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1 ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОДБ.08 География 

обучающийся должен обладать: 

Личностными результатами: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных  ориентаций,  идейно-

нравственных,  культурных, гуманистических и этических принципов и 

норм поведения; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  отстаивать  личное  достоинство,  

собственное  мнение, вырабатывать собственную позицию по отношению 

к общественно- политическим событиям прошлого и настоящего; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи  народов;  воспитание  уважительного  отношения  к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях обустройстве мира и общества. 

Метапредметными результатами: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

─  ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

─  выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 



─  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

─  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

─  находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

─  выходить за рамки учебной дисциплины и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и 

способов действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

─  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации (учреждения), так и 

за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

─  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так 

и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

─  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

─  распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и 

образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметными результатами 

В результате изучения учебной дисциплины «География» на уровне 

среднего общего образования: 

Обучающейся 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; 



─  объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Обучающийся 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; 

─  давать оценку международной деятельности, направленной на 

решение глобальных проблем человечества. 

 



2 ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО ЛНР по дисциплине ОДБ.08 География, направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций. Промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине проводится форме дифференцированного зачета. 

 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины Формы и методы контроля 

 

 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
 

 
Форма контроля 

Проверяемые ОК, 

У, 3 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК,У,3  

Раздел 1. Общая характеристика 

мира 
    

Тема 1.1.  

Введение. Источники 

географической информации. 

Самостоятельная 
работа  

У1,У2,УЗ,У4; 
31,33,34; OK4, ОК6 

  

Тема 1.2. 

Политическая карта мира 
Практические занятия  
Самостоятельная 
работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, ОК4, ОК6 

  

Тема 1.3. 

География населения мира 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

У1,У2,У4; 
З1,З2,З5; 
ОК1, ОК2, ОК3 

  

Тема 1.4. 

География мировых природных 

ресурсов 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

У3,У5,У6,У7; 
З3,З4,З6 
ОК4,ОК5,ОК6 

  

Тема 1.5. 

География мирового 

хозяйства 

Практические занятия  
Самостоятельная 
работа 

У2,У3; 32,33,34; 
OK4, ОК6, 

  



Раздел 2. Региональная 

география 
    

Тема 2.1 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Европы 

 

Практические занятия  
Самостоятельная 
работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6, 

  

Тема 2.2 

География населения и хозяйства 

Зарубежной Азии и Африки 

Практические занятия  

Самостоятельная работа 

У1,У2,УЗ,У5; 
31,32,33,34,35; 
OK2, OK4, ОК6, 

  

Тема 2.3 

География населения и хозяйства 

Северной и Латинской Америки, 

Австралии и Океании 

Самостоятельная 
работа 

У1, У2, У3, У4; 
З3,З4,З6; 
ОК4,ОК5,ОК6 
 

  

Тема 2.4 

Россия в современном мире и 

географические аспекты 

современных глобальных проблем 

человечества 

Практические занятия  
Самостоятельная 
работа 

У3,У5,У6,У7; 
З3,З4,З6 
ОК4,ОК5,ОК6 

  

Промежуточная аттестация   Дифференцированный 

зачет 

У1, У2, УЗ, У4, У5; 

31, 32, 33, 34, 35; 

OK1, ОК2, OK4, 

ОК6, OK7, ОК9 



3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Практическая работа № 1.  

Ознакомление с политической картой мира. Нанесение на 

контурную карту крупнейших по площади территории и 

численности населения стран мира 

Цель: Закрепить и обобщить знания по теме «Политическая карта мира.  

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, контурная карта 

мира, цветные карандаши, ручка.  

Ход занятия  

С помощью карт атласа выполните предложенные задания:  

- Изучите политическую карту мира.  

- Задание 1.В каждой паре предложенных стран подчеркните одну, 

расположенную севернее:1. Чили – Венесуэла; 2. Польша – Венгрия; 3. 

Демократическая Республика Конго – Чад; 4. Сингапур – Индия; 5.Грузия – 

Армения.  

- Задание 2. В каждой паре предложенных стран подчеркните одну, 

расположенную западнее:1. Кения – Бенин; 2. Испания – Португалия; 3. Иран – 

Бангладеш; 4. Перу – Мексика; 5.Киргизия – Узбекистан.  

- Задание 3.Нанести на контурную карту страны, граничащие с Россией. 

Цель: Развить умения составлять контурные карты по предложенным заданиям 

с применением традиционных картографических обозначений; отбирать 

необходимую информацию для выполнения поставленной задачи; оценивать и 

объяснять полученную при отборе и анализе информацию.  

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, учебник Гладкий Ю. 

Н. «География. Современный мир» 10-11 класс, интернет – ресурсы, контурная 

карта мира, цветные карандаши, ручки.  

Ход занятия 
Используя атлас (стр. 2 - 3), таблицу учебника ”Экономическая и социальная 

география мира” стр. 264 или дополнительную литературу, подпишите на 

контурной карте названия и закрасьте красным цветом первые десять стран по 

площади территории и синим цветом – по численности населения. Черным 

цветом подпишите их столицы. Выпишите страны, вошедшие в эти группы (и 

по площади территории, и по численности населения). Сделайте вывод о 

размещении крупнейших стран по регионам мира и по их отношению к 

социально-экономическим типам. 

 

 



Практическая работа №2 

«Оценка демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в различных странах и регионах мира» 

  

Цель: Работа над формированием понятия «демографическая политика», 

формирование умения выявлять аспекты демографической политики для стран 

с разным типом воспроизводства населения.  

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, учебник Гладкий Ю. 

Н. «География. Современный мир» 10-11 класс, ручка.  

Ход работы  

1. Дайте определение «Демографическая политика»;  

2. Используя интернет-ресурсы и материал учебника Гладкий Ю. Н. 

«География. Современный мир» 10-11 класс(стр. 48 – 52), заполните таблицу:  

Демографическая политика 

 Страны первого типа 

воспроизводства 

населения 

Страны второго типа 

воспроизводства 

населения 

Характерные черты 
естественного движения 
населения 

  

Примеры стран (по пять)   

Цель демографической 
политики 

  

Мероприятия, 

проводимые 

государством в рамках 

демографической 
политики 

  

 

 

Практическая работа №3 

«Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов» 

 

Цель работы: формирование умений оценивать ресурсообеспеченность 

стран (регионов) с помощью карт и статистических материалов. 

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, учебник 

Гладкий Ю. Н. «География. Современный мир» 10-11 класс, контурная 

карта мира, цветные карандаши, ручка. 

Ход работы 

 

Задание 1: используя карты атласа, приложения к учебнику, 



статистические ма- териалы, выполнить следующие задания: 

а) На контурную карту нанести основные районы размещения 

важнейших при- родных ресурсов. 

б) Анализируя статистические данные о запасах и добыче основных видов 

при- родных ресурсов, сравнить обеспеченность минеральными, 

земельными, водны- ми и лесными ресурсами отдельных стран 

(регионов). 

Оценку обеспеченности стран (регионов) можно сделать на примере 2-3 

стран. 

 

 

Страна 

Виды ресурсов 

минеральные земельные водные биологические 

1. 

2. 
3. 

    

Примечание: 

- полная обеспеченность, 

- частичная обеспеченность, 
- острая нехватка ресурсов. 

Задание 2. На основе анализа имеющихся статистических материалов 

рассчитать на сколько лет хватит мировых общегеологических и 

разведанных запасов угля, нефти, природного газа и железной руды при 

современном уровне их добычи. 

 

Мировые запасы некоторых полезных ископаемых 

Виды полезных 

ископаемых 

Единица вре- 

мени 

Общие запа- 

сы 

В том числе 

разведанные 

запасы 

Добы

ча 

(млрд. 

т. в 
год) 

Уголь Млрд. т. 14.800 1200 4.5 

Нефть Млрд. т. 400 150 2.8 

Природный газ Трлн. м. 320 135 1.8 

Железная руда Млрд. т. 400 150 0.87 

 

Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального 

сырья. 

Страна Запасы 

( млрд. тонн ) 

Добыча 

( млн. тонн ) 

Ресурсообеспечен- 

ность 

( в годах ) 
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Весь мир 139,7 172 

5 

394 3541 470 

0 

906    

Россия 6,7 200 71,0 304 281 107    

Германия 0,2 111 2,9 12 249 0    

Китай 3,9 272 40,0 160 134 

1 

170    

Саудовская 

Аравия 

35,5 0 0 404 0 0    

Индия 0,6 29 19,3 36 282 60    

США 3,0 445 25,4 402 937 58    

Канада 0,7 50 25,3 126 73 42    

Бразилия 0,7 12 49,3 61 29 162    

ЮАР 0 130 9,4 0 206 33    

Австра- 

лия 

0,2 90 23,4 29 243 112    

Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу, 

рассчитав ре- сурсообеспеченность в годах отдельных стран и регионов 

мира важнейшими ви- дами минеральных ресурсов, вычисления сделать 

по формуле: 

Р = З/Д, где 

Р – ресурсообеспеченность (в годах),  

З – запасы, 

Д – добыча 

 

 

Практическая работа№4 

«Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира» 

 

Цель: продолжить формирование умений и навыков получения 

информации в процессе анализа карт атласа и текста учебника, 



дополнительных источников информации. 

Оборудование: атлас 10 класс, учебник стр. 110-132 Гладкий Ю. Н. 

География. Современный мир 10-11 класс, дополнительные источники 

информации. 

Задания: 

1. Внимательно изучите карты атласа стр. 2-9, 16-22, 48. 

2. Выберите страну (регион). 

3. Какими природными ресурсами богата страна (регион)? 

4. Какие отрасли промышленности получили развитие в данной стране 

(регионе)? 

5. Определите климатический пояс, тип климата, почв, природную зону 

страны. 

6. Какие отрасли сельского хозяйства развиты? Назовите возделываемые 

культу- ры и виды животных, которых здесь разводят. 

7. Назовите заповедники, существующие в стране. 

8. Каким стихийным бедствиям подвержена территория, какие 

природоохранные мероприятия проводят в стране? 

 

 

Практическая работа №5 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом 

раз- личных территорий и размещением населения и хозяйства 

 

Цель: Развитие и конкретизация знаний обучающихся о неравномерности 

соци- ально-экономического развития отдельных стран и регионов мира 

(районов внут- ри страны), о тесных взаимосвязях между размещением 

населения, хозяйства, природными условиями разных территорий 

Приобретаемые умения и навыки: Приобрести навыки работы с 

контурными картами. Уметь применять полученные знания для 

характеристики природно- ресурсного потенциала различных территорий 

и размещения населения и хозяй- ства. 

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, учебник 

Гладкий Ю. Н. «География. Современный мир» 10-11 класс, контурная 

карта мира, цветные карандаши, ручка, рабочая тетрадь по дисциплине 

«География», справочные и статистические материалы, ТСО: компьютер, 

мультимедийное оборудование. 

Ход работы 

Используя материал учебника и справочные материалы, выполните задания. 

Задание №1. Обозначение на контурной карте главных экономических 

регионов мира. 



Используя атлас, учебник нанесите на контурную карту мира границы и 

подпишите названия главных экономических регионов Зарубежной Азии: 

Юго- Западная Азия, Центральная и Восточная Азия, Южная и Юго-

Восточная Азия. 

Задания №2. Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов субрегиона по плану: 

1. Используя карты атласа, условными знаками нанесите важнейшие 

месторождения нефти, природного газа, каменного угля, железных, 

хромовых, марганцевых, алюминиевых, медных, 

полиметаллических, вольфрамовых, молибденовых и оловянных 

руд, фосфоритов и калийных солей и других полезных ископаемых. 

2. Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными, 

рыбными, агроклиматическими, гидроэнергетическими, 

геотермальными и рекреационными ресурсами. 

3. Условными знаками нанесите на карту основные районы 

добывающей и обрабатывающей промышленности, отразив 

специализацию каждого промышленного района. 

4. Штриховкой одного цвета обозначьте сельскохозяйственные районы 

с преобладанием растениеводства, а другого цвета - животноводства. 

5. Сделайте вывод о развитии и специализации промышленности и 

сельского хозяйства субрегиона. 

Задание №3 Объяснение взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства 

страны 

Используя текст учебника Гладкий Ю. Н. «География. Современный мир» 10-

11 класс, карты атласа, и дополнительную литературу, постройте схему, 

показывающую влияние природных условий и ресурсов страны на развитие еѐ 

промышленности и сельского хозяйства. 

 

 

Практическая работа №6 

Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда. 

Цель: Определение роли России и ее отдельных регионов в МГРТ. 

Оборудование: географический атлас мира для 10 класса, учебник 

Гладкий Ю. Н. «География. Современный мир» 10-11 класс, 

«Экономическая карта России», справочные и статистические материалы, 

интернет-ресурсы. 

Ход работы 



В условиях географического разделения труда каждая страна или регион 

получает возможность сосредоточить главное внимание на развитии тех 

отраслей и вы- пуске тех видов продукции, для которых имеются наиболее 

благоприятные географические, экономические, исторические и природные 

предпосылки. Такая специализация выгодна, прежде производство, 

рационально использовать природные и трудовые ресурсы страны или 

региона. Поэтому отрасли специализации отдельных стран мира или их 

регионов различны. 

Пользуясь различными источниками географической информации, текстом 

учебника, картами, статистическими материалами, определите отраслевую 

специализацию регионов России. 

Задание №1. Участником каких ведущих международных интеграционных 

группировок мира является Россия? 

Задания №2. Определите отрасли специализации федеральных округов 

России: 

Северо-Западный – 

Центральный – Южный – 

Северо-Кавказский –  

Приволжский – 

Уральский – Сибирский – 

Дальневосточный – 
Вывод: 

 

 

Оценивание выполнения  практических работ по географии 

Оценка «5» ставится, если студент: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности; 

- научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал 

выводы; 

- в представленном отчѐте правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

- проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы); 

- работу осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «4» ставится, если студент выполнил требования к оценке «5», 

но: 

- работу проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений; 

- или было допущено два-три недочета; или не более одной негрубой 



ошибки и одного недочета; 

- в описании  допустил неточности, выводы сделал неполные.      

Оценка «3» ставится, если студент: 

- правильно определил цель; работу выполняет правильно не менее, чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты по основным, принципиально важным задачам работы; 

- или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в  

формулировании выводов; 

- работа проводился в нерациональных условиях, что привело к 

получению результатов с большой погрешностью; или в отчете были допущены 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 

вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат 

выполнения; 

- допускает грубую ошибку в ходе работы (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 

и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка «2» ставится, если студент: 

- не определил самостоятельно цель работы; выполнил работу не 

полностью, объѐм выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; 

- допускает две (и более) грубые ошибки в ходе работы, в объяснении, в 

оформлении работы 

Оценка «1» ставится, если студент: 

- полностью не сумел начать и оформить работу; 

- не выполняет работу; 

- не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки 

(грубые, негрубые), недочѐты в соответствии с возрастом учащихся 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений, теории, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения, наименования этих единиц; 

-  неумение выделить в ответе главное; обобщить результаты изучения; 

-  неумение применять знания для решения задач, объяснения явления; 

- неумение читать и строить графики, принципиальные схемы; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником; 

- нарушение техники безопасности, небрежное отношение к 

оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки: 

- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 



заменой 1- 3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные 

с определением цены деления шкалы; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, 

наблюдения, условий работы прибора, оборудования; 

-  ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика; 

-  нерациональный  метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

-нерациональные методы работы со справочной литературой: 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочѐтами являются: 

- нерациональные приѐмы вычислений и преобразований, выполнения 

опытов, наблюдений, практических заданий; 

- арифметические ошибки в вычислениях; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц; 

- орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Итоговое занятие ( Контрольная работа)  

I семестр 

 

                                                      I – ВАРИАНТ 

БЛОК А. 

 

А1 Укажите  примерную  численность  населения   Земного   шара:                                                                                           

А) 3.5 млрд. человек Б)5.1-6.0    млрд. человек    В) 4.5-5 млрд. человек     Г) 

7  млрд.  человек               

     

А 2 .Большинство стран мира относится: 

А) К экономически развитым странам 

Б) К развивающимся странам 

В) К странам с переходной экономикой  

 

А 3. К экономически  развитым странам относят: 

А) Германию и США    Б) Германию, США и Австралию    В) Германию, США, 

Австралию, Ю.Корею    

    

А 4. К  исчерпаемым  возобновляемым  ресурсам относятся: 

А) Лесные и рыбные     Б) Рыбные и минеральные        В) Минеральные и 

лесные 

 



А 5. Укажите  в  предложенном  списке  страны,  численность  населения  

которых  превышает  1000 млрд. человек:   

А) Ватикан               Б) Пакистан       В) Индия         Г) Германия 

 

А 6. Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире 

является: 

А) Эрозия почв    Б) Заболачивание, засоление            В) Опустынивание 

 

А 7.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индии                   Б) Германии и  Индонезии          В) Индии, Индонезии и 

Аргентины 

 

А 8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов       

Б) Соотношение городского и сельского населения   

В) Наличие городских  агломераций 

 

А 9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 

Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

 

А 10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей 

ролью: 

А) Производственной сферы                     Б) Непроизводственная сфера 

 

А 11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими 

темпами развиваются: 

А) Машиностроение и чѐрная металлургия 

Б) Чѐрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

 

А 12.Новыми факторами размещения производства в эпоху НТР стали: 

А) Фактор наукоѐмкости                                 

Б) Фактор наукоѐмкости  и экологический   

В) Фактор наукоѐмкости, экологический и природоресурсный    

    

  А 13.Укажите  верные  утверждения:   

А) В  восточном  полушарии   сосредоточено  больше   населения,   чем   в   

западном;       

Б) В  северном  полушарии   население  меньше,  чем   в  южном; 

В) Большинство  жителей   Земли  расселено  на   высоте   до  2000 м  над   



уровнем   моря; 

Г) Средняя  плотность  населения  на  Земле -  около  20 человек  на  1км2.  

 

А 14.  Укажите верные утверждения: 

А) В развивающихся странах дети составляют 40-45% населения; 

Б) В развивающихся странах доля трудоспособного населения составляет 70-

80%;  

В) В развивающихся странах доля детей в 4-5 раз выше доли пожилых людей; 

Г) В развитых странах доля пожилых людей выше средней. 

                                              

БЛОК В. 

 

В 1. УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

Тип развивающихся стран                                                Страны 

1) Экспортѐры нефти                                           А) Египет, Бразилия, Нигерия 

2) Новые индустриальные                                   Б) Кувейт, Катар, Бруней 

                                                                          В) Республика Корея, 

Сингапур 

  

В2.  УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

  Официальный язык                                                        Страна 

 

 1) английский;                                                              А) Венесуэла 

2) португальский;                                                         Б) Мали 

3) испанский;                                                                В) Лаос 

4) французский                                                             Г) Мозамбик 

                                                                                       Д) Нидерланды 

В 3. ДОПОЛНИТЕ: 

Соотношение между величиной запасов  природных ресурсов и размерами их 

использования называется….. 

В 4. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового 

земельного фонда: 

А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли ( пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 

 

БЛОК С. 

1. С течением времени и развития производительных сил прямая 

зависимость человека от природы уменьшилась. Настанет ли такое время, 

когда человек не будет зависеть от природной среды? 

2. В какой из стран мира самое большое абсолютное число горожан?  

 



ОТВЕТЫ: 

                                                       I– ВАРИАНТ 

БЛОК А. 

А 1. Г 

А 2.Б 

А 3. Б 

А 4. А 

А 5. В 

А 6. В 

А 7. В 

А 8. Б 

А 9. Б 

А 10. Б 

А 11.Б 

А 12 Б 

А 13 А,В 

А14 А,Г 

 

БЛОК В. 

В 1. 1 – Б: 2 - В 

В 2. 1Д, 2Г, 3А, 4В 

В3. Ресурсообеспеченность 

В 4. А, В, Б 

 

БЛОК С. 

1. Человек освободился от прямой зависимости от природы путѐм еѐ 

преобразования, изменения. А изменившиеся природные условия все более 

воздействуют на человека. Возникают экологические проблемы, которых 

раньше не было. Чем больше человек будет изменять природу ( согласно 

своим потребностям), тем сильнее изменения природа будет воздействовать 

на человека. 

2. Самая большая в мире численность горожан в Китае из – за общей 

численности населения. 

 

I I – ВАРИАНТ 

БЛОК А. 

 

А1. Укажите страну, в которой доля пожилых людей выше, чем доля 

детей: 

А) Кения        Б) Германия      В) Кувейт   Г) Индия.   

  

А2. Укажите регион, в котором наиболее высока доля людей в 

трудоспособном возрасте (от 15 до 59 лет): 

А) Зарубежная Азия; Г) Латинская Америка; 

Б) Зарубежная Европа; Д) Северная Америка; 

В) СНГ; Е) Австралия и Океания. 

 

А 3. Политическая карта мира : 

А) Окончательно сформирована                   Б) Продолжает формироваться 

 

А 4. К экономически развитым странам относят: 



А) США и Японию  Б) США, Тунис, Канаду      В) США, Японию, ЮАР, 

Нидерланды  

 

А 5. Главной причиной обострения водной проблемы человечества является: 

А) Неравномерное распределение водных ресурсов по территории планеты 

Б) Рост потребления при неизменѐнном объѐме ресурсов 

В) Загрязнение вод  

 

А 6. Главный путь решения водной проблемы человечества – это… 

А) Уменьшение водоѐмкости производственных процессов 

Б) Транспортировка айсбергов из Антарктиды 

В) опреснение морской воды 

 

А 7. Главной причиной роста численности населения является: 

А) Высокая рождаемость 

Б) Низкая смертность 

В) Превышение рождаемости над смертностью 

 

А 8.Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

А) В Западной Азии и Северной Африке 

Б) В Западной Европе и Юго – Восточной Азии 

В) В Западной Африке и Центральной Австралии  

 

А 9. Основными предпосылками формирования мирового хозяйства были: 

А) Крупная машинная индустрия 

Б) Крупная машинная индустрия и развитие транспорта 

В) Крупная машинная индустрия, развитие транспорта и образование мирового 

рынка 

 

А 10. В наши дни географическая модель мирового хозяйства имеет характер: 

А) Полицентрический            Б) Моноцентрический 

 

А 11.НТР влияет на структуру хозяйства: 

А) Отраслевую    Б) Территориальную      В) Отраслевую и территориальную 

 

А 21.Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в 

размещении производства в эпоху НТР: 

А) Увеличилась           Б) Осталась неизменной           В) Уменьшилась 

А13. Укажите верные утверждения: 
А) Соотношение мужчин и женщин в мире определяется значительным перевесом 

численности женщин над численностью мужчин в Индии и Китае; 

Б) В целом по миру численность женщин значительно больше, чем численность 

мужчин; 

В) В развитых странах, как правило, численно преобладают женщины; 

Г) Мальчиков рождается больше, чем девочек, но к 15-летнему возрасту 



соотношение полов выравнивается, а в старших возрастах обычно преобладают 

женщины. 

А 14. Укажите верные утверждения: 

А) Из  всех  государств  мира (не  считая  карликовых)  самую  высокую  плотность  

населения  имеет  Япония; 

Б) Около  половины  обитателей  суши  имеет  плотность   населения  менее  

четверти   территории  суши;   

В) Незаселенные  людьми  области  занимают   около  четверти  территории  суши; 

Г) На  земном  шаре  есть  районы,  где  плотность  населения   превышает  1000 

человек  на  1 км2. 

 

 

БЛОК В. 

В 1.УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

Страны                                                                             Структура  хозяйства 

1) Япония                                                       А) Аграрная 

2) Россия                                                        Б) Индустриальная 

3) Эфиопия                                                    В) Постиндустриальная 

 

В 2. УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 
Страна  Первое место в мире по добыче 

1. Российская Федерация А) алмазы; 

2. США Б) медные руды 

3. Китай  В) Каменный уголь 

4.ЮАР Г) природный газ; 

5. Чили  Д) нефть 

   

В 3. ДОПОЛНИТЕ: 

Совокупность национальных хозяйств мира, объединѐнных внешними 

экономическими связями, называется…. 

В 3.Распределите страны, по мере увеличения числа занятых  в  

непроизводственной сфере: 

А) Япония          Б) США          В) Россия 

 

БЛОК С. 

1. Как изменилась роль и значение отдельных видов энергоресурсов? Почему в 

60 – 80–е годы быстро выросла роль нефти и газа? Почему в настоящее 

время снова, как и в начале века, начинает возрастать роль угля?  

2. По поголовью крупного рогатого скота на 1-ом месте в мире находится 

Индия. Однако страна не выделяется объѐмами производства молока и мяса. 

Почему? 

 

 

ОТВЕТЫ: 

                                                      I I – ВАРИАНТ 

БЛОК А. 



А 1.Б 

А 2.Б 

А 3. Б 

А 4. А 

А 5. Б 

А 6. А 

А 7. В 

А 8. Б 

А 9. В 

А 10. А 

А 11 В 

А 12.А 

А13.В,Г 

А 14 А,Г 

 

БЛОК В. 

В 1.  1 – В;  2 – Б;  3 - А 

В 2. 1-Д, 2- Г, 3-В, 4-А, 5-Б 

В 3. Мировое хозяйство 

В 4.  В, А, Б 

 

БЛОК С. 

1. В 60-е годы на ведущие позиции выходят нефть и газ. Эти виды топлива 

более высококалорийны, у них ниже себестоимость добычи и 

транспортировки. Однако истощение запасов, использование нефти и 

газа в качестве сырья для химической промышленности привели к тому, 

что стала снова повышаться роль угля. 

2. Коровы разводятся в Индии в первую очередь как культовые животные. 

Религия запрещает использовать в пищу их мясо и молоко. Поэтому при 

максимальном поголовье крупного рогатого скота Индия никак не 

выделяется в производстве соответствующих продуктов 

животноводства. 

 

 

Критерии оценок: 

За каждый правильный ответ – 1 балл ( тест – 26 баллов, по 2 балла за 

ответы в Блоке С). 

«5» - 28 – 30 баллов 

«4» - 18 – 27 баллов 

«3» - 11 -17 баллов 

«2» - 10 и менее баллов 

Итоговое занятие№2 (Контрольная работа) II семестр 

Вариант 1. 

Часть А. 

1.В какой из перечисленных стран преобладают пустынные ландшафты?    

  1)  Испания   2)  Аргентина   3)  Алжир   4)  Индия 

 

2. В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая?   

   1)  Япония   2)  Испания   3)  Швеция   4)  Бразилия        

 



3. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль 

населения?      

1)  Бельгия   2)  Франция     3)  Швеция   4)  Марокко       

 

4. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая?    

  1)  Австралия   2)  Индия   3)  Бразилия   4)  Канада      

 

5. В какой из перечисленных стран средняя ожидаемая продолжительность 

жизни населения наибольшая?       

1)  Норвегия   2)  Мьянма   3)  Боливия   4)  Ангола 

 

6. Для побережья какого залива характерна наибольшая концентрация 

специализированных нефтеналивных портов?     

 1)  Бискайского   2)  Большого Австралийского   3)  Персидского   4)  

Бенгальского  

 

7. Что из перечисленного характерно для природы Мексики?     

 1)  наличие месторождений нефти и природного газа   2)  преобладание 

подзолистых почв   3)  субэкваториальный тип климата   4)  преобладание 

низменностей в рельефе    

 

8. В какой из перечисленных стран ислам является религией большинства 

верующего населения?     1)  Боливия   2)  Вьетнам   3)  Мьянма   4)  Пакистан   

 

9. Какой буквой на карте обозначена территория Германии? 

  

 
1) А   2) В    3)С    4) D 

 

10. Какая из перечисленных стран является крупнейшим мировым производи-

телем и экспортером кофе? 

1) Германия   2) Колумбия   3) Марокко  4) Аргентина 

 

Часть В. 
Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, 

число или слово.  

 

1.Какие три из перечисленных стран являются крупными производителями  и 



экспортѐрами нефти?  

1)  Саудовская Аравия   2)  Франция   3)  Германия   4)  Аргентина   5)  Иран   

6)  Венесуэла    

 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения  (на 1 тыс. жителей).     

1)  Эквадор   2)  Австралия   3)  Кения   4)  Польша   

 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию.  Эта африканская страна по 

форме правления является монархией. Она расположена на северо-западе 

материка, в Западном полушарии, и имеет выход к Атлантическому океану. 

Бóльшую часть еѐ территории занимают горы. В стране разведаны 

месторождения фосфоритов, железных руд, каменного угля и нефти. Страна 

является крупным производителем фосфоритов, цитрусовых. Религией 

большинства верующего населения является ислам.    

 

4.Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните ресурсообеспе-

ченность стран углѐм. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурообеспеченности. 

 

 
 

А) КазахстанБ) АвстралияВ) Китай 

 

 

Часть С. 
 

1. Используя данные таблицы, приведѐнной ниже, сравните долю сельско-

хозяйственного населения (людей, занятых в сельском хозяйстве, и чле-

нов их семей, находящихся на их иждивении) в общей численности на-

селения и долю сельского хозяйства в ВВП Кении и Бразилии. Сделайте 

вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство играет большую 

роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите необходи-

мые числовые данные  или вычисления. 

 

 

 
 



 

Вариант 2. 

Часть А. 

 

1.В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

     1)  Великобритания    2)  Греция   3)  Кения   4)  Япония    

 

2. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей 

численности населения наибольшая?    

  1)  Вьетнам   2)  Аргентина   3)  Гвинея   4)  Бангладеш        

 

3. В какой из перечисленных стран средняя плотность населения наименьшая?   

   1)  Бангладеш   2)  Монголия   3)  Германия   4)  Швеция         

 

4. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший?    

   1)  Монголия     2)  Алжир   3)  Индия   4)  Швеция    

 

5. Производство натурального каучука является отраслью международной 

специализации    

  1)  Египта   2)  Афганистана   3)  Индонезии   4)  Аргентины    

 

6. Что из перечисленного характерно для природы Финляндии?     

 1)  преобладание гор в рельефе   2)  широкое распространение хвойных лесов   

3)  наличие действующих вулканов   4)  резко континентальный тип климата        

 

7.Большинство верующих какого из перечисленных народов исповедуют 

христианство?     

 1)  азербайджанцы   2)  бразильцы   3)  монголы   4)  японцы  

 

8.Какой буквой на карте обозначена территория Польши? 

  

 
 

1) А   2) В    3)С    4) D 

 

9. Какая из перечисленных стран является членом ОПЕК? 



1) Аргентина   2) Нигерия   3) Пакистан   4) США 

 

10. Какая из перечисленных стран является лидером по производству шерсти? 

1) Венгрия2) Индонезия  3) Австралия    4) Нигерия 

 

 

Часть В. 

  Ответом к заданиям этой части (В1–В4) является последовательность цифр, 

число или слово.  

 

 

1.Установите соответствие между страной и еѐ столицей.    

 СТРАНА  СТОЛИЦА   

А)  Марокко                   1)  Лиссабон   

 Б)  Таиланд                   2)  Бангкок    

 В)  Куба                        3)  Рабат    

                                       4)  Гавана     

 

2. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей).      

1)  Нигерия   2)  Австрия   3)  Аргентина   4)  Австралия  

 

3. Определите страну по еѐ краткому описанию.  Эта азиатская страна 

находится полностью в Северном полушарии. Территория страны находится 

на низменности: средние высоты не превышают 200 м над уровнем моря. 

Средняя плотность населения превышает 800 человек на 1 км2, по 

численности населения она входит в первую десятку стран мира. В общей 

численности населения примерно 70% составляет сельское население, в 

сельском хозяйстве занято примерно 45% экономически активного населения 

страны. Большинство верующих исповедуют ислам. В стране имеются 

месторождения природного газа. Сельское хозяйство специализируется на 

выращивании чая, хлопка, джута.     

 

4. Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните ресурсообеспе-

ченность стран нефтью. Расположите страны в порядке увеличения показателя 

ресурообеспеченности.

 
A) Ангола 

Б) Китай 

B) Габон 

 

 

Часть С.  

Используя данные таблицы, приведѐнной ниже, сравните долю сельского хо-

зяйства в ВВП и долю сельского хозяйства в общем объѐме экспорта Бельгии 



и Аргентины. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран сельское хозяйство 

играет большую роль в экономике. Для обоснования своего ответа запишите 

необходимые числовые данные или вычисления. 

  

  

Социально-экономические показатели развития 

Бельгии и Аргентины в 2007 г. 

 
 

 

Критерии оценок: 

За каждый правильный ответ – 1 балл ( тест – 26 баллов, по 2 балла за 

ответы в Блоке С). 

«5» - 28 – 30 баллов 

«4» - 18 – 27 баллов 

«3» - 11 -17 баллов 

«2» - 10 и менее баллов 

 

 

3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Задания для дифференцированного зачета по географии 

 

вариант  1 

 

ЧАСТЬ 1 

 

А1. Какое из перечисленных государств расположено в Африке? 

              1)Парагвай                                                        3)Алжир                    

              2)Таиланд                                                          4)Мексика 

 

А2. Какое из перечисленных государств по форме правления является 

республикой? 

             1)Малайзия                                                        3)Япония                

             2)Таиланд                                                           4)США 

 

А3. Какая страна относится к странам с федеративным устройством? 



              1)Германия                                                          3)Франция                

              2)Китай                                                                4)Япония 

 

А4. Какая страна относится к новым индустриальным странам? 

             1)Китай                                                               3)Малайзия                

             2)Алжир                                                              4)Япония      

     

А5. Численность населения земного шара более 

              1) 6 млрд. чел.                                                    3) 8 млрд. чел.                

              2) 10 млрд. чел.                                                 4) 15 млрд. чел 

 

А6. В какой из перечисленных стран ВВП на душу населения наибольший? 

             1)Непал                                                             3)Бельгия                

             2)Албания                                                         4)Свазиленд 

 

А7. Какая страна наиболее богата лесными ресурсами? 

          1)Франция                                                         3)Китай 

          2)Канада                                                             4)Австралия 

 

А8. Выберите государство, расположенное в Южной Америке: 

          1) Чили                                                              3) Эритрея 

          2) Канада                                                           4) Бутан 

 

А9. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с 

Россией? 

                                                                                                            

1) Германия, Польша;                                      

2) Афганистан, Узбекистан; 

 3) Армения, Молдавия;                                    

4) Финляндия, Норвегия. 

 

А10. Какой буквой на 

фрагменте карты Азии 

обозначена Монголия? 

 

        1) А          

 

        2) В    

 

        3) С        

 

        4) D 

 

 



 

А11. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

         1) Норвегия;                                                 3) Канада; 

         2) Саудовская Аравия;                                4) Казахстан. 

 

А12. Для какой из перечисленных стран характерен миграционный прирост 

населения? 

          1) Индия                                                      3) Мали 

          2) Китай                                                      4) Франция 

 

А13. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей 

численности населения? 

             1) Индонезия                                            3) Монголия 

             2) Великобритания                                  4) Турция 

 

А14. Основные потребители российской нефти и газа: 

              1) Германия, Италия, Франция;                  3) Казахстан, Чехия, 

Болгария; 

              2) Белоруссия и Украина;                            4) Румыния, Польша, 

Венгрия. 

 

А15. Пластмасс производится больше, чем минеральных удобрений, в: 

           1) США и Германии                            3) Индонезии и Китае 

           2) Узбекистане и  Индии                    4) Бразилии и Японии 

 

ЧАСТЬ 2 

 

В1. Установите соответствие между страной и ее столицей  

 

А) Норвегия 1) Канберра 

Б) Австралия 2) София 

В) Египет 3) Каир 

Г) Болгария 4) Осло 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

А Б В Г 

    

 

В2. Определите страну по ее краткому описанию. 

 

             Эта европейская страна с федеративным устройством относится к 

группе высокоразвитых стран, не имеет морских границ. Ее столицу  

называют городом вальсов и парков. В разное время здесь жили такое 

композиторы, как Моцарт, Бетховен, Штраус, Кальман и др. Страна знаменита 



своими горнолыжными курортами. 

 

Ответ:___________________________. 

 

В3. Расположите страны в порядке возрастания в них естественного прироста 

населения (на 1 тыс. жителей). 

                    А) Венгрия                                                           В) Аргентина 

                    Б) Саудовская Аравия                                         Г) Канада 

 

        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

    

 

  В4. Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните 

обеспеченность стран лесными ресурсами. Расположите страны в порядке 

уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 

 

 Страна Размеры лесной 

площади,  

млн га 

Численность 

населения,  

млн чел. 

А) Австралия 145,0 21 

Б) Канада 494,0 33 

В) Перу 84,8 28 

 

       Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

   

 

II вариант 

ЧАСТЬ 1 

А1. Укажите самое большое по площади государство мира, не имеющее 

выхода к Мировому океану. 

           1)Монголия                                                       3)Казахстан                

           2)Боливия                                                          4)Афганистан 

А2. Для какой из перечисленных стран характерна минимальная доля 

городского населения? 

           1)Польша                                                         3)США                

           2)Непал                                                            4)Бразилия 

 

А3. Первое место по экспорту железной руды занимает 

             1)Япония                                                     3)Россия 

             2)Бразилия                                                  4)США 

 

А4. Выберите государство, расположенное в Европе: 



          1) Катар;                                                      3) Дания; 

          2) Бенин;                                                     4) Гаити. 

 

А5. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с 

Россией? 

          1) Китай, Монголия;                                  3) Южная Корея, Вьетнам; 

          2) Армения, Турция;                                  4) Германия, Румыния. 

 

А6. Какой буквой на фрагменте политической карте Зарубежной Европы 

обозначено государство   

       Норвегия?   

 

 

 

       1) А        

 

       2) B  

 

       3) C   

            

       4) D 

  

          

 

 

 

 

 

А7. Какое из перечисленных государств по форме правления является 

республикой? 

         1) Япония;                                                  3) Италия; 

         2) Дания;                                                    4) Швеция. 

 

А8. Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

         1) Индонезия;                                            3) Индия; 

         2) Канада;                                                  4) Бразилия. 

 

А9. В какой из перечисленных стран доля иммигрантов в населении 

наибольшая? 

            1) Германия;                                             3) Мексика; 

            2) Конго;                                                   4) Алжир. 

 

А10. В какой из перечисленных стран наиболее велика доля горожан в общей 

численности населения? 



            1) Индонезия;                                           3) Афганистан; 

            2) Норвегия;                                             4) Турция. 

 

А11. Основным энергоресурсом для производства электроэнергии в мире 

является: 

             1) газ;                                                        3) уголь; 

             2) нефть;                                                   4) гидроэнергоресурсы. 

 

А12. Самыми большими в мире запасами нефти обладает: 

             1) Россия;                                                 3) Саудовская Аравия; 

             2) США;                                                   4) Кувейт. 

 

А13. Первое место в мире по объѐму речного стока принадлежит: 

              1) России;                                                        3) Китаю; 

              2) Австралии;                                                  4) Бразилии 

А 14. Лесная промышленность является отраслью международной 

специализации для: 

             1) Канады и Швеции;                              3)Японии и ЮАР 

             2) Египта и Австралии;                           4) Германии и Индии 

А 15. Суммарно наибольшее количество зерна собирают в: 

            1) Китае и Индии                                 3) Австралии и Камбодже 

            2) США и Венгрии                               4) Франции и Иране 

 

ЧАСТЬ 2 

 

В1. Установите соответствие между страной и ее столицей 

 

А)Ирландия 1)Копенгаген 

Б)Дания 2)Осло 

В)Норвегия 3)Дублин 

Г)Швеция 4)Стокгольм 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

А Б В Г 

    

 

В2. Определите страну по ее краткому описанию. 

 

Эта страна, расположенная на полуострове, раньше называлась  Сиам. По 

форме правления – монархия с федеративным устройством. Входит в состав 

международной организации АСЕАН, ее относят к новым индустриальным 

странам. Курорты и пляжи привлекают большое количество туристов из 

европейских стран и России в эту страну. Здесь добывают ценное тиковое 



дерево. 

 

Ответ:____________________________________. 

В3. Расположите страны в порядке возрастания в них рождаемости (на 1 тыс. 

жителей). 

                 А) Эфиопия                                                    В) Болгария 

                 Б) США                                                           Г) Монголия 

 

        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

    

 

В4. Используя данные из приведѐнной ниже таблицы, сравните 

ресурсообеспеченность стран пресной  водой. Расположите в порядке 

уменьшения показателя ресурсообеспеченности. 

 

 Страна Ресурсы пресной 

воды,  

км³ 

Численность 

населения, 

 млн чел. 

А) Венесуэла 1320 28 

Б) Канада 2900 33 

В) Индия 2085 1132 

 

        Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв. 

 

   

 

  



4 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ                                                  

 

 Оценочная шкала 

 

1. Правильные ответы заданий Части А оцениваются в 1 балл, максимальное 

количество - 15 баллов. 

2. Задания Части В оцениваются в 3 балла при полном соответствии эталону 

ответа, 0 – баллов при несоответствии эталону, максимальное количество – 12 

баллов 

3. Баллы полученные в части А и части Б переводятся в пятибалльную шкалу с 

помощью весовых коэффициентов (табл.1), после чего, полученные баллы в 

части А и части В суммируются. 

4. Оценка за зачѐт выставляется согласно критериям, приведѐнным в таблице 

ниже (табл.2) 

 

 Таблица 1.  

 

Вид задание Максимальное 

количество баллов 

Перевод в 

 пятибалльную шкалу 

Часть А  15 (5 баллов) К = 0,33 

Часть В   12  (5 баллов) К = 0,42 

ИТОГО 27 (10 баллов)  

 

Таблица 2. 

 

Баллы оценка 

9-10 5 

7 - 8 4 

5 - 6 3 

4 и менее 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


