
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по географии (базовый уровень) 2004 г.; примерной программы для 

основного общего образования по географии (базовый уровень), Сборник 

нормативных документов, «Дрофа», 2004 г. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1) Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник 

для 10 класса М., «Просвещение», 2007 г. 

2) Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к 

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г. 

3) Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г. 

4) Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М. 7 

5) В.П.Максаковский «Рабочая тетрадь по географии» 10 класс, пособие для 

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007. 

Предлагаемый базовый курс завершает формирование у учащихся 

представления 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. 

Значительное количество часов отведено на изучение раздела «Регионы и 

страны мира», что предусматривает возможность некоторого расширения объема и 

глубины изучения данного раздела. Курс по географии на базовом уровне 

ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

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. 

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. 

Основной целью изучения данного к>грса является сохранение и углубление тех 

знаний, которые уже есть у учащихся о географии России и географии 

современного мира. 

Задачами курса являются: 

- формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых каждому культурному человеку; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по 

географии. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации 2004 года отводит на изучение предмета «География» в 10-

11 классах 68 часов (по 1 часу в неделю ежегодно). 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов. 

На основании базисного учебного плана МОУ «СОШ №9» в 2009-2010 

учебном году на изучение географии в 10 классах отводится 35 часов (1 час в 

неделю), в 11А классе (профильный класс) 35 часов (1 час в неделю). 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен знать: 

- основные географические понятия, термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 



главные месторождения; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этнографическую специфику; различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций, проблемы (особенности) 

современной урбанизации; 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей, специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально- экономического развития, 

специализации в системе МГРТ, географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, её роль в МГРТ; 

\мепи»: 

- определять и сравнивать по различным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

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 и антропогенных 

изменений отдельных территорий; 

применять: 

- разнообразные источники географических знаний; 

составлять: 

- комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, отражающие 

закономерности различных явлений и процессов; 

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; 

- нахождение и применение географической информации; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения.



 

Учебно-тематический план 
Раз, ел Тема Кол-во 

часов 

Оценоч. 

пр. раб. 

1. Раздел 1 

Совреме! 11  ые методы 

географич ких исследовп! 

1Й. Источни; географич 

кой информац t - 1 час. 

Тема 1. Введение. География как 

наука. 

1 
 

2. Раздел Совреме) i я 

политиче 1Я карта. - 3 

часа 

Тема 1. Современная политическая 

карта. 

3 1 

3. Раздел [ Природа 

еловекв 

Тема 1. Взаимодействие человека и 

природы. 

1 
 

совреме; м мире. - 6 Тема 2. Природные ресурсы 3 1 

часов. Земли. 

Тема 3. Основные типы 

природопользования. 

2 
 

4. Разде 

Населен ;ира. -8 часов. 

Тема 1. Население мира. 8 3 

5. Разде Тема 1. Мировое хозяйство. 3 
 

Г еограф ; ирового 

хозяйств ! 4 часов. 

Тема 2. География промышленности 

мира. 

5 2 

 

Тема 3. География сельского 

хозяйства и транспорта мира. Тема 

4. Международные экономические 

отношения. 

4 

2 

1 

6. Разде 

Геограс] кие аспекты 

)емен пых глобаль 

проблем. - 3 часа. 

Тема 1. Глобальные проблемы 

человечества. 

3 
 

Итого 
 

35 

часов 

8 



 

Содержание тем учебного курса. 

Раздел 1. Современные методы географических исследований. 

Источники географической информации. 

Количество часов для его изучения: 1 

Смысловые блоки: 

Методы географических исследований: метод визуальных наблюдений, 

картографический, аэрокосмические, моделирование, статистический, 

аналитический, исторический. 

Источники географической информации: учебники по географии, 

географические карты, атласы, учебные пособия, словари, справочники, 

энциклопедии, компьютерные программы, интернет. 

Раздел 2. Природа и человек в современном мире. 

Количество часов для его изучения:: 6 

Смысловые блоки: 

Понятия: «географическая среда», «ресурсообеспеченность», 

«природопользование»,рациональное и нерациональное 

природопользование. 

География мировых природных ресурсов: минеральных, земельных, водных, 

лесных, ресурсы мирового океана, рекреационные. Практическая работа: 

Учебно-тематический план 
Ра Тема Количество Оценоч. 

  

часов пр. раб. 

1. Раздел Тема 1. Зарубежная Европа. 7 1 

Регионы I ны Тема 2. Зарубежная Азия. 7 1 

мира. -2 с )В Тема 3. Африка. 4 
 

 

Тема 4. Северная Америка. 6 
 

 

Тема 5. Латинская Америка. 4 
 

2. Раздел Тема 1. Россия в современном 4 
 

Россия в с мен ном мире. 
  

мире. - 4 
   

3. Раздел Тема 1. Обобщение и 2 
 

Обобщен систематизация знаний по 
  

системат] я знаний курсу. 
  

по курсу. аса. 
   

Итого 
 

34 часа 2 



«Определение обеспеченности различных стран мира энергетическими 

ресурсами». 

Знать: 

понятия «географическая среда», «природопользование», 

«ресурсообеспеченность»; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

- основные закономерности размещения природных ресурсов. 

Уметь: 

- работать с картографическими и статистическими материалами для 

характеристики обеспеченности мира и отдельных регионов исчерпаемыми 

ресурсами и оценивать. 

Раздел 3. Население мира. 

Количество часов для его изучения : 8 

Смысловые блоки: 

- Общая численность населения мира и крупнейших стран; 

- Естественное движение населения: 

• понятие «воспроизводство населения», 

• два типа воспроизводства населения, 

• динамика численности населения, 

• демографическая политика. 

- Механическое движение населения; 

- Неравномерность размещения населения; 

- Городское и сельское население: 

• формы городского и сельского расселения, 

• понятие «урбанизация», 

• формы, уровни и темпы урбанизации. 

- Состав населения (структура): половой, возрастной, национальный, 

религиозный, расовый, по образовательному уровню (качество жизни). 

Знать: 

- численность населения мира; 



- понятие «воспроизводство населения»; 

- географические особенности естественного движения населения; 

- понятие «демографический взрыв» и его причины; 

- демографическая политика в странах первого и второго типов воспроизводства 

населения; 

- темпы, уровни и формы урбанизации в мире, в отдельных странах, регионах; 

Практические работы: «Нанесение на контурную карту государств с 

монархической формой правления и федеративным устройством. 

Знать: 

- экономически развитые и развивающиеся регионы и страны мира; 

- географию политико-экономических группировок. 

Раздел 5: География мирового хозяйства. 

Количество часов для его изучения : 14 

Смысловые блоки: 

- Мировое хозяйство (понятие «мировое хозяйство», этапы формирования 

мирового хозяйства, понятие «МГРТ», формы МГРТ, международная 

экономическая интеграция, ТНК, СЭВ, отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства. 

-География важнейших отраслей. География промышленности: топливно- 

энергетический комплекс, элктроэнергетика мира, черная и цветная металлургия, 

машиностроение, химическая, легкая. 

География сельского хозяйства: растениеводство и животноводство мира. Г 

еография транспорта. 

Знать: 

- понятия «МХ», «МГРТ», «МЭИ»; 

- примеры отраслей международной специализации отдельных стран и 

регионов; 

- региональные и отраслевые экономические группировки: ЕС, АСЕАН, ОПЕК, 

НАФТА; 

- главные черты и факторы размещения основных отраслей промышленности, 



главные страны- экспортеры; 

- внутриотраслевую структуру сельского хозяйства, географию растениеводства 

и животноводства, главные страны- экспортеры сельскохозяйственной 

продукции; 

- основные черты географии мирового железнодорожного, автомобильного, 

морского, речного, воздушного транспорта; 

- главные районы международного туризма; 

- основные черты географии международных миграций населения, причины, 

направления миграций; 

- главные районы повышенной плотности населения; 

обусловленность неравномерности размещения населения размещением 

производства, историческими и природными факторами; 

- сущность и географические особенности полового, возрастного состава 

населения; 

- классификацию народов мира. 

Уметь: 

- анализировать текстовые, картографические и статистические материалы 

с целью определения общих черт и различий в воспроизводстве, составе, 

размещении и уровне жизни населения различных регионов мира. 

Объяснять: 

- влияние миграционных процессов на состав и структуру трудовых ресурсов 

отдельных стран и регионов мира. 

Практические работы: «Сравнение возрастно-половых пирамид стран, 

различающиеся типами воспроизводства населения», «Обозначение на 

контурной карте стран с высоким уровнем и высокими темпами 

урбанизации», « Оценка основных показателей уровня и качества жизни 

населения». 

/'Л 

Раздел 4 : Современная политическая карта мира. 

Количество часов для его изучения : 3. 



Смысловые блоки: 

- Политическая карта мира. 

- Типология стран современного мира: по величине площади и населения, по 

уровню экономического и социального развития, особенностям географического 

положения. 

Государственный строй: формы правления, государственно 

территориальное устройство.



Раздел 6. 

Раздел 7. 

- главные центры мировой торговли. 

Практические работы: «Определение стран-экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции», «Нанесение на 

контурную карту мира автомобильных центров мира», «Составление таблицы 

«Особенности различных видов мирового транспорта». 

Регионы и страны мира. 

Количество часов для его изучения: 28 

Смысловые блоки: 

- Понятие о регионе географическом, основные варианты регионального 

деления мира. 

-Особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем социально-экономического развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 

Практические работы: «Составление комплексной характеристики стран 

разных типов, определение их географической специфики», «Объяснение 

взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 

условиями одной из стран». 

Знать: 

- состав региона, страны и их столицы; 

- особенности ЭГП, природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной 

Европы, Зарубежной Азии, Северной Америки, Латинской Америки, 

Африки, Австралии. 

Уметь: 

составлять экономико-географическую характеристику страны, 

объяснять причины формирования отраслей международной 

специализации, обобщать учебный материал. 

Россия в современном мире. 

Количество часов для его изучения: 4. 

Смысловые блоки:



- Россия на карте мира в системе международных отношений. 

Характеристика современных границ. 

- География отраслей международной специализации. 

- Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики 

прошлого в открытую экономику будущего. 

- Основные формы внешних экономических связей. 

Знать: 

- особенности географического положения, обеспеченность природными 

ресурсами, специализацию хозяйства; 

- место и роль России в международном географическом разделении труда. 

Раздел 8: Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

Количество часов для его изучения: 4 

Смысловые блоки: 

- Понятие «глобальные проблемы», сущность проблем сырьевой, 

демографической, продовольственной, экологической как особо 

приоритетных. Пути их решения. 

Знать: 

- особенности глобальных проблем, их сущность, затрагивающие все 

страны, весь мир. 

Уметь: 

- вести дискуссию.

Перечень учебной литературы. 



1. География. Базовый уровень. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ (извлечен из официальных документов Министерства 

образования РФ). Министерство образования РФ, 2005. 

2. Примерная программа по географии на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом уровне. 

Министерство образования и науки РФ. 

3. В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 

класса общеобразовательных учреждений. 14-ое издание, Москва, Просвещение, 

2006. 

4. А.В. Шатных, Л.Г. Бобкова. Проектирование рабочей программы по географии. 

Курган: ИПК и ПРО Курганской обл., 2006. 

5. А.В. Шатных. Практикум по экономической и социальной географии мира. Часть 1. 

Общая характеристика мира. Часть 2. Региональная характеристика мира. Курган, 

2005. 

6. В.И. Сиротин. Материалы для подготовки и проведения итоговой аттестации 

выпускников средних общеобразовательных учреждений по географии. Москва, 

Дрофа, 2001. 

7. Л.И. Севастьянова, А.С. Масленников. Тестовый контроль по экономической и 

социальной географии мира. Москва, Просвещение, 1999. 

8. О.И. Ануфриева. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Общая 

характеристика мира. Региональная характеристика мира. Волгоград: Учитель 2005. 

Тема: География населения мира. II вариант. 
1. Из перечисленных стран выберите страны численность населения, которых превышает 

100 млн. человек лишь в: 

а) Японии б) Саудовской Аравии в) Польши г) ЮАР 

2. В настоящее время наиболее быстрыми темпами увеличивается численность населения 

в: а) Азии б) Латинской Америке в)Европы г)Африки. 

3. Что такое «демографический кризис»? 

4. Что называют миграцией? 

5. Дайте определение урбанизазации. 

6. Дайте определение субурбанизации. 

7. а) Франция д) Австрия 

б) Бельгия е) Индия 

в) Россия ж) Япония 

г) Индонезия з) нет такой страны. 

Из представленного списка выберите страны: 



4) воспроизводство населения которых характеризуется 

понятием «демографическая зима»; 

Д>) которые проводят политику на сокращение рождаемости; 

3) воспроизводство населения характеризуется формулой 9-11—2; 

Jf) которые входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения. 
8. Из представленного списка выберите все языки, которые относятся к: 

1. романской языковой группе; 

2. германской языковой группе; 

3. славянской языковой группе; 

4. тюркской языковой группе; 

а) Английский язык; г) Китайский язык; 

б) Испанский язык; д) Польский язык; ж) нет такого языка. 

в) Украинский язык; е) Французский язык; 

9. Национальными религиями Китая являются: 

а) индуизм и сикхизм; б) буддизм и синтоизм; 

в) конфуцианство и даосизм; г) ламаизм и иудаизм. 
10. а) образование; г) 

принадлежность к религии; 

б) национальность; д) возраст; 

в) естественный прирост; е) нет такого понятия. 

Из представленного списка выберите те показатели, которыми характеризуется 

следующие понятия: 1. воспроизводство населения; 

2. состав населения; 

3. качество населения. 

11. Назовите особенности естественного движения населения, характерные для стран с 

первым типом воспроизводства населения. 

12. Подчеркните названия стран с высокой долей городского населения: 

Судан, Новая Зеландия, Монако, Китай, Бельгия. 

13. Приведите не менее двух примеров однонациональных государств. 

Тема: География населения мира. I вариант. 
1. Численность населения земного шара составляет: 

а) около 4 млрд. человек; б) 5 млрд. человек; 

в) 450 млн. человек; г) более 6 млрд человек. 

2. Из перечисленных стран наибольшая доля детей в возрастной структуре населения 

характерна для: 

а) Японии; б) Нидерландов; в) Индии; г)Канады; 

3. Что такое « демографический взрыв»? 

4. Какие виды внешней миграции характерны для современной России? 

5. Перечислите города- миллионеры. Рс с смс с 

6. Что означает понятие «мегалополис»? 

7. 1. Великобритания 5. Финляндия 

2. Китай 6. Кения 

3. Италия 7. Индонезия 

4. Аргентина 8. нет такой страны. 

Из перечисленного списка выберите страны: 

а) воспроизводство населения которых характеризуется понятием 

«демографическая зима»; 

б) которые проводят политику на сокращение рождаемости; 

в) воспроизводство населения характеризуется формулой 37-14=23; 

г) которые входят в десятку крупнейших стран мира по численности населения. 

8. 1. Итальянский язык 5. Японский язык 



2. Болгарский язык 6. Французский язык 

3. Голландский язык 7. Чешский язык 

4. Казахский язык 8. нет такого языка 

Из представленного списка выберите все языки, которые относятся к: 

а) романской языковой группе; 

б) германской языковой группе; 

в) славянской языковой группе; 

г) тюркской языковой группе. 

9. Мировыми религиями являются: 

а) индуизм, христианство, буддизм; 

б) христианство, иудаизм, ислам; 

в) буддизм, ислам, христианство; 

г) ислам, христианство, конфуцианство. 
10. а) Здоровье в) образование д) смертность 

б) национальность г) пол е) нет такого понятия. 

Из представленного списка выберите, те показатели, которыми характеризуются 

следующие понятия: 

воспроизводство населения; <^) состав населения; качество населения. 

11. Назовите особенности естественного движения населения, характерные для стран со 

вторым типом воспроизводства населения, 

12. Подчеркните страны с низкой долей городского населения: 

Танзания, Австралия, Египет, Индия, Бразилия, Куба, 

13. Приведите не менее двух примеров однонациональных государств. 
Зачет по теме: «Природные ресурсы» 

Работа но группам. 

Обсуждение вопросов 1-ой части. «Как вы объясните», учебник стр. 52. Обсуждение 

вопросов 2-ой части. «Как вы думаете», учебник стр- 52,53 Вариант 2 

1. К неисчерпаемым ресурсам относятся: 
А. Биологические; 
б. Энергия приливов и отливов; 
в. Земельные. 

2. В первую тройку стран, наиболее обеспеченных земельными ресурсами, входят А. 

Австралия; 

б. Китай; 

в. Аргентина; 

г. Индия. 

3. Наиболее обеспечены водными ресурсами страны: 

А. Экваториального пояса; 

б. Тропического пояса; 

в. Арктического пояса. 

4. Выберите вариант , в котором правильно указана тенденция изменения 

структуры земельного фонда планеты: 

А.Увеличивается площадь лесов; 

б. Увеличивается площадь пашни; 

в. Не изменяется структура земельного фонда планеты. 

5. Наиболее обеспечены лесными ресурсами страны: 

А. США, Египет; 

6. Россия, Китай; 

в. Канада, Финляндия. 

6. Главным потребителем пресной воды является: 



А. Промышленность; 

6. Сельское хоз-во; 

в. Транспорт; г. Коммунально-бытовое хоз-во. 

7. Выберите страны, с наиболее высоким гидроэнергетическим потенциалом: 

А. Китай, Россия, США; 

б. Конго, Египет, Мали; 

в. Германия, Бразилия, Великобритания. 

8. В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекают страны: 

А. Италия, Испания, Франция; 

б. Турция, Кипр, Греция; 

в. Канада, Россия, Египет. 

9. К морям наиболее загрязненным отходами относятся: 

А. Средиземное, Северное; 

б. Красное, Тасманово; 

в. Карское, Охотское. 

10. Причиной развития парникового эффекта на Земле являются: 

А.Выбросы углекислого газа; 

б. Выбросы фреонов; 

в. Радиоактивное загрязнение. 

Зачет по теме: «Природные ресурсы» 
Работа по группам. 

Обсуждение вопросов 1-ой части. «Как вы объясните», учебник стр. 52. 

Обсуждение вопросов 2-ой части. «Как вы думаете», учебник стр. 52,53 

Вариант 1 

1. Соотношение между величиной запасов и размерами добычи называется: 

А. природные ресурсы; 

б.ресурсообеспеченность ; 

в. географическая среда. 

2. Большая часть запасов нефти сосредоточена : 

А. В развитых странах ; 

б. В развивающихся странах ; 

в. В странах ОПЕК. 

3. По разведанным ресурсам угля в первую тройку стран входят: 

А. Германия , Китай, Россия; 

б. США, Китай, Россия; 

в. Австралия, ЮАР, Индия; 

4. В первую тройку стран по запасам нефти входят: 

А.ОАЭ, Россия, США; 

б.Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ; 

в.Россия, Мексика, США; 

5. По разведанным запасам газа в первую тройку стран входят: 

A. Россия, Ирак, Катар; 

6. Саудовская Аравия , США, Нигерия; 

B. ОАЭ, США, Россия. 

6. В структуре мирового земельного фонда лидируют: 

А. Пашни; 

6. Пастбища и луга; 

в. Леса. 



7. Более половины площади земельного фонда распахано: 

А. В Индии; 

б. В США ; 

в. В Канаде; 

г. В Китае. 

8. Самая высокая обеспеченность пахотными землями (на душу населения): 

А. В Китае; 

б. В Канаде; 

в. В Австралии; 

г. В Египте. 

9. В первую тройку стран, наиболее богатых пресной водой на душу населения 

входят: 

А. Индия, Китай, Венесуэла; 

б. Канада, Венесуэла, Бразилия; 

в. Китай, Индия, Россия. 

10. В первую тройку стран по размерам лесной площади входят; 

А. Россия, Канада, Бразилия; 

б. Конго, США, Австралия; 

в. Перу, Боливия, Канада.
1. Мировое хозяйство - это .... 

2. Отрасль международной специализации - это отрасль, которая .... 

Примеры: 

а) Россия экспортирует газ, нефть, лес, оружие. 

б) Канада.... 

в) Франция . . . .  

г) Индия . . . .  

д) Япония . . . .  

3.  Международная экономическая интеграция - процесс развития . . . .  

а) Европейский Союз (ЕС) - это . . . ,  входят страны:..., ЕС основан в 19 .. году. 

б) ЛАИ - . . .  .  

4 . 1 )  США 3) Польша 5) Италия 7) Нет такой страны 

2) Индия 4) Венесуэла 6) Сингапур 

Укажите страны, которые являются; 

1) Членами ОПЕК; 

2) Экспортерами каменного угля; 

3) Экспортерами нефти; 

4) Экспортерами железной руды; 

5) Входят в десятку крупнейших стран по производству легковых автомобилей; 

6) Входят в десятку крупнейших стран по производству телевизоров; 

7) Является производителями практически всех видов машиностроительной 

продукции любой степени сложности; 

8) Быстрыми темпами развивают текстильную и швейную промышленность. 

5. Какие три культуры обеспечивают более 75% мирового сбора зерновых: 

а) рожь б) овес в) кукуруза г) ячмень д) пшеница е) рис 

6. По сбору масличных культур первое место занимают: 

а) СНГ б) США в)Индия г) Италия 

Соя - . . . ;  Оливы -; Подсолнечник - . . . ;  Арахис - . . . .  

7. Страны - лидер по поголовью крупного рогатого скота: 

а) Китай б) Индия в) Бразилия г) Аргентина 

8. Роль железнодорожного транспорта во внутренних перевозках наиболее велика в: 
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1)  России и Китае 3) США и 

Колумбии 

2)  Бразилии и Германии 4) 

Венесуэле и Швейцарии 

9. Укажите страну со значительными запасами железной руды, марганцевой руды, коксующего 

угля: 

а) США б) Индия в) Канада г) Германия 

10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

1) промышленности; 

2) сельского хозяйства; 

3) социально - культурной сферой; 

4) транспорта. 

11. Индустриальная структура хозяйства характерна для: 

1) США 2) России 3) Эфиопии 4) Японии 

12. Наибольшее количество крупных портов находятся на берегах океана: 

1) Тихого; 

2) Индийского; 

3) Северного Ледовитого; 

4) Атлантического. 

\ 

1. Этапы формирования мирового хозяйства: 
а) крупная машинная индустрия, XVI- ХЕК века 

б) мировой рынок (международная торговля) 

в) развитие транспорта (морской, железнодорожный) 

Вывод: М.Х. сформировалось в конце ... в результате . . . .  

2. Международное географическое разделение труда это . . . .  

3. АСЕАН - . . . ,  в состав входят . . . .  

ОПЕ К - . . . .  

4.  1) Кувейт 3) Австралия 5) Финляндия 7) Нет такой страны. 

2) Бразилия 4) Южная Корея 6) Китай 

Укажите те страны, которые являются: 

1) Членами ОПЕК; 

2) Экспортерами каменного угля; 

3) Экспортерами нефти; 

4) Экспортерами железной руды; 

5) Входят в десятку крупнейших стран по производству телевизоров; 

6) Является производителями практически всех видов машиностроительной продукции 

любой степени сложности; 

7) Занимает первое место в мире по экспорту лесной продукции; 

8) Быстрыми темпами развивают текстильную и швейную промышленность. 

5. «Зеленая революция» - . . . .  

а) движение за восстановление вырубленных лесов; 

б) распространение ислама по всему миру; 

в) экологическое движение против строительства АЭС; 

г) преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехнике. 

6. Крупнейшие производители риса является; 

а) США б) Индия в) Китай г) Япония д) страны СНГ 

7. Крупнейшими районами разведения; 

а) крупного рогатого скота б) овец в) свиней 

является: 
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1) степи и полупустыни Австралии; 

2) Аргентинская пампа; 

3) Великая Китайская равнина. 

8. Странами, где во второй половине 20 века произошло значительное сокращение общей 

протяженности сети железных дорог, является: 

1) Великобритания и США; 3) Россия и Китай; 

2) Австралия и Бразилия; 4) Индия и Аргентина. 

9. В современных условиях усилилась ориентация черной металлургии: 

а) на транспортные потоки угля и руды; в) на богатые месторождения руды. 

б) на богатые месторождения угля; 

10. Наиболее высокоразвитые страны мира имеют структуру хозяйства: 

1)  постиндустриальную; 3) 

аграрно-индустриальную; 

2)  индустриальную; 4) аграрную 

11. Постиндустриальную структуру хозяйства имеет: 

1)  Польша, 3) США, 

2)  Юная Корея, 4) Бразилия. 

12. Более половины всех морских грузовых перевозок осуществляется по океану: 

1) Северному Ледовитого; 3) Тихому; 

2) Атлантическому; 4) Индийскому.



 

 

Учебно-тематический план CLС-С. 
№ 

п/п 
Раздел темы Поурочная тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Основные понятия Практическая работа Д/з 

1. Раздел 1. Современные методы 

географических исследований. 

Источники географической 

информации. 

Г еография как наука. Методы 

географических исследований. Виды 

географической информации. 
Г еоинформационные системы. 

1  

геоинформационные 

системы 

№ 1. 

Анализ карт различной тематики 

- 

2. 

3. 

4. 

Раздел 2. Современная политическая 

карта мира. 

Современная политическая карта мира. 

Многообразие стран, их группировка, 

типология. 

Государственный строй стран мира. 

3  

суверенное государство 

ЭРС; PC республика 

монархия 
унитарное государство 

федеративное государство 

политико-географическое 
положение 
политическая карта мира 

№6 
Нанесение на контурную карту 

государств с монархической 

формой правления федеративным 

устройством 

с.9-12 с. 12-

14 с.17-19 

5. 

6. 

Раздел 3. Природа и человек в 

современном мире. 

Взаимодействие человечества и 

природы. 

Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. 

6  

Г еографическая среда 
природопользование 
ресурсообеспечение 

№2. 
Определение обеспеченности 

различных стран мира 

энергетическими ресурсами 

с.25-28 

с.28-31 

7. География природных ресурсов Земли: 
минеральные, земляные. 

    

с.31-34 

8. Водные, климатические, 

биологические и рекреационные 

ресурсы. 

    

с. 34-41 



 

 

9. 

10. 

Основные типы природопользования. 

Загрязнение окружающей среды, 

геоэкологические проблемы. Зачет по 

теме «Природа и человек». 

    

сообщения 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Раздел 4. Население мира. 

Численность, динамика и 

воспроизводство населения мира. 

Демографическая политика. 

Структура населения. 

Половой, возрастной, национальный. 

Размещение и миграция населения. 

Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран регионов мира. 

Религиозный состав населения. 

Уровень и качество населения в 

различных странах и регионах. 

Обобщение раздела «Население мира». 

8  демография 

воспроизводство 
населения 
демографический кризис 

(депопуляция) 

демографическая политика 

однонациональные, 
многонациональные 
государства 

трудовые миграции, утечка 

умов качество населения 

урбанизация агломерация 

мегаполис 

№3 
Сравнение возрастно-половых 

пирамид стран, различающихся 

типами воспроизводства. 

№4 
Обозначение на контурной карте 

стран с высоким уровнем и 

высокими темпами урбанизации. 

№5 
Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни 

населения. 

с.57-64' 

с.66-69 

с.71-74 

с.74-75 

с.79-80 

с.75-78 

с.69-71 

с.75-78 

19. 

20. 

Раздел 5. География мирового 

хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы 

его развития. 

Понятие о МГРТ. Международная 

экономическая интеграция. 

14  

старые отрасли новые 

отрасли новейшие отрасли 

мировое хозяйство МГРТ 

интеграция НТР 
аграрная, индустриальная 

 

с.91-98 

с.98-102 



 

 
 

21. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. 

22. Г еография промышленности. 

Топливно-энергетический комплекс 

мира. 

23. Электроэнергетика мира. 

24. Черная и цветная металлургия. 

25. Машиностроение мира. 

26. Химическая и легкая промышленность 

мира. 

27. Сельское хозяйство мира. 

Растениеводство. 

28. Г еография мирового животноводства. 

29-30 Г еография транспорта мира. 

31. Международные экономические 

отношения. Международная торговля, 

туризм. 

32. Контроль знаний по разделу 

«География мирового хозяйства» 

постиндустриальнс.  

с. 102-105 

структура экономики;  

с. 107-110 
высокоразвитый р-н,   

старопромышленный р-н,   

аграрный р-н,   

р-н нового освоения   

региональная политика №7  

технопарк Определение стран - экспортеров с. 123-130 1 
технополис основных видов промышленной и  

 

сельскохозяйственной продукции.  

  

с. 130-132 

  

с. 133-135 

 

№8 с. 135-137 

 

Нанесение на контурную карту  

 

автомобильных центров мира. с. 137-140 
 

Составление таблицы  

товарное с/х «Автомобильные центры мира».  

потребительское с/х  с. 140-148 
агробизнес   

  с. 148-150 

мировая, региональная №9 с. 150-159 

транспортная системы; Составление таблицы  

 «Особенности различных видов  

всемирные мирового транспорта». с. 159-165 
экономические   

отношения;   

открытая экономика СЭЗ   

прямые инвестиции   



современных глобальных проблем 

 

подготовка к 

конференции 

«Г лобальные 

проблемы» 

сомост-но 

подгот. с 7 

текстом, с. 

351-364 

приготовить 

ся к 
дискуссии 

глобализация 

глобальная проблема 

экологический кризис 

глобальный проект 

человечества. 

Понятие о глобальных проблемах 

их типах и взаимодействиях. 

Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и 

геоэкологическая проблемы, как 

приоритетные (урок конференция). 

Глобальные прогнозы, гипотезы, 

проекты (семинар).
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Раздел 6. Регионы и страны мира. 2     

< Зарубежная Европа. Общая   

субурбанизация  

с. 179-183 

 

характеристика. Особенности      

 

географического положения,      

 

природно-ресурсного потенциала,      

 

населения.      

      

с. 183-192 

1-3. Хозяйство. Главные отрасли      

 

промышленности и их география.      

      с. 192-197 
и Основные типы с /х и  и х       

1, географические особенности.      

     

№ 10 с. 202-210 
X Субрегионы и страны. ФРГ -    

Составление комплексной  

 

наиболее экономически мощная    

характеристики стран различных  

 

страна Зарубежной Европы. -   

типов; определение их  

     

географической специфики. сообщения, 

G Европейские с траны «Большой     доклады 
V | семерки»: Великобритания, Франция,     «Европа - 

 Италия.     главный р-н 
      международ - 
 Контроль знаний темы «Зарубежная     ного 
 Европа».     туризма» 

 Зарубежная Азия. Общая     с. 223-231 

характеристика. Регионы. ЭГП, ПР,      

 население.      

     № 11 с. 231-234 
2. Хозяйство: уровень развития и    Объяснение взаимосвязей между доклады о 

 международная специализация.    Размещением населения, странах 
     хозяйства, природными  

<«9
. 

Ч4ы изучаем Японию.    условиями одной из стран. с. 241-249 
      подготовить 

И, Ситай - самая многочисленная страна     доклады о 
 шра.     населении 
      Китая 

\1. Индия.     с. 235-241 
      с. 250-257 
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Географическая картина Австралии. 

Контроль знаний по теме 

«Зарубежная Азия». 
Африка. Общая характеристика: 
территория, границы, ПР, 
население. 

Хозяйство: место Африки в 

мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации. 

Субрегионы Северной и 

Тропической Африки. ЮАР. 

Семинар по теме «Африка». 

Северная Америка. «Визитная 

карточка региона». США: ЭГП, ПР, 

население. 

Хозяйство США: ведущее место а 

мировой экономике. 

Макрорегионы США. 

Канада. 

Урок - обобщение по теме 

«Северная Америка». 

Общая характеристика Латинской 

Америки. 

Хозяйство: противоречия развития. 

Бразилия - тропический гигант. 

Обобщение темы «Латинская 

Америка».  _______________  

 

  с. 257-258 
  

сообщения 

  с. 273-278. 

  

с. 278-281 

колониальный тип   

структуры хозяйства,   

монокультура   

  

с. 281-286 
  

подготовит
ь   

сообщение 
  

«Волны 
  

миграции. 
  

Этнически
й   

состав 
  

населения 
  

США». 
  

с. 295-300 

валовой национальный   

продукт  

с. 300-310 

постадийная   

специализация,  

с. 311-316 
североамериканский тип   

транспортной сети  

с. 316-318 

«ложная урбанизация»   

латифундия   

колониальный тип   

структуры хозяйства  

с. 331-337 

  

с. 337-340 

  

с. 340-343 



Раздел 7. Россия в современном мире. 
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Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и МГРТ. 

Отрасли международной специализации. 

Крупнейшие торговые партнеры России. 

Основные формы внешних 

экономических связей. 

Россия и страны СНГ. 

Географические аспекты важнейших 

социально-экономических проблем 

России. 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 

знаний предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

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 "4м ставится, если ученик: 

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 ученик: 

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 недостаточную сформированность 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; 
/* V_/1 4LCl<w 1 rtC^lUJJinVJ Jtld DUll̂ UV^Dl J ~1 JT1  I VJl/i yj 1 1  j vivu/i xx wiivuiivvy5 

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 "2м ставится, если ученик: 

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. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

• выполнил работу без ошибок и недочетов; 

• допустил не более одного недочета. 

Оценка М4М ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

• не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

• или не более двух недочетов. 

Оценка м3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

• не более двух грубых ошибок; 

• или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

• или не более двух-трех негрубых ошибок; 

• или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Оценка "2" ставится, если ученик: 

• допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3"; 

• или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. 

• Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

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

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

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

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

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это 

нужно для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов). 



 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 

меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 

обязательно). 

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

задания (избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно 

оформленную работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в 

случае добавления в работу излишней информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

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

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 

более баллов). 

Правила работы с контурной картой. 

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

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

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

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

знаки отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не 

должны перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности 

мелко, но четко. 

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

выполненной работы . 6. Не забудьте подписать работу 

внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!

АФРИКА 7> в 

I* Большая часть отсталых стран расположена: 

I/ на побережье материка, 2/ во внутренних районах. 

2. Из минеральных ресурсов Африки наибольшее значение для мирового 

хозяйства имеют: 
I/ рудные, 2/ Топливно-энергетические. 

3/ Темпы воспроизводства населения в Африке:. 

' I/ выше, чем в Латинской Америке, но ниже, чем в Азии, 
2/ ниже,чем в Азии и Латинской Америке, 

3/выше, чем в Азии и Латинской Америке. 

4. Этнический состав населения: 

I/ относительно однороден, 2/характеризуется большой пестротой. 

5. Процесс урбанизации в Африке по сравнению с Азией имеет: 

I/ выше уровень , но ниже темпы, 

2/ ниже уровень, но выше темпы, 

3/ ниже уровень и темпы. 



 

6 . Большинство Африканских государств относятся к странам: 

I/ с много*-отраслевой экономикой, 

2/ монокультуры. 

7. К странам,спещашзирующимся на горнодобывающей промышленности:, 

относятся: 

I/ Замбия, 2/ Замбия и Гвинея, 3/ Замбия, Гвинея, Нигерия. 

8. Наиболее развитой в хозяйственном отношении является: 

I/ Северная Африка, 
2/ Тропическая Африка. 

9. К главным нефтедобывающим странам относятся: 

I/ Алжир, 

2/ Алжир и Нигерия, 

3/ Алжир, Нигерия и. Либерия. 
Африка. 

Вариант 2. 

1. Какая черта исторического развития Африки оказала наибольшее влияние на её 

современный социально-экономический облик? 

а) Африка - материк древнеё цивилизации; 

б) Африка прошла через все стадии социально-экономического развития; 

в) колониальное прошлое. 

2. В африканских странах главной формой государственной власти является: 

а) республика; 

б) монархия; 

в) зависимые территории. 

* 

3. Какой уровень социально-экономического развития характерен для Африки в настоящее 

время? 

а) регион высокого развития; 

б) наименее развитый регион; 

в) в равной мере представлены страны высокоразвитые и слаборазвитые; 

г) среднеразвитый регион. 



 

4. Главной сферой экономики Африки является: 

а) обрабатывающая промышленность; 

б) сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых; 

в) развитие туризма. 

5. В каких отраслях'занята основная масса населения Африки? 

а) в отраслях социально-культурной сферы; 

б) в обрабатывающей промышленности; 

в) в сельском хозяйстве; 

г) на заготовке леса. 

6. В каких отраслях создается в основном экспортная продукция? 

а) добывающие отрасли промышленности; 

б) обрабатывающая промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) лесная промышленность. 

7. Какое сочетание экспортной сельскохозяйственной продукции наиболее характерно для 

Африки в целом? 

а) натуральный каучук, пальмовое масло, кора хинного дерева; 

б) хлопок, джут, чай; 

в) арахис, кофе, какао-бобы, хлопок, цитрусовые; 

г) кожа, мясо, молочная продукция. 

8. Почему сельское хозяйство имеет низкую продуктивность? 
* 

а) небольшой спрос на сельскохозяйственную продукцию; 

б) низкое плодородие почв; 

в) отсталая обработка земли; 

г) общая экономическая отсталость стран. 

9. Назовите специализацию регионов: 

1) Северной Африки; 



 

2) Тропической Африки. 

а) добыча нефти, железной руды, фосфоритов; 

б) добыча бокситов; 

в) добыча меди; 

г) добыча алмазов, марганца. 

10. Капиталовложения развитых стран в экономику Африки невелики. Это связано с тем, 

что... 

а) отрасли специализации относятся к низкодоходным; 

б) преобладает неквалифицированная рабочая сила;



в) политическая обстановка нестабильна, велик риск потерять вложенные 

 

капиталы. 

11.В какой из указанных стран естественный прирост населения наиболее высок? 

а) Нигер; 

б) Египет; 

в) Ливия; . 

г) Эфиопия. 

12.Какая из указанных стран является самой высокоурбанизированной? 

а) Ангола; 

б) Кения; 

в) Алжир; 

г) Эфиопия. 

13. Найдите варианты, в которых верно назван главный экспортный товар указанных 

стран: 

а) Уганда - кофе; 

б) Нигер - урановые руды; 

в) Мали - алмазы; 

г) Габон - бананы; 

д) Ботсвана - живой скот. 

14. В какой из указанных стран доля обрабатываемых земель в структуре земельного 

фонда самая низкая? 

а) Египет; 

б) ЮАР; 

в) Мадагаскар; 

г) Чад; 

д) Гана. 
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