 2 

Выберите один правильный ответ 

1. Примером исчерпаемых возобновимых природных ресурсов является 

1. Бурый уголь 

2. Ядерная энергетика 

3. Лесные ресурсы 

1. Морская вода  

2. Какое утверждение об обеспеченности природными ресурсами стран мира 

является верным? 

1. Китай обладает крупнейшими запасами каменного угля 

2. На территории Саудовской Аравии расположены крупнейшие месторождения 

бокситов 

3. Реки стран Южной Европы обладают гидроэнергетическим потенциалом 

4. Мексика является лидером по заготовке промышленного леса  

3. Основным районом добычи фосфоритов среди перечисленных является 

1. Индия, о. Мадагаскар 

2. О. Науру, Марокко 

3. Аргентина, Австралия 

4. Суринам, Венесуэла  

4. Особо охраняемыми территориями, полностью изъятыми их хозяйственного 

использования, где ведутся систематические научные наблюдения, являются 

1. Национальные парки 

2. Заповедники 

3. Заказники 

4. Памятники природы  

5. Подтопление и заболачивание земель чаще всего происходит 

1. При открытой добыче полезных ископаемых 

2. В результате вырубки лесов 

3. При создании водохранилищ 

4. В результате неправильной обработки почв  

6. Засоление почвы в основном вызвано 

1. Неправильной вспашкой 

2. Неправильным орошением 

3. Осушением болот 

4. Нарушением севооборота  

7. Основным источником загрязнения океана является 

1. Отходы рыбопереработки 

2. Бытовой мусор 

3. Нефтетранспорт 

4. Добыча морских животных  

8. Площади пастбищ преобладают в 

1. Северной Африке 

2. Южной Азии 

3. Австралии 

4. Западной Европе  

9. Высокую долю обеспеченности лесами на душу населения имеет 

1. Габон 

2. Индия 

3. Китай 

4. Италия  

 



10. Примером рационального природопользования является 

1. Перевод автомобильного транспорта на газ 

2. Осушение болот 

3. Создание замкнутых циклов на производствах 

4. Сооружение высоких труб на предприятиях  

11. Участки территории, навечно изъятые из хозяйственного использования для 

сохранения в естественном состоянии всего природного комплекса, называют 

1. Заказниками 

2. Лесничествами 

3. Национальными природными парками 

4. Заповедниками  

12. Установите соответствие между видами природных ресурсов и природными 

ресурсами, к которым они относятся 

Вид природных ресурсов                                                           Природные ресурсы 

1. Исчерпаемые невозобновимые                        А) геотермальная энергия 

2. Неисчерпаемые                                                 Б) рыбные 

1. Исчерпаемые возобновимые                            В) апатиты  

13.Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового земельного 

фонда 

1. Пашня, сады 

2. Малопродуктивные земли 

3. Луга, пастбища 

4. Леса  

14. Выберите из перечисленных стран три страны, являющиеся лидерами по 

общегеологическим запасам угля 

1. Индонезия             4) Венесуэла 

2. Ливия                      5) Китай 

3. США                        6) Австралия  

15. Расставьте регионы мира по уменьшению  доли в  мировых запасах нефти 

1. Северная Америка 

2. Латинская Америка 

3. Зарубежная  Азия 

4. Австралия и Океания  

16. Расставьте регионы мира по уменьшению  доли  в мировых ресурсах пресной воды 

1. Европа 

2. Азия 

3. Африка 

4. Южная Америка  

17. Выберите три примера нерационального природопользования 

1. Перевод ТЭС на газ 

2. Использование отходов в качестве вторичного сырья 

3. Террасирование склонов 

4. Захоронение токсичных веществ в глубоководных впадинах 

5. Увеличение размеров китобойного промысла 

6. Создание шахтных терриконов  

18.  Известно, что внесение азотных удобрений в почву имеет негативные 

последствия, особенно в тех случаях, если доза этих удобрений – значительна. 
Укажите не менее двух негативных последствий, к которым приводит подобная 

химическая мелиорация.  

19. В чем суть энергетической проблемы?  

 

 



Контрольная работа №2 по теме: «Население» 

 

I вариант II вариант 
1. Дайте определение следующим 

понятиям:  миграция, урбанизация. 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

агломерация, Е прирост 
Тестирование 
1. Выберите правильный показатель средней 

плотности населения мира: 

а) менее 5 чел/км
2
 б) от 10 до 20 чел/км

2 

в) около 40 чел/км
2 
    г) более 50 чел/км

2
 

2. Выберите из списка высокоурбанизированные 

страны:   США, Нигерия, Эфиопия, Китай, Россия, 

Австралия, Чад, Сомали, Мадагаскар, Япония, 

Украина, Великобритания  

3. Численность современного населения мира  

составляет  почти...  

а) 4 млрд. чел.           в)  5 млрд. чел. 

б) 6,5 млрд. чел.        г)  7,5 млрд. чел 

 

4. Депопуляция характерна для стран...  

а) США, Канада, Австралия     

б) Украина, Россия, Венгрия 

     в) Китай, Индия, ОАЭ, Оман,  

5. 4/5 населения мира и 90% его годового 

прироста приходится на страны... 

  а) Юго-Западной Азии и Тропической Африки             

   б) Северной и Латинской Америки 

   в) Западной Европы и Северной Америки  

   г) Австралии и Океании 

6. Перевес численности мужского населения над 

женским наблюдается в... 

а) Зарубежной Азии         

в) Африке 

б) Латинской Америке     

г) Зарубежной Европе 

7. Наиболее высокая плотность населения 

характерна для... 

а) Юго-Восточной и Южной Азии, Зар. Европы 

б) Северной и Латинской Америки, Австралии 

в) Западной Европы, Сев Америки, Зар Азии 

г) Южной Азии, Австралии и Северной Америки 

8. Какой уровень урбанизации (высокий, низкий, 

средний) имеют страны? 

а) Австралия  г) Египет ж) Россия 

б) Китай          д) США з) Великобритания  

в) Аргентина   е) Индия 

9. Выберите страны 1-го типа воспроизводства: 
Бразилия, Япония, Австралия, Индия, Канада, 

Австралия, Мексика, Индонезия, Алжир, Саудовская 

Аравия, Россия. 

10. Выберите правильные утверждения: 
а) Воспроизводство населения зависит только от 

биологических  факторов. 

б) Никогда население не возрастало так быстро, как 

в середине и во второй половине 20 века. 

в) В 2011 г. численность населения Земли 

превысила 7 млрд. чел. 

г) Совокупность процессов рождаемости, 

смертности и естественного прироста 

называется воспроизводством населения. 

2. Тестирование 

1. Перевес численности мужского населения над 

женским наблюдается в... 

А) Зарубежной Азии          б) Африке 

В) Латинской Америке       г) Зарубежной Европе 

2. Демографический взрыв в настоящее время 

свойственен: 

а) всем странам мира; 

б) в основном развитым странам; 

в) в основном развивающимся странам. 

3. Выделите 7 государств с наибольшей численностью 

населения: 
1) Япония 4) Турция  7) Нигерия  10) Венесуэла 

2) Пакистан   5) Филиппины 8) Египет  11) Россия   

    3) Бангладеш 6) Индонезия  9) Бразилия   

4. Выберите страны 2-го типа воспроизводства: 
Бразилия, Япония, Австралия, Индия, Канада, Австралия, 

Мексика, Индонезия, Алжир, Саудовская Аравия, Россия. 

5. Наивысшая плотность населения, как правило, 

характерна для: 
а) приморских горных областей; 

    б) приморских равнин; 

в) внутриконтинентальных горных областей; 

г) внутриконтинентальных равнин. 

6. Высокая доля детей (до 14 лет) наблюдается в 

странах... 

а) Юго-Восточной Азии и Австралии            

б) Северной и Латинской Америки 

в) Западной Европы и Северной Америки    

г) Африки и Зарубежной Азии 

7. Страной с наибольшей прогнозируемой 

продолжительностью жизни является... 

а) Япония                         в) ФРГ 

б) Саудовская Аравия     г) Эфиопия 

 

8. Демографический взрыв наблюдается в странах... 

   а) США, Канада, Австралия  

   б) ФРГ, Россия, Венгрия 

   в) Ирак, Оман, Саудовская Аравия     

   г) Болгария, Марокко, Боливия 

9. Выберите неверные утверждения: 
а) Синтоизм – религия Японии 

б) Родина Буддизма – Китай 

в) В Австралии высокая плотность населения 

г) В Мехико проживает более 20 млн человек 

д) В странах Европы высокая рождаемость 

е) Китай – многонациональная страна 

10. Каковы причины низких темпов урбанизации в 

большинстве экономически развитых стран? 
а) Многие горожане предпочитают жить в пригородах, 

где экологическая ситуация более благоприятная; 

б) в крупных городах наиболее остро стоят 

транспортные и экологические проблемы; 

в) жители городов переезжают в сельскую местность, 

где легче найти работу; 

г) все перечисленные причины. 



Контрольная работа №3 по теме: «НТР» 

 

1. Географическое разделение труда определяется: 

а) Специализацией стран и регионов на производстве определѐнной продукции; 

б) Только географическим положением; 

в) Типом страны       

2. Стадия развития мирового хозяйства, для которой характерно  

преобладание промышленности: 

а) индустриальная;   б) аграрная;    в) постиндустриальная 

3. Какой черте современной НТР соответствует следующая характеристика: во всех 

сферах человеческой деятельности увеличилась доля умственного труда? 

а) Высокий уровень квалификации трудовых ресурсов. 

б) Зародилась как военно-техническая революция. 

в) Чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований, 

г) Универсальность, всеохватность 

4.Что способствует повышению роли экономико-географического положения в 

условиях НТР? 

а) расширение внешнеторговых связей; 

б) стремление разместить производство в пунктах, удобных для поставки сырья и вывоза 

готовой продукции; 

в) освоение новых сырьевых районов; 

г) переработка большей части сырья в районах добычи 

5. С течением времени географическая модель мирового хозяйства: 

а) Упрощалась;    б) Не изменялась;   в) Усложнялась 

6. В эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами 

развиваются: 

а) Машиностроение и черная металлургия 

б) Черная металлургия и химия полимеров 

в) Химия полимеров и машиностроение 

7. Группировка стран – экспортеров нефти:   

а) ОПЕК      б) НАФТА       в) ЕС       г) АСЕАН 

8. Уровень (доля) затрат  на  научные  исследования  и  разработки  в  общих 

затратах на  производство  продукции  называется:..  

а) научным  прогрессом         б) научным  результатом    

в) наукоемкостью                  г)  научным  процессом 

9. 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 

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

структура хозяйства является: 

а) индустриальной;   б) постиндустриальной;  в) аграрной 

11. Какие из указанных примеров говорят о революционном пути развития техники и 

технологии в черной металлургии? 

а) получение стали путем прямого восстановления железа; 

б) получение стальных заготовок методом непрерывной разливки; 

в) увеличение объема доменных печей; 

г) все приведенные примеры. 

12. Существенными признаками понятия «международное географическое разделение 

труда» являются: 

а) концентрация и обмен;                   в) специализация и кооперирование; 

б) обмен и специализация;                 г) кооперирование и концентрация. 



13. ЕЭС – это…   а) Европейская  Энергетическая  Сеть;   

б) Европейское  Экономическое  Сообщество 

14. Уровень (доля) затрат  на  научные  исследования  и  разработки  в  

общих  затратах  на  производство  продукции  называется: 

а) научным прогрессом           б) научным  результатом        

в) наукоемкостью                    г)  научным  процессом 

15. 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. 

16. Дополните:  Специализация отдельных стран на производстве определенных видов 

продукции и услуг называется  ….. 

17. Какой черте современной НТР соответствует следующая характеристика: она 

преобразует все отрасли и сферы, характер труда, быт, культуру, психологию людей; 

она затронула страны мира, а также космическое пространство? 

а) Высокий уровень квалификации трудовых ресурсов. 

б) Зародилась как военно-техническая революция. 

в) Чрезвычайное ускорение научно-технических преобразований. 

г) Универсальность, всеохватность 

18. Международная экономическая интеграция – это … 

а) зона беспошлинной торговли; 

б) зона свободного движения населения; 

в) процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных 

стран, основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики 

19. Чем НТР отличается от промышленной революции? 

а) НТР произошла давно; 

б) НТР способствует росту промышленности; 

в) в эпоху НТР наука стала мощным стимулятором развития техники, новых технологий; 

г) изменения в эпоху НТР имеют всеобъемлющий характер 

20. Установите соответствие между странами и структурой хозяйства: 

А) Япония                                   1) Аграрная 

Б) Польша                                   2) Индустриальная 

В) Сенегал                                   3) Постиндустриальная 

21. В какой стране мира лучше всего развито роботостроение? 
а) В Японии;        б) В США;         в) В России 

22.  Когда начался период современной научно-технической революции? 
а) В середине XIX века;    б) В середине XX века;      в) В начале XXI века 

          23. 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 

24.Существенными признаками понятия «международное географическое разделение 

труда» являются: 

а) концентрация и обмен;        в) специализация и кооперирование; 

б) обмен и специализация;       г) кооперирование и концентрация. 

25. Выберите старые факторы размещения: 

а) фактор территории;                    в) фактор наукоемкости; 

б) фактор трудовых ресурсов;       г) транспортный фактор; 

д) экологический фактор 

 



Контрольная работа №4 по теме: «География отраслей мирового хозяйства» 

 

Вариант 1 

1. Выберите неверные утверждения. 

    а) Саудовская Аравия, США и Россия входят в первую тройку стран по размерам     

         добычи нефти.     

    б) Россия, США и Канада входят в первую тройку стран по размерам добычи угля. 

    в) Индия и Китай не входят в первую десятку стран по размерам выработки  

        электроэнергии. 

    г) Экспорт каменного угля из Западной Европы в США получил название «угольного 

        моста».           

    д) Более 3/4 электроэнергии Франции вырабатывается на АЭС. 

2. Выберите варианты, в которых все три страны относятся к «великим 

горнодобывающим державам»: 

      а) США, Бразилия, Индия;            б) Китай, США, Япония;   в) США, Россия, ОАЭ; 

      г) Япония, США, Германия;                               д) Китай, Австралия, ЮАР. 

3. Продолжите предложения. 

    В эпоху НТР черная металлургия ориентируется на грузопотоки …………….. 

    В последнее время особенно усилилась ориентация на ……. 

4. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более медленными темпами: 

    а) автомобилестроение;                 б) судостроение;                          в) авиастроение; 

    г) приборостроение;                       д) электронное машиностроение. 

5. Найдите варианты, в которых название сельскохозяйственной культуры 

соответствует названиям ее родины и страны, лидирующей по ее производству: 

    а) рис — Южная Америка — Китай; 

    б) кофе — Восточная Африка — Бразилия; 

    в) пшеница — Юго-Западная Азия — Китай; 

    г) кукуруза — Центральная Америка — Россия; 

    д) какао — Южная Азия — Швейцария. 

6. Выберите климатический пояс, страны которого производят основную часть     

животноводческой продукции: 

    а) умеренный;                       б) тропический;                                   в) экваториальный; 

    г) субтропический;                                              д) субарктический. 

7. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 62% , а в 

мировом пассажирообороте - менее 1 %? 

    а) железнодорожного;                  б) морского;                     в) автомобильного; 

    г) речного;                                                      д) воздушного. 

8. Выберите неверное утверждение. 

    а) На рубеже XX—XXI вв. торговля услугами будет расти быстрее, чем торговля 

        товарами. 

    б) В начале XXI в. ожидается появление новой формы услуг — обмен  

         производственным опытом. 

       в) Панама и Либерия из-за низких налогов на судовладельцев имеют большой тоннаж  

           торгового флота. 

       г) Крупнейший порт мира — Роттердам — расположен в устье Рейна в Нидерландах. 

       д) Первую пятерку стран по длине железных дорог составляют страны гиганты, в то  

           время как наибольшая густота железнодорожной сети отмечается в относительно      

           небольших европейских государствах. 

 9. Какие из указанных грузопотоков газа осуществляются по газопроводам? 

     а) Малайзия — Корея;           г) Россия — Германия; 

     б) ОАЭ — Япония;                д) Канада — США. 

     в) Алжир — Италия; 



Контрольная работа №4 по теме: «География отраслей мирового хозяйства» 

 

Вариант 2 

1. Выберите верные утверждения. 

    а) С середины XX в. доля угля в мировом потреблении первичных энергоресурсов  

        перестала расти и составляет около 80%. 

    б) Нидерланды, Канада и Великобритания входят в первую десятку стран по размерам  

        добычи газа. 

    в) В России основная часть электроэнергии вырабатывается на АЭС. 

    г) Ма ршрут «Юго-Восточная Азия - Япония» является одним из важнейших для  

        морских перевозок нефти и газа. 

   д) Китай, Великобритания и Норвегия возглавляют первую тройку стран по размерам  

       добычи нефти. 

2. Какие из указанных стран являются импортерами угля? 

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

3. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к «великим стальным 

державам»: 

    а) Китай, Япония, США;           б) Канада, Германия, США; 

    в) Россия, Канада, Новая Каледония;       г) США, Китай, Марокко; 

    д) США, Россия, Канада. 

4. Продолжите предложение. 

    Производство продуктов химии органического синтеза в настоящее время все более 

концентрируется в……… (тип страны), а выпуск сложной химической продукции в……. 

5. Какие из указанных типов сельского хозяйства относятся к товарному сельскому 

хозяйству? 

   а) садоводство и огородничество;                             б) мотыжное земледелие; 

   в) собирательство, охота и рыболовство;                         г) севооборотное земледелие; 

   д) пастбищное животноводство. 

6. Выберите верные варианты. 

    1-е место в мире занимают: 

    а) по поголовью овец - Австралия;    б) по поголовью крупного рогатого скота - Китай; 

    в) по поголовью свиней - Индия;                           г) по улову рыбы - Китай; 

    д) по развитию аквакультуры - Франция. 

7. Какие страны входят в первую пятерку стран и по длине автомобильных дорог, и 

по количеству автомобилей? 

    а) Япония;      б) Египет;             в) Россия;      г) США;                д) Швейцария. 

8. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте составляет 10% , а в 

мировом пассажирообороте — 79%? 

    а) железнодорожного;             б) морского; 

    в) автомобильного;                   г) речного;                                    д) воздушного. 

9.  Выберите верные утверждения. 

   а) В отличие от последнего десятилетия XX в., когда в европейских странах 

наблюдалось снижение числа иностранных туристов, в XXI в. Европа станет главным 

туристическим регионом мира. 

   б) В начале XXI в. продолжится формирование новых технополисов и технопарков. 

   в) Вывоз «грязных» производств из развивающихся стран в развитые в конце XX в. 

произошел в результате «зеленой революции» в развитых странах. 

   г) «Зеленой революцией» называют борьбу за экологическую безопасность. 

   д) Финансовый кризис, разразившийся в ряде государств в конце XX в., особенно 

сильно повлиял на страны Восточной и Юго-Восточной Азии, так как здесь находится 

несколько важных финансовых центров. 
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