
 



 

Пояснительная записка  

 

География в системе образования география как учебный предмет занимает важное место в формировании общей картины 

мира, географической грамотности, необходимой для повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей 

его среды образа жизни, а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по отношению к 

географической информации, получаемой из СМИ и других источников. География формирует географическое мышление – 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий. 

– Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных 

методов познания, а также практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами 

областей общественных, естественных, математических и гуманитарных наук. 

– В соответствии с ФГОС СОО география может изучаться на базовом и углубленном уровнях.  

– Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение общеобразовательной и общекультурной 

подготовки выпускников, в том числе на формирование целостного восприятия мира. 

– Изучение географии на углубленном уровне предполагает полное освоение базового курса и включает расширение 

предметных результатов и содержания, ориентированных на подготовку к последующему профессиональному образованию; 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоения основ наук, систематических знаний; формирование умения применять полученные знания для решения практических 

и учебно-исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации. Изучение предмета на углубленном уровне позволяет 

сформировать у обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать последствия бытовой и производственной 

деятельности человека, моделировать и проектировать территориальные взаимодействия различных географических явлений и 

процессов. 

     Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 



1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 48 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира» 10 класс. М., «Просвещение» 2018 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

крупным разделам курса и последовательность их изучения.  

 

Планируемые результаты 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

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

– определять количественные и качественные характеристики географических объектов, процессов, явлений с помощью 

измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления закономерностей социально-

экономических, природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 



– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и экологических процессов и явлений на основе 

картографических и статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных воздействий; 

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

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя показатель внутреннего 

валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников информации в современных 

условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

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

отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие мирового хозяйства. 



  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы между собой, делать выводы на 

основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, чтения географических карт, 

работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и геоэкологическими процессами, 

происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 



– анализировать основные направления международных исследований малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной 

экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных проблем человечества. 

 

Содержание 

Базовый уровень 

– Человек и окружающая среда 

– Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

– Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное природопользование. 

– Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологических проблем. Особо 

охраняемые природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

–  

– Территориальная организация мирового сообщества 

– Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

– Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая политика. Размещение и 

плотность населения. Состав и структура населения (половозрастной, этнический, религиозный состав, городское и сельское 



население). Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

– Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие 

сферы услуг. Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

–  

– Региональная география и страноведение 

– Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности экономико-географического положения, 

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

Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и Антарктики. 

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

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

мировое сообщество. Международные организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

– Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, политических, культурных и 

научных связей России со странами мира. Особенности и проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России 

– Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

– Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Роль географии в решении глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

     Данная программа рассчитана на 68 часов – по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе.  



Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу. Изменения могут быть связаны со 

следующими моментами: 

- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью проводить их в пятницу и понедельник; 

- при низком количестве учащихся; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменять количество часов на изучение определенной темы, в связи с трудностью изучения материала, не 

выходя за общее количество уроков в течение года. 

Учитель имеет право в течение года 

-формировать практическую часть и изменять контрольно-измерительные материалы; 

-вносить изменения в формулировки тем; 

- при объемной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов. 

   В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий (ДОТ). 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема Содержание Характеристика основных видов деятельности 

Раздел 1 Введение. Современные методы географических исследований. Источники географической информации 

1 Инструктаж по ТБ. Введение. Положение 

географии в системе наук. Источники 

географической информации. 

 

 

 

 

Система географических 

знаний о методах изучения 

географического 

пространства. Уметь 

сочетать глобальный, 

региональный подходы для 

описания и анализа 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических 

процессов и явлений. 

Использовать  в 

практической деятельности 

разнообразных 

географических методов, 

знаний и умений, находить 

и использовать 

географическую 

информацию, включая 

карты, статистические 

материалы, 

геоинформационные 

системы и ресурсы 

Интернета. 

 

 

2 Современные методы географических 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Политическая карта мира. 

3 Современная политическая карта мира и 

её формирование. 

Пр.р№1 «Характеристика политико-

географического положения страны. Его 

изменение во времени» 

 

 Объяснять и оценивать изменения на политической карте 

мира. Составлять таблицу «Этапы формирования 

политической карты мира». Наносить на контурную карту 

страны, образовавшиеся в результате распада СССР и мировой 

социалистической системы 

4 Количество и группировка стран. 

Типология стран мира. 

 

Суверенное государство, 

ВВП, страны «Большой 

восьмёрки», развитые и 

развивающиеся страны. 

Анализировать текст 

учебника, умение работать 

с картой 

 

Систематизировать информацию о территории, границах, 

формах правления и государственного устройства стран мира. 

Составлять таблицу «Государственный строй стран мира». 

Представлять информацию в вербальном и невербальном виде 

(сообщения, диаграммы, картосхемы, электронные 

презентации). Наносить на контурную карту крупнейшие по 

площади и населению страны мира и их столицы 

.Характеризовать политико-географическое положение стран 

и регионов. Оценивать текущие геополитические процессы в 

мире на основе материала учебника, ресурсов библиотек и 

Интернета. Характеризовать основные геополитические 

проблемы, определять причины их возникновения и 

последствия развития. Отбирать, интерпретировать и 

представлять информацию в разных формах (тезисы, 

сообщение, репортаж, аналитическая справка, реферат, обзор). 

Выявлять и обсуждать в группе роль и место России в 

наиболее значимых гео политических ситуациях 

современности. Отличать факты от суждений, мнений, оценок. 

Формулировать собственное мнение, аргументировать и 

5 Государственный строй стран мира. 

Формы правления и формы 

административно-территориального 

устройства. 

Пр.р№2 «Составление 

систематизирующей таблицы 

«Государственный строй стран мира»» 

 

Республика, монархия, 

унитарное и федеративное 

государство. Уметь 

отличать формы правления, 

унитарное государство от 

федеративного. 



отстаивать свою точку зрения, сотрудничать при выработке 

общего решения 

 Раздел 3 Природа и человек в современном мире. 

6 Взаимодействие общества и природы. Географическая среда. 

Оценивать роль 

географической среды. 

 

7 Оценка мировых природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. 

Пр.р№3 «Оценка ресурсообеспеченности 

отдельных стран(регионов)мира(по 

выбору)» 

 

Ресурсообеспеченность. 

Уметь оценивать 

ресурсообеспеченность 

стран с помощью карт и 

стат. материалов. 

Устанавливать местонахождение (с указанием 

государственной принадлежности) интенсивно осваиваемых в 

настоящее время: а) пустынных и полупустынных районов 

Азии, Африки и Австралии; б) арктических и субарктических 

территорий; в) предгорных и горных районов мира; г) 

территорий, занятых влажными тропическими лесами и 

саваннами; д) шельфовых акваторий Мирового океана. 

Подбирать и систематизировать информацию, строить 

поисковый запрос по изучаемой теме. Устанавливать с 

помощью географических карт страны, располагающие 

наиболее широким ассортиментом природных ресурсов. 

Составлять конспективно-справочную таблицу с примерами 

ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и 

ресурсонедостаточных стран. Определять по формуле 

ресурсообеспеченность (общую и на душу населения) 

конкретных стран каким-либо видом природных ресурсов. 

Осуществлять поиск статистической информации в Интернете, 

оценивать её достоверность. Составлять картосхему 

крупнейших нефтегазоносных провинций мира. Определять с 

помощью почвенной карты мира страны и регионы, 

обладающие наиболее плодородными почвами. Составлять 

сравнительную характеристику обеспеченности отдельных 

регионов и стран пахотными землями. Выявлять масштабы 

опустынивания, используя интернет ресурсы и космические 

снимки. Устанавливать с помощью различных источников 

информации обеспеченность крупных регионов мира 

8 Минеральные ресурсы. Ресурсный 

потенциал разных территорий. 

Минеральные ресурсы.. 

Уметь формулировать 

представление об 

обеспеченности отдельных 

регионов минеральными 

ресурсами. 

9 Земельные и водные ресурсы мира. Земельные и лесные 

ресурсы. Уметь 

формулировать 

представление об 

обеспеченности отдельных 

регионов земельными и 

лесными ресурсами. 

10 Биологические ресурсы и ресурсы 

Мирового океана. 

Биологические ресурсы. 

Уметь формулировать 

представление об 

обеспеченности отдельных 



регионов земельными и 

лесными ресурсами. 

ресурсами пресной воды. Составлять сравнительную 

характеристику гидроэнергетического потенциала крупных 

регионов мира. Составлять классификационную схему 

«Природные ресурсы Мирового океана». Оценивать 

обеспеченность отдельных стран минеральными ресурсами. 

Формулировать выводы о роли природных ресурсов в жизни 

человечества. Представлять информацию в виде сообщений и 

презентаций. Обсуждать в группах проблемы рационального 

использования природных ресурсов и применения 

сберегающих технологий. Формулировать, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения 

11 Климатические, космические и 

рекреационные ресурсы мира. 

 

12 Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Рациональное и нерациональное 

природопользование 

 

 

 

«Грязные производства», 

экологическая политика, 

природопользование, 

рациональное и 

нерациональное 

природопользование. 

 

 

 

 

 

13 Контрольная работа №1 по теме 

«Природа и человек в современном мире» 

 

 

 

  

Раздел 4. Население мира. 



14 Численность и воспроизводство населения 

мира. 

Демографическая история 

населения Земли, 

особенности изменения 

численности населения. 

Воспроизводство 

населения, I и  II типы 

воспроизводства, 

демографический кризис, 

демографический взрыв. 

Факторы, оказывающие 

влияние на уровень 

рождаемости, смертности, 

сущность 

демографического 

перехода,  

демографическая политика. 

Уметь определять тип 

воспроизводства населения 

стран мира. 

Объяснять динамику численности населения мира в разные 

исторические периоды. Строить столбиковую диаграмму 

«Рост численности населения Земли от древности до наших 

дней». Выявлять особенности размещения населения в разных 

регионах и странах мира. Сравнивать процессы 

воспроизводства населения в разных регионах мира. 

Прогнозировать тенденции и последствия изменения 

демографической ситуации на основе анализа статистических 

данных 

Определять по статистическим данным возрастной и половой 

состав населения стран мира. Сравнивать и объяснять 

различия между возрастно-половыми пирамидами стран 

первого и второго типов воспроизводства населения. 

Устанавливать с помощью географических карт ареалы 

проживания крупнейших народов и распространения 

основных языков, мировых религий. Сравнивать качество 

жизни населения в отдельных странах. Анализировать 

различия в Индексе развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) на основе статистических данных. Отбирать и 

сравнивать статистические показатели, используя материалы 

учебника, ресурсы библиотек и Интернета и оценивать 

достоверность информации 

15 «Качество» населения как новое 

комплексное понятие. 

«Качество» населения. 

16 Состав и структура населения. 

Пр.р№4 «Определение степени 

обеспеченности крупных регионов и стран 

трудовыми ресурсами» 

Экономически активное 

население, уметь объяснять 

причины различий в 

составе населения. Религии 

мира. 

 

Сравнивать структуру занятости экономически активного 

населения в крупных странах и регионах мира. Оценивать 

тенденции изменения структуры занятости населения в 

экономиках различных стран мира на основе статистических 

данных. 

17 Размещение и миграции населения мира. Общие закономерности 

размещения населения по 

планете; показатели, 

характеризующие 

плотность населения по 

 Выявлять закономерности развития и размещения городского 

и сельского населения. Строить на контурной карте мира 

картодиаграмму численности городского населения крупных 

регионов мира. Объяснять различия в темпах и уровнях 

урбанизации отдельных территорий. Составлять таблицу 



материкам и регионам. 

Трудовая миграция, 

«Утечка умов», центры 

притяжения трудовых 

ресурсов. Уметь выявлять 

причины миграций, 

различать виды миграций. 

Уметь работать со 

специальными картами и 

стат.материалами. 

 

ведущих признаков понятия «урбанизация». Оценивать 

влияние урбанизации на окружающую среду. Наносить на 

контурную карту крупнейшие городские агломерации мира 

Устанавливать с помощью географических карт регионы с 

высокой плотностью населения; объяснять причины их 

возникновения. Выявлять виды экстремальных условий, 

неблагоприятных для расселения населения. Устанавливать с 

помощью географических карт и объяснять направления 

основных миграционных потоков. Объяснять влияние 

миграций на рынок труда. Характеризовать миграционные 

процессы на примере отдельных стран и регионов. Отбирать и 

систематизировать информацию о социальной адаптации 

иммигрантов в разных странах мира и в России. 

Анализировать эту проблему, используя разные источники 

информации. Отличать факты от суждений, мнений, оценок. 

Формулировать предложения по решению проблемы, 

обсуждать их в группе. Аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения, сотрудничать при выработке общего решения. 

Составлять словарик новых терминов по изученной теме 

18 Городское и сельское население мира. Наиболее важные черты, 

присущие городскому и 

сельскому населению 

планеты. Урбанизация, 

«городской взрыв», 

геоурбанизация. Уметь 

определять общие черты 

урбанизации. 

 

19 Контрольная работа №2 по теме 

«Население мира» 

 

 

  

  

20 Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. 

Мировое хозяйство, 

аграрная и индустриальная 

структура Мирового 

хозяйства. Уметь 

объяснять, как 

Анализировать динамику функциональной структуры мировой 

экономики на протяжении исторического периода. 

Представлять информацию о структуре мировой экономики в 

виде схемы или диаграммы. Сравнивать функциональную и 

отраслевую структуру экономик различных стран мира на 



сформировалось Мировое 

хозяйство и что оно в себя 

включает. 

 

 

 

основе статистических данных. Составлять таблицу «Главные 

направления развития производства в эпоху НТР». Наносить 

на контурную карту главные центры мирового хозяйства. 

Обсуждать тенденции изменения и перспективы развития 

структуры мировой экономики. 

21 НТР и Мировое хозяйство. НТР, геоинформационные 

системы(ГИС), уметь 

выделять характерные 

черты и составные части 

НТР. 

22 Международное географическое 

разделение труда. 

Пр.р№5 «Сравнительная характеристика 

ведущих факторов размещения 

производительных сил» 

 Международное 

географическое разделение 

труда. Уметь объяснять, 

как сформировалось 

Мировое хозяйство и что 

оно в себя включает.  

 

23 География промышленности. 

 

 Характеризовать отрасли мировой экономики, отмечая их 

специфические черты. Объяснять факторы размещения 

отраслей, используя географические карты. Сравнивать 

страны мира по показателю душевого потребления первичных 

энергоресурсов. Выделять первую десятку стран-лидеров в 

добыче и производстве основных видов продукции (нефти, 

газа, производстве электроэнергии, выплавке металла). 

Характеризовать основные нефтяные, железорудные мосты, 

газопроводы. Составлять характеристику отдельных отраслей, 

используя ти повой план характеристики отрасли мирового 

хозяйства, карт атласа, Интернета. Составлять таблицу 

«Группировка стран мира по уровню развития 

24 Топливно-энергетическая 

промышленность. 

Мировой энергетический 

кризис. Уметь находить на 

карте с хорошо развитым 

ТЭК. 

 

25 Горно-добывающая промышленность. Мировой сырьевой кризис, 

«великая 

горнодобывающая 



держава». Уметь выявлять 

факторы размещения 

отрасли. 

 

машиностроения». Выделять страны — лидеры по 

производству основных видов сельскохозяйственной 

продукции, используя географические карты, статистический 

материал. Характеризовать состав и основные черты 

размещения сухопутного, водного и воздушного транспорта 

мира. Сравнивать страны мира по показателю обеспеченности 

транспортной сетью. Составлять диаграмму «Страны, 

занимающие первое — третье места в мире по производству 

промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

Определять по различным источникам информации главные 

страны — экспортёры промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Составлять таблицу, отражающую воздействие 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на 

окружающую среду. Устанавливать зависимость 

специализации районов (стран) в международном и 

межрайонном географическом разделении труда от 

особенностей их природных условий и ресурсов. Выявлять 

основные мировые промышленные районы и центры; 

основные районы зернового хозяйства мира; крупнейшие 

мировые транспортные узлы (железнодорожные, морские, 

воздушные). Представлять информацию в виде картосхем 

(наносить на контурную карту) и обоснований в устной или 

письменной (тезисы, справки) форме. Объяснять 

последовательность логических операций, аргументируя и 

оценивая правильность своих действий. Определять страны — 

экспортёры и импортёры основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и главных видов сырья; 

страны, предоставляющие банковские и другие виды 

международных услуг; районы международного туризма и 

отдыха. Использовать материалы учебника, ресурсы 

библиотек и Интернета, оценивать достоверность 

информации. Объяснять факторы специализации стран и 

26 Металлургия и машиностроение мира. 

Пр.р№6 «Составление экономико-

географической характеристики одной из 

отраслей(по выбору)промышленности 

мира» 

 

 

 

 

 

Уметь выявлять факторы 

размещения отраслей. 

27 Химическая, лесная и текстильная 

промышленности. 

Северный лесной пояс, 

южный лесной пояс, 

текстильная 

промышленность. 

Находить  на карте 

основные регионы и пояса 

с наибольшим развитием 

данных отраслей  

промышленности. 

 

 



28 География сельского хозяйства и 

рыболовства. 

Товарное сельское 

хозяйство, потребительское 

сельское хозяйство, 

агробизнес, «зелёная 

революция». Уметь 

выявлять главные с/х 

районы мира. 

 

 

регионов мира и определять их участие в международном 

географическом разделении труда 

29 География транспорта мира. Мировая транспортная 

система, региональная 

транспортная система, 

мировой порт. Уметь 

давать характеристику 

различным видам 

транспорта, уметь 

определять ведущий вид 

транспорта. 

 

 

 

 

 

 

 

30 Всемирные экономические отношения. 

Международная торговля. 

Всемирные экономические 

отношения, мировая 

торговля, торговый баланс, 

Характеризовать различные формы мирохозяйственных 

связей. Объяснять причины возникновения международных 

отраслевых и региональных союзов. Наносить на контурную 



Международный валютный 

фонд, международный 

туризм. Уметь 

ориентироваться во 

всемирных экономических 

отношениях. 

карту региональные экономические группировки. 

Систематизировать информацию о крупнейших мировых 

фирмах и ТНК в табличной форме. Строить поисковые 

запросы по изучаемой теме. Характеризовать основные 

направления и структуру международной торговли. Наносить 

на контурную карту главные центры мировой торговли, 

первые десять стран по объёму внешней торговли. Показывать 

на контурной карте крупнейшие международные 

двусторонние товарные потоки. Использовать материалы 

СМИ, Интернета, GPS-навигатора, ГИС для сбора и 

обобщения информации о мировом рынке капитала. 

Оценивать тенденции создания единых энергетических, транс 

портных, информационных систем в мировой экономике. 

Оценивать по статистическим данным и тематическим картам 

место и роль России  в мировой торговле. Подготавливать и 

обсуждать учебные проекты в рамках изучаемой темы. 

Планировать пути и оценивать необходимый ресурс для 

достижения поставленной цели. Контролировать время и 

оценивать правильность выполнения своих действий. 

Аргументировать и отстаивать свою точку зрения, 

сотрудничать при выработке общего решения 

31 Контрольная работа №3 по теме 

«География мирового хозяйства» 

  

Раздел 5. География мирового хозяйства 

32 Россия на политической карте мира. 

Изменение географического положения 

России во времени. 

Особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России. Уметь 

определять и сравнивать по 

разным источникам 

информации особенности 

положения России, 

 



тенденции их возможного 

развития. 

 

 

33 Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда; отрасли специализации. 

Оценивать положение 

России в Мировом 

хозяйстве и 

международном 

географическом разделении 

труда, определять отрасли 

международной 

специализации. 

 

 

 

34 

 

Особенности географии и структуры 

международной торговли. Торговые 

партнёры России. 

Участие России в международных 

отраслевых и региональных организациях. 

Россия и СНГ. 

Оценивать структуру 

международной торговли 

Участие России в 

международных 

отраслевых и региональных 

организациях 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

Тема Содержание Характеристика основных видов деятельности 

Раздел 1. Зарубежная Европа (10 часов) 

1 Общая характеристика Зарубежной 

Европы 

 Роль и место Западной 

Европы в мировых 

экономике и политике;  

факторы и показатели, 

которые объединяют 

страны Западной Европы 

в единый регион. 

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Европы.  

Региональные различия.  

Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных  

стран мира.  

Внутренние географические различия стран   

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность  

отдельных стран Европы, их демографическую ситуа-

цию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и  

производства,    степень       природных, антропогенных  

и  

техногенных    изменений      отдельных территорий.  

2 Промышленность  Хозяйство стран 

Европы,  особенности 

отраслевого состава 

промышленности, 

особенности развития 

сельского хозяйства и 

туризма Европы. 

3 Сельское хозяйство, транспорт и 

туризм региона. 

 

4 Германия. Пр.р №1 Составление 

экономико-географической 

характеристики страны. 

 

Комплексное экономико-

географическое 

представление о 

Германии. 

5 Италия Представление о 

различиях в 

экономическом развитии 

Италии 



6  Пр.р№2 Составление сравнительной 

экономико-географической 

характеристики Великобритании и 

Франции 

 

Экономико-

географическая 

характеристика  

Великобритании и 

Франции 

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Европы; таблицы, картосхемы, 

диаграммы,  

простейшие карты,  

модели, отражающие географические  

закономерности  

различных явлений  

и процессов, их территориальные взаимодействия  

 

 

7 Малые страны Западной Европы Представление о малых 

странах Зарубежной 

Европы 

8 Страны Восточной Европы Представление о странах 

Восточной Европы 

9 Субрегионы Европы. Европа  

как центр мирового хозяйства. 

 

Представление о 

субрегионах Европы и 

месте европейских стран 

в мировой экономике. 

10 Контрольная работа  по теме 

Зарубежная Европа 

 

Раздел 2. Зарубежная Азия (10 часов) 

1 Общая характеристика Зарубежной 

Азии.Пр.р №3 Анализ особенностей 

размещения населения Зарубежной 

Азии. 

Представление о составе 

региона, природных 

ресурсах, особенностях 

населения. 

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства зарубежной Азии, 

Австралии. Региональные  

различия. Особенности  

географического положения, природно-ресурсного  

потенциала, населения,  

2 Хозяйство: уровень развития 

международная специализация, 

основные районы сельского хозяйства, 

проблемы. 

Представление об 

особенностях развития 

хозяйства регионов 

Азии; о своеобразии 



хозяйства субрегионов 

Азии. 

хозяйства, культуры, современные проблемы  

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические  

различия стран  

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от 

дельных стран Азии, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и  

производства 

степень природных,  

антропогенных и  

техногенных изменений отдельных территорий.  

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Азии, Австралии; таблицы, 

картосхемы, диаграммы,  

простейшие карты,  

модели, отражающие географические  

закономерности  

различных явлений  

и процессов, их территориальные взаимодействия  

3 Страны Юго-Западной Азии. Представление о  странах 

Юго-Западной Азии. 

4 Страны Южной и Юго-Восточной 

Азии 

Представление о  странах 

Южной и Юго-

Восточной Азии. 

5 Страны Восточной и Центральной 

Азии. Китай. 

Целостное 

представление о Китае. 

6 Япония Представление о Японии. 

7 Япония. Пр.р №4 Анализ 

международных экономических связей 

страны. 

8 Индия Представление об Индии 

9 Австралия и Океания. Пр.р №5 Анализ 

внешней торговли Австралии. 

Представление об 

Австралии и Океании 

10 Контрольная работа по теме 

Зарубежная Азия 

 

Раздел 3. Зарубежная Африка (2 часа) 

1 Общая характеристика Африки Представление о 

некоторых особенностях 



развития субрегионов 

Африки;  причины, 

повлиявшие на 

экономическую 

отсталость материка. 

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Африки.  

Региональные различия.  

Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных  

стран мира.  

Внутренние географические различия стран  

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран Африки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных,  

антропогенных и  

техногенных изменений отдельных территорий  

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Африки; таблицы, картосхемы, 

диаграммы,  

простейшие карты,  

модели, отражающие географические  

закономерности  

различных явлений  

и процессов, их территориальные взаимодействия  

2 Субрегионы - Северная и Тропическая 

Африка. Пр.р №6 Нанесение стран и 

субрегионов Африки на контурную карту. 

Представление об 

особенностях различия 

субрегионов Африки. 



 

Раздел 4. Латинская Америка (4 часа) 

1 Общая характеристика Латинской 

Америки. 

Представление о странах 

Латинской Америки, их 

особенностях, ЭГП, 

населении. 

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Латинской Америки. 

Региональные различия. Особенности географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современные проблемы развития 

наиболее крупных стран мира. Внутренние 

географические различия стран  

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от-

дельных стран Латинской Америки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации  

и территориальной  

концентрации населения и производства, степень природ-

ных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. Составлять комплексную 

географическую характеристику стран Латинской 

Америки; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и  

процессов, их территориальные взаимодействия  

 

2 Бразилия. Преставление об общих 

особенностях хозяйства 

и населения Бразилии 

3 Пр.р №7 Сравнительная 

характеристика развивающихся стран 

мира. 

Географическая 

специфика стран 

расположенных в 

различных регионах 

мира. 

4 Контрольная работа по темам Африка 

и Латинская Америка 

 

Раздел 5. Северная Америка (6 часов) 

1 Общая характеристика США Представление об общих 

особенностях населения 

США, этапах 

Комплексная географическая характеристика природных 

ресурсов, населения и хозяйства Северной  



формирования 

американской нации. 

Америки.  

Региональные различия.  

Особенности географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современные проблемы развития наиболее крупных  

стран мира.  

Внутренние географические различия стран  

Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от 

дельных стран Северной Америки, их  

демографическую  

ситуацию, уровни  

урбанизации и территориальной концентрации населения  

и производства, степень природных,  

антропогенных и  

техногенных изменений отдельных территорий.  

Составлять комплексную географическую 

характеристику стран Северной Америки; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические 

закономерности  

различных явлении  

и процессов, их территориальные взаимодействия  

2 Роль США в мировой экономике. Представление о 

природных ресурсах и 

хозяйстве США. 

3 География промышленности, 

транспорта, туризма. Пр.р №8 

Определение пространственного 

рисунка размещения хозяйства США. 

Представление о 

промышленности, 

транспорте, туризме в 

США. 

4 Макрорайоны США Представление о 

различиях районов США 

5 Канада Представление о 

природных ресурсах и 

хозяйстве Канады. 

6 Контрольная работа  по теме Северная 

Америка 

 



Раздел 6. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

1 Глобальные проблемы человечества Представление о 

глобальных проблемах 

человечества. 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические 

аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в 

решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 

Общие и специфические экологические проблемы разных 

регионов Земли. 

 

2 Пр.р №9 Анализ международного 

сотрудничества по решению 

глобальных проблем человечества 

3 Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты 

Представление о 

глобальных прогнозах, 

гипотезах 

 Повторение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Список основной литературы 

1. В.П.Максаковский  Экономическая и социальная география мира  Москва "Просвещение" 2008г. 

2. Атлас по географии для 10-11 класса 

3. Контурная карта 10-11 класса 

 

Список методической литературы 
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Перечень контрольных работ 

10 класс 

1. Контрольная работа №1  по теме «Природа и человек в современном мире» 

2. Контрольная работа №2 по теме «Население мира» 

3. Контрольная работа №3 по теме « География Мирового хозяйства» 

 

11 класс 

1. Контрольная работа по теме «Зарубежная Европа» 

2. Контрольная работа по теме «Зарубежная Азия» 

3. Контрольная работа по теме «Африка и Латинская Америка» 

4. Контрольная работа по теме «Северная Америка» 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа по теме  

«Природа и человек в современном мире» 

 

I. Компоненты природы и их свойства, которые при данном уровне технического и технологического развития могут быть использованы для 

производства материальных благ, называют... 

1) природными ресурсами   3) географической средой 

2) природными условиями   4) средой обитания 

II. Часть земной природы, с которой человеческое общество непосредственно взаимодействует в жизни и производственной деятельности на данном 

этапе географического развития, называют... 

1) природными ресурсами   3) географической средой 

2) природными условиями   4) географической оболочкой   

III. Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования называют... 

1) ресурсообеспеченностью  3) природно-ресурсным потенциалом 



2) природопользованием   4) земельными ресурсами 

IV. Совокупность природных ресурсов определенной территории называют... 

1) ресурсообеспеченностью  3) природно-ресурсным потенциалом 

2) природопользованием   4) земельными ресурсами 

V. Отношения между обществом и географической средой, сложившиеся в результате хозяйственной деятельности человека в конкретных 

исторических условиях, называют... 

1) ресурсообеспеченностью  3) природно-ресурсным потенциалом 

2) природопользованием   4) земельными ресурсами 

VI. В структуре мировых запасов минерального топлива резко преобладает... 

1) нефть  2) природный газ  3) уголь   4) горючие сланцы 

VII. Крупнейший в мире каменноугольный бассейн (1/6 мировых запасов) – ... 

1) Тунгусский 2) Рурский  3) Ленский  4) Аппалачский 

VIII. Рекордсменом по запасам  нефти (1/4 мировых запасов) является... 

1) Россия  2) Саудовская Аравия  3) Китай  4) Венесуэла 

IX. Более 1/3 мировых запасов природного газа приходится на долю... 

1) России  2) США  3) Саудовской Аравии  4) Ирака 

X. Рекордсменами по запасам урана являются...  

1) Австралия и Казахстан   3) Россия и Иран 

2) США и Китай    4) Саудовская Аравия и Ирак 

XI. ЮАР, Австралия, Бразилия и Казахстан – страны-лидеры по запасам руд... 

1) черных, легирующих и тугоплавких металлов 3) благородных металлов 

2) цветных металлов     4) тугоплавких и цветных металлов 

XII. Австралия, Китай и Россия выделяются по размерам и разнообразию запасов руд... 

1) черных, легирующих и тугоплавких металлов 3) благородных металлов 

2) цветных металлов     4) тугоплавких и цветных металлов 

XIII. На долю США, Канады, ЮАР, России и Австралии приходится большая часть запасов руд 

1) черных, легирующих и тугоплавких металлов 3) благородных металлов 

2) цветных металлов     4) тугоплавких и цветных металлов 

XIV. Южная Африка (ЮАР, Ботсвана, Намибия), Австралия и Россия (Якутия) обладают крупнейшими запасами... 

1) алмазов  2) асбеста  3) калийных солей  4) фосфорного сырья 

XV. Часть земной поверхности, пригодная для жизни человека и его хозяйственной деятельности,  называется... 

1) земельными ресурсами    3) географической оболочкой 

2) природно-рекреационными ресурсами  4) природно-ресурсным потенциалом  



XVI. Доля обрабатываемых земель в структуре земельного фонда составляет...  

1) 5%  2) 11%  3) 20%  4) 45% 

XVII. Среди отдельных стран мира наибольшими размерами обрабатываемых земель отличаются... 

1) Индия и США     3) Россия и Монголия 

2) Австралия и Казахстан    4) Китай и Бразилия 

XVIII. Среди отдельных стран мира наибольшими размерами естественных лугов и пастбищ  отличаются... 

1) Индия и США     3) Россия и Монголия 

2) Австралия и Китай    4) Канада и Украина 

XIX. В засушливых регионах мира важнейшим негативным фактором, изменяющим структуру земельного фонда, является...  

1) опустынивание     3) промышленная застройка 

2) освоение целины     4)транспортная застройка 

XX. Доля ресурсов пресной воды от общего объема гидросферы составляет... 

1) 2,5%  2) 5%   3) 7,5%  4) 12%  

XXI. Наиболее высокий гидроэнергетический потенциал имеют страны... 

1) Африки     3) Зарубежной Европы 

2) Австралии и Океании   4) Зарубежной Азии 

XXII. Наибольшая степень использования гидроэнергетического потенциала наблюдается...  

1) в Швеции и Норвегии   3) в Индии и Заире 

2) в Канаде и США    4) в Колумбии и Перу 

XXIII. Самый высокий показатель лесистости и общих запасов древесины на корню имеет... 

1) Австралия и Океания   3) Латинская Америка 

2) Зарубежная Европа   4) Зарубежная Азия 

XXIV. 60% всех лесных плантаций мира располагается... 

1) в Азии     3) в Южной Америке 

2) в Северной Америке   4) в Африке 

XXV. Самые большие лесные площади в пределах северного лесного пояса находятся в пределах... 

1) Исландии, Дании и Нидерландов 

2) России, Канады и США 

3) Великобритании, Франции и Германии 

4) Финляндии, Швеции и Норвегии 

XXVI. Крупнейшими в мире заготовителями древесины являются... 

1) США, Канада и Россия 

2) Бангладеш, Индия, Китай 



3) Великобритания, Франция, Германия 

4) Суринам, Гайана, Французская Гвиана  

XXVII. Первые места по размерам улова рыбы и добыче морепродуктов на душу населения занимают...  

1) Япония, США, Россия    3) Китай, Перу, Чили 

2) Великобритания, Канада, ФРГ   4) Индия, Франция, Иран 

XXVIII. Наибольшее развитие (85% получаемой продукции) марикультура получила... 

1) в Азии      3) в Латинской Америке 

2) в Европе      4) в Северной Америке  

XXIX. Акватории Норвежского, Северного, Баренцева, Охотского и Японского морей относятся к числу... 

1) малопродуктивных    3) высокопродуктивных 

2) среднепродуктивных    4) непродуктивных 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Население мира». 
ВАРИАНТ 1. 

I.Выполните тест: 

1. Закончите фразу: «Ислам исповедует большинство жителей…» 

А. Мьянмы; Б. Индонезии; В. Италии; Г. ЮАР;  Д. Израиля. 

2. Назовите первые по численности страны регионов: 

А. Северной Америки; Б. Южной Америки;   

В. Африки;  Г. Азии;   Д. Европы.  

3. Выберите страну с максимальным уровнем рождаемости: 

А. Китай; Б. Афганистан; В. Турция; Г. Монголия; Д. Казахстан. 

4. Выберите все городские агломерации с численностью более 10млн.: 

А. Сан-Паулу;     Б. Лагос;     В. Вашингтон;     Г. Нью-Йорк;     Д. Стамбул;    

5. Выберите страну Латинской Америки, на территории которой расположена самая крупная городская агломерация: 

А. Аргентина;  Б. Мексика;  В. Уругвай;  

Г. Бразилия;  Д. Чили;   Е. Перу. 

6. В какой стране исповедуют ислам: 

А. Япония;  Б. Филиппины;  В. Бангладеш;   

Г. Вьетнам;  Д. Непал. 

7. Выберите народ, который живёт на площади более двух стран и не имеет своего государства: 

А. бенгальцы;  Б. французы;  В. бухарцы;        Д. курды. 

8. Выберите страну, в которой подавляющая часть населения живёт вдоль её границ: 

А. США;   Б. Китай;  В. Франция;   



Г. Канада;  Д. Египет;  Е. Россия. 

9. Выберите страну с максимальной долей городского населения: 

А. Китай;  Б. Кувейт;  В. Конго;   

Г. Казахстан;  Д. Кения. 

II. Ответьте на вопросы: 

1. Почему в развивающихся странах упорно сохраняется высокая рождаемость? 

2.Какую демографическую политику порекомендовали бы вы среднеразвитой стране с немногочисленным населением и значительными резервами пригодных для обработки земель? 

III. Выполните задания: 

Задание 1. Заполните приведенную ниже таблицу примерами трех-пяти стран каждой из следующих градаций плотности населения:  

Плотность населения на 1 км2 Примеры стран 

1. Свыше 200   

2. От 100 до 200    

3. От 50 до 100    

4. Менее 10    

Задание 2. Население свыше 100 млн. человек имеют следующие десять стран мира:  
1) Бангладеш; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Китай; 6) Нигерия; 7) Пакистан; 8) Россия; 9) США; 10) Япония.  
Расставьте эти страны в порядке уменьшения численности населения.  
Расставьте эти страны в порядке уменьшения численности населения.  
Подсчитайте долю этой первой десятки в общей численности населения Земли.  
Задание 3. Из приведенного ниже перечня стран выпишите страны, относящиеся к 1 и II типам воспроизводства населения: 1) Австрия; 2) Индия; 3) Иордания; 4) Италия; 5) Мозамбик; 6) Судан; 7) 
Таджикистан; 8) Уганда; 9) Филиппины; 10) Эстония.  

Страны I типа:     Страны II типа: 
Укажите, какие из них относятся к экономически развитым и какие к развивающимся странам.  

   IV. Дайте определения следующим понятиям: 

      урбанизации, субурбанизация, миграция, демографическая нагрузка. 

 

 

Контрольная работа по теме «Население мира». 
ВАРИАНТ 2. 

I.Выполните тест: 

1. Главной  причиной  быстрого  увеличения  численности  населения  Земли  является: 

        А.  резкое  увеличение  рождаемости  Б.  снижение  смертности 

2. Наиболее  высокие  величины  рождаемости  и  смертности  свойственны  странам: 

        А.  Африки        В.  Зарубежной  Европы 

        Б.  Зарубежной  Азии     Г.  Латинской  Америки 

3. Демографический  взрыв  в настоящее  время  свойственен: 

       А.  всем  странам  мира  Б.  в  основном  развитым  странам 

       В.  в  основном  развивающимся  странам 

4. Мужское  население  преобладает: 

       А.  в  России  и  Иране   В.  в  Канаде  и  Германии 

       Б.   в  Иране  и  Кувейте        

5. Основной  показатель  уровня  урбанизации  -  это: 

      А.  количество  крупных  городов           Б.  соотношение  городского  и  сельского  населения 



      В. наличие  городских  агломераций       Г.  присутствие  городов  -  миллионеров 

6. Распределите  страны  мира  по  мере  возрастания  доли  городского  населения: 

       А. США              Б.  Индия             В.  Кувейт  Г.  Чад   

7. Наиболее  многонациональной  страной  мира  является: 

        А.  Россия                 Б.   Япония        В.  Индия   Г.  Канада 

8. В  подавляющем  большинстве  стран  мира  естественный  прирост  населения: 

        А.  отрицательный  Б.  равен  нулю  В.  положительный 

    9. Для  населения  каких  из  указанных  стран  характерен  первый  тип  воспроизводства  населения: 

       А. Индия             В. Великобритания 

       Б.  Бразилия        Г. Индонезия 

II. Ответьте на вопросы: 

   1. Каким образом миграции влияют на численность и размещение населения? 

2. Какую демографическую политику вы бы порекомендовали правительству страны с низким уровнем развития, высокой плотностью населения, ограниченными землями под пашню? 

III. Выполните задания: 

Задание 1. Заполните приведенную ниже таблицу примерами трех-пяти стран каждой из следующих градаций плотности населения:  

Плотность населения на 1 км2 Примеры стран 

1. Свыше 200   

2. От 100 до 200    

3. От 50 до 100    

4. Менее 10    

Задание 2. Население свыше 100 млн. человек имеют следующие десять стран мира:  
1) Бангладеш; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Индонезия; 5) Китай; 6) Нигерия; 7) Пакистан; 8) Россия; 9) США; 10) Япония.  

Подсчитайте долю этой первой десятки в общей численности населения Земли.  
Задание 3. Из приведенного ниже перечня стран выпишите страны, относящиеся к 1 и II типам воспроизводства населения: 1) Австрия; 2) Индия; 3) Иордания; 4) Италия; 5) Мозамбик; 6) Судан; 7) 
Таджикистан; 8) Уганда; 9) Филиппины; 10) Эстония.  
Страны I типа:     Страны II типа: 
Укажите, какие из них относятся к экономически развитым и какие к развивающимся странам.  

IV. Дайте определения следующим понятиям: 

 городская агломерация, рурбанизация, религия, баланс трудовых ресурсов 

 

 

Контрольная работа по теме: «География  Мирового хозяйства». 

ВАРИАНТ 1. 
I. Выполните тест. 

1.  
Какая тенденция размещения чёрной металлургии оказывает всё большее влияние на её 

географию? 

а) ориентация на каменный уголь                б) ориентация на месторождения железной руды 

в)перемещение к грузопотокам угля и железной руды      г)тяготение к потребителю 



2.  
Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по экологическим 

соображениям? 

а) машиностроение                                              б) деревообработка 

в) химическая промышленность                        г) текстильная промышленность 

3.  Назовите три основные зерновые культуры современного мира. 

а) ячмень, просо, сорго                                      б) пшеница, рис, кукуруза 

в) овёс, рожь, ячмень                                         г) рожь, чумиза, полба 

4.  
Какой тип стран отличается повышенной долей животноводства в структуре сельского 

хозяйства? 

а) развитые страны                                            б) развивающиеся страны 

в) страны переходного типа                             г) страны „большой семёрки“ 

5.  Чем отличаются транспортные системы развитых и развивающихся стран? 

а) у первых они имеют более сложную структуру и отличаются техническим 

совершенством  

б) в развитых странах они наиболее скоростные 

в) используется более совершенный подвижной состав 

г) в развитых странах отсутствует гужевой транспорт 

6.  
Совокупность национальных хозяйств стран мира и экономические связи между ними 

называются … (Дополните предложение) 

а) международным географическим разделением труда 

б) мировым хозяйством 

в) экономической интеграцией 

г) экономическими связями 

II. Ответьте на вопросы. 

Задание 1. С помощью порядковой нумерации расставьте по значимости (объему перевозок) следующие грузопотоки нефти:  
Ближний и Средний Восток - Япония; Юго-Восточная Азия - Япония; Ближний и Средний Восток - Европа; Западная Африка - Европа; Ближний и Средний Восток-США; страны Карибского 
бассейна - США.  

Дайте необходимые объяснения.  
Задание 2. Определите, верны ли следующие утверждения:  
1. В мире можно выделить четыре машиностроительных региона: Северная Америка, зарубежная Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия, страны СНГ. (Да, нет.)  
2. Новые индустриальные страны Азии особо выделяются по производству электронно-вычислительной техники. (Да, нет.)  
Задание 3. Заполните таблицу «Главные страны-экспортеры промышленной и сельскохозяйственной продукции»:  

Экспортный товар Главные страны-экспортеры 

Нефть   

Природный газ   

Уголь   

Железная руда   

Медь и медные концентраты   

Машины и оборудование   

Пшеница   

Рис   

Тростниковый сахар-сырец   

Хлопок-волокно   

Натуральный каучук   



Шерсть   

Задание 4. Установите соответствие: 

А) ГЭС    1) Канада, Норвегия, Новая Зеландия, Бразилия, Танзания 

Б) ТЭС    2) ЮАР, Германия, Австралия, США, Китай 

В) АЭС    3) Франция, Япония, Швеция, Бельгия, Южная Корея  

Задание 5. Что такое «зелёная революция»? Каково её значение? 

 

Контрольная работа по теме: «География Мирового хозяйства». 

ВАРИАНТ 2. 

I. Выполните тест. 
1.  Какие изменения в размещении чёрной металлургии происходят в настоящее время? 

а) размещение в железнодорожных узлах 

б) по примеру Китая, предприятия строят в сельской местности  

в) всё больше металлургических предприятий строят в развивающихся странах 

г) всё больше металлургических предприятий строят в развитых странах 

2.  
Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной промышленности в 

развивающиеся страны? 

а) экологический                                          б) транспортный 

в) приближение к потребителю                  г) ориентация на дешёвую рабочую силу 

3.  
Какая культура, родиной которой является Центральная Америка и Мексика, получила 

распространение по всему миру? 

а) ячмень                                                       б) пшеница 

в) кукуруза,                                                   г) овёс 

4.  
Почему в развивающихся странах крупный рогатый скот отличается очень низкой 

продуктивностью? 

а) здесь очень мало сочных кормов 

б) здесь не хватает кормов в засушливый период 

в) здесь люди потребляют мало мяса, молока и молочных продуктов 

г) скот здесь предназначен для обработки земли, а не для продовольственных целей 

5.  
Чем объяснить усиление роли автомобильного и воздушного транспорта в пассажирских 

перевозках? 

а) они экономят время и более мобильны                                   б) они более комфортабельны 

в) они позволяют перевозить разнообразные грузы                   г) они безопасны 

6.  Какие отношения называются „кровеносной системой“ Мирового хозяйства? 

а) финансово-кредитные отношения 

б) торговые отношения 

в) всемирные экономические отношения 

II. Ответьте на вопросы. 

Задание 1. Укажите, подчеркнув разными линиями, какие из перечисленных ниже стран отличаются преобладанием производства электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС:  
1) Бельгия; 2) Бразилия; 3) Индия; 4) Китай; 5) Нидерланды; 6) Норвегия; 7) Польша; 8) Россия; 9) Франция; 10) ЮАР.  



Назовите причины, способствовавшие формированию такой структуры производства электроэнергии.  
Задание 2. Укажите первую тройку стран мира по сбору главных сельскохозяйственных культур:  
Пшеница_________________________________________________________________ 
Рис______________________________________________________________________ 
Сахарный тростник________________________________________________________  

Сахарная свекла___________________________________________________________  
Хлопок-волокно___________________________________________________________ 
Картофель________________________________________________________________ 
Задание 3. Заполните таблицу «Главные страны-экспортеры промышленной и сельскохозяйственной продукции»:  

Экспортный товар Главные страны-экспортеры 

Нефть   

Природный газ   

Уголь   

Железная руда   

Медь и медные концентраты   

Машины и оборудование   

Пшеница   

Рис   

Тростниковый сахар-сырец   

Хлопок-волокно   

Натуральный каучук   

Шерсть   

Задание 4. Установите соответствие: 

А) ГЭС    1) Канада, Норвегия, Новая Зеландия, Бразилия, Танзания 

Б) ТЭС    2) ЮАР, Германия, Австралия, США, Китай 

В) АЭС    3) Франция, Япония, Швеция, Бельгия, Южная Корея  

Задание 5. Что такое «зелёная революция»? Каково её значение? 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме « Зарубежная Европа» 11 класс 1 вариант 

1. Что является отличительной чертой ЭГП подавляющего числа государств зарубежной Европы? 

а) приморское положение     б) положение на множестве островов 

в) наличие богатых запасов топливных ресурсов 

2.К какой группе по социально-экономическому развитию относится большинство государств? 

а) развитые        б) развивающиеся         в) страны с переходной экономикой 

3.  Какие государства по форме правления не являются монархиями? 

      а) Великобритания и Италия         б) Нидерланды и Дания        в) Франция и Португалия 

4.По административно-территориальному устройству большинство стран Зарубежной Европы:  



     а) унитарные   б) федеративные    в) конфедерации 
5.Темпы роста численности населения в странах Европы 
    а) выше, чем в Северной и Латинской Америке   
   б) ниже, чем в Латинской Америке, но выше, чем в Северной Америке   
   в) ниже, чем в Латинской и Северной Америке 
6.Национальный состав населения Европы характеризуется 
    а) относительной однородностью   б) чрезвычайной пестротой    в) преобладает 1-2 народа 
7.Не имеют выхода к морям : 

  а) Италия         б) Греция        в) Швейцария          г)Болгария        д) Чехия 

8. В каком из европейских государств самые высокие естественные темпы прироста населения? 
         а)  Албания      б)  Исландия        в) Македония  г) Румыния 

9. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 
       а) Норвежское, Балтийское -Швеция               б) Северное, Средиземное - Великобритания 
       в) Северное, Балтийское - Германия                       г) Черное, Адриатическое - Италия 
                                              д) Норвежское, Баренцево - Норвегия 
10. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
     а) Польша, Чехия, Германия     б) Италия, Австрия, Венгрия        в) Испания, Франция, Швейцария 
        г) Норвегия, Швеция, Финляндия                            д) Словакия, Литва, Польша 
11. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский союз? 
              а) Нидерланды         б) Испания         в) Португалия        г) Монако          д) Таиланд 
12. Установите соответствие 

Тип с/х                                отраслевой состав 
А) североевропейский  1) Преобладание растениеводства: фрукты,  цитрусовые, виноград, оливки, миндаль и 

т.д. 
Б) среднеевропейский  2) интенсивное молочное животноводство, кормовые культуры, серые хлеба 
В) южноевропейский  3) молочное и молочно-мясное скотоводство, свиноводство и птицеводство 

13. Какие из утверждений о Великобритании верны?  
а) Великобритания является крупнейшей страной в зарубежной Европе по площади территории. 
б) Великобритания входит в первую пятерку стран мира по численности населения. 
в) Великобритания по форме правления является монархией. 
г) В Великобритании разведаны месторождения нефти и природного газа. 
д) Великобритания имеет сухопутную границу с одной страной. 

14.Соотнесите страну с ее контуром.  
      
  а)  Греция           б) Великобритания       в) Швеция       г) Швейцария           д) Австрия 
 



1  

2 

 3  

4  

5  

15. Какие из выводов о тенденциях изменения объемов производства продукции сельского хозяйства, сделанные на основе анализа данных приведенной ниже таб-
лиц, верны?  
а) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Дании в период с 2007 по 2009 г. ежегодно уменьшались. 
б) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Литве в период с 2007 по 2009 г. ежегодно уменьшались. 
в) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Финляндии в период с 2007 по 2009 г. ежегодно уменьшались. 
г) Объемы производства продукции сельского хозяйства в Швеции в период с 2007 по 2009 г. ежегодно уменьшались 

 
 

16. Выберите правильные варианты ответа. Первое место в зарубежной Европе занимают: 
       а) по добыче газа - Дания                                б) по валовому сбору пшеницы - Франция 

       в) по производству стали- Испания              г) по производству автомобилей -Германия 
                              д) по производству электроэнергии - Венгрия 

17. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 
       а) свиноводство и птицеводство                б) горно-пастбищное овцеводство 

      в) молочно-мясное животноводство      г) выращивание серых хлебов 
                                           д) субтропическое земледелие 

18. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 
            а) Рур          б) Большой Париж         в) Северное море       г) Роттердам           д) Португалия 

 
19. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют цитрусовые, вина, оливковое масло? 

         а) Западная Европа          б) Северная Европа          в) Восточная Европа        г ) Южная Европа 
 
20. Определите страну по ее краткому описанию.  



«Это государство относится к странам с переходной экономикой. Отличительной его особенностью является внутриконтинентальное положение. 

Однако выход в мировой океан имеется через самую длинную реку зарубежной Европы, которая протекает по северу государства. Богатые 

агроклиматические ресурсы создали благоприятные предпосылки для развития растениеводства на территории данного государства (выращивание 

сахарной свёклы, подсолнечника, хмеля)». 

 
21. Определите страну по ее краткому описанию.  
«Эта страна имеет самую большую численность среди стран Восточной Европы.  Население однонационально, сильно влияние католической церкви. 
Занимает первое место в мире по запасам бурого угля, строительного сырья, одно из первых по запасам каменного угля, самородной серы. На 
территории страны имеется крупнейший индустриальный очаг общеевропейского масштаба». 
 
22. Почему Страны южной Европы относятся к слабоурбанизированным?  Укажите не менее двух причин. 

 

 

23. Найдите и исправьте ошибки в краткой характеристике страны : 
 

Великобритания. Островное государство у восточного побережья Европы. Омывается Бискайским заливом, Северным и Ирландским 

морями. Глава государства – король. Федерация в составе Англии, Шотландии, Уэльса.  



 

Контрольная работа по теме « Зарубежная Европа» 11 класс 2 вариант 

1.Что не является отличительной чертой ЭГП подавляющего числа государств зарубежной Европы? 

   а) соседское положение   б) приморское положение   в) наличие богатых запасов топливных ресурсов 

2. К какой группе по социально-экономическому развитию относится Финляндия? 

а) развитые       б) развивающиеся          в) страны с переходной экономикой 

3. Какие государства по форме правления являются монархиями? 

    а) Великобритания и Исландия   б) Люксембург и Нидерланды  в) Германия и Польша 

4. По форме правления большинство стран Зарубежной Европы:   
               а) монархии                              б) республики 
5.Какая часть Европы наименее заселена ? 

      а) Северная Европа       б) Западная Европа        в) Южная Европа         г) Восточная Европа 

6. В какой стране Зарубежной Европы наибольший уровень урбанизации? 

         а) Италия        б)Ирландия        в) Бельгия              г) Великобритания 
7. Не имеют выхода к морям : 

    а) Испания         б) Норвегия     в) Австрия           г)Дания           д) Словакия 

8. Западная Европа характеризуется: 
  а) низким уровнем рождаемости и высокой смертностью    б) однотипностью государственного строя 
  в) богатством природных ресурсов                                 г) высокой долей сферы услуг в структуре хозяйства 
9. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают: 
     а) Адриатическое, Средиземное - Италия              б) Черное, Эгейское - Греция 
    в) Ирландское, Средиземное - Франция                 г) Северное, Балтийское- Дания 
                                                 д) Средиземное, Ионическое -Испания 
10. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
  а) Белоруссия, Польша, Болгария          б) Словения, Хорватия, Швейцария         в) Греция, Албания, Македония 
                        г) Дания, Германия, Чехия                        д) Нидерланды, Бельгия, Германия 
11. Выберите государства, которые входят в Европейский Союз: 
          а) Швейцария                 б) Великобритания         в) Бельгия           г) Австрия       д ) Финляндия  
12.Установите соответствие между факторами размещения химической промышленности Европы 

Период    факторы размещения 
А) довоенный период      1) на углеводородное сырье 
Б) послевоенный период               2) на каменный и бурый уголь, калийные и    поваренные соли 

13. Какие из утверждений об Италии верны?  
а) Страна является крупнейшей в зарубежной Европе по численности населения. 



б) На территории страны имеются действующие вулканы. 
в) По форме правления страна является монархией. 
г) В общей численности населения Италии преобладает городское население. 
д) На территории страны находятся Пиренейские горы. 

14.Соотнесите страну с ее контуром.  
 
      а) Португалия                    б) Исландия            в) Испания   г) ФРГ                 д) Болгария 

1  

2  
3  
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15. На основе анализа данных приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в 2017 г. произошло уменьшение объёмов промышленного производства.  
  
 Регион 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

А Швеция 100,7 100,2 98,8 

Б Македония 93,6 97,5 99,9 

В Германия 105,6 103,2 101,7 

Г Испания 102,2 100,4 92,5 

 

16. Выберите правильные варианты ответа.     Первое место в Зарубежной Европе занимают: 

              а) по добыче газа - Дания                                 б) по валовому сбору пшеницы - Франция   

             в) по производству стали - Испания                г) по производству автомобилей -  Германия 

                                 д) по производству электроэнергии - Венгрия 

17. Какие черты характерны для западноевропейского типа транспортной системы? 

    а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и России 

    б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали меридионального направления 

    в) густота транспортной сети очень велика 

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



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

18. Выберите высокоразвитый район Зарубежной Европы: 

         а) Рур     б) Большой Париж          в) Северное море      г) остров Сицилия         д) Верхняя Силезия 

19. Страны какого субрегиона Зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, пиломатериалы? 

      а) Западная Европа     б) Северная Европа        в) Восточная Европа          г) Южная Европа 

 

20. Определите государство по его краткому описанию: 

 «Это государство является монархией. Почти 100 % электроэнергии этой страны вырабатывается на ГЭС, и оно является главным конкурентом 

российского «Газпрома» на газовом рынке зарубежной Европы. Эту страну называют «морским извозчиком». По количеству национальных 

парков это государство входит в пятерку лидеров зарубежной Европы, а по размерам занимаемой ими территории – на первом месте».  

 

21. Определите государство по его краткому описанию:  

 «Эту страну называют «молочной фермой» Европы. За пределами Европы под юрисдикцией этой небольшой страны до последнего времени 

находилась территория площадью около 70 млн. га».  

 

22. Почему в Италии крупные центры черной металлургии расположены на берегу моря? Укажите не менее двух причин. 

23.Найдите и исправьте ошибки в краткой характеристике страны: 

 Франция. Конституционная монархия в Западной Европе. Столица -  Париж (5 млн. чел), расположен на реке Темза. Унитарное 

государство. Имеет выход в Средиземному, Северному и Балтийскому морям. На юго-западе страны расположены высочайшие горы Европы 

– Альпы. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответы к контрольной работе « Зарубежная Европа» 11 класс 

№ Вариант 1 баллы № Вариант 2 

1 А 1 1 В 

2 А 1 2 А 

3 В 1 3 Б 

4 Б 1 4 Б 

5 В 1 5 А 

6 А 1 6 В 

7 ВД 1 7 ВД 

8 А 1 8 Г 

9 ВД 1 9 АГ 

10 АГ 1 10 ВД 

11 АБ 1 11 ВГ 

12 231 1 12 21 

13 ВГД 1 13 БГ 

14 34152 2 14 35421 

15 ВГ 1 15 АБГ 

16 ВГ 1 16 БГ 

17 АВ 1 17 АВД 

18 А 1 18 Б 

19 Г 1 19 Б 



20 Сербия 1 20 Норвегия 

21 Польша 1 21 Дания 

22 1)В странах южной Европы 
благоприятные условия для 
сельского хозяйства. 
2) Сохраняются традиции 
многодетных семей   

2 22 1) Собственных ресурсов для 
развития черной металлургии  в 
Италии нет, поэтому приходится 
импортировать сырье. 
2) В Италию сырье выгодно 
доставлять морским путем, 
потому что это приморская 
страна, имеющая множество 
портов на побережье.  

23 1) островное 
2) восточного 
3) Бискайский 

4) король 
5)федерация 

 

5 23 1) конституционная 
2) 5 млн. чел. 

3) Темза 
4)Северному и Балтийскому 

морям 
5) на юго- западе 

 
Максимальное количество баллов за всю работу – 29. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ   < 14 баллов = «2» 
                                         15 – 19 баллов = «3» 

                                                     20 – 24 баллов = «4» 
                                                     25 – 29 баллов = «5» 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме: «Зарубежная Азия»  

1вариант 

1. Приведите в соответствие минеральные ресурсы и регионы Зарубежной Азии, лидирующие по их запасам: 1) нефть 2) оловянные руды 3) уголь 

а) Восточная Азия б) Юго-Восточная Азия в) Юго-Западная Азия 

2.Демографическая политика направлена на снижение рождаемости и естественного прироста населения в: а) Юго-Западная Азия б) Южной Азии 
в) Юго-Восточная Азия г) Восточная Азия 

3.Расставьте страны Азии в порядке увеличения численности их населения: 

а) Вьетнам б) Китай в) Монголия г) Япония 

4.Большая часть экономически активного населения Зарубежной Азии занята: а) в сельском хозяйстве б) в промышленности в) в сфере услуг 

5. К нефтеэкспортирующим странам Азии относят: а) Йемен и Кувейт б) Афганистан и Иран 

в) Бруней и ОАЭ г) Индия и Саудовская Аравия 

6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Япония занимает Iместо в мире: а) авиакосмическая промышленность 
б) черная металлургия 

в) судостроение г) электроэнергетика 

7. Приведите в соответствие сельскохозяйственные культуры и страны-лидеры по их выращиванию: 1) сахарная свекла 2) рис 3) чай 

а) Япония, Китай и Шри-Ланка б) Вьетнам, Индия и Индонезия в) Китай, Иран и Турция 

8. Выделите вид транспорта, являющийся основным в грузо и пассажирообороте Китая: 

а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной 

9. Расставьте экономические центры Азии в порядке уменьшения их ВВП: 

а) Индия б) Китай в) страны Персидского залива г) Япония 

10. Проблема опустынивания не стоит перед странами: а) Восточной Азии б) Юго-Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии 

 

 

 



2вариант 

1. Приведите в соответствие минеральные ресурсы и страны-лидеры, по их добыче: 

1) нефть 2) оловянные руды 3) уголь а) Китай б) Малайзия в) Саудовская Аравия 

2.Вообще не проводят демографической политики, исповедующие ислам регионы: 

а) Юго-Западная Азия б) Южной Азии в) Юго-Восточная Азия г) Восточная Азия 

3.Расставьте страны Азии в порядке уменьшения численности их населения: 

а) Бангладеш б) Индия в) Сингапур г) Турция 

4. Главным центром привлечения иностранной рабочей силы в Зарубежной Азии являются: 

а) новые индустриальные страны б) страны Персидского залива 

в) страны Юго-Восточной Азии г) Израиль и Япония 

5. К новым индустриальным странам Азии относят: 

а) Сингапур и республика Корея б) Вьетнам и Тайвань в) КНДР и Тайланд г) Китай и Сянган 

6. Выделите отрасль промышленности, по производству продукции которой Китай занимает Iместо в мире: а) автомобилестроение б) 
производство стали в) производство электроэнергии г) химия полимеров 

7. Приведите в соответствие сельское хозяйство и регионы Азии: 

1) полукочевое и кочевое животноводство 2) технические культуры 3) зерновые культуры 

а) Западная Азия б) Восточная и Юго-Восточная Азия в) Южная Азия 

8. Выделите вид транспорта, который не получил развития в Японии: 

а) автомобильный б) железнодорожный в) морской г) речной 

9. Расставьте экономические центры Азии в порядке увеличения их ВВП: 

а) Индия б) Китай в) новые индустриальные страны г) Япония 

10. Проблема обезлесения наиболее остро стоит перед странами: 

а) Восточной Азии б) Юго-Восточной Азии в) Юго-Западной Азии г) Южной Азии 

 



Ключи к контрольной работе по теме «Зарубежная Азия»  

1вариант 

1. 1в 2б 3а 2.г 3.в-а-г-б 4.а 5.в 6.в 7.1в 2б 3а 8.б 9.б-г-а-в 10.б 

2вариант 

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

 

Контрольная работа по теме «Африка и Латинская Америка» 

  

1.Какое из перечисленных государств Латинской Америки является федерацией? 

1) Бразилия                                       3) Парагвай 

2)Чили                                              4) Боливия 

2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую площадь? 

1) Доминиканская Республика; 

2) Куба; 

3) Гаити; 

4) Ямайка. 

3.  Господствующей религией в Латинской Америке является... 

1) католицизм                       2) анимизм                3) протестантизм                  4) ислам 

4.На территории какого современного государства располагаются главные памятники цивилизации инков? 

1) Перу                       2) Бразилия               3) Мексика                4) Венесуэла 

5.Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших агломерацией Латинской  Америки и является морским портом? 

1) Мехико; 2) Буэнос-Айрес; 

3) Лима; 4) Кито. 

5) Сан-Паулу; 

6. Наиболее крупные запасы нефти в Латинской Америке сосредоточены в... 

1) Аргентине и Чили                                               3) Эквадоре и Боливии 

2) Гондурасе и Никарагуа                                      4) Венесуэле и Мексике 

7. Каскад ГЭС, в том числе мощнейшая гидроэлектростанция в мире, действует в Латинской Америке на реке: 

1) Амазонка;      2) Парана;      3) Ориноко;      4) Рио-Гранде. 



8. Найдите ошибку в перечне природных ресурсов, по запасам которых Бразилия является одним из мировых лидеров: 

1) водные;       2) лесные;      3) почвенные;      4) агроклиматические. 

9.Странами, специализирующимися на добыче бокситов и производстве глинозема, являются... 

1) Барбадос и Доминика                             3) Эквадор и Парагвай 

2) Сальвадор и Белиз                                   4) Ямайка и Суринам 

10. Какая из перечисленных стран лидирует по валовому сбору кофе? 

1) Колумбия                                                             3) Бразилия 

2)Венесуэла                                                              4)Гайана 

     11.Отраслевым межгосударственным объединением государств Латинской Америки является: 

1)ЛАИ                                                                                3) АСЕАН 

2) ОПЕК                                                                             4) НАФТА 

12. Найдите ошибку в перечне стран Латинской Америки, специализирующихся на экспорте бананов: 

1) Панама;     2) Гондурас;     3) Эквадор;      4) Чили. 

13.Выберите группу стран Латинской Америки, в которых машиностроение достигло довольно высокого уровня развития: 

1) Перу, Эквадор и Колумбия; 

2) Венесуэла, Суринам и Гайана; 

3) Мексика, Бразилия и Аргентина; 

4) Боливия, Парагвай и Уругвай. 

14. Выберите верное утверждение. 

а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% промышленной продукции соответствующих стран. 

б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось после переноса столицы в Сан-Паулу. 

в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в Патагонии, где сложился один из крупнейших в мире 

агропромышленных комплексов. 

г) Общим для Андских стран является развитие добываю- щей промышленности. Некоторые страны субрегиона являются лидерами в мировом 

рыболовстве. 

15. Крупные сельскохозяйственные предприятия, находящиеся в частных руках, в Латинской Америке принято называть... 

1) латифундиями                  2) минифундиями                3) фермами                4) кооперативами 

16. Установите соответствие между странами и их полезными ископаемыми. 

 

 

Страна: 

1. Суринам. 

2. Чили. 



3. Мексика. 

4. Куба. 

Полезное ископаемое: 

А. Бокситы. 

Б. Никелевые руды. 

В. Селитра. 

Г. Нефть. 

 

 

17. Установите соответствие между страной и её столицей: 

Страна:                                                                                Столица: 

1. Мексика                                                                           А. Гавана 

2. Венесуэла                                                                        Б. Каракас 

3. Парагвай                                                                          В. Асунсьон 

                                                                                              Г. Мехико 

18.Найдите ошибку. Берега Латинской Америки омывают воды Мексиканского залива, Карибского моря, Гудзонова залива, Атлантического 

океана, Магелланова пролива. 

19.Определите страну по краткому её описанию. 

Эта страна обладает выгодным экономико- географическим положением: граничит с высокоразвитой страной, имеет выход к двум океанам; 

столица – один из самых древних городов Америки; на её территории сохранились очаги древней цивилизации; имеются крупные запасы руд 

цветных металлов, велика добыча нефти; достаточно высокий уровень развития экономики позволяет характеризовать её как «ключевую» в 

группе развивающихся стран. 

20.Какие из следующих  утверждений верны: 

1. Аргентина и Уругвай – самые «белые» страны Латинской Америки.  

2. Мексика – самая крупная испаноязычная страна мира. 

3. Бразилия – самая крупная католическая страна мира.  

4. Рио-де-Жанейро – крупнейшая городская агломерация Латинской Америки 

5. Венесуэла – единственная страна Латинской Америки, входящая в ОПЕК. 

6. Бразилия и Колумбия – крупнейшие в мире производители кофе. 

21. С какой целью была создана  новая  столица  Бразилии  - Бразилиа? 

22. Как вы понимаете: Выражение «Если растут цены на кофе, то растет и Бразилия»? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


