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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
2.1 Перечень нормативных документов, на основе которых составлена рабочая программа по географии для 10 класса: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации " от 29.12. 2012 г. № 273 

  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»  на 2017/18 учебный год".  

 Учебный план МОБУ «Покровская СОШ» 

 

2.2 Ведущие целевые установки в предмете: 

    Рабочая программа, являясь нормативно – управленческим документом, конкретизирует содержание предметных тем государственного 

образовательного стандарта по географии с учетом уровня подготовки обучающихся, информационного и технического обеспечения учебного 

процесса. 

Программа полностью реализует идеи стандарта и составлена с учетом новой Концепции географического образования. Роль географии в 

формировании всесторонне развитой личности незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их 

профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в городе, в стране, в мире), продуктов питания (произведенных в 

разных районах земного шара) до выборов руководителей страны. Специфика географии — ее естественно-общественная сущность. География 

интегрирует естественные, общественные и технические элементы научного знания. Современная география изучает пространственно-

временные взаимосвязи и взаимодействия в географической действительности, представляющей собой целостную систему «человек — природа 

— хозяйство — окружающая среда».  

2.3 Цели обучения с учетом специфики учебного предмета 

 

Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 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 

и 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. 



 

2.4 Конкретизация целей обучения с учётом специфики образовательного учреждения 

 

Главной целью обучения в рамках предлагаемого УМК является формирование у учащихся систематизированного целостного представления о 

закономерностях развития мирового хозяйства, формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о пространственном 

функционировании экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях современного мира, 

о роли географии в их познании. 

География преподаётся на базовом уровне, региональный обзор мира завершает школьный курс географии. 

 

2.5  Задачи обучения по предмету 

 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам умений, необходимых для самостоятельного понимания 

и анализа процессов и явлений современного мира.  Учебной задачей является - приобретение компетентности в сфере: элементарного 

метеорологического, геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования 

разнообразных географических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной 

безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

 

 формировать систему 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; 

 формировать умение сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитывать патриотизм, толерантность, уважение к другим народам и культурам, бережное отношение к окружающей среде;  

 учить использовать в практической деятельности и повседневной жизни разнообразные географические методы, знания и умения, а также 

географическую информацию; 

 развивать умение нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

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

 учить пониманию географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

2.6 Общая характеристика предмета «География» 

 

Курс «Экономическая и социальная география  мира» 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.  

 



2.7 Общая характеристика учебного процесса. 

 

    ----- Основные технологии обучения: 

-технология развивающего обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология разноуровневого обучения; 

- технология проектно – исследовательской деятельности; 

- технология коллективного способа обучения КСО; 

- информационно-коммуникативные технологии (ИКТ). 

                     ----- Межпредметные связи: обществознание, история, биология, ОБЖ 

 

 

2.8 Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 2004 года предметы «География», «История России. Всеобщая история» и 

«Обществознание» входят в предметную область «Общественно-научные предметы».  

    Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета по 35 учебных 

часов в 10-м классе и 11 классе. Рабочая программа рассчитана на 70 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) 

  

2.9 Результаты освоения конкретного учебного предмета 

 

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 особенности 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета 

 

Современные методы географических исследований. 

 

Часть 1. Общая характеристика мира. 

 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (2 часа) 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль  и 

использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Называть и показывать: основные средства и методы получения географической информации 

Основные понятия: геоинформационные системы 

 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (10 часов) 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Практическая работа: Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования 

с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Называть и показывать: основные виды природных ресурсов; мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, 

сельскохозяйственные; транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; рекреационные; меры по охране вод Океана и суши. 



Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные ресурсы, ресурсообеспеченность, земельный фонд, сточные 

воды, опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология, экологические проблемы. 

 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА (10 часов) 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства населения1. Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Практическая работа: Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

Называть и показывать: основные регионы повышенной плотности населения на Земле; крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, 

мировые религии, ареалы их распространения, культурно-исторические центры. 

Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис, демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, 

рабочие языки ООН, мировые и этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация, мегалополис. 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и 

странах мира; тенденции изменения возрастного состава населения; темпы урбанизации и ее влияние на окружающую среду. Объяснять: различия в 

естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных территорий; существенные признаки понятий: политико-

географическое положение страны, географическая (окружающая) среда, ресурсообеспеченность, воспроизводство населения, урбанизация; 

образование и развитие разных форм городского расселения (агломераций, мегалополисов); различия в степени заселенности отдельных территорий, 

обусловленные экономическими, историческими и природными причинами; миграционные процессы на примере отдельных стран и регионов; 

направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения 

китайского, английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди; причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира и 

роста народонаселения; распространение мировых религий на Земле. 

Определять (измерять): функции крупнейших городов мира 

 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (13 часов) 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные 

союзы. Ведущие страны- экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. 

Практическая работа: Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

Называть и показывать: примеры крупнейших старо-промышленных районов мира; тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

основные формы международных экономических отношений. 

Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации, экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

                                                 
 



 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): тенденции создания единых энергетических, транспортных и 

информационных систем в мировом хозяйстве; изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных стран. 

Объяснять: особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.; существенные, признаки понятий: научно-техническая 

революция, мировое хозяйство, международное географическое разделение труда; различия в уровнях экономического развития стран и регионов; 

изменения пропорций между производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским хозяйством, добывающей и 

обрабатывающей отраслями промышленности в структуре хозяйства; причины возникновения региональных и отраслевых группировок в системе 

международного географического разделения труда; основную специализацию районов старого и нового освоения; географические особенности 

стран «новой индустриализации», «переселенческого типа», «нефтедоллара». 

 

 

Часть 2. Региональный обзор мира  

 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА (27 часов) 

Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, 

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

Практическая работа: Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов 

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

Называть и показывать: крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы. 

Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого капитализма, новые индустриальные страны, страны 

с переходным типом экономики, «Большая восьмерка». 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): изменения политической карты мира под влиянием международных 

отношений. Объяснять: причины изменений политической карты мира; существенные признаки понятия: политико-географическое положение, 

различия в уровнях экономического развития стран и регионов; географические особенности стран «новой индустриализации». 

 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (4 часа) 

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. 

Практическая работа: Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА (4 часа) 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в прошлом и 

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



преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Практическая работа: Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных 

глобальных проблем человечества. 

Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация. 

Знать: географические аспекты глобальных проблем человечества 

Объяснять: уникальность и общечеловеческую ценность объектов, занесенных в международные реестры памятников природы и культуры; 

причины возникновения глобальных проблем человечества; существенные признаки понятий: «глобальные проблемы человечества» 

 

Практические работы 10-11 класс 

 

№ Тема Дата  

 10 класс  
1 Практическая работа №1. Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов.  
2 Практическая работа №2 Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций  
 

3 Практическая работа №3 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  
4  Практическая работа №4. Анализ карт населения.    
5 Практическая работа №5. Выявление неравномерностей хозяйственного освоения разных территорий.  
5 Практическая работа №6 Анализ экономических карт.     
7 Практическая работа №7. Определение  международной специализации крупнейших стран и регионов мира.

   
 

8 Практическая работа №8 Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных территориях. 
 

 11 класс  
1 Практическая работа №1 Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

 

2 Практическая работа №2 Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира. 

 

3 Практическая работа №3 Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества 
 

 

 

 

3. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Учебник: Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география мира: В 2 ч. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС»,  2012. 



2. Атлас: Экономическая и социальная география мира. 10 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

3. Домогацких Е.М., Домогацких Е.Е. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Домогацких Е.М., Алексеевского Н.И. География. Экономическая и 

социальная география мира. Часть 1.– М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. 

4. Цифровые образовательные ресурсы по географии (Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Мультимедийные уроки географии 10 класс. 

Образовательная коллекция 1С. Мультимедийные пособия по географии 10 класс [учебники, тесты, практика, справочники, слайды, фотографии, 

интерактивные карты, видеофрагменты и анимации]). 

5. Перечень демонстрационного оборудования кабинета: 

6. Комплект настенных географических карт 

7. Комплект настенных таблиц 

8. Комплект географических атласов 6-10 классы 

9. Образовательная коллекция обучающих дисков 

10. Интернет-ресурсы : 

11. http://www.geografia.ru/info.html 

12. http://gturs.com/ 

13. http://www.flags.ru/ 

14. http://www.geosite.com.ru/ 

15. http://www.geographic.org/ 

16. http://school-collection.edu.ru/ 

17. http://fcior.edu.ru/ 

 

4. Приложение к рабочим программам: 

Календарно-тематическое планирование; 

Система оценивания; 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geografia.ru/info.html
http://gturs.com/
http://www.flags.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geographic.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 Приложение №1 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема урока 

 

Колич

ество 

часов 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата проведения 

По плану по факту 

      

Глава 1.  Современные методы географических исследований. Источники географической информации (2 часа). 

 

1 География как наука. Традиционные и 

новые методы географических 

исследований. 

1 Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований. Другие 

способы и формы получения 

географической информации. 

Знать/понимать осн. географ.  

понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы исследования. 

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географ. тенденции развития 

прир.,социально-эконом. и 

геоэкол. объектов  и явлений. 

  

2 Виды географической информации, ее 

роль и использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

1 Нахождение и применение 

географической информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы 

Интернет для правильной оценки 

важнейших социально- экономических 

событий в регионах и странах мира. 

Называть и показывать: 

основные средства и методы 

получения географической 

информации 

Основные понятия: 
геоинформационные системы 

  

Глава 2.   Природа и человек в современном мире (10  часов) 

 

3 Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды  

в прошлом и настоящем. 

1 Основные этапы взаимодействия 

природы и общества. Географическая 

среда. Состояние природной среды. 

Природопользование, его виды. 

Знать основные понятия и 

термины по теме 

  

4 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. 

1 Основные виды природных ресурсов. Знать размещение основных 

видов природных ресурсов 

  

5 Крупнейшие месторождения и 

территориальные сочетания. 

Практическая работа №1. Оценка 

обеспеченности человечества 

основными видами природных ресурсов. 

1 Ресурсообеспеченность, рациональное и 

нерациональное природопользование, 

природные ресурсы 

 

 

Называть и показывать: 

основные виды природных 

ресурсов; мировые центры и 

районы: месторождений 

полезных ископаемых; 

Прогнозировать и оценивать 

  



(формулировать гипотезы, 

предвидеть): 

ресурсообеспеченность стран 

и регионов мира различными 

видами ресурсов суши 

6 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. Минеральные ресурсы. 

1 Минеральные ресурсы, их 

классификация. Основные районы 

добычи топливных и рудных, нерудных 

полезных ископаемых 

Знать основные районы 

залегания разных видов 

минеральных ресурсов, 

страны-лидеры по их добыче. 

  

7 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. Земельные ресурсы. 

1 Земельные ресурсы и структура 

земельного фонда, почвенные ресурсы.  

Уметь определять 

обеспеченность земельными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира. 

  

8 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. Лесные ресурсы. 

1 Лесные ресурсы и лесные пояса 

планеты. 

Уметь определять 

обеспеченность лесными 

ресурсами отдельных стран и 

регионов мира. 

  

9 Основные виды природных ресурсов, их 

размещение. Водные ресурсы и ресурсы 

Мирового океана. 

1 Запасы водных ресурсов и объемы их 

использования. Проблемы 

использования водных ресурсов. Виды 

ресурсов Мирового океана. 

Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам геогр.тенденции 

обеспеченности качественной 

пресной водой разных стран и 

регионов мира. 

  

10 Рациональное и нерациональное 

природопользование Практическая 

работа №2 Анализ карт 

природопользования с целью выявления 

районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

1 Рациональное и нерациональное 

природопользование, природные 

ресурсы 

Уметь оценивать и объяснять 

геоэкологические процессы и 

явления. 

  

11 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Природа и человек в современном 

мире» 

1 Основные понятия по теме «Природа и 

человек в современном мире» 

Знать основные понятия и 

термины по теме 

  

12 Коррекция знаний. 1 Понятия, определения по теме Скорректировать знания по 

теме 

  

Глава 3.   Население мира (10 часов) 

 

13 Постоянный рост населения Земли, его 

причины и последствия. 

1 Демография. Численность  и 

воспроизводство населения. 

Депопуляция. Теория демографического 

перехода. Демографическая политика. 

Знать численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран. 

  



14 Типы воспроизводства населения. 1 Воспроизводство населения, 

традиционный тип, современный тип, 

переходный тип 

Знать основные типы 

воспроизводства населения. 

  

15 Практическая работа №3 Оценка 

основных показателей уровня и качества 

жизни населения. 

1 ВВП, ИЧР Уметь оценивать уровень и 

качество жизни населения 

  

16 Состав и структура населения. 1 Половой состав населения мира. 

Возрастной состав. Трудовые ресурсы. 

Экономически активное население. 

Знать основные понятия и 

термины по теме, страны и 

регионы мира с 

преобладанием мужского, 

женского населения. 

Понимать и объяснять 

соотношение возрастного 

состава с типами воспр-ва 

населения. 

  

17 География религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

1 Этнос. Крупные народы и языки мира. 

Языковые семьи. Группы стран по 

национальному составу. Мировые и 

национальные религии. 

Этнополитические и религиозные 

конфликты. 

Знать крупные народы и 

наиболее распространенные 

языки мира, языки 

межнационального общения и 

официальные языки ООН; 

группы стран по нац. составу, 

распространение мировых 

религий по регионам и 

странам мира. 

  

18 Основные направления и типы миграций 

в мире. Географические особенности 

размещения населения 

1 Миграция, виды миграций. География 

международных миграций. Размещение 

и плотность населения.  

Знать размещение населения, 

причины плотности 

населения, объяснять 

причины основных 

миграционных потоков в 

мире. 

  

19 Практическая работа №4. Анализ карт 

населения. 

1 Расселение, миграции Уметь анализировать карту, 

наносить послойную окраску 

  

20 Формы расселения, городское и сельское 

население мира. 

1 Городское и сельское население.  Знать формы расселения   

21 Урбанизация как всемирный процесс. 1 Урбанизация и ее формы, темпы и 

уровни урбанизации. Крупнейшие 

города и городские агломерации мира. 

Знать группы стран и регионы 

мира по уровням 

урбанизации, крупнейшие 

города мира. 

  

22 Обобщающее повторение по теме 

«Население мира» 

1 Демография, урбанизация, агломерация, 

мировые религии 

Знать основные понятия и 

термины по теме 

  

Глава 4.  География мирового хозяйства (11 часов) 



 

23 Мировое хозяйство,  основные этапы его 

развития. Отраслевая и территориальная 

структура мира. Практическая работа 

№5. Выявление неравномерностей 

хозяйственного освоения разных 

территорий. 

1 Разделение труда, МГТР, отрасль 

международной специализации, 

экономическая интеграция, ТНК, НТР. 

Называть и 

показывать: примеры 

крупнейших старо-

промышленных районов мира; 

тенденции изменения 

структуры мирового 

хозяйства  

  

24 География  основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. (Топливно-

энергетическая  промышленность). 

1 Основные источники энергии. Главные 

отрасли топливной промышленности. 

Электроэнергетика, основные виды 

электростанций. 

Знать страны-лидеры по 

добыче нефти, природного 

газа, каменного угля, по 

производству электроэнергии. 

  

25 География  основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. 

(Металлургия). 

1 Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Черная и цветная 

металлургия мира. 

Знать страны-лидеры   

26 География  основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. 

(Машиностроение). 

1 Региональный аспект машиностроения. 

Основные отрасли. Группы стран по 

уровню развития машиностроения. 

Знать машиностроительные 

регионы мира 

  

27 География  основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. (Химическая, 

лесная и лёгкая промышленность). 

1 Региональный аспект данных отраслей 

промышленности 

Знать страны-лидеры по 

выпуску основных видов  

продукции данных отраслей 

  

28 География  основных отраслей 

производственной и 

непроизводственной сфер, регионов 

различной специализации. (Сельское 

хозяйство). Практическая работа №6 

Анализ экономических карт. 

1 География основных отраслей сельского 

хозяйства, мировые лидеры в 

производстве основных видов с/х 

продукции. 

Знать страны-лиры по 

производству основных видов 

сельскохозяйственной 

продукции. 

  

29 Мировая торговля  и туризм – Основные 

международные магистрали и 

транспортные узлы. Практическая 

работа №7. Определение  

международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. 

1 Виды транспорта. Мировая  

транспортная система.                 

Транспорт и окружающая  среда. 

Грузооборот, пассажирооборот. 

Знать основную структуру 

транспорта мира, определять 

основные направления 

изменения транспорта 

  

30 Международная специализация 1 Формы международных экономических Знать специализацию   



крупнейших стран и регионов мира, 

интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. 

отношений. Усиление роли 

непроизводственной сферы в мировой 

экономике.  

крупнейших стран мира. 

31 Ведущие страны – экспортеры основных 

видов продукции.  Практическая работа 

№8 Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и 

природными условиями на конкретных 

территориях. 

1 География внешней торговли. Формы 

международных экономических 

отношений. 

Знать ведущие страны – 

экспортеры основных видов 

продукции, основные формы 

международных 

экономических отношений. 

  

32 География мировых валютно-

финансовых отношений. 

1 Международные валютные организации, 

банковская система 

Показывать на карте 

месторасположение 

крупнейших финансовых 

организаций 

  

33 Повторительно - обобщающий урок по 

теме «Мировое хозяйство» 

1 Основные понятия по «Мировое 

хозяйство», МГРТ, специализация 

Знать основные понятия по 

теме «Мировое хозяйство» 

  

34-35 Обобщение знаний по курсу. 1 Основные понятия по курсу 

«Экономическая и социальная география 

мира» 

Знать основные понятия по 

изученному курсу, оценивать 

и объяснять различные 

географические явления и 

процессы, давать им 

экономическую и социальную 

оценку. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 11 класса 

 

№ п/п,  Тема урока Колич

ество 

часов  

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Дата  проведения 

По 

плану 

По 

факту 

Глава 1 Регионы и страны мира (27 часов) 

1 Многообразие стран мира и их типы.  1 Политическая карта мира. Изменения на 

политической карте мира в новейшее 

время. Многообразие стран 

современного мира и их основные 

группы. Государственный строй стран 

мира. 

Знать группы стран по 

величине территории, 

особенностям ГП, формам 

правления, особенностям 

административно-

территориального устройства. 

  

2 Современная политическая карта мира.  1 ВВП. Титы стран по уровню 

экономического развития. Экономически 

Знать типы стран по уровню 

экономического развития. 

  



развитые, развивающиеся, страны с 

переходной экономикой. 

3 Особенности географического 

положения стран Европы 

1 Комплексная геогр. хар-ка ЭГП, 

природных ресурсов, населения 

Зарубежной Европы.  

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченость региона 

разными видами прир. 

ресурсов; демогр. ситуацию, 

нац. состав  и уровни 

урбанизации стран региона. 

  

4 Природно-ресурсный потенциал стран 

Европы. 

1 Комплексная характеристика 

особенностей размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. 

Знать и понимать осн. понятия 

и термины по теме. Уметь 

составлять краткую хар-ку 

основных отраслей 

промышленности 

  

5 Население Европы 1 Комплексная характеристика 

населения.Численность и динамику 

населения,этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

Уметь объяснять 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства 

  

6 Хозяйство, культуры стран Европы  1 Географические особенности отраслевой 

и территориальной структуры  

хозяйства, размещения его основных 

отраслей. 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Уметь объяснять особенности 

каждого промышленного 

района по набору 

характеристик. 

  

7 

 

Современные проблемы развития 

крупных регионов и стран Европы 

1 Географическая специфика отдельных 

стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделения труда; СубрегионыЗар. 

Европы.  

Уметь составлять 

комплексную географическую 

характеристику стран Европы 

по разным источникам 

знаний. 

  



8 Особенности географического 

положения стран Азии 

1 Комплексная геогр. хар-ка ЭГП, 

природных ресурсов, населения 

Зарубежной Азии. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченость региона 

разными видами природных 

ресурсов; демографическую 

ситуацию, национальный 

состав  и уровни урбанизации 

стран региона. 

  

9 Природно-ресурсный потенциал стран 

Азии 

1 Комплексная характеристика 

особенностей размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. 

Знать осн. понятия и термины 

по теме. Уметь составлять 

краткую хар-ку осн. Отраслей 

промышленности и с/ х 

региона, центров 

мир.хозяйства. 

  

10 

 

Население Азии 1 Комплексная характеристика населения. 

Численность и динамику населения 

региона,   этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

Оценивать и объяснять 

демограф.ситуацию, территор. 

концентрацию населения и 

производства,  

  

11 Хозяйство, культуры стран Азии 1 Географические особенности отраслевой 

и территориальной структуры  

хозяйства, размещения его основных 

отраслей.  

феномен развития страны на 

современном этапе. 

  

12 

  

Современные проблемы развития 

крупных регионов и стран Азии 

1 Географическая специфика отдельных 

стран и субрегионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделениятруда; Субрегионы 

Зарубежной Азии 

Оценивать и объяснять 

демогр. ситуацию, террит. 

концентрацию населения и 

производства Японии, 

понятие японского образа 

жизни. 

  

13 

 

Особенности географического 

положения стран Африки 

1 Комплексная геогр. хар-ка ЭГП, 

природных ресурсов, населения Африки 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченость региона 

разными видами прир. 

ресурсов; демогр.ситуацию 

  

14 Природно-ресурсный потенциал стран 

Африки 

1 Комплексная характеристика 

особенностей размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме.  

  



сочетания. 

15 Население Африки 1 Комплексная характеристика населения. 

Численность и динамику населения 

региона, этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

Оценивать и объяснять 

демогр. ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства ЮАР, 

достижения и совр. проблемы 

государства. 

  

16 Хозяйство, культуры. Современные 

проблемы развития крупных регионов и 

стран Африки 

1 Географические особенности отраслевой 

и территориальной структуры  

хозяйства, размещения его основных 

отраслей. 

Оценивать и объяснять 

демогр. ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства Кении, 

достижения и совр. проблемы 

государства. 

  

17 Особенности географического 

положения, природно-ресурсный 

потенциал стран Северной Америки. 

1 Комплексная географическая 

характеристика ЭГП, природных 

ресурсов, населения США.Особенности 

государственного строя. 

Знать и понимать 

основн.понятия и термины по 

теме. Оценивать и объяснять 

демогр. ситуацию, террит. 

концентрацию населения и 

производства США, 

достижения и 

соврем.проблемы государства. 

  

18 

  

 

Население, хозяйство, культуры стран 

Северной Америки 

1 Комплексная характеристика населения. 

Численность и динамику населения, 

этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Уметь объяснять особенности 

каждого  района США по 

набору характеристик. 

  

19 Современные проблемы развития 

крупных регионов и стран Северной 

Америки 

1 Географическая специфика стран их 

различия по уровню социально-

экономического развития, 

специализации в системе 

международного географического 

разделения труда;  

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

  



производства Канады 

20 Особенности географического 

положения стран Латинской Америки 

1 Комплексная геогр. хар-ка ЭГП, 

природных ресурсов, населения 

Латинской Америки 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять 

демогр. ситуацию, нац. состав  

и уровни урбанизации стран 

региона. 

  

21 Природно-ресурсный потенциал стран 

Латинской Америки. 

1 Комплексная характеристика 

особенностей размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. 

Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченость региона 

разными видами природных 

ресурсов; производство стран 

Латинской Америки. 

  

22 Население Латинской Америки 1 Комплексная характеристика населения. 

Численность и динамику населения, 

этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять 

демогр. ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства Бразилии, 

достижения и современные 

проблемы государства. 

  

23 Хозяйство, культуры стран Латинской 

Америки 

1 Географические особенности отраслевой 

и территориальной структуры  

хозяйства, размещения его основных 

отраслей. 

Уметь составлять 

сравнительную 

географическую 

характеристику стран 

Латинской Америки  по 

разным источникам знаний, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

  



24 Современные проблемы развития 

крупных регионов и стран Латинской 

Америки 

1 Географическая специфика отдельных 

стран и субрегионов, их различия по 

уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе 

международного географического 

разделения труда; 

СубрегионыЛатинской Америки 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства Бразилии, 

достижения и современные 

проблемы государства. 

  

25 Особенности географического 

положения, природно-ресурсный 

потенциал стран Австралии. 

1 Комплексная геогр. хар-ка ЭГП, 

природных ресурсов, населения 

Австралии. Комплексная характеристика 

особенностей размещения основных 

видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания. 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства Австралийского 

Союза. 

  

26 Население, хозяйство, культуры стран 

Австралии. Современные проблемы 

развития крупных регионов и стран 

Австралии. 

1 Комплексная характеристика населения. 

Численность и динамику населения 

этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населения, проблемы современной 

урбанизации;.- географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства, 

размещения его основных отраслей. 

географическую специфику страны., 

Знать и понимать основные 

понятия и термины по теме. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства Австралийского 

Союза. 

  

27 Практическая работа №1 Анализ 

политической карты мира и 

экономических карт с целью 

определения специализации разных 

типов стран и регионов мира их участия 

в МГРТ 

1 Политическая карта мира, 

специализация, типы стран 

Уметь определять отрасли 

специализации стран 

  

Глава 2. Россия в современном мире (4 часа) 



28 Россия на политической карте мира,  в 

мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-

экономических и политических 

отношений. 

1 особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства РФ, место и 

роль в мировом хозяйстве. 

  

29 Отрасли международной специализации 

России. Практическая работа №2 Анализ 

и объяснение современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России 

1 Россия в мировом хозяйстве и МГРТ; 

география отраслей ее международной 

специализации. РФ в системе 

международных финансово-экон. и 

полит.отношений. 

Оценивать и объяснять 

демографическую ситуацию, 

территориальную 

концентрацию населения и 

производства РФ, место и 

роль в мировом хозяйстве. 

  

30 Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей 

России с наиболее развитыми странами 

мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических 

проблем России. 

1 Хар-ка соврем.этапа преобразований 

экономики. Крупнейшие торговые 

партнеры России.  

Знать основных торговых 

партнеров России. Оценивать 

и объяснять 

внешнеэкономическую 

деятельность России на 

современном этапе. 

  

31 Практическая работа №3 Определение 

основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

1 Экспорт, импорт, страны-партнеры 

России 

Определять основные 

направления экспорта и 

импорта 

  

Глава 3Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (4 часа) 

 

32 Понятие о глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях 

1 Глобальные проблемы, глобализация Знать основные глобальные 

проблемы и пути их решения. 

  

33 

 

Географическое содержание глобальных 

проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и геоэкологические 

проблемы как приоритетные, пути их 

решения. 

1 Основные понятия и термины по теме 

«Регионы мира» 

Знать и понимать, объяснять 

основные понятия и термины 

по теме. 

  

34 Проблемы преодоления  отсталости 

развивающихся стран, географические 

аспекты качества жизни населения. Роль 

географии в решении глобальных 

проблем человечества. Практическая 

работа № 4 «Составление простейших 

1 Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимосвязь. Пути решения глобальных 

проблем. Проблема сохранения мира на 

Земле. Преодоление отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в 

решении глобальных проблем. 

Уметь находить применение 

географической информации, 

включая карты, 

статистические материалы, 

ГИС в Интернете, правильно 

оценивать важнейшие 

  



таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи 

приоритетных глобальных проблем 

человечества». 

социально-экономические 

события международной 

жизни, предсказывать их 

возможное развитие. 

35 

 

Обобщение знаний по всему курсу. 1 Основные понятия и термины по теме 

«Регионы мира» 

Обобщить и закрепить 

пройденный материал 

  

 

 

Приложение №2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание 

на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный подход к 

организации работы. 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если обучающийся:  

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, 

законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 

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

Оценка "4" ставится, если обучающийся:  

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

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

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  



2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4.Ответ самостоятельный;  

5.Наличие неточностей в изложении географического материала;  

6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географических явлений; 

9.Понимание основных географических взаимосвязей; 

10.Знание карты и умение ей пользоваться; 

11.При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся:  

1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

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

3.Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4.Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5.Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7.Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8.Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

9.Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.);  

10.Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11.Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

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

Оценка "2" ставится, если обучающийся:  

1.Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2.Не делает выводов и обобщений.  

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4.Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5.При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

6.Имеются грубые ошибки в использовании карты. 



Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно 

привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, обучающиеся 

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 обучающимися 

Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися 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 обучающимися с помощью учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" 

данную работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материала-

ми, географическими инструментами. 

Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда обучающиеся 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 обучающихся неэффективны из-за плохой подготовки 

обучающегося. 

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. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3 

10 класс 

Входная контрольная работа 

 

1 вариант  

Часть I  

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?  

1) Финляндия; 2) Армения; 3) Болгария; 4) Турция.  

2. Коренными жителями Европейского Севера России являются  

1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы.  

3 . В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее холодные?  

1) Калининградская область; 2) Якутия; 3) Астраханская область; 4) Татарстан.  

4. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по численности?  

1) якуты; 2) карелы; 3) татары; 4) ханты.  

5. На какой из перечисленных рек наводнения наиболее часто происходят в летнее время?  

1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама.  

6. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная промышленность?  

1) Поволжье 2) Европейский Юг 3) Центральная Россия 4) Европейский Север.  

7. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся оленеводство и рыболовство.  

1) башкиры; 2) калмыки; 3) ненцы; 4) кабардинцы.  

8. В каком из перечисленных экономических районов России средняя плотность населения наибольшая?  

1) Дальневосточный; 2) Западно-Сибирский; 3) Восточно-Сибирский; 4) Северо-Западный  

9. Назовите регион страны, в котором жители встречают Новый год первыми .  

1) Красноярский край; 2) Краснодарский край; 3) Приморский край.  

Часть II  

Задания 10-11 выполняются с использованием приведенного ниже текста. 

12 сентября у берегов Индонезии в точке с координатами 3° с.ш. 98° в.д. произошло землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым 

последовала серия повторных подземных толчков. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек. Трехметровая волна обрушилась на 

рыбацкий поселок на острове Суматра, разрушила сотни жилых домов; пострадали около 90 человек.  

10. Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем, которые вызывают землетрясения у берегов Суматры?  

1) Кавказ 2) Прибайкалье 3) Урал 4)Курильские острова.  

11. Почему в этом районе часто происходят землетрясения? Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер 

задания.  

12. Установите соответствие между религией и народом России, большинство верующих которого исповедует её.  

РЕЛИГИЯ НАРОД  

1) буддизм А) башкиры  

2) ислам Б) буряты  



3) местные родоплеменные верования В) юкагиры  

Г) карелы  

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.  

1 2 3  

 

2 вариант  

Часть I  

1. Какое утверждение о географическом положении России является верным?  

1) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 2) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал; 3) Площадь территории страны 

превышает 20 млн кв. км;  

4) Россия омывается морями четырех океанов.  

2. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?  

1) Туркмения; 2) Швеция; 3) Монголия; 4) Иран.  

3. На какой из перечисленных территорий России наиболее вероятны землетрясения?  

1) Кольский полуостров; 2) острова Новая Земля; 3) остров Сахалин; 4) полуостров Таймыр.  

4. Наводнения – стихийные бедствия, от которых страдают люди, живущие на берегах рек  

1) Амур; 2) Волга; 3) Дон; 4) Кама.  

5. Какой из перечисленных народов компактно проживает на территории Северного Кавказа?  

1) адыгейцы; 2) марийцы; 3) удмурты; 4) чуваши.  

6. Какой из перечисленных городов является наиболее крупным по численности населения?  

1) Самара; 2) Санкт-Петербург; 3) Казань; 4) Ростов-на-Дону 

7. Металлургия полного цикла сформирована в городе  

1) Нижнем Новгороде; 2) Краснодаре; 3) Москве; 4) Череповце  

8. На территорию какого экономического района приходится около половины валового сбора сахарной свёклы в России?  

1) Центрально-Чернозёмного; 2) Западно-Сибирского; 3) Восточно-Сибирского; 4) Центрального.  

9. Северо-Кавказский экономический район занимает первое место в России по производству  

1) тракторов; 2) морских судов; 3) растительного масла; 4) молока  

Часть II  

Задания 10-11 выполняются с использованием приведенного ниже текста.  

Европейский центр технологий и инвестиционных исследований Etirc планирует вложить в 2009−2010 годах в строительство в Иркутской области 

двух заводов по производству водородного топлива 300 млн долларов. Стоимость строительства заводов составит около 220 млн долларов. 

Остальные средства пойдут на обеспечение производства электроэнергией.  

Компания выбрала две площадки под строительство: в районе поселка Листвянка и в районе Ангарска. Etirc намерен производить топливный 

водород путем его электролиза из воды, сжижать и поставлять в Японию (по материалам Интернет-издания «Эксперт Online»).  

10. Картами какого географического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить территорию, на которой будет реализован названный в 

тексте проект?  

1) Европейского Севера; 2) Урала; 3) Сибири; 4) Дальнего Востока.  

11. Какие особенности природно-ресурсной базы и хозяйства Иркутской области обусловили ее выбор для строительства заводов по производству 

водородного топлива?  

Укажите одну особенность природно-ресурсной базы и одну особенность промышленности. Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или 

бланке, указав сначала номер задания.  



12. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на выпуске которой он специализируется.  

ВИД ПРОДУКЦИИ РЕГИОН РОССИИ  

1) целлюлоза А) Кемеровская область  

2) уголь Б) Архангельская область  

3) нефть В) Ханты-Мансийский автономный округ  

Г) Магаданская область  

 

1 полугодие 

1.  По форме правления преобладают страны: 

        а) монархии;   б) республики;  в) унитарные;  г) федерации. 

2. Частью какого государства в 20 веке являлись следующие страны: Белоруссия,           Украина, Грузия, Армения: 

  а) России;  б) СССР;  в) СНГ. 

3. Какой континент не имеет монархий: 

   а) Европа;  б) Африка;  в) Южная Америка;  г) Азия. 

4. Какая из перечисленных стран является конституционной монархией: 

   а) Великобритания;  б) Ватикан;  в) Саудовская Аравия;  г) Бангладеш. 

5. Какая страна является абсолютной монархией: 

   а) Ватикан;  б) Норвегия;  в) Саудовская Аравия;  г) Венгрия. 

6. Теократической монархией является: 

   а) Ватикан;  б) Монако;  в) Катар;   г) Румыния. 

7.Укажите верный вариант ранжирования стран по численности населения: 

а) Китай, Индия, США;     б) Индия, Бразилия, Китай;   в) Китай, Индонезия, США. 

8. В «большую семерку» не входит страна: 

  а) США; б) Канада; в) Франция; г) Испания. 

9. Нефтеэкспортирующие страны расположены в районе: 

   а) Персидского залива;   б) Бенгальского залива;   в) Средиземного моря;  

   г) Аравийского моря. 

10.Какая форма правления предусматривает передачу власти по наследству? 

    а) монархия;        б) республика 

11. Форма административно – территориального устройства, при которой в составе государства нет самоуправляющих государственных 

образований, называется: 

  а) монархией;  б) федерацией;  в) республикой;   г) унитарным государством. 

12. Форма правления, при которой высшая законодательная власть принадлежит выборному парламенту, а исполнительная правительству? 

а) монархия;        б) республика 

13. Форма административно – территориального устройства, при которой наряду с едиными законами и органами власти существуют отдельные 

самоуправляющиеся единицы? 

  а) монархией;  б) федерацией;  в) республикой;   г) унитарным государством. 

14. Большее число стран мира относится: 

а) к развивающимся;  б) к развитым;  в) к странам с переходной экономикой. 

15. Большинство монархий в настоящее время находятся: 

  а) в Африке;   б) в Европе;   в) в Латинской Америке. 



16. К экономически развитым странам относятся: 

А) Япония, Китай, Канада;  Б) США, Германия, Мексика;  В) Франция, Япония, Австралия. 

17. Укажите в списке столиц стран Азии столицу одной из крупнейших по численности населения страны: 

 а) Тегеран;  б) Манила;  в) Исламабад;  г) Анкара. 

18. Какие из указанных стран являются одновременно гигантами и по площади и по численности населения: 

  а) США;  б) Китай;  в) Индонезия;  г) Канада;   д) Австралия. 

19. Установите соответствие между страной и формой правления: 

  1) монархии;      2) республики. 

  А) Великобритания, Япония, Норвегия;  Б) Казахстан, Турция, Индия. 

20. По численности населения Россия занимает: 

а) 1 место         б) 7 место     в) 9 место      г) 5 место 

 

Тест  по географии (итоговый контроль) 

10 класс 

 Вариант 1 

1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по численности населения страны мира: 

а) Россия, Китай, США;     в)  Китай, Индия, США; 

б)  Индия, Россия, ФРГ;     г)  Китай, Бразилия, Канада. 

2.       Какое примерно количество стран в современном мире? 

              а)    100                    в)    152 

              б)    230                    г)     270 

3. Какая из стран не входит в «большую восьмерку»? 

              а)    США;                           в)    Канада; 

              б)    Бразилия;                    г)    Италия. 

4.       Укажите государство республику:  

              а)    Япония;                     в)    Германия; 

                     б)    Дания;                       г)     Испания. 

5.       Какая из перечисленных стран не является страной «переселенческого капитализма»: 

              а)    Австралия;                в)    ЮАР; 

              б)    Израиль;                    г)    Аргентина; 

6.       Новыми индустриальными странами являются:  

              а)    Китай, Монголия, Таиланд;                                в)    Мексика, ЮАР, Индия; 

              б)    Республика Корея, Сингапур, Тайвань;             г)    Египет, Бруней, Вьетнам. 

7.       Страна, имеющая только морские границы:  

              а)    Афганистан;                   в)   Турция; 

              б)    Куба;                               г)   Италия. 

8.       Федеративным  государством не является: 

              а)    США;                    в)    Индия; 

              б)    Россия;                  г)    Япония. 

9.        Наибольшую протяженность с севера на юг имеет:  

              а)    Перу;                     в)    Венесуэла; 



              б)    Чили;                     г)    Боливия.              

10.    Назовите столицу Канады: 

                     а)  Монреаль;              в) Торонто; 

                     б)  Оттава;                   г) Виннипег. 

11.    Главной «горячей точкой» мира является: 

              а)    Европа;                          в)    Ближний Восток; 

              б)    Южная Америка;         г)     Австралия. 

12.    Какая из стран выделяется по добыче железной руды:    

              а) Бразилия;                         в) Германия; 

              б) Великобритания;            г) Япония. 

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам зерна? 

              а) Австрия;                         в) Канада; 

              б) Монголия;                      г) все три страны. 

14.    Какой регион занимает первое место по развитию туризма? 

              а)  Западная Европа;           в) Австралия; 

              б) Северная Америка;         г) Латинская Америка. 

15. Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов ОПЕК: 

             а) Алжир;                            в) Куба; 

                    б) Саудовская Аравия;      г) Венесуэла.  

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе: 

              а)  Персидского залива;           в) Балтийского моря; 

              б) Аравийского моря;              г) Бенгальского залива. 

17.  Установите соответствие между страной и её столицей: 

                   1. Мексика                      А) София 

                   2. Египет                         Б) Рим 

                   3. Италия                        В) Мехико 

                   4. Болгария                     Г) Каир 

 

18.  Соотношение между величиной запасов и размерами использования природных ресурсов называется________________________________ 

 

19. Показатель, характеризующий стоимость всей продукции,  выпущенной на территории данной страны за год                             (в долларах США) 

называется _____________________________ 

 

20. Период времени, в течении которого происходит качественный скачок в развитии науки и техники, коренным образом преобразующий 

производительные силы общества это ____________________________________ 

 

Тест  по географии (итоговый контроль) 10 класс 

Вариант 2 

1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по площади  страны мира: 

а) Россия, Канада, Китай;     в)  Китай, Индия, США; 

б)  Индия, Китай, ФРГ;         г)  Австралия, Бразилия, Канада. 



3.       Какое примерно количество стран в современном мире? 

              а)    150                    в)    170 

              б)    280                    г)     230 

3. Какая из стран не входит в «большую восьмерку»? 

              а)    Аргентина;                 в)    Канада; 

              б)    Япония;                      г)    Италия. 

4.       Укажите государство монархию:  

        а)    Россия;                       в)    Польша; 

              б)    Франция;                    г)    Великобритания. 

5.       Какая из перечисленных стран не является страной СНГ? 

        а)    Россия;                         в)    Латвия; 

              б)    Белоруссия;                 г)    Казахстан. 

6.       Новыми индустриальными странами являются:  

              а)    Китай, Монголия, Таиланд;                                в)    Мексика, ЮАР, Индия; 

              б)    Республика Корея, Сингапур, Тайвань;             г)    Египет, Бруней, Вьетнам. 

7.       Выберите страну, имеющую выход к морю:  

              а)    Афганистан;                  в)   Норвегия; 

              б)    Монголия;                     г)   Непал. 

8.       Унитарным  государством  является: 

              а)    США;                     в)    Индия; 

              б)    Россия;                  г)    Япония. 

9.        Укажите самую северную столицу стран  мира: 

              а)    Вашингтон;          в)    Лондон; 

              б)    Рейкьявик;           г)     Мадрид.              

10.    Назовите столицу США: 

                     а)  Нью-Йорк;                в) Чикаго; 

                     б)  Вашингтон;              г) Лос-Анджелес. 

11.    Главной «горячей точкой» мира является: 

              а)    Европа;                      в)    Ближний Восток; 

              б)    Южная Америка;     г)     Австралия. 

12.    Какая из стран не входит в южный лесной пояс?    

              а) Бразилия;                    в) Канада; 

              б) Нигерия;                      г) Индонезия. 

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам риса? 

              а) Франция;                  в) Канада; 

              б) Китай;                      г) все три страны. 

14.    В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекает страна: 

              а)  Конго;                        в) Исландия; 

              б)  Франция;                   г) Польша. 



15. Какая из перечисленных стран «лишняя» в списке членов НАФТА: 

              а) Мексика;                  в) Канада; 

              б) США;                       г) Бразилия. 

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе: 

              а)  Черного моря;                     в) Персидского залива; 

              б) Финского залива;                г) Бенгальского залива. 

17.  Установите соответствие между страной и её столицей: 

                   1.  Япония                        А) Мадрид 

                   2.  Польша                       Б) Афины 

                   3.  Испания                      В) Варшава 

                   4.  Греция                         Г) Токио 

 

18. Совокупность национальных хозяйств всех стран  мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями 

называется ___________________________________ 

 

19.    Показатель социально-экономического развития государства ___________________________________ 

20.    Часть земного шара, находящаяся под суверенитетом  определенной страны называется ________________________ 

 

 

 

Ключ к тестам по географии – 10  класс (итоговый контроль) 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1 -  в 1 – а 

2 – б 2 – г 

3 – б 3 – а 

4 – в 4 – г 

5 – г 5 – в 

6 – б 6 – б 

7 – б 7 – в 

8 – г 8 – г 

9 – б 9 – б 

10 – б 10 – б 

11 – в 11 – в 

12 – а 12 – в 

13 – в 13 – б 

14 – а 14 – б 

15 – в 15 – г 



16 – а 16 – в 

17.    1-В, 2 – Г, 3-Б, 4 – А 

 17.      1- Г, 2 – В, 3-А, 4 - Б 

18.   Ресурсообеспеченность 18.  Мировое хозяйство 

19.   ВВП 19.  ВВП 

20.   НТР 20. Территория государства 

 

11 класс 

 

Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие 

1 вариант 

 

1. Для какого из перечисленных регионов характерен наибольший естественный прирост населения: 

А) Латинская Америка   Б) Центральная Африка    В) Западная Европа    Г) Северная Америка 

 

2. Наибольшая доля детей до 14 лет в возрастном составе населения мира характерна для: 

А) Северной Америки    Б) Азии       В  Латинской Америки    Г) Африки 

 

3. Какая из указанных пар имеет наибольшую суммарную численность населения: 

А) Китай + Дания;        Б) Индонезия + Индия;      В) Индия + Япония 

 

4. Наибольшая доля пожилых людей (старше 60 лет) наблюдается в возрастной структуре: 

А) Европы;    Б) Азии;    В) Латинской Америки;    Г) Африки 

 

5. Какие из перечисленных стран переживают демографический кризис: 

А) Мадагаскар;    Б) Сомали;    В) Швеция;    Г) Германия 

 

6. Средняя плотность населения мира составляет: 

А) 15 чел/км;    Б) 20 чел/км;    В) 45 чел/км;    Г) 60 чел/км 

 

   7.Укажите верный вариант ранжирования стран по численности населения: 

А) Китай, Индия, США;     Б) Индия, Бразилия, Китай;   В) Китай, Индонезия, США 

 

   8. Укажите в списке столиц стран Азии столицу одной из крупнейших по численности     населения страны: 

   А) Тегеран;  Б) Манила;  В) Исламабад;  Г) Анкара. 

 

    9. Какие из указанных стран являются одновременно гигантами и по площади и по численности населения: 

    А) США;  Б) Китай;  В) Индонезия;  Г) Канада;   Д) Австралия. 



 

10. Выбрать страну с максимальным уровнем рождаемости: 

А) Китай;    Б) Монголия;    В) Казахстан;    Г) Турция 

 

11.  Дать определение понятий: 

Воспроизводство населения, этнос, естественный прирост. 

 

12. Что значит национальная религия. Привести три примера. 

 

13.  Записать пять примеров крупнейших народов мира. 

 

14. Отметьте правильные высказывания словом «ДА», неправильные словом «НЕТ»: 

А) Представители основных рас составляют большинство населения мира; 

Б) Раса – исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные, передаваемые по наследству внешние и внутренние признаки; 

В) Экономически активное население – жители страны, находящиеся в трудоспособном возрасте; 

Г) Во всех развивающихся странах количество мужчин превышает количество женщин. 

 

15. Записать по пять стран со столицами по регионам. 

Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие  

2 вариант 

 

1. Близкий к нулю естественный прирост населения характерен для стран: 

А) Зарубежной Европы;    Б) Северной Америки;    В) Азии;    Г) Африки 

 

2. Показатели возрастного состава населения – дети 45%. Взрослые -50%, пожилые 5% характерны для стран: 

А) Зарубежной Европы;    Б) Северной Америки;    В) Австралии;    Г) Африки. 

 

3. Какая из указанных пар имеет наибольшую суммарную численность населения: 

А) Россия + Италия;        Б) Япония + Индия;      В) Индия + США 

 

   4.Укажите верный вариант ранжирования стран по численности населения: 

А) Китай, Индия, США;     Б) Индия, Бразилия, Китай;   В) Китай, Индонезия, США 

 

   5. Укажите в списке столиц стран Азии столицу одной из крупнейших по численности     населения страны: 

   А) Тегеран;  Б) Манила;  В) Исламабад;  Г) Анкара. 

 

    6. Какие из указанных стран являются одновременно гигантами и по площади и по численности населения: 

    А) США;  Б) Китай;  В) Индонезия;  Г) Канада;   Д) Австралия. 



 

   7. Выбрать страну с максимальным уровнем рождаемости: 

   А) Россия;    Б) Монголия;    В) Казахстан;    Г) Индия 

 

8. Какие из перечисленных стран переживают демографический кризис: 

А) Китай;    Б) Швеция;    В) Чад;    Г) Германия 

 

9. Средняя плотность населения мира составляет: 

А) 15 чел/км;    Б) 20 чел/км;    В) 45 чел/км;    Г) 60 чел/км 

 

10. Наибольшая доля пожилых людей (старше 60 лет) наблюдается в возрастной структуре: 

А) Европы;    Б) Азии;    В) Латинской Америки;    Г) Африки 

 

   11.  Дать определение понятий: 

   Демографическая политика, миграция, демография. 

 

   12. Что значит мировая  религия. Записать их. 

 

   13.  Записать пять примеров наиболее распространенных языков  мира. 

 

   14. Отметьте правильные высказывания словом «ДА», неправильные словом «НЕТ»: 

В) Экономически активное население – жители страны, находящиеся в трудоспособном возрасте; 

Г) Во всех развивающихся странах количество мужчин превышает количество женщин. 

А) Представители основных рас составляют большинство населения мира; 

Б) Раса – исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные, передаваемые по наследству внешние и внутренние признаки. 

 

15. Записать по пять стран со столицами по регионам. 

 

Итоговая за учебный год 

I-вариант. 

1. В какой из перечисленных стран Африки численность населения наибольшая: 

А) Нигерия; 

Б) Египет; 

В) Эфиопия; 

Г) ЮАР. 

 

2. Население Индии характеризуется: 

А) однонациональным составом; 



Б) тем, что большинство населения исповедует ислам; 

В) тем, что доля горожан составляет менее 1/3 всего населения; 

Г) высокой продолжительностью жизни. 

 

3. Какие из перечисленных стран по форме правления являются монархиями: 

А) Египет; 

Б) Норвегия; 

В) Япония; 

Г) Финляндия; 

Д) Марокко; 

Е) Китай. 

 

4. Какие из перечисленных стран являются республиками: 

А) Португалия; 

Б) Швеция; 

В) Чад; 

Г) Пакистан; 

Д) Сингапур; 

Е) Свазиленд. 

 

5. Самыми низкими показателями детской смертности в мире отличается: 

      А) Япония; 

Б)  Китай; 

В) Индия; 

Г) Великобритания. 

 

6. На каком из перечисленных типов электростанций производится большая часть электроэнергии в Норвегии: 

А) ТЭС; 

Б) ГЭС; 

В) АЭС; 

Г) ПЭС. 

 

7. Выберите из предложенного списка три сельскохозяйственные культуры, выращивание которых является отраслью 

международной специализации сельского хозяйства Испании 

     А) рис; 

     Б) цитрусовые культуры; 

     В) чай; 

     Г) кофе; 



     Д) маслины; 

     Е) виноград. 

 

8.  Какая страна не принадлежит региону Северная Европа: 

А) Великобритания; 

Б) Исландия; 

В) Швеция; 

Г) Дания; 

Е) Финляндия. 

 

9. Азия-родина: 

А) Ислама; 

Б) Буддизма; 

В) Индуизма; 

Г) Всех мировых религий. 

 

10. Большинство Африканских государств относится к странам: 

А) с многоотраслевой экономикой; 

Б) монокультуры. 

 

11. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это африканская страна была в прошлом французской колонией, а сейчас она - член ОПЕК, один из крупных экспортеров нефти и газа. 

Это одна из немногих стран, название которой совпадает с названием страны. 

 

12.  Разбить страны по регионам и дописать столицу: 

Алжир, Судан, Италия, Китай, Венгрия, Иран, Чад, ЮАР, Монголия, Марокко, Швеция, Ирландия, Пакистан, Индонезия, Австрия. 

 

13. Дать определение словам: 

Сумо, икебана, монокультура, монархия, унитарное государство. 

 

14. Перечислить мировые религии. Какие религиозные центры находятся в странах Азии? Почему именно там? 

 

15. Как колониальное прошлое африканского материка отразилось на особенностях его современного населения и хозяйства? 

 

16. Почему именно Европа была и остается главным районом международного туризма 

 

II-вариант. 

 



1. К какой языковой группе относится наибольшая часть населения стран Восточной Европы: 

А) германской; 

Б) балтийской; 

В) славянской; 

Г) романской. 

 

2. Что характерно для Китая: 

А) производство электроэнергии преимущественно на ГЭС; 

Б) положение в субэкваториальном климатическом поясе; 

В) высокий уровень урбанизации; 

Г) размещение главных земледельческих районов на востоке страны. 

 

3.  Какие из перечисленных стран по форме правления являются монархиями: 

      А) Португалия; 

Б) Швеция; 

В) Чад; 

Г) Пакистан; 

Д) Сингапур; 

Е) Свазиленд. 

 

 

4. Какие из перечисленных стран являются республиками: 

      А) Египет; 

Б) Норвегия; 

В) Япония; 

Г) Финляндия; 

Д) Марокко; 

Е) Китай. 

 

5. Главное богатство стран Юго-Западной Азии: 

А) уголь; 

Б)  дешевая рабочая сила; 

В) нефть; 

Г) медь. 

 

6. Какие государства исчезли с политической карты Европы: 

А) Австрия; 

Б)  Чехословакия; 



В) ГДР. 

 

7. Выберите из предложенного списка три отрасли , которые являются отраслями специализации хозяйства Австралии: 

 

     А) горнодобывающая промышленность; 

     Б) нефтедобывающая промышленность; 

     В) автомобилестроение; 

     Г) выращивание пшеницы; 

     Д) овцеводство; 

     Е) выращивание чая. 

 

8. Какая из стран не относится к региону Восточная Европа: 

А) Польша; 

Б) Эстония; 

В) Румыния; 

Г) Австрия. 

 

9. Выберите королевства Африки: 

А) Тунис; 

Б) Марокко; 

В) Свазиленд; 

Г) Ангола; 

Д) Лесото. 

 

10. Главное полезное ископаемое Алжира: 

А) железная руда; 

Б) фосфориты; 

В) нефть. 

 

 

11. Определите страну по ее краткому описанию. 

Это страна-архипелаг по форме правления является конституционной монархией. Однородное по национальному составу население 

этой страны отличается большой численностью: она входит в первую десятку крупнейших по численности населения  стран мира. 

Страна обладает очень крупным и самым современным морским торговым флотом, так как  9/10 используемого сырья и топлива 

импортируется. 

 

12. Разбить страны по регионам и дописать столицу: 

Испания, Япония, Ливия, Тунис, Болгария, Чехия, Швейцария, Ирак, Афганистан, Эфиопия, Исландия, Лаос, Индия, Сомали, Нигерия. 



 

13. Дать определение словам: 

 Республика, федерация, бонсай, кимоно, монокультура. 

 

14. Каковы причины низкого уровня  развития  рекреационного хозяйства в большинстве стран Африки? 

 

15. В чем проявляется демографический кризис в Европе? На что в странах Европы направлена демографическая политика? 

 

 

16. Чем объясняются высокие темпы прироста населения  в Азии? 

 

Вариант 1  

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–27 являются цифра, число, последовательность цифр или слово (словосочетание). Запишите ответ в 

соответствующее поле. Каждый символ пишите без пробелов. 

 

1   

Город Газни имеет географические координаты 33° 55' с.ш. 68° 42' в.д. Определите, на территории какого государства находится этот 

город. 

 

2  

Расположите моря в порядке понижения в них солёности поверхностных вод (от наиболее высокой к наиболее низкой).  

1) Балтийское  

2) Красное  

3) Японское  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

3  

Что из перечисленного является примером нерационального природопользования? Запишите цифры, под которыми указаны примеры 

нерационального природопользования.  

1) продольная распашка склонов  

2) использование систем оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях  

3) сжигание попутного природного газа в факелах при нефтедобыче  

4) рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых  

5) перевод ТЭС с природного газа на уголь 

 

4  



Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумерованного списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков, обозначенных буквами А—В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужной форме). 

Озеро — водоём, окруженный сушей. По размерам озёра варьируют от очень крупных, таких как _______ (А) и великие озёра в 

Северной Америке, до крошечных водоёмов площадью несколько сотен квадратных метров. Вода в них может быть пресной или 

солёной. Озера встречаются на любых высотах, от самой низкой на Земле абсолютной отметки на поверхности суши -408 м _______ (Б) 

и почти до самой высокой (в Гималаях). Многие озёра существуют постоянно, а другие, например, _______ (В) в Австралии — лишь 

изредка заполняются водой.  

Список слов: 

1) Мертвое море  

2) Титикака  

3) Каспийское море  

4) Телецкое  

5) Кроноцкое 

6) оз. Эйр  

 

5  

Расположите приведённые ниже горные страны в порядке возрастания абсолютной высоты их высочайших вершин, начиная с горной 

страны с наименьшим значением этого показателя.  

1) Уральские горы  

2) Алтай  

3) Кавказ  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

6  

Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 23 июня, начиная с параллели с 

наименьшей продолжительностью.  

1) 45° ю.ш.  

2) 20° ю.ш.  

3) 0° ш.  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

7  

Установите соответствие между рекой и её обозначением на карте: к каждому элементу первого столбца, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца.  

 

РЕКА ОБОЗНАЧЕНИЕ НА КАРТЕ 

А) Кама 1) 1 

Б) Лена 2) 2 



В) Амур 3) 3 

 4) 4 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

8  

Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя рождаемости населения (на 1 тыс. жителей), начиная со 

страны с наименьшим значением этого показателя.  

1) Италия  

2) Аргентина  

3) Мозамбик  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

9  

Какие три из обозначенных на карте мира территорий имеют наибольшую среднюю плотность населения? Запишите цифры, под 

которыми указаны эти территории. 

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

 

10  

Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её экономически активного населения по секторам 

экономики: к каждому элементу первого столбца, подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

 — промышленность,  — сельское хозяйство,  — сфера услуг 

Страна 

А) Швеция 

Б) Пакистан 

В) Эфиопия 

Распределение экономически активного населения 

1)   

2)   

3)   

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами 
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Какие из утверждений о ЮАР верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Большинство жителей страны - арабы. 

2) ЮАР является одним из крупных производителей и экспортёров каменного угля. 

3) ЮАР является одним из крупных производителей кофе. 

4) В ЮАР разведаны крупные запасы урановых руд. 

5) На востоке ЮАР расположены Драконовы горы 

 

12  

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми 

указаны эти города.  

1) Ростов-на-Дону 

2) Оренбург 

3) Санкт-Петербург 

4) Иркутск 

5) Новосибирск 

6) Астрахань 

 

13  

В каких трёх регионах России осуществляется добыча природного газа? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти 

регионы.  

1) Липецкая область  

2) Ямало-Ненецкий АО  

3) Республика Коми  

4) Воронежская область  

5) Астраханская область  

6) Смоленская область  

 

14  

Какие из утверждений о Восточной Сибири верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) В Восточной Сибири разрабатывается крупнейшее в России месторождение калийных солей.  

2) Большая часть электроэнергии в Восточной Сибири производится на ТЭС.  

3) Для территории Восточной Сибири характерен резко континентальный климат.  

4) В Восточной Сибири хорошо развита целлюлозно-бумажная промышленность.  

5) Одной из важнейших отраслей Восточной Сибири является электроэнергетика.  

 

15  

В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает число выбывающих.  



2) В приокеанской полосе шириной 300-350 км сосредоточено 9/10 населения Бразилии.  

3) Численность населения нефтедобывающих стран Юго-Западной Азии увеличивается не только за счёт естественного прироста, но и 

за счёт переселенцев из других стран.  

4) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и городских агломерациях, расположенных в основном на 

Тихоокеанском побережье страны.  

5) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отправляются на работу в близлежащие города.  

 

16  

Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов добычи полезных ископаемых, сделанные на основе анализа данных 

приведённой ниже таблицы верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

Динамика объёмов добычи полезных ископаемых (в процентах к предыдущему году) 

Год 2009 2010 2011 

Пермский край 102,7 104,0 105,5 

Оренбургская область 106,2 107,7 102,4 

Самарская область 107,7 105,7 103,0 

Красноярский край 124,1 175,9 113,5 

1) Объёмы добычи полезных ископаемых в Пермском крае ежегодно увеличивались с 2009 по 2011 г.  

2) Объёмы добычи полезных ископаемых в Оренбургской области ежегодно увеличивались с 2009 по 2011 г.  

3) Объёмы добычи полезных ископаемых в Самарской области ежегодно уменьшались в период с 2009 по 2011 г.  

4) Объёмы добычи полезных ископаемых в Красноярском крае ежегодно уменьшались в период с 2009 по 2011 г.  
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С помощью карты сравните значения средних многолетних минимумов температуры воздуха июля в точках, обозначенных на карте 

цифрами 1, 2 и 3. Расположите точки в порядке повышения этих значений.  

Сравните многолетние минимумы температуры воздуха июля (в °С) 

 

Запишите получившуюся последовательность цифр 

 

18  

Установите соответствие между республикой в составе РФ и её столицей: к каждому элементу подберите соответствующий элемент. 

Республика Столица 

А) Коми 1) Сыктывкар 

Б) Тыва 2) Кызыл 

В) Чувашская 3) Йошкар-Ола 

 4) Чебоксары 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортерами нефти? Запишите в таблицу цифры, под 

которыми указаны эти страны? 

1) Япония 

2) ОАЭ 

3) Венесуэла 

4) Португалия 

5) Германия 

6) Иран 

 

20  

В соответствии с Законом «О возврате к «зимнему» времени» с 26 октября 2014 г. на территории страны установлено 11 часовых зон 

(см. карту).  

 

Самолёт вылетел из Владивостока (IX часовая зона) в Красноярск (VI часовая зона) в 14 часов по местному времени Владивостока. 

Расчётное время полёта составляет 5 часов. Сколько времени будет в Красноярске, когда самолёт приземлится? Ответ запишите в виде 

числа (по образцу, указанному в инструкции по выполнению работы).  

Ответ: ______  

 

21   

Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста населения Республики Алтай в 2011 г. Ответ запишите в 

виде числа (по образцу, указанному в инструкции по выполнению работы). 

Распределение числа мигрантов по основным потокам передвижения, 2011 г. (тыс. человек) 

 

Ответ: ______ тыс. чел. 

 

22  

Используя данные таблицы, сравните обеспеченность стран пахотными землями. Расположите страны в порядке возрастания в них 

показателя ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя. 

Страна Площадь пашни, млн га Численность населения, млн чел 

1) Австралия 47,2 23 

2) Бразилия 61,2 196 

3) Казахстан 24,0 17 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 
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Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего. 

1) Юрский 

2) Ордовикский 



3) Силурийский 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

24   

Определите страну по её краткому описанию. 

Это одна из крупных по площади территории стран. Полностью находится в Северном полушарии, омывается водами океана. Большая 

её часть расположена в субэкваториальном климатическом поясе. По численности населения входит в первую пятёрку стран. В городах 

проживает около трети её населения. Богатейший природно-ресурсный потенциал - основа развития горнодобывающей 

промышленности. Широкое развитие получили и отрасли обрабатывающей промышленности: чёрная и цветная металлургия, 

машиностроение, химическая, лёгкая и пищевая промышленность. Экономика страны является одной из быстроразвивающихся в мире.  

 

25   

Определите регион России по его краткому описанию 

Эта область имеет приморское положение. Областной центр является городом-миллионером. К ведущим отраслям промышленности 

относятся машиностроение (регион является одним из наиболее крупных в России производителей зерноуборочных комбайнов и 

оборудования для АЭС), пищевая промышленность, добыча угля и энергетика (на территории области сооружена крупная АЭС). 

Ответ: _____ область. 

Задания 26, 27, 28 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента топографической карты. 

 

26  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до точки с высотой 159,7. Полученный результат округлите до 

десятков метров. Ответ запишите цифрами.  

Ответ: _______ м. 

________________________________________ 

Показать текст 

 

27  

Определите азимут от точки В на точку с высотой 159,7. Ответ запишите цифрами.  

Ответ: _______ град. 

______________________________________ 

 

Часть 2. 

Запишите сначала номер задания (28, 29 и т.д), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

28 

Постройте профиль рельефа местности по линии А - В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, 

используя горизонтальный масштаб - в 1 см 50 м и вертикальный масштаб — в 1 см 10 м. Укажите на профиле знаком «X» положение 

дороги.  

 



________________________________________ 

 

29 

В Индийском океане у побережья полуострова Индокитай средняя солёность поверхностных вод ниже, чем у побережья Аравийского 

полуострова. Объясните, с чем это связано, указав две причины. Если Вы укажете более двух причин, оцениваться будут только две, 

указанные первыми.  

30 

На рисунке приведены климатограммы, составленные для пунктов А и Б, расположенных в Европе примерно на одинаковой широте и 

одинаковой высоте над уровнем моря. Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для обоснования Вашего ответа 

приведите два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных первыми.  

Годовой ход температуры воздуха и атмосферных осадков 

 

31 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли населения, занятого в сельском хозяйстве, и доли сельского хозяйства в 

общих объёмах ВВП Турции и Эфиопии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в 

экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.  

Социально-экономические показатели развития Турции и Эфиопии в 2011 г. 

 

32 

Определите, в какой из точек, географические координаты которых указаны в таблице, 10 марта Солнце будет находиться выше всего 

над горизонтом в 10 часов по солнечному времени Гринвичского меридиана. Запишите обоснование Вашего ответа.  

Точка Географические координаты 

 Широта Долгота 

А 30º с.ш. 50º в.д. 

Б 40º с.ш. 40º в.д. 

В 30º с.ш. 40º в.д. 

 

33 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2012 г. для Нижегородской области. При 

расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до 

десятых долей промилле.  

____________________________________ 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 3 307 648 3 296 947 3 291 095 

Среднегодовая численность населения, человек 3 302 298 3 294 021 3 285 668 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год -17 680 -14 087 -13 326 

34 



На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывают как естественное движение населения, так и 

миграции. Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста (убыли) населения Нижегородской области 

в 2012 г. Запишите решение задачи.  

________________________________________ 

Показать текст 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Численность постоянного населения на 1 января, человек 3 307 648 3 296 947 3 291 095 

Среднегодовая численность населения, человек 3 302 298 3 294 021 3 285 668 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год -17 680 -14 087 -13 326 

 

Вариант 2  

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–27 являются цифра, число, последовательность цифр или слово (словосочетание). Запишите ответ в 

соответствующее поле. Каждый символ пишите без пробелов. 

 

1   

Город Сурабая имеет географические координаты 7° 25' ю.ш. 112° 75' в.д. Определите, на территории какого государства находится этот 

город.  

 

2  

Расположите моря в порядке понижения в них солёности поверхностных вод (от наиболее высокой к наиболее низкой).  

1) Чёрное  

2) Красное  

3) Средиземное  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

3  

Что из перечисленного является примером рационального природопользования? Запишите цифры, под которыми указаны примеры 

рационального природопользования.  

1) создание лесных полезащитных полос в степной зоне  

2) осушение болот в верховьях рек  

3) перевод ТЭС с природного газа на уголь  

4) строительство ГЭС на горных реках  

5) рекультивация земель  

 

4  

Прочитайте текст, в котором пропущены некоторые слова. Выберите из пронумерованного списка слова, которые необходимо вставить 

на место пропусков, обозначенных буквами А—В. Вставьте на места пропусков слова из списка (в нужной форме). 



Вулкан - геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность 

извергаются лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Основные части вулканического аппарата: магматический 

очаг; ________ (А) — выводной канал, по которому ________ (Б) поднимается к поверхности; конус — возвышенность на поверхности 

Земли из продуктов выброса вулкана; ________ (В) - углубление на поверхности конуса вулкана.  

Список слов: 

1) жерло вулкана  

2) движение  

3) магма  

4) горная порода  

5) платформа  

6) кратер  

 

5  

Расположите перечисленные ниже города в порядке повышения средней многолетней температуры воздуха самого холодного месяца, 

начиная с города с самой низкой температурой.  

1) Ростов-на-Дону  

2) Петрозаводск  

3) Чита  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

6  

Расположите перечисленные параллели в порядке увеличения продолжительности светового дня 23 июня, начиная с параллели с 

наименьшей продолжительностью.  

1) 35° ю.ш.  

2) 70° ю.ш.  

3) 35° с.ш.  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

7  

Установите соответствие между рекой и её обозначением на карте Евразии: к каждому элементу первого столбца, подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

 

Река Обозначение на карте 

А) Инд 1) 1 

Б) Дунай 2) 2 

В) Тигр 3) 3 

 4) 4 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами 



 

8  

Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения 

(в %), начиная со страны с наименьшим значение этого показателя.  

1) Турция 

2) Эфиопия  

3) Венгрия  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

9  

Какие три из обозначенных на карте России территорий имеют наибольшую среднюю плотность населения? Запишите в таблицу цифры, 

под которыми указаны эти территории.  

 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

5) 5 

6) 6 

 

10  

Установите соответствие между страной и диаграммой, отражающей распределение её экономически активного населения по секторам 

экономики: к каждому элементу первого столбца, подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

 — промышленность,  — сельское хозяйство,  — сфера услуг 

Страна 

А) Германия 

Б) Турция 

В) Эфиопия 

Распределение экономически активного населения 

1)   

2)   

3)   

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами 

 

11  

Какие из утверждений о Великобритании верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) Великобритания является крупнейшей страной в зарубежной Европе по площади территории.  

2) Великобритания входит в первую пятёрку стран мира по численности населения.  



3) Великобритания по форме правления является монархией.  

4) В Великобритании разведаны месторождения нефти и природного газа.  

5) Климат Великобритании - умеренно-морской.  

 

12  

Какие три из перечисленных городов России имеют наибольшую численность населения? Запишите в таблицу цифры, под которыми 

указаны эти города.  

1) Ставрополь  

2) Хабаровск  

3) Петрозаводск  

4) Екатеринбург  

5) Нижний Новгород  

6) Омск  

 

13  

В каких трёх регионах России осуществляется добыча нефти? Запишите в таблицу цифры, под которыми указаны эти регионы.  

1) Ивановская область  

2) Ханты-Мансийский АО - Югра  

3) Республика Татарстан  

4) Тульская область  

5) Сахалинская область  

6) Смоленская область  

 

14  

Какие из утверждений о Западной Сибири верны? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) В Западной Сибири разведаны крупные месторождения каменного угля. 

2) Для территории Западной Сибири характерен континентальный климат.  

3) Большая часть электроэнергии в Западной Сибири производится на АЭС. 

4) На юге Западной Сибири находится важный зерновой район России.  

5) Большая часть Западной Сибири лежит на Сибирской платформе.  

 

15  

В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

1) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное место жительства в Россию ежегодно превышает число выбывающих.  

2) С начала 90-х гг. XX в. по начало XXI в. в России ежегодно отмечалось превышение смертности населения над рождаемостью.  

3) Значительное число жителей пригородных зон ежедневно отправляются на работу в близлежащие города.  

4) В настоящее время почти каждый восьмой россиянин находится в возрасте 65 лет и старше.  



5) Большая часть населения Японии сконцентрирована в крупных городах и городских агломерациях, расположенных в основном на 

Тихоокеанском побережье страны.  

 

16  

Какие из следующих выводов о тенденциях изменения объёмов производства продукции животноводства, сделанные на основе анализа 

данных приведённой ниже таблицы верны? Запишите цифры, под которыми они указаны.  

Динамика объёмов производства продукции животноводства (в процентах к предыдущему году) 

Год 2009 2010 2011 

Новгородская область 145,9 129,8 114,4 

Саратовская область 106,0 102,2 101,1 

Липецкая область 104,2 105,7 103,0 

Костромская область 96,0 98,0 98,5 

1) В Новгородской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение объёмов производства продукции 

животноводства.  

2) В Саратовской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило уменьшение объёмов производства продукции 

животноводства.  

3) В Липецкой области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение объёмов производства продукции животноводства.  

4) В Костромской области в период с 2009 по 2011 г. ежегодно происходило увеличение объёмов производства продукции 

животноводства.  

 

 

17  

С помощью карты сравните среднегодовое количество атмосферных осадков в точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. 

Расположите эти точки в порядке увеличения количества осадков, выпадающих в них. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков 

 

Запишите получившуюся последовательность цифр 

 

18  

Установите соответствие между республикой в составе РФ и её столицей: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца.  

Республика Столица 

А) Карелия 1) Улан-Удэ 

Б) Башкортостан 2) Кызыл 

В) Бурятия 3) Петрозаводск 

 4) Уфа 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами 

 



19  

Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями и экспортёрами каменного угля? Запишите в таблицу цифры, 

под которыми указаны эти страны.  

1) Австралия  

2) Россия  

3) Аргентина  

4) Индонезия  

5) Саудовская Аравия  

6) Египет  

 

20  

В соответствии с Законом «О возврате к «зимнему» времени» с 26 октября 2014 г. на территории страны установлено 11 часовых зон 

(см. карту).  

 

Самолёт вылетел из Владивостока (IX часовая зона) в Омск (V часовая зона) в 15 часов по местному времени Владивостока. Расчётное 

время полёта составляет 6 часов. Сколько времени будет в Омске, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.  

Ответ: ______ ч. 

 

21   

Используя данные диаграммы, определите величину миграционного прироста населения Ульяновской области в 2011 г. Ответ запишите 

в виде числа (по образцу, указанному в инструкции по выполнению работы).  

Распределение числа мигрантов по основным потокам передвижения, 2011 г. (тыс. человек). 

 

Ответ: ______ тыс. человек. 

 

22  

Используя таблицу, сравните ресурсообеспеченность стран пахотными землями. Расположите страны в порядке возрастания показателя 

ресурсообеспеченности, начиная со страны с наименьшим значением этого показателя.  

Страна Площадь пашни, млн га Численность населения, млн чел 

1) Казахстан 22,7 17 

2) Украина 33,3 46 

3) Бразилия 59,2 197 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

23  

Расположите перечисленные периоды геологической истории Земли в хронологическом порядке, начиная с самого раннего.  

1) Триасовый  

2) Ордовикский  



3) Кембрийский  

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 

24   

Определите страну по ее краткому описанию. 

Латиноамериканская страна с федеративной формой административно-территориального устройства, полностью находится в Северном 

полушарии. Её территория на севере омывается водами Атлантического океана. Является одним из крупных мировых производителей 

нефти, входит в ОПЕК. В последнее время динамично развиваются нефтепереработка и нефтехимия, металлургия. В стране планомерно 

осуществляется региональная политика, направленная на развитие районов нового освоения.  

 

25   

Определите регион России по его краткому описанию. 

Особенностью географического положения этой области является наличие выхода к Государственной границе РФ. Численность 

населения области составляет примерно 3500 тыс. человек, из них 1170 тыс. человек - жители областного центра. Главными отраслями 

промышленности являются чёрная и цветная металлургия, машиностроение и химическая промышленность; в области работают два 

крупнейших металлургических завода полного цикла и крупный тракторный завод. На долю области приходится свыше 80% 

производства в стране гусеничных тракторов, почти 2/3 бульдозеров, значительная часть производства готового проката чёрных 

металлов, выплавки чугуна и стали. Характерен миграционный прирост населения.  

Ответ: _____ область. 

Задания 26, 27, 28 выполняются с использованием приведённого ниже фрагмента топографической карты. 

 

 

26  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до точки В. Полученный результат округлите до десятков 

метров. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: _______ м. 

________________________________________ 

 

 

27  

Определите азимут от дома лесника на точку В. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: _______ град. 

________________________________________ 

 

Часть 2. 

Запишите сначала номер задания (28, 29 и т.д), а затем развёрнутый ответ на него. Ответы записывайте чётко и разборчиво. 

28 



Постройте профиль рельефа местности по линии А - В. Для этого перенесите основу для построения профиля на бланк ответов № 2, 

используя горизонтальный масштаб - в 1 см 50 м и вертикальный масштаб - в 1 см 5 м. Укажите на профиле знаком «X» положение 

родника. 

 

________________________________________ 

1) На рисунке в ответе длина горизонтальной линии основы профиля равна 80 ± 2 мм и расстояние от левой вертикальной линии основы 

профиля до родника равно 26 ± 2 мм. 

2) форма профиля в основном совпадает с эталоном; 

3) на участке 2 склон круче, чем на участке 4 

29 

Какие особенности природно-ресурсной базы и хозяйства Бразилии способствуют развитию выплавки первичного алюминия в этой 

стране? Укажите одну особенность природноресурсной базы и одну особенность хозяйства (при оценивании Вашего ответа будут 

учитываться только первая из указанных Вами особенностей природно-ресурсной базы и только одна особенность хозяйства). 

30 

На рисунке показаны климатограммы, составленные для городов X и Z, расположенных в Европе примерно на одинаковой широте и на 

одинаковой высоте над уровнем моря. Определите, какой из этих городов расположен восточнее. Для обоснования Вашего ответа 

приведите два довода. Если Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанных первыми. 

31 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли сельского хозяйства в ВВП и доли сельскохозяйственной продукции в 

общих объёмах экспорта Парагвая и Бразилии. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую роль в 

экономике. Для обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые данные или вычисления.  

Социально-экономические показатели развития  Парагвая и Бразилии в 2011 г. 

32 

Определите, в какой из точек, географические координаты которых указаны в таблице, 9 декабря Солнце раньше (по времени 

Гринвичского меридиана) поднимется над горизонтом. Запишите обоснование Вашего ответа.  

Точка Географические координаты 

 Широта Долгота 

А 50º ю.ш. 50º з.д. 

Б 30º ю.ш. 30º з.д. 

В 50º ю.ш. 30º з.д. 

 

33. 

Используя данные таблицы, определите показатель естественного прироста населения (в ‰) в 2012 г. для Республики Хакасия. При 

расчётах используйте показатель среднегодовой численности населения. Запишите решение задачи. Полученный результат округлите до 

десятых долей промилле. 

________________________________________ 

Показать текст 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 



Численность постоянного населения на 1 января, человек 532 286 532 135 533 025 

Среднегодовая численность населения, человек 532 210 532 580 533 552 

Естественный прирост населения, человек, значение показателя за год 859 1 397 1 375 

34 

На численность населения субъектов Российской Федерации заметное влияние оказывают как естественное движение населения, так и 

миграции. Проанализировав данные таблицы, определите величину миграционного прироста (убыли) населения Республики Хакасия в 

2012 г. Запишите решение задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


