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ВВЕДЕНИЕ 

Структура рабочей программы по географии ориентируется, прежде всего на 

формирование общей культуры и мировоззрения обучающихся, а также 

решение воспитательных и развивающих задач общего образования, задач 

социализации личности. 

  По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. Он 

завершает формирование у обучающихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических 

взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения 

населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, особенностей разных территорий. 

  Содержание курса призвано сформировать у обучающихся целостное 

представление о современном мире, о месте отдельных стран и регионов в 

этом мире, а также развить у обучающихся познавательный интерес к другим 

народам и странам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. География как наука, виды географической информации. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Статистические материалы. Анализ карты различной тематики, в том числе 
сравнительный. Использование статистической информации и 
геоинформационных систем разной формы и содержания.  

Студент должен знать: основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических исследований. 

Студент должен уметь: сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических, 
геоэкологических объектов, процессов и явлений, работать с различными 
видами текста, содержащими географическую информацию. 

Раздел 2. Политическая карта мира. 

Тема 2.1. Современная политическая карта мира. 

Изменения  на политической карте мира в новейшее время, типология стран. 
Многообразие стран современного мира и их основные группы. 
Экономическая типология стран мира по ВВП. Социальные показатели 
состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах 
разных типов. «Горячие точки» планеты. 

Тема 2.2. Современные формы государства, государственное устройство. 

Государство – главный объект политической карты. Территория и границы 
государства, формы правления и административно - территориального 
устройства. 

Студент должен знать:  этапы формирования политической карты мира, 
формы правления, государственный строй, типологию стран на 
политической карте мира. 

Студент  должен уметь: составлять развернутый план доклада, сообщения; 
строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 
делать на их основе выводы; участвовать в обсуждении проблемных 
вопросов, включаться в дискуссию; работать с различными видами текста, 
содержащими географическую информацию. 

Раздел 3. Население мира. 
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Тема 3.1. Численность и воспроизводство населения. Структура 

населения. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 
воспроизводства, демографическая политика. Половой, возрастной и 
этнический состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География 
мировых религий. Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение 
и плотность. 

Тема 3.2. Характеристика трудовых ресурсов. Миграция населения 

мира. Урбанизация темпы и масштабы.  

 Факторы, влияющие на распределение трудовых ресурсов, Характеристика 
трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 
Дефицит рабочей силы. Городское и сельское население. Формы, темпы и 
уровни урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации мира. 
Уровень и качество жизни населения крупнейших стран мира. 

Студент должен знать: численность и динамику населения мира, отдельных 
стран и регионов, их этнологическую специфику; различия в уровне и 
качестве жизни населения, основные направления миграций, проблемы 
современной урбанизации. 

Студент должен уметь: определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития природных, социально – 
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения. 

Раздел 4. Природные ресурсы. 

Тема 4.1. Взаимодействие природы и общества. Ресурсообеспеченность.  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 
прошлом и настоящем. Влияние человека на окружающую среду. Основные 
виды природных ресурсов, их размещение и масштабы использования. 
Обеспеченность природными ресурсами. 

Тема 4.2. Обзор  природных ресурсов. 

Земельные, водные, лесные, рекреационные ресурсы и ресурсы Мирового 
океана. Особенности использования разных видов природных ресурсов.  
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Студент должен знать: особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения. 

Студент  должен уметь: определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития природных, социально- 
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира. 

Раздел 5. НТР и мировое хозяйство. 

Тема 5.1. Научно- техническая революция. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства в 
период НТР. 

Тема 5.2. Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная 

структура. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
различия в уровнях экономического развития стран и регионов, изменение 
пропорций между производственной и непроизводственной сферами, 
промышленностью и сельским хозяйством. 

Тема 5.3. Определение географии основных отраслей и производств 

мирового хозяйства. 

 География важнейших отраслей. Мировое хозяйство и научно-техническая 
революция, изменения в ведущих отраслях хозяйства. Основные центры 
мирового хозяйства. 

Тема 5.4. Внешние экономические связи - научно-технические, 

производственное сотрудничество, создание свободных экономических 

зон. 

География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 
международные отраслевые и региональные союзы. 

Тема 5.5. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные  центры мировой торговли. 

Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 
внешней торговли. Структура сферы услуг: общехозяйственные ( торговля, 
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транспорт, прокат), личные (туризм, гостиничное дело, общественное 
питание), деловые, социальные. 

Студент должен знать: географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, размещение его основных 
отраслей. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять территориальную 
концентрацию производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий. 

Раздел 6. Зарубежная Европа. 

Тема 6.1. Общая характеристика стран, население Зарубежной Европы.  

Тема 6.2. Общая характеристика хозяйства Зарубежной Европы. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы 

развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические 
различия стран. 

Студент должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство 
Зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического 
положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран. 

Студент  должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Зарубежной Европы, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогонных и техногенных изменений 
отдельных территорий; составлять комплексную географическую 
характеристику стран Азии, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Раздел 7. Зарубежная Азия. 

Тема 7.1. Общая характеристика стран Зарубежной Азии. 

Тема 7.2. Китай. 
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Тема 7.3. Япония. 

Тема 7.4. Индия. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства стран Зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Студент  должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство 
Зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности географического 
положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Зарубежной Азии, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; составлять комплексную географическую характеристику стран 
Зарубежной Азии, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия. 

Раздел 8. Страны Африки. 

Тема 8.1. Африка «Визитная карточка» региона. 

Тема 8.2. ЮАР. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства стран Африки. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Студент  должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство стран 
Африки. Региональные различия. Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современные проблемы развития наиболее крупных стран. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Африки, их демографическую ситуацию, уровни 
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урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; составлять комплексную географическую характеристику стран 
Африки, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия. 

Раздел 9. Страны Северной Америки. 

Тема 9.1. Северная Америка «Визитная карточка» региона. 

Тема 9.2. США. 

Тема 9.3. Канада. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства стран Северной Америки. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Студент  должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство стран 
Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического 
положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Северной Америки, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, 
степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; составлять комплексную географическую характеристику стран 
Северной Америки, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия. 

Раздел 10. Страны Латинской Америки. 

Тема 10.1. Латинская Америка «Визитная карточка региона». 

Тема 10.2. Бразилия. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства стран Латинской Америки. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 
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хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Студент  должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство стран 
Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического 
положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры, современные проблемы развития наиболее крупных стран. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Латинской Америки , их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; составлять комплексную географическую 
характеристику стран Латинской Америки , таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия. 

Раздел 11. Австралия и Океания. 

Тема 11.1. Австралия и Океания. Комплексная характеристика региона. 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения 
и хозяйства Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно – ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран мира. Внутренние географические различия стран. 

Студент  должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство стран 
Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности 
географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее крупных 
стран. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран Австралии и Океании, их демографическую ситуацию, 
уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий; составлять комплексную географическую 
характеристику стран Австралии и Океании, таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели отражающие географические 
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закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия. 

Раздел 12. Россия в современном мире. 

Тема 12.1. Россия на политической карте мира. 

Тема 12.2. Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда. География отраслей международной 

специализации России. 

Тема 12.3. Определение роли России и отдельных регионов в 

международном географическом разделении труда. 

Тема 12.4. Участие России в международной торговле и других формах 

внешних экономических связей. 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения 
России во времени. Характеристика современных границ государства. Россия 
в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 
Россия в системе международных финансово-экономических и политических 
отношений. Особенности географии и структуры международной торговли. 
Крупнейшие торговые партнеры России. Основные формы внешних 
экономических связей. 

Студент  должен знать: природные ресурсы, население и хозяйство России. 
Региональные различия. Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 
современные проблемы развития России. 

Студент должен уметь: оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
России, демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 
и техногенных изменений отдельных территорий; составлять комплексную 
географическую характеристику России, таблицы, картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

Раздел 13. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 13.1. Понятие о глобальных проблемах. Взаимосвязь глобальных 

проблем. 

Тема 13.2. Устойчивое развитие в современном мире. 
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Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, 
энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы 
и пути решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление 
отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 
проблем человечества. 

Студент должен знать: сущность и взаимодействие глобальных проблем 
человечества. Понимать роль географии в решении этих проблем. 

Студент должен уметь: оценивать экологические ситуации в отдельных 
странах и регионах; тенденции и пути развития современного мира, выявлять 
взаимосвязи глобальных проблем человечества; сопоставлять 
географические карты различной тематики; уметь находить применение 
географической информации, включая карты, статистические материалы; 
правильно оценивать важнейшие социально-экономические события 
международной жизни, геогполитической и геоэкономической ситуации в 
странах и регионах мира, предсказывать их возможное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Практическая работа № 1 по теме «Население мира». На политической  

карте  мира  обозначить  границы, подписать  названия  крупнейших  стран  

мира  по  площади  территории  и  численности  населения  и  их  столицы. 
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Практическая работа № 2 «НТР и мировое хозяйство». На контурной 

карте мира заштриховать различными цветами главные центры мирового 

хозяйства. 

Практическая работа № 3 «Зарубежная Европа». На контурной карте 

отметить все государства и их столицы; моря: Средиземное, Адриатическое, 

Эгейское, Лигурийское, Тирренское, Ионическое, Балтийское, Северное, 

Норвежское, Черное, Мраморное; заливы: Бискайский, Ботнический, 

Лионский; проливы: Гибралтарский, Ла-Манш, Па-де-Кале, Тунисский, 

Босфор, Дарданеллы; острова: Корсика, Сицилия, Сардиния, Крит, Готланд, 

Балеарские; реки: Тахо, Эбро, Рона, Луара, Рейн, Эльба, Дунай, Одра. 

Отметить на контурной карте обрабатывающую промышленность, 

электроэнергетику, добывающую промышленность и минеральные ресурсы. 

Тест № 1. «Зарубежная Европа». 

1. Зарубежная Европа имеет высокий уровень развития: А) промышленности, 

Б) промышленности и транспорта, В) промышленности, транспорта, 

непроизводственной сферы. 

2. Установите соответствие: 

СТРАНЫ СТОЛИЦЫ 

1. Польша А) Варшава 

2. Швеция Б) Люксембург 

3. Норвегия В) Осло 

4. Швейцария Г) Берн 

Д) Стокгольм 

3. Установите соответствие: 

ТИП СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

1. Североевропейский А)виноград, цитрусовые, зерновые 

2. Среднеевропейский Б) молочное животноводство 

3. Южноевропейский В) молочно-мясное животноводство 
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4. Какой регион Европы выделяется как главный рыболовецкий, 

рыбоперерабатывающий и экспортирующий рыбу: 

А) Южная Европа, Б) Восточная Европа, В) Западная Европа, 

Г) Северная Европа. 

5. Крупнейшая по площади страна Европы: А) Франция, Б) Германия, В) 

Польша, Г) Испания. 

6. Издавна эту страну называют родиной промышленного производства. 

Новым в ее промышленном комплексе является нефтедобыча, по объему 

которой она вышла на второе место в Зарубежной Европе. Назовите страну. 

7. Назовите страны, располагающие значительными ресурсами каменных и 

калийных солей: 

А) Португалия, Греция, Мальта, 

Б) Италия, Сан-Марино, Болгария, 

В) Австрия, Швейцария, Сан-Марино, 

Г) фРГ, Франция, Польша. 

8. Занимая крупный полуостров на юге Европы, страна, имея ограниченные 

минеральные ресурсы, сумела войти в ведущую «семерку» стран мира и 

выйти на мировой рынок с автомобилями, химической продукцией, обувью, 

бытовой электроникой. Назовите страну. 

9. В какой стране Европы энергосбережение экологически наиболее чистое и 

безопасное? 

А) в Норвегии преобладают ГЭС, 

Б) в ФРГ научились очищать газы, 

В) во Франции 2/3 электроэнергии получают на АЭС. 

Г) в Исландии преобладают геотермальные электростанции. 

10. Самая многонациональная страна Зарубежной Европы: 

А) Великобритания, Б) Германия, В) Испания, Г) Нидерланды. 

11. Какая страна из перечисленных не принадлежит к Северной Европе? 

А) Исландия, Б) Великобритания, В) Норвегия, Г) Дания. 

12. Какая страна не относится к региону Западная Европа: 
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А) Дания, Б)Нидерланды, В) Бельгия, Г) Люксембург. 

13. Для какого региона характерен лесопромышленный комплекс: 

А) Южная Европа, Б) Восточная Европа, В) Западная Европа, 

Г) Северная Европа. 

ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

14. Рост численности городского населения называется … 

15. Форма административно- территориального устройства, где существует 

единая для всей страны законодательная, исполнительная и судебная власть 

называется … 

16. Форма правления, в которой вся власть принадлежит одному человеку и 

передается по наследству … 

Практическая работа № 4 «Зарубежная Азия». На контурной карте 

отметить все государства и их столицы; моря: Эгейское, Средиземное, 

Аравийское, Красное, Каспийское, Южно – Китайское, Японское; заливы: 

Бенгальский, Персидский, Оманский, Мексиканский, Аденский; проливы: 

Баб – эль - Мандебскийострова: Мальдивы, Шри – Ланка, Суматра, Ява, 

Сулавеси, Тимор, Филиппины, Тайвань, Рюкю, Андаманские, Сокотра, 

Лаккадивские, Масира; реки: Ганг, Инд, Янцзы, Хуанхэ, Меконг. Отметить 

на контурной карте обрабатывающую промышленность, электроэнергетику, 

добывающую промышленность и минеральные ресурсы. 

Тест № 2 «Зарубежная Азия». 

1.Площадь территории Азии 

а. 27 млн.км2 

б. 30 млн.км 

в. 17 млн.км 

2. Монголия простирается с з на в 

а. 2,4 тыс.км 

б. 5   тыс.км 

в. 1,6 тыс.км 
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3.Самое большое по площади гос-во, не имеющее выхода к морю   

а. Казахстан               в. Турция 

б. Монголия   

4.Найди правильный ответ     

а. в колониях Азии проживает 10% населения   

б. в заруб. Азии преобладают республики   

в. в складчатых областях преобладают осадочные п/и 

5.Сакура это - 

а. дикая вишня   

б.дикая яблоня   

6.Главные партнеры Китая   

а.  Монголия  Япония                                                                             

б.  Япония  США   

в. Россия  Корея   

7. 1. Япония простирается с С на Ю на :   

а. 2,5 тыс. км   

б. 1,4 тыс.км 

в. 2,4 тыс.км 

8. Отметьте правильные утверждения:   

а. Китай – 3 по размерам территория страна мира   

б.морские границы Китая длиннее сухопутных   

в. районы рисосеяния - Средиземноморье   

9. Сколько народов проживает в Азии     

а. 100   

б .1000   

в. 10000   

10.На какой стадии развития  находиться Китай   

а. индустриальной   

б.аграрной 

в.постиндустриальной   
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11. Назовите НИС Азии   

а. Респ. Корея  Сингапур Тайвань Малайзия Индонезия   

б. Китай Тай-ланд Монголия   

12.Район субтропического земледелия характерен для 

а. средиземноморья            в.восточной Азии 

б. юго– восточной Азии   

13. Какой вид транспорта отсутствует в Японии   

а. железнодорожный  речной   

б. речной трубопроводный   

в. речной гужевой   

14.  Плотность населения Японии.   

а. 340 чел. 

б. 100 чел. 

в. 500 чел. 

15. Главные отрасли легкой промышленности Индии 

а. хлопчатобумажная обувная 

б.джутовая швейная хлопчатобумажная   

в. трикотажная швейная   

16.  К какому типу воспроизводства относится Япония   

а. 1тип 

б. 2тип   

17 Самая редконаселенная страна мира 

 а. Монголия 

 б. Бангладеш 

18. Какую религию исповедуют японцы 

 а. конфуцианство 

 б. синтоизм 

 в. индуизм 

19. Традиционная отрасль Японии   

  а. свиноводство 
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  б. рыболовство 

  в. птицеводство 

 20. Столица Индии? 

       Столица Китая ? 

       Столица Японии ? 

 21. Какие природные условия преобладают в Азии 

   а. равнины 

   б.пустыни высокогорье 

 22. Какая форма сельского расселения характерна для стран Азии 

    а. ферма     

    б. поселок 

    в. деревня 

Практическая работа №  5 «Страны Африки». На контурной карте 

отметить все государства и их столицы; моря: Средиземное, Красное; заливы: 

Гвинейсвкий; проливы: Мозамбикский, Гибралтарский; реки: Конго, Нигер, 

Лимпопо, Замбези, Сенегал, Шари, Убанги; острова: Мадагаскар. Отметить 

на контурной карте обрабатывающую промышленность, электроэнергетику, 

добывающую промышленность и минеральные ресурсы. 

Тест № 3 «Страны Африки» 

                                                          Вариант № 1. 

1. В какой стороне материка проходят Африканские разломы? 

А) северной;       б) южной;     в) западной;       г) восточной 

2. Где располагаются горы Атлас? 

А) на севере;     б) на юге;     в) на западе;     г) на востоке 

3. Как называется самая длинная река, протекающая по территории 

Африки? 

А) Конго;    б) Нил;   в) Нигер;    г) Замбези 
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4. Как называется самая полноводная река, протекающая по территории 

Африки? 

А) Конго;    б) Нил;   в) Нигер;    г) Замбези 

5. Какие озера располагаются на территории Африки? 

А) Виктория;     б) Чад;     в) Ладожское;    г) Байкал 

6. К каким основным расам относят современное население Африки? 

А) европеоидной;    б) монголоидной;     в) негроидной  

 8. Как называются народы экваториальных лесов, характеризующиеся 

маленьким ростом? 

А) алжирцы;    б) эфиопы;   в) малагасийцы;    г) пигмеи 

9. Какие моря и океаны омывают побережье Африки? 

10. Какая пустыня расположена на материке Африка? 

11. Назовите крайние точки материка Африка. 

12. Сопоставьте регионы и страны Африки: 

                  Регионы              Страны  
1. Северная Африка А) Судан 
2. Восточная Африка Б)  Эфиопия 
 В)  Алжир 
 Г)  Танзания 
 Д) Кения 

 

14. Сопоставьте страны и столицы: 

              Страны                   Столицы 

1. Алжир А)    Аддис-Абеба 

2. Эфиопия Б)     Претория 

3.  ЮАР В)     Алжир 

 

                                               Вариант № 2. 
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1. Как называется самая полноводная река протекающая по территории 

Африки? 

А) Конго;    б) Нил;   в) Нигер;    г) Замбези 

2. Как называются народы экваториальных лесов характеризующиеся 

маленьким ростом? 

А) алжирцы;    б) эфиопы;   в) малагасийцы;    г) пигмеи 

3. Где располагаются Драконовы горы? 

А) на севере;     б) на юге;     в) на западе;     г) на востоке 

4. Какие озера располагаются на территории Африки? 

А) Виктория;     б) Чад;     в) Ладожское;    г) Байкал 

5. Какая пустыня расположена на материке Африка? 

6. Назовите крайние точки материка Африка. 

7. В какой стороне материка проходят Африканские разломы? 

А) северной;       б) южной;     в) западной;       г) восточной 

8. К каким основным расам относят современное население Африки? 

А) европеоидной;    б) монголоидной;     в) негроидной 

9. Как называется самая длинная река протекающая по территории 

Африки? 

А) Конго;    б) Нил;   в) Нигер;    г) Замбези 

10. Какие моря и океаны омывают побережье Африки? 

11.  Сопоставьте страны и столицы: 

              Страны                   Столицы 

1. Алжир А)    Аддис-Абеба 

2. Эфиопия Б)     Претория 
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3.  ЮАР В)     Алжир 

 

12. Сопоставьте регионы и страны Африки: 

                  Регионы              Страны  

1. Северная Африка А) Судан 

2. Восточная Африка Б)  Эфиопия 

 В)  Алжир 

 Г)  Танзания 

 Д) Кения 

 Е) Ливия 

 

Практическая работа № 6 «Страны Северной Америки». На контурной 

карте отметить все государства и их столицы; моря: Карибское, Баффина, 

Бофорта; заливы: Мексиканский, Гудзонов, Св. Лаврентия;  проливы: 

Девисов; реки:  Маккензи, Юкон, Арканзас, Миссури, Миссисипи, Колорадо, 

Колумбия; острова: Девон, Мелвилл, Банкс, Виктория, Баффинова Земля, 

Королевы Шарлотты, Ньюфаунленд. Отметить на контурной карте 

обрабатывающую промышленность, электроэнергетику, добывающую 

промышленность и минеральные ресурсы. 

Тест № 4 «Страны Северной Америки». 

Вариант 1 

1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и социальной 

географии? 

а) все страны, входящие в организацию НАФТА; 

б) все страны материка Северная Америка; 

в) Мексику и США; 

г) США и Канаду. 

2. Каково население Северной Америки? 

а) более 300 млн чел.; в) 280 млн чел.; 
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б) более 1 млрд чел.; г) 30,5 млн чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми 

граничат США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Гудзон; 

б) Куба — озеро Гурон; 

в) Канада — озеро Верхнее; 

г) Россия — Гибралтарский пролив; 

д) Дания — море Бофорта. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

б) Численность населения США равна численности населения Франции и 

Великобритании вместе взятых. 

в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и 

Флорида. 

г) Современная американская нация — это результат этнического смешения 

европейских переселенцев и индейцев. 

д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в 

возрастной группе 50 – 55 лет. 

5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегало - полисы, к которым 

относятся названные города: 

а) Бостон — Северо-Восточный; 

б) Вашингтон — Калифорнийский; 

в) Чикаго — Приозерный; 

г) Детройт — Калифорнийский; 

д) Нью-Йорк — Приозерный. 

6. Найдите вариант, в котором неверно указана особенность одного из 

названных городов: 

а) Детройт — «автомобильная столица»; 

б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-космическая столица» ; 

в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»; 
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г) Чикаго — «столица кулинарии»; 

д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 

7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поясу 

Центральной и Южной Калифорнии? 

а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, 

сельскохозяйственное машиностроение и судостроение; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных 

равнинах? 

а) кукурузный; 

б) молочный; 

в) хлопковый; 

г) мясной; 

д) пшеничный. 

9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) доля в мировом ВВП — более 20% ; 

б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд; 

в) отрасли международной специализации — горнодобывающая 

промышленность, цветная металлургия, деревообрабатывающая 

промышленность и сельское хозяйство; 

г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетно-

космической промышленности и электроники; 

д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции. 

10. Какой макрорайон США занимает 1-е место в стране по добыче нефти и 

газа, угля, фосфоритов, по мощности электростанций и нефтехимических 

комбинатов? 

а) Северо-Восток; 
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б) Средний Запад; 

в) Юг; 

г) Запад. 

Вариант 2 

1. Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», 

выделяемый экономико-географами? 

а) Канада; 

б) Мексика; 

в) Бразилия; 

г) США; 

д) Гондурас. 

2. Выберите вариант, в котором страны расставлены по мере уменьшения 

численности их населения: 

а) Индия, Индонезия, США; 

б) США, Канада, Мексика; 

в) США, Великобритания, Россия; 

г) Китай, Канада, Бразилия; 

д) Китай, Индия, США. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми 

граничат США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Рио-Гранде; 

б) Куба — озеро Гурон; 

в) Канада — Большое Соленое озеро; 

г) Россия — пролив Босфор; 

д) Дания — Гренландское море. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции. 

б) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

в) Доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1%. 
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г) Ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро 

происходит на городских окраинах и приводит к концентрации населения в 

центрах городов. 

д) Примерами американских городов-миллионеров, расположенных на 

Великих озерах, служат Чикаго, Даллас, Детройт и Бостон. 

5. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к 

одному из мегалополисов США: 

а) Бостон — Приозерный; 

б) Чикаго — Северо-Восточный; 

в) Сан-Диего — Калифорнийский; 

г) Филадельфия — Приозерный; 

д) Хьюстон — Северо-Восточный. 

6. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из 

названных штатов США: 

а) Нью-Йорк — «солнечный штат»; 

б) Иллинойс — «штат кактусов»; 

в) Техас — «штат ананасов и вулканов»; 

г) Мичиган — «автомобильный штат»; 

д) Невада — «мастерская нации». 

7. Какая из указанных характеристик относится к Северному 

промышленному поясу США? 

а) главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) специализируется на выпуске трудоемкой и энергоемкой продукции; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли; 

д) сформировался на побережье Мексиканского залива. 

8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались около Великих озер? 

а) кукурузный; 

б) табачный; 

в) хлопковый; 
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г) мясной; 

д) молочный. 

9. Выберите неверное утверждение. 

а) США экспортируют не только машины и оборудование, но и сырье. 

б) Река Миссисипи соединена каналом с системой Великих озер. 

в) Среди всех стран мира США занимают 1-е место по внешнеторговому 

обороту. 

г) Из-за отсутствия удобных бухт на побережье Мексиканского залива нет 

портово-промышленных комплексов. 

д) Самый крупный транспортный узел США — Чикаго. 

10. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) В промышленности страны представлены все существующие отрасли и 

подотрасли. 

б) Население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной 

границы. 

в) Среди технических культур широко распространены хлопчатник и 

сахарный тростник. 

г) Тихоокеанский экономический район является главным «лесным цехом» 

страны. 

д) Страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции. 

Практическая работа № 7 «Страны Латинской Америки». На контурной 

карте отметить все государства и их столицы; моря: Карибское; проливы: 

Магелланов, Дрейка; каналы: Панамский; острова: Фолклендские, Гаити, 

Ямайка, Пуэрто – Рико, Куба, Огненная Земля; реки: Амазонка, Парана. 

Отметить на контурной карте обрабатывающую промышленность, 

электроэнергетику, добывающую промышленность и минеральные ресурсы. 

Тест № 5 «Страны латинской Америки». 

Вариант 1 
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1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к 

Атлантическому океану? 

а) Мексика; г) Колумбия; 

б) Боливия; д) Аргентина. 

в) Панама; 

2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую 

площадь? 

а) Доминиканская Республика; 

б) Куба; 

в) Гаити; 

г) Гренада; 

д) Ямайка. 

3. В какой из указанных стран Латинской Америки преобладают креолы? 

а) Мексика; 

б) Бразилия; 

в) Багамские острова; 

г) Гаити; 

д) Уругвай. 

4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации 

Латинской Америки и не являются морскими портами? 

а) Рио-де-Жанейро; 

б) Лима; 

в) Буэнос-Айрес; 

г) Сан-Паулу; 

д) Сантьяго. 

5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная 

страна? 

а) водные ресурсы — Бразилия; 

б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка; 



 

29 

 

г) лесные ресурсы — Колумбия; 

д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по 

производству автомобилей, телевизоров и радиоприемников? 

а) Аргентина; г) Гайана; 

б) Бразилия; д) Доминиканская Республика 

в) Мексика; 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также 

входит в первую десятку стран по поголовью крупного рогатого скота? 

а) Аргентина; 

б) Мексика; 

в) Венесуэла; 

г) Перу; 

д) Куба. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига 

производительных сил, осуществляемого в результате региональной 

политики: 

а) Мексика — на юг; 

б) Венесуэла — на север; 

в) Бразилия — в Амазонию; 

г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 

а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП. 

б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в 

Пампе, где сложился один из крупнейших в мире агропромышленных 

комплексов. 

в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется 

нефтеперерабатывающей промышленностью, работающей на привозном 

сырье, а также международным туризмом. 
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г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного 

потребительского сельского хозяйства. 

10. Порт Тампико в Мексике специализируется на: 

а) экспорте пшеницы; 

б) экспорте каменного угля; 

в) импорте железной руды; 

г) экспорте нефти; 

д) импорте леса. 

Вариант 2 

1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к 

Тихому океану? 

а) Мексика; г) Перу; 

б) Парагвай; д) Аргентина. 

в) Панама; 

2. Какие из указанных стран Латинской Америки являются федеративными 

республиками? 

а) Перу; г) Никарагуа; 

б) Мексика; д) Венесуэла. 

в) Куба; 

3. В какой из перечисленных стран Латинской Америки преобладают 

метисы? 

а) Мексика; г) Гаити; 

б) Бразилия; д) Уругвай. 

в) Ямайка; 

4. Какой из названных городов образует одну из четырех крупнейших 

агломерацией Северной Америки и является морским портом? 

а) Мехико; г) Буэнос-Айрес; 

б) Лима; д) Кито. 

в) Сан-Паулу; 



 

31 

 

5. Выберите вариант, в котором полезные ископаемые, экспортируемые 

данной, страной указаны неверно: 

а) железные руды — Бразилия; 

б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия; 

в) бокситы — Колумбия; 

г) нефть — Венесуэла; 

д) медные руды и селитра — Чили. 

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по 

добыче нефти? 

а) Эквадор; 

б) Багамские острова; 

в) Аргентина; 

г) Мексика; 

д) Чили. 

7. Какая страна Латинской Америки является экспортером тростникового 

сахара-сырца, а так же входит в первую пятерку стран по поголовью 

крупного рогатого скота? 

а) Аргентина; 

б) Мексика; 

в) Венесуэла; 

г) Куба; 

д) Бразилия. 

8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига 

производительных сил, осуществляемого в результате региональной 

политики: 

а) Мексика — к границе с США; 

б) Венесуэла — на запад; 

в) Бразилия — к верховью реки Уругвай; 

г) Аргентина — к заливу Ла-Плата. 

9. Выберите верное утверждение. 
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а) В Мехико, Сан-Паулу и Монтевидео производят около 10% 

промышленной продукции соответствующих стран. 

б) Значение Рио-де-Жанейро как экономического центра не уменьшилось 

после переноса столицы в Сан-Паулу. 

в) Основные производственные мощности Бразилии сосредоточены в 

Патагонии, где сложился один из крупнейших в мире агропромышленных 

комплексов. 

г) Общим для Андских стран является развитие добываю- щей 

промышленности. Некоторые страны субрегиона являются лидерами в 

мировом рыболовстве. 

10. Выберите сельскохозяйственные культуры, по производству которых 

Бразилия занимает 1-е место в мире: 

а) какао; 

б) кофе; 

в) кокосовые орехи; 

г) апельсины; 

д) сахарный тростник. 

Тест № 6 «Итоговый контроль» 

 Вариант 1 

1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по численности 

населения страны мира: 

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

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

2.       Какое примерно количество стран в современном мире? 

              а)    100                    в)    152 

              б)    230                    г)     270 

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

              а)    США;                           в)    Канада; 

              б)    Бразилия;                    г)    Италия. 

4.       Укажите государство республику: 
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              а)    Япония;                     в)    Германия; 

                     б)    Дания;                       г)     Испания. 

5.       Какая из перечисленных стран не является страной «переселенческого 

капитализма»: 

              а)    Австралия;                в)    ЮАР; 

              б)    Израиль;                    г)    Аргентина; 

6.       Новыми индустриальными странами являются: 

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

ЮАР, Индия; 

              б)    Республика Корея, Сингапур, Тайвань;             г)    Египет, 

Бруней, Вьетнам. 

7.       Страна, имеющая только морские границы: 

              а)    Афганистан;                   в)   Турция; 

              б)    Куба;                               г)   Италия. 

8.       Федеративным  государством не является: 

              а)    США;                    в)    Индия; 

              б)    Россия;                  г)    Япония. 

9.        Наибольшую протяженность с севера на юг имеет: 

              а)    Перу;                     в)    Венесуэла; 

              б)    Чили;                     г)    Боливия.             

10.    Назовите столицу Канады: 

                     а)  Монреаль;              в) Торонто; 

                     б)  Оттава;                   г) Виннипег. 

11.    Главной «горячей точкой» мира является: 

              а)    Европа;                          в)    Ближний Восток; 

              б)    Южная Америка;         г)     Австралия. 

12.    Какая из стран выделяется по добыче железной руды:   

              а) Бразилия;                         в) Германия; 

              б) Великобритания;            г) Япония. 

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам зерна? 
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              а) Австрия;                         в) Канада; 

              б) Монголия;                      г) все три страны. 

14.    Какой регион занимает первое место по развитию туризма? 

              а)  Западная Европа;           в) Австралия; 

              б) Северная Америка;         г) Латинская Америка. 

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

             а) Алжир;                            в) Куба; 

                    б) Саудовская Аравия;      г) Венесуэла. 

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе: 

              а)  Персидского залива;           в) Балтийского моря; 

              б) Аравийского моря;              г) Бенгальского залива. 

17.  Установите соответствие между страной и её столицей: 

                   1. Мексика                      А) София 

                   2. Египет                         Б) Рим 

                   3. Италия                        В) Мехико 

                   4. Болгария                     Г) Каир 

 18.  Соотношение между величиной запасов и размерами использования 

природных ресурсов называется________________________________ 

 19. Показатель, характеризующий стоимость всей продукции,  выпущенной 

на территории данной страны за год                             (в долларах США) 

называется ____________________________ 

 20. Период времени, в течении которого происходит качественный скачок в 

развитии науки и техники, коренным образом преобразующий 

производительные силы общества это ___________________________ 

Вариант 2 

1. Выделите ответ, в котором верно указаны три крупнейшие по 

площади  страны мира: 

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

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

3.       Какое примерно количество стран в современном мире? 
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              а)    150                    в)    170 

              б)    280                    г)     230 

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

              а)    Аргентина;                 в)    Канада; 

              б)    Япония;                      г)    Италия. 

4.       Укажите государство монархию: 

        а)    Россия;                       в)    Польша; 

              б)    Франция;                    г)    Великобритания. 

5.       Какая из перечисленных стран не является страной СНГ? 

        а)    Россия;                         в)    Латвия; 

              б)    Белоруссия;                 г)    Казахстан. 

6.       Новыми индустриальными странами являются: 

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

ЮАР, Индия; 

              б)    Республика Корея, Сингапур, Тайвань;             г)    Египет, 

Бруней, Вьетнам. 

7.       Выберите страну, имеющую выход к морю: 

              а)    Афганистан;                  в)   Норвегия; 

              б)    Монголия;                     г)   Непал. 

8.       Унитарным  государством  является: 

              а)    США;                     в)    Индия; 

              б)    Россия;                  г)    Япония. 

9.        Укажите самую северную столицу стран  мира: 

              а)    Вашингтон;          в)    Лондон; 

              б)    Рейкьявик;           г)     Мадрид.             

10.    Назовите столицу США: 

                     а)  Нью-Йорк;                в) Чикаго; 

                     б)  Вашингтон;              г) Лос-Анджелес. 

11.    Главной «горячей точкой» мира является: 

              а)    Европа;                      в)    Ближний Восток; 
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              б)    Южная Америка;     г)     Австралия. 

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

              а) Бразилия;                    в) Канада; 

              б) Нигерия;                      г) Индонезия. 

13.    Какая из стран относится к крупнейшим экспортерам риса? 

              а) Франция;                  в) Канада; 

              б) Китай;                      г) все три страны. 

14.    В наибольшей мере отдыхающих и туристов привлекает страна: 

              а)  Конго;                        в) Исландия; 

              б)  Франция;                   г) Польша. 

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

              а) Мексика;                  в) Канада; 

              б) США;                       г) Бразилия. 

16.  Нефтеэкспортирующие  страны расположены в районе: 

              а)  Черного моря;                     в) Персидского залива; 

              б) Финского залива;                г) Бенгальского залива. 

17.  Установите соответствие между страной и её столицей: 

                   1.  Япония                        А) Мадрид 

                   2.  Польша                       Б) Афины 

                   3.  Испания                      В) Варшава 

                   4.  Греция                         Г) Токио 

  

18. Совокупность национальных хозяйств всех стран  мира, связанных между 

собой всемирными экономическими отношениями называется _________ 

 19.    Показатель социально-экономического развития государства 

___________________________________ 

20.    Часть земного шара, находящаяся под суверенитетом  определенной 

страны называется ________________________ 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Схема № 1. Методы географической науки 
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Схема № 2. Миграция населения 

 

 

 

 

 

 

 

Схема № 3. Глобальные проблемы человечества 
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Диаграмма № 1. Нефтедобывающая промышленность мира 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 1. Форма государственного правления 
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Таблица № 2. Формы административно – территориального устройства 
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Таблица № 3. Сельское хозяйство мира 
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Таблица № 3. Топливная промышленность мира 
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Таблица № 4. Химическая промышленность мира 

 

 

 

 

 


