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общеобразовательных учреждений», 2-е издание, Москва, ООО "ТИД "Русское слово", 

2010 год 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Целью  реализации основной образовательной программы  среднего  общего образования по 

учебному предмету  « география» является усвоение содержания учебного предмета  

«география»  и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным  Государственным образовательным стандартом (ФГОС)  среднего  

общего образования  и основной  образовательной программой  среднего  общего образования   

МБОУ М-Курганской о(с)ош.     
 

 Рабочая программа учебного предмета «география» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"                                 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Авторской программы Е.М. Домогацких «Программа по географии для 6- 10 классов 

общеобразовательных учреждений», 2-е издание, Москва, ООО "ТИД "Русское слово", 

2010 год. 
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  Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география 

мира: В 2 ч. Ч.1.  Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. – 

5-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 2016. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география 

мира: В 2 ч. Ч.2. Региональная характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 

2016. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

    На базовом уровне на изучение предмета отводится 70 часов учебного времени в 10 классе 

или (35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе).  

 Данная программа предполагает изучение в 10 классе (1-полугодие)- Часть 1 Общую 

характеристику мира,  а в 10 классе (2-е полугодие) — Часть2 Региональная часть мира. 

   Согласно  ФГОС  МБОУ М-Курганской  о(с)ош , 2022 – 2023 учебный год в 10 классе 

составляет 35недель, на  изучение географии  отводится 70 час (2ч в неделю). Согласно КТП-

67ч.(32ч+35ч) (праздничные дни: 24.02.2023г; 09.05.2023г). 

    В целях подготовки к ВПР  и контроля качества знаний предусмотрены: 

 Количество практических   работ за год – 8 

 Количество к/р  за год – 8 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» в старших классах средней 

школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у учащихся представление об окружающем мире, 

понимание основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся 

мире, показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. Заключительным 

курсом школьной географии является экономическая и социальная география мира. Она изучает 

развитие и размещение населения, хозяйства мира, отдельных его регионов и стран, затрагивает 

вопросы международных отношений. Состояние окружающей среды, глобальных проблем 

человечества.  

«Экономическая и социальная география» - учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о динамике и территориальных следствиях 

главных природных, экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

С учетом вышеназванных подходов целями и задачами географического образования 

являются: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран, пространственно-географического мышления;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; воспитать экологическую культуру, бережное и 

рациональное отношение к окружающей; 
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 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

 

Основные методы обучения: информационно-развивающий, репродуктивный, проблемно-

поисковый, исследовательский, творчески-репродуктивный 

Основные формы работы:    Основными формами организации учебных занятий в старшей 

школе при изучении географии на базовом уровне являются лекции, комбинированные уроки, 

практические занятия, тестирование, семинары, 

 самостоятельная работа с разными источниками информации, выполнение заданий по плану, 

поисковая, исследовательская работа по картам, составление обобщающих таблиц, 

индивидуальная работа по заданиям. 

Используемые технологии: личностно-ориентированная, информационно-коммуникационная, 

технология объяснительно-иллюстративного обучения технология, развивающего обучения, 

технология развития критического мышления. 

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, 

урок комплексного применения ЗУН учащихся, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы, 

диктанты, работы с контурными картами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

 

Предметные 
Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации, уметь работать с общими и 

специальными географическими картами, статистическими данными; 

• понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, происходящих в природе и 

обществе, для адаптации к окружающей среде, оценке экологической ситуации. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять и оценивать изменения географического положения стран мира, обусловленные 

развитием мировых геополитических, демографических и экономических процессов; 

• характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая развитие глобальной 

коммуникационной системы; 

• обосновывать гипотезы о развитии человеческого капитала и оценивать ситуацию на рынке 

труда и её динамику. 

Использование географических умений: 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

• выявлять противоречивую информацию в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных 

источников географической информации; 

• представлять географическую информацию и оценивать характер взаимосвязи деятельности 

человека и компонентов природы в условиях устойчивого развития. 

Использование карт как моделей: 

• определять на карте положение в пространстве географических объектов; 

• извлекать информацию для моделирования географических объектов, прогноза трансформации 

географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов. 

 

 

Личностные 

Понимание смысла собственной деятельности: 

• формулировать своё отношение к природным и антропогенным изменениям окружающей среды; 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• развивать общую культуру через формирование системы взглядов, принципов, правил и норм 

природоохранного поведения в повседневной деятельности в условиях устойчивого развития; 

• приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их охране, вариантов адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 

 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки; 

• оценивать (и описывать) достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее обобщения с 

многообразием конкретной действительности; 
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• понимать значимость и роль географических знаний для развития мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

• демонстрировать общую культуру через систему взглядов, принципов, правил и соблюдение 

норм поведения в повседневной деятельности, сформированность опыта эмоционально-

ценностного отношения к миру, деятельности и её объектам; 

• использовать географические знания в деле проявления гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности: патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн). 

 

Познавательные УУД: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

• выделять все уровни текстовой информации; 

• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

• применять опыт эколого-направленной деятельности, осуществлять меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

• приводить примеры влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей социоприродной среды. 

 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

• владеть языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; • демонстрировать готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОГРАФИЯ  10 КЛАСС 

Часть 1. Общая характеристика мира-32ч 

 
Глава 1. Страны современного мира (3 часа) 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-территориальное 

устройство. Уровень социально- экономического развития. Развитые и развивающиеся страны. 

  

Глава 2. География населения мира (7 часов) 

 Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический 

состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. Мировые и 

национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение населения. Миграции 

населения. Формы расселения. Сельское и городское население. Урбанизация. 

Практические работы:  

1.Расчет демографических параметров: естественного прироста, рождаемости и смертности. 

2.Определение на основании демографических параметров типа страны 

3.Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных стран. 

  

Глава 3. Мировые природные ресурсы (7 ч) 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Экологические проблемы. Пути решения 

экологических проблем. Проблема истощения природных ресурсов. Проблема загрязнения 

окружающей среды. Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные 

ресурсы: топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: земельные, водные, 

лесные. Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. Ресурсы Мирового океана: 

биологические, минеральные, энергетические. 

Практическая работа:  

1. Расчет обеспеченности отдельных стран различными видами природных ресурсов 

  

Глава 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа) 

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. 

НТР и география мирового хозяйства. 

  

Глава5. Отрасли мирового хозяйства (9 часов) 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

География мировой энергетики. Черная и цветная металлургия: география и основные тенденции 

развития. Машиностроение. Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект 

машиностроения. Химическая промышленность. Центры химической промышленности. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. Товарное 

и потребительское сельское хозяйство. Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. 

Географические различия в мировой транспортной системе. Международные экономические 

отношения. Мировая торговля. Товарная структура мировой торговли. Международные кредитно-

финансовые отношения. Научно-техническое и производственное сотрудничество. Свободные 

экономические зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы:  

1.Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и регионов 

2.Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

определение основных направлений международной торговли 
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Глава 6. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. Стратегия 

устойчивого развития. 

 

Часть 2. Региональная характеристика мира-36ч 
 

Глава 1. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Практическая работа: 

Составление таблицы «Государственный строй стран современного мира» 

  

Глава 2. Зарубежная Европа (5 часов) 

Состав и географическое положение Зарубежной Европы. Политико-географическое 

(геополитическое) положение. Природные ресурсы Зарубежной Европы. Демографическая 

ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав населения. Обострение 

межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов. 

Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации Зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли 

промышленности. Крупнейшие районы и центры добывающей и обрабатывающей отраслей. 

Субрегионы Зарубежной Европы: Северная, Средняя, южная и Восточная Европа – их природная, 

культурная и хозяйственная специфика. Федеративная Республика германия. Краткая 

историческая справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные 

условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности расселения, крупнейшие города. Место 

Германии в мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского хозяйства. 

Особая роль машиностроения и химической промышленности. 

Практические работы:  

 1.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 

 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Европы. 

  

Глава 3. Зарубежная Азия (7 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона. Большие 

различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность 

распределения ресурсов. Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный 

этнический состав. Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы 

урбанизации. 

 Общая характеристика отраслей промышленности и сельского хозяйства стран Зарубежной 

Азии. Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, 

Центральная и Восточная Азия. Природная, культурная и хозяйственная специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, границы, 

положение. Природные  ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города.Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как  растущий центр мирового хозяйства. 

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей хозяйства. 

Практические работы: 

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии.  

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 

3. Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 
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Глава 4. Англо-Америка (2 часа) 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природно-

ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. 

Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного состава. Роль 

иммиграции в формировании населения.  Основные черты размещения населения. Урбанизация в 

США. Главные города. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. 

  

Глава 5. Латинская Америка (5 часов) 

Состав и географическое положение Латинской Америки. Политико-географическое 

(геополитическое) положение Латинской Америки. Природные ресурсы.  

Население и хозяйство Латинской Америки. Субрегионы Латинской Америки. Андские страны. 

Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской низменности. Центральная Америка и Вест-Индия. 

Мексика 

Федеративная республика Бразилия 

Практические работы:  

1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки».  

  

Глава 6. Африка (4 часов) 

Состав и географическое положение Африки. Политико-географическое(геополитическое) 

положение Африки. Природные ресурсы Африки. Население и хозяйство Африки. Субрегионы 

Африки: Северная, Западная, Центральная, Восточная и Южная Африка 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного атласа.  

2. Подбор рекламно- информационных материалов для обоснования деятельности туристической 

фирмы в одном из субрегионов Африки. 

  

  

Глава 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка.  Территория, границы, положение. Политическая 

карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных условий и 

ресурсов. 

 Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, особенностей 

населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа:  

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала Австралии по картам атласа. 

  

Глава 8. Россия и современный мир (1 час) 

Россия и современный мир. Экономико-географическая история России. Краткая 

характеристика современного хозяйства. 

Практическая работа:  

1. Анализ материалов, опубликованных в средствах массой информации, характеризующих место 

России в современном мире. 
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Обобщающее повторение (7 час) 

 

Географическая номенклатура 
Страны монархии: 
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, 

Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, 

Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, 

Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга. 

Страны с федеративным устройством: 

Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, 

Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, 

Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны 

Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, 

Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран: 

Развитые страны: 

«Большая восьмерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с переселенческим 

капитализмом) 

Развивающиеся страны: 
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны: 
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан, Мьянма, 

Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы, Сингапур, 

Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор. 

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо, Габон, Бенин, 

Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сомали, 

Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия, Малави, 

Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, 

Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, 

Джибути, Зимбабве, Намибия, Эритрея. 

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, Сент-Винсент и 

Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу, Кирибати, 

Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова, Палау. 

Европа: Мальта. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский. 

Нефтегазоносный бассейн: Североморский. 

Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность:  

Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция. 

Химическая: ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, Мюнхен), 

«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный Мидленд, 

Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция), 

Верхнесилезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Столицы стран Европы. 
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Зарубежная Азия и Австралия: 

Страны и столицы 

Города: Шанхай, Осака, Мумбаи, Сидней, Мельбурн 

Африка: 
Страны и столицы. 

Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Замбия, 

Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, 

Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

США и Канада: 

Страны и столицы. 

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сан-сан. 

Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и др. 

Латинская Америка: 
Страны и столицы. 

Производители: 

Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика. 

Сахар: Куба 

Кофе: Бразилия, Колумбия 

Мясо и пшеница: Аргентина 

Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 

Крупнейшие городские агломерации мира: 
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др. 

Десять мировых центров: 
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны –лидеры по промышленному производству в мире: 
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: 
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья: 
Медные руды: Чили, Перу, Замбия. 

Олово: Малайзия. 

Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название 

блока/раздела 

/модуля 

Название  темы 

 

Колич

ество  

часов 

Из них 

Пр/р К/р 

Часть 1. Общая 

характеристика мира 

(I-полугодие) 

 32ч 3ч 4ч 

 Глава№1 

Страны современного мира 

3   

  Глава№2 

География население мира 

7 1 1 

 Глава№3 

Мировые природные ресурсы 

7   

 Глава№4 

Мировое хозяйство и научно- 

техническая революция 

3  1 

 Глава№5 

Отрасли мирового хозяйства 

9 2 1 

 Глава№6 

Глобальные проблемы 

современности 

3  1 

Часть 2. Региональная 

характеристика мира 

(II-полугодие) 

 36ч 5ч 4ч 

 Глава№1 

Политическая карта мира 

2   

 Глава№2 Зарубежная Европа 5 1  

 Глава№3 Зарубежная Азия 7 1 1 

 Глава№4 Англо-Америка 2   

 Глава№5 Латинская Америка 5 2 1 

 Глава№6 Африка 4 1  

 Глава№7 Австралия и Океания 3  1 

 Глава№8 Россия и современный 

мир 

1   

Итоговое обобщение  6  1 

     

 ВСЕГО ЗА ГОД 67ч 8ч 8ч 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Календарно - тематическое планирование по географии для 10 класса  ( ФГОС) 

№ п/п Дата Тема урока Контрольно- 

оценочная 

деятельность 

Д/З Требование к уровню подготовки 

(УДД) 

Формы организации 

учебных занятий, 

основные виды 
учебной деятельности 

План  Факт 

Часть 1. Общая  характеристика мира -  32 часа.-1 полугодие 

   Глава 1.  Страны современного мира  3ч      

1(1) 02.09.  Типы стран современного мира  §1 Знать/понимать: 
 Многообразие стран современного 

мира, их основные группы. 

Государственный строй стран, формы 
правления. Международные 

организации. 

 Уметь: определять и сравнивать по 

разным источникам  информации 
государства мира; 

- фронтальная 
работа; 

-групповая форма 

работы; 
-работа с картой;   

- работа с 

учебником;  

- тестирование 

2(2) 06.09.  Развитые  страны  мира.  §2 стр13-

16 

3(3) 09.09.  Развивающиеся страны мира. тест §2стр13-

19 

  Глава 2. География населения мира 7ч     

4(1) 13.09.  Численность и динамика населения мира 

 
 §3 Знать/понимать: численность и 

динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этнографическую 

специфику; 
различия в уровне и качестве жизни 

населении, основные направления 

миграций; проблемы современной 
урбанизации 

Уметь: определять и сравнивать  по 

разным источникам информации 
географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов,  

процессов и явлений; 
 

 

 

Пр.р.: Сравнение 

половозрастных 

пирамид стран, 

различающихся 
типами 

воспроизводства 

населения; 
- фронтальная 

работа; 

-индивид.работа; 
- работа с картой;   

- работа с 

учебником;  

 
 

- К/р 

5(2) 16.09.  Половозрастной состав населения и 

трудовые ресурсы 
 §4 

6(3) 20.09.  Расовый и этнический состав населения  §5 

7(4) 23.09.  Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 
 §6 

8(5) 27.09.  Размещение населения и его миграции Пр/р№1 §7 

9(6) 30.09.  Сельское и городское население  §8Подгото

виться к 

к/р№1 по 

гл.1,2 

10(7) 04.10  К/р №1 по теме: "Страны и население 

мира." 

К/р№1 Повторит

ь Гл1,2 
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   Глава 3.  Мировые природные ресурсы 

7ч 

    

11(1) 07.10  Природа и человек 
 

 §9 Знать/понимать: особенности 
размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 
сочетания. 

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 

-Составление 

проекта по теме: 
«Оценка 

ресурсообеспеченно
сти отдельных стран 

или регионов мира»  

- работа в  к/к; 
- фронтальная 

работа; 

-индивид. работа; 

- работа с картой;   
- работа с учебником 

 

 
 

- тестирование 

12(2) 11.10  Оценка мировых природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность 

к/к §10 

13(3) 14.10  Исчерпаемые  невозобновимые ресурсы 

 
 §11 

14(4) 18.10  Исчерпаемые и возобновимые ресурсы 

 
 §12 

15(5) 21.10  Неисчерпаемые ресурсы 

 
 §13 

16(6) 25.10  Ресурсы мирового океана 

 
 §14 

17(7) 28.10  Пути решения экологических проблем. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. 
Рациональное и нерациональное 

природопользование 

проект §15 

   Глава 4. Мировое хозяйство и научно-

техническая революция 3ч 

    

18(1) 08.11  Формирование мирового хозяйства 

 
 

 §16 Знать/понимать: географические 

особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение основных отр. 

Уметь: оценивать территориальную 

концентрацию производства, степень 
природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий 

- составление 

опорных схем в 
тетради; 

- фронтальная 

работа; 
-индивид.работа; 

- работа с картой;   

- работа с 
учебником;  

 

 

- к/р 

 

19(2) 11.11  Мировое хозяйство и современная эпоха 

НТР 
 

 

 §17 

Подготов

иться к 

к/р№2 

Гл 3,4 

 

20(3) 15.11  К/р№2 по теме: "Мировые природные 

ресурсы. Мировое хозяйство". 

К/р№2 Повторит

ь гл.3,4 
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   Глава5. Отрасли мирового хозяйства 9ч     

21(1) 18.11  Топливно-энергетическая промышленность к/к §18 Знать/ понимать: Географические 
особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства , размещения его основных 
отраслей. 

Уметь: 

- Оценивать и объяснять 

территориальную концентрацию 
производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 
 -составлять комплексную 

географическую характеристику, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, 
отражающие географические 

закономерности различных 

территориальных взаимодействий; 

-Пр.р.:  
Построение 

картосхемы 

размещения 
основных районов 

энергетической, 

машиностроительно

й, химической 
отраслей 

промышленности; 

 
- Пр.р.:  

Обозначение на к/к 

районам 

распространения 
важнейших с/х 

культур; 

- фронтальная 
работа; 

-индивид. работа; 

- работа с картой; 
 

 

 

- к/р 

22(2) 22.11  Металлургия  §19 

23(3) 25.11  Машиностроение  §20 

24(4) 29.11  Химическая, лесная и легкая 

промышленность 
Пр/р№2 §21 

25(5) 02.12  Сельское хозяйство. Земледелие и 

животноводство 

к/к §22 

26(6) 06.12  Сельское хозяйство развитых и 

развивающихся стран 
 §22 

27(7) 09.12   
Транспорт мира 

Пр/р№3 §23 

28(8) 13.12  Международные экономические 
отношения.  Международная торговля 

услугами. 

 §24,25 

Подготов

иться к 

К/р№3 

гл5 

 

29(9) 16.12  К/р№3 по теме: "Отрасли мирового 

хозяйства" 

К/р№3 Повторит

ь гл.5 

   Глава 6. Глобальные проблемы 

современности 3ч 

    

30(1) 20.12  Глобальные проблемы и стратегия 

устойчивого развития. 
 §26 

подготови

ться к 

итоговой 

к/р№4 по 

Части 1 

 

Знать/ понимать: географические 

особенности отраслевой и 
территориальной структуры мировой 

экономики. Россия в мировой 

экономике. 
Уметь: Оценивать территориальную 

концентрацию производства, степень 

природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 

территорий Виды международных 

 

 

 

 

 

 

 

Полугодовая  

контрольная 

работа за 1-

31(2) 23.12  Полугодовая  итоговая  к/р №4  по части 

I"Общая характеристика мира". 

 

Итоговая 

к/р№4 

Повторить 

Часть1 
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32(3) 27.12  Итоговое обобщение по части I 

"Общая характеристика мира". 

  экономических отношений. полугодие 

 

Часть 2. Региональный обзор мира -  36 часов.-2 полугодие 

   Глава 1.  Политическая карта 

мира 2ч 

    

33(1) 10.01  Этапы формирования политической 

карты мира 

 
 

 §27 Знать/понимать: 

 -Понятие о географическом регионе; 

Основные варианты регионального 
деления мира;  

-Многообразие стран современного 

мира, их основные группы; 
- этапы формирования политической 

карты мира.  Уметь: определять и 

сравнивать по разным источникам  

информации государства мира;  

- фронтальная работа; 

-групповая форма работы;-

работа с картой;   
- работа с учебником;  

 

 

- тестирование 

34(2) 13.01  Регионы мира и международные 

организации. 

 

§28 

   Глава 2. Зарубежная Европа  5ч    

35(1) 17.01  Состав и географическое положение 

Европы 

 
 

 §29 Знать/понимать: численность и 

динамику населения Зарубежной 

Европы, отдельных её регионов и 
стран, их этнографическую 

специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 
населении, основные направления 

миграций; проблемы современной 

урбанизации 

Уметь: Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных 

стран Европы, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 

территорий;  

 

 

Пр.р.: «составлять 

комплексную 

географическую 
характеристику стран 

Западной Европы» 

-Сравнение 
половозрастных пирамид 

стран, различающихся 

типами воспроизводства 

населения; 
- фронтальная работа; 

-индивид.работа; 

- работа с картой;   
- работа с учебником;  

 

- тестирование 

36(2) 20.01 

 

 Население и хозяйство 

 

 

 §30 

37(3) 

38(4) 
24.01 

27.01 

 Субрегионы  Европы. Хозяйство и 

внутренние различия 
 

 

Пр/р№4 §31 

39(5) 31.01.  Федеративная республика Германия  §32 
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   Глава 3.  Зарубежная Азия 7ч    

40(1) 03.02  Географическое положение и 
ресурсы Зарубежной Азии 

 

 §33 Знать/понимать: численность и 
динамику населения Зарубежной 

Азии, отдельных её регионов и 

стран, их этнографическую 
специфику; 

различия в уровне и качестве жизни 

населении, основные направления 

миграций; проблемы современной 
урбанизации 

Уметь: Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных 

стран Азии, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации 

населения и производства, степень 

природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 

территорий; 

-Практ. раб. по теме: 
«Характеристика 

специализации основных 

сельскохозяйственных 
районов Китая. Объяснение 

причин»  

- работа в  к/к; 

- фронтальная работа; 
-индивид. работа; 

- работа с картой;   

- работа с учебником 
 

- к/р 

41(2) 06.02  Население и хозяйство Зарубежной 

Азии 
 

 

к/к §34 

42(3) 10.02  Субрегионы Азии: Юго-Западная и 
Центральная Азия 

 

 

 §35 

43(4) 13.02 

 

 Восточная, Южная и Юго-Восточная 
Азия 

 

 

 §36 

44(5) 
45(6) 

17.02 

20.02 

 Китайская Народная Республика. 
Географическое положение, ресурсы 

и население 

 

Пр/р№5 §37 

Подготов

иться 

к/р№5 

46(7) 27.02  К/р№5 по теме: "Зарубежная 

Европа и Азия" 

 

К/р№5 Повторить 

гл1,2,3 

   Глава 4. Англо-Америка 2ч    

47(1) 03.03  Канада 

 

 
 

 

к/к §38 Знать/понимать: географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры стран 
Уметь: Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность стран, их 

демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной 

концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 
территорий;  

 

- составление опорных схем 

в тетради; 

- фронтальная работа; 
-индивид.работа; 

- работа с картой;   

- работа с учебником;  
 

 

- тестирование 

48(2) 06.03  США. Хозяйство, внутренние 

различия 

к/к §39 

   Глава 5. Латинская Америка 5ч    
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49(1) 10.03  Латинская Америка. Географическое 

положение, ресурсы и население. 
 

к/к §40 Знать/понимать: географические 

особенности отраслевой и 
территориальной структуры стран 

Латинской Америки. 

Уметь: Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность стран, их 
демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной 

концентрации населения, степень 
природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных 

территорий; 

-Пр.р.:  

Составление программы 
освоения новой территории 

(Амазонии или др.) с 

перспективой её 

экономического развития в 
21в; 

- Пр.р.:  

Обозначение на к/к 
субрегионов латинской 

Америки; 

- фронтальная работа; 

-индивид. работа; 
- работа с картой; 

 

 
 

- к/р 

50(2) 13.03  Население и хозяйство Латинской 

Америки 

 

 §41 

51(3) 27.03   

Субрегионы  Латинской Америки 

 

Пр/р№6 §42 

52(4) 31.03  Бразилия. ГП, ресурсы, население и 
хозяйство  

 

Пр/р№7 §43 

Подготов

иться к 

к/р№6 по 

гл 4,5 

53(5) 04.04.  К/р№6 по теме: "Англо- и 

Латинская Америка" 

К/р№6 Повторить 

гл4,5 

   Глава 6. Африка 4ч    

54(1) 07.04  ГП, природные ресурсы  §44  Знать/понимать: географические 
особенности отраслевой и 

территориальной структуры стран 

Африки 

Уметь: Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность стран 

Африки, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации 

населения, степень природных, 

антропогенных и техногенных 
изменений отдельных регионов 

- Пр.р.:  
Обозначение на к/к 

субрегионов Африки; 

 

- фронтальная работа; 
-индивид. работа; 

- работа с картой; 

 

- тестирование 

55(2) 11.04  Население и хозяйство Африки  §45 

56(3) 14.04  Субрегионы Африки   §46 

57(4) 18.04  ЮАР. ГП, ресурсы, население Пр/р№8 §47 

   Глава 7. Австралия и Океания 3ч    

58(1) 21.04  Австралия. 

 

 

 §48 Знать/понимать: географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры 

Австралии и стран Океании. 

- Пр.р.:  

Обозначение на к/к 

Австралии и стран 

Океании; 
 

- фронтальная работа; 

59(2) 25.04  Океания 
 

 

к/к §49 

Подготои

ться к 
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к/р№7 

 Уметь: Оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность стран 

Океании и Австралии, их 

демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной 

концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных 

регионов. 

-индивид. работа; 

- работа с картой; 
 

 

 

 
- к/р 

60(3) 28.04  К/р№7 по теме: "Африка. 

Австралия" 

К/р№7 Повторит

ь гл 6,7 

   Глава 8. Россия и современный 

мир 1ч  

  

61(1) 02.05. 

 

 Россия в современном мире 

 

 

 §50 Знать/понимать:  

Геополитика и политическая 

география. Международные 

организации. Роль России в 
современном мире. 

- фронтальная работа; 

- работа с картой; 

- работа с дополнительной 

информацией. 

   Итоговое обобщение 7ч     

62(1) 
63(2) 

05.05 

12.05 

 Обобщение  и систематизация 
знаний по по части II "Региональная  

характеристика мира". 

 

 Подготови
ться к 

к/р№8 

 К/р 

64(3) 16.05 

 

 К/р№8  по части II 

"Региональная  характеристика 

мира" 

 

К/р№8 Повторить 

часть2 
  

Итоговая  контрольная 

работа №8  за год 

65-67 19.05 

23.05 

26.05 

 Итоговое обобщение     
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Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% 

правильных ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
 

Используемая литература 
 

 Программы 

 Программа по географии для 6-10 классов общеобразовательных учреждений. 

Домогацких Е.М. – 2-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово – РС», 

2010. – 56с. 

 

 Учебник 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география 

мира: В 2 ч. Ч.1.  Общая характеристика мира: учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. Базовый уровень/ Е.М. Домогацких, Н.И. 

Алексеевский. – 5-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –учебник», 2016. 

 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: Экономическая и социальная география 

мира: В 2 ч. Ч.2. Региональная характеристика мира: Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. - М.: ООО «Русское слово –

учебник», 2016. 

 

 Дидактический материал 

 Л.Л. Розанов. Введение в общую географию. 10-11 класс. Элективные курсы. М: 

«Дрофа»,  2010. 

 Н.В. Короновский. Геология. 10-11 класс.  Элективные курсы. М: «Дрофа»,  2009. 

 Петрова Н.Н., Соловьева Ю.А.  ЕГЭ-2014. География. Сдаем без проблем. ЯУЗА-ПРЕСС. 

М: 2013. 

 Издательство «Учитель» «Экономическая и социальная география мира» 10 класс. 1 и 2 

части. О.И. Ануфриев. Волгоград 2008 

 Е.А. Жижина, Н.А. Никитина «Поурочные разработки по географии». 10 класс. М. 

«ВАКО» 2006 

 

 Раздаточный материал 

 Атлас по географии: География. 10(11) класс Экономическая и социальная география 

мира;    ОАО «Издательство «Русское слово», 2018. 

 Контурные карты по географии: География. 10(11) класс,  Экономическая и социальная 

география мира;    ОАО «Издательство «Русское слово», 2018. 

 Дидактический материал для различного вида самостоятельных работ учащихся; 

опорные  конспекты по темам.  

 

 Географические карты 
1. Физическая карта мира 

2. Политическая карта мира 

3. Карта «Строение земной коры» 

4. Климатическая карта мира 

5. Природные зоны мира 

6. Карта океанов 

7. Физическая карта Африки 
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8. Физическая карта Австралии 

9. Физическая карта Южной Америки 

10. Физическая карта Северной Америки 

11. Физическая карта Евразии 

12. Набор таблиц по географии материков и океанов.  

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА   

(ФГОС) 

 

 Экранно-звуковые средства обучения: 

 «География. Готовимся к ЕГЭ». - «Просвещение. Медиа»;  

  «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Репетитор по географии, 2007,  

 «Уроки географии Кирилла и Мефодия, 10(11) класс». – ООО «Кирилл и Мефодий;  

  «География. Школьный курс. Тренажеры. Подготовка к экзаменам. Словарь терминов» -                      

В помощь учащимся. Издательство «Учитель» и др. 

 Компьютерные презентации в формате Power point. 

 Презентации  SMART Notebook 

 Сеть Интернет 

 

 Учебно-практическое  оборудование 

 Глобус 

 

 ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска SMART Board 

 Интернет-ресурсы: 

  www.google.com 

  www.national-geographic.com 

  www.geography.about.com 

 www.prb.org 

 www.cia.gov/cia/publications/factbook/ 

 

 

 Цифровые  образовательные  ресурсы: 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 Федеральный портал "Российское образование" 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
 

Оснащение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «География» 

ориентировано на реализацию федерального Государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по географии, но: 

 кабинет географии оснащен не полным комплексом учебно – наглядных пособий: не 

достаточно общегеографических карт, мало моделей Земли, не  хватает наглядных пособий 

(картин, таблиц ит.д.), гербариев, нет коллекции горных пород и полезных ископаемых, нет 

сети  Internet. 

  Компьютер, мультимедийный проектор и интерактивная доска Smart используются для 

выполнения практических и самостоятельных работ. 

 Не у всех ребят есть атласы и контурные карты, количество  многих практических работ  

сокращено. 

 

 

 

http://www.google.com/
http://www.national-geographic.com/
http://www.geography.about.com/
http://www.prb.org/
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате  ЕГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

    В  РП  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу географии 10 

класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, которые могут 

использоваться при проведении зачета в конце четверти и года. 

 КИМы составлены в формате ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным 

может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся 

более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на 

выполнение итоговых – 40–45 мин. Разрешается использование атласов. 
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Контрольная  работа  №1 по теме:  

"Страны мира и  география населения мира." 

Ф.И.____________________________Дата_____________Класс____________ 
Задания А. 

1. Какова численность населения земного шара на конец 2012г.: 

1) 5 млрд. чел 

2) 6 млрд. чел 

3) 6,5 млрд чел 

4) 7 млрд чел 

2. Выберите страну, которая входит в первую «тройку» стран-лидеров по численности 

населения в мире: 

1) США 

2) Россия 

3) Япония 

4) Великобритания 

3. В какой из перечисленных стран доля лиц старше 65 лет в возрастной структуре населения 

наибольшая? 

1) Бразилия 

2) Алжир 

3) Бангладеш 

4) Норвегия 

4. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения наибольшая? 

1) Франция 

2) Бангладеш 

3) Дания 

4) Ирландия 

5. Для какой из перечисленных стран характерен наибольший миграционный прирост 

населения? 

1) Мексика 

2) Китай 

3) Германия 

4) Индия 

6. Для какой из перечисленных стран характерна миграционная убыль населения? 

1) Пакистан 

2) Франция 

3) Испания 

4) Италия 

7. В какой из перечисленных стран доля городского населения в общей численности 

населения наибольшая? 

1) Алжир 

2) Египет  

3) Эфиопия 

4) Швеция 

8. В пределах какой из перечисленных стран средняя плотность населения наибольшая? 

1) Австралия 

2) Бангладеш 

3) Великобритания 

4) Германия 

9. Для какой страны характерен демографический взрыв: 

1) США         2) Франция        3) Япония       4) Нигерия 

10. К какой языковой семье относятся китайцы: 

1) Индоевропейская 

2) Сино-тибетская 

3) Уральская  

4) Афразийская 

11. Население какой страны относится к славянской группе 

1) Венгрия 

2) Чехия 

3) Австрия 

4) Венгрия 

12. В какой стране преобладают мусульмане: 

1) Индия 

2) Аргентина 

3) Пакистан 

4) Испания  

13. Для какой страны  характерна ложная урбанизация: 

1) Мексика 

2) Канада 

3) Австралия 

4) США 

14. Укажите страну с наибольшим уровнем урбанизации: 

1) Великобритания 

2) Китай 

3) Египет 

4) Иран 
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Задания В. 

15. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них естественного 

прироста населения (на тыс. жителей).  

1) Бразилия  

2) Б) Австралия  

3) Эфиопия  

4)  Эстония 

 

Ответ:______________________ 

16. Установите соответствие между религией и страной: 

РЕЛИГИЯ СТРАНА 

1. Буддизм                                   

2. Индуизм                                   

3. Католицизм                              

4. Мусульманство                       

 

 А) Ватикан 

 Б) Пакистан 

  В) Индия 

  Г) Китай 

 

 

17. Процесс роста городов и распространение городского образа жизни - 

___________________ 

18. Связанная одинаковым происхождением и языком культурная общность людей - 

_________________\ 

19. Комплекс экономических, административных пропагандистских мероприятий , с 

помощью которых государство влияет на рождаемость желаемом для себя направлении - 

________________ 

 

Задания С. 

 

20. Почему во многих странах зарубежной Европы высокий показатель смертности 

населения? 

21. Почему в число самых распространенных языков в мире вошли испанский и 

английский? 
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Контрольная работа №2 
«МИРОВЫЕ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Ф.И.____________________________Дата_____________Класс____________ 

 
Часть 1. Выберите правильный ответ (1 б) 

1. Как называется измененная человеком часть географической среды? 

А) техносферой; Б) окружающей средой; В) Биосферой; Г) Антропосферой. 

2.Укажите неисчерпаемые ресурсы: 

А) минеральные; Б) земельные; В) Климатические. 

3. Самыми большими запасами железных руд обладают: 

А) РФ, Бразилия, Австралия, Украина, Китай.  Б) Нидерланды, Швеция, Швейцария. В) США, Канада, 

Япония  

4. Укажите, какая страна имеет самые большие размеры площади пашни в % к земельному 

фонду: 

А) Украина; Б) Бразилия; В) Австралия, Г) Япония. 

5. Ресурсы пресной воды составляют от общего объема гидросферы: 

А) 20%; Б) 50%; В) 2,5%; Г) 50% 

6.Часть земной природы, с которой человеческое общество непосредственно взаимодействует  в 

своей жизни и производственной деятельности на данном этапе исторического развития: 
А) географическая среда; Б) географическая оболочка; В) ноосфера; Г) стратосфера 

7. Укажите исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы: 

А) минеральные; Б) земельные; В) климатические; Г) агроклиматические 

8. Страны,  имеющие собственные месторождения железных,  марганцевых руд и коксующегося 

угля: 

А) Китай, Индия.  Б) Италия, Германия. В) Великобритания, Норвегия.  Г) Ливия, Япония.  

9. В структуре земельного фонда большую ценность представляют: 
А) леса и луга; Б) пастбища; В) обрабатываемые земли. 

10. Укажите, какая из названных стран имеет крупнейшие в мире запасы пресной воды: 

А) Украина; Б) Бразилия; В) Япония;  Г) Египет 

 

Часть II  

1.Установите соответствие между видами природных ресурсов и приведенными  примерами: 

 (2б) 

виды природных ресурсов примеры 

1. минеральные                                                                     А. Эйфелева башня 

2. рекреационные                                                               Б. энергия приливов и отливов 

3. ресурсы мирового океана Г. Месторождения нефти Западной Сибири 

4.луга и пастбища                                                               Д. земельные                                                          

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между названиями стран и наибольшими  запасами отдельных видов 

полезных ископаемых: (2б.) 

страны полезные ископаемые 

1. ЮАР      А. нефть 

2. Саудовская Аравия Б. газ 

3. Россия                                                             В. уголь 

4. США Г. алмазы 

 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 
Часть III.  Рассчитайте ресурсообеспеченность страны железной рудой, если численность населения 

страны составляет 30 млн. человек, а запасы руды – 12 млрд. тонн. Среднегодовая добыча железной 

руды в стране составляет 25 млн. тонн. (3б) 
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Контрольная работа №3  

по теме: "Отрасли мирового хозяйства" 

Ф.И.__________________________Класс_____________Дата____________ 

Часть А 

1.Выделите три страны, лидирующие по  добыче нефти: 

А) Китай;                                Г) Австралия; 

Б) Саудовская Аравия;        Д) Россия; 
В) США;                                   Е) Канада. 

      

2.В какой из перечисленных стран в структуре производства электроэнергии 

преобладают ТЭС 
              А) Саудовская Аравия;        В) Швейцария; 

              Б) Бразилия;                           Г) Норвегия. 

    
 3.Горнодобывающая промышленность- отрасль международной специализации 

           А) Франции, Германии, Австрии; 

           Б) Канады, Австралии, ЮАР; 
           В) Японии, Финляндии, Норвегии; 

           Г)  Бельгии, Нидерландов, Люксембурга 

     

  4.Выплавка стали с использованием преимущественно привозного сырья и топлива производится в 
 

           А) Японии и Италии;                 В) Германии и Бразилии; 

           Б) Китае и России;                     Г) Украине и США 
     

  5.Развитие алюминиевой промышленности в Норвегии в большей степени 

ориентировано на  
       А) источники алюминиевого сырья;                 В) источники дешёвой энергии; 

       Б) квалифицированные трудовые  ресурсы;  Г) научную базу. 

    

  6.Какие из перечисленных стран лидируют по производству компьютеров? 
          А) Франция и Германия;                 В)Япония и США; 

          Б) Великобритания и Италия;       Г) Канада и Россия 

     
 7. В какой из перечисленных стран лесная промышленность является отраслью 

международной специализации? 

         А) Эфиопия;                                       В) ЮАР; 

         Б) Афганистан;                                  Г) Бразилия 
             

 8.На производстве хлопчатобумажных тканей  специализируется 

            А) Австралия;                    В) Индия; 
             Б) Монголия;                    Г) Новая Зеландия. 

 

9. Какая из перечисленных стран является крупным производителем и экспортёром 
пшеницы? 

             А) Канада;                           В) Алжир; 

             Б) Нидерланды;                 Г) Турция. 

 
10.В какой из перечисленных стран овцеводство имеет экспортную направленность? 

              А) Финляндия;                    В) Новая Зеландия;  

               Б) Нидерланды;                 Г) Украина. 
 

11. Крупнейший (по грузообороту) порт Европы: 

      А) Калининград;               В) Гавр; 
       Б) Роттердам;                    Г) Варна 
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Часть В 

12. Установите соответствие: 

        Страны-лидеры                                                             Продукция 

 

1. Россия, США, Канада                                       

2. Саудовская Аравия, США, Россия                 
3. США, Япония, Россия                                        

4. Китай, США, Германия                                     

 
 

А) Уголь 

Б) Нефть     
В) Природный газ 

Г) Электроэнергия 

 
 

 

Ответ:________________________________________ 

 
13.Установите соответствие: 
         

Страны – лидеры                                                            Продукция 

 

1. США, Чили, Япония                                           
2. Канада, Австралия, Россия                              

3. Малайзия, Индонезия, Таиланд                    

4. США, Россия, Канада,                                        

 
 

А) Алюминий 
Б) Медь 

В) Олово 

Г) Никель 

 
 

 

Ответ: ______________________ 

 

14. «Зелёная революция»- это…….. 

 

Часть С 

15. Почему Панама, являясь экономически не развитой страной, является лидером по тоннажу торгового 

флота? Приведите похожие примеры.  
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Полугодовая  итоговая  к/р №4 

по части I "Общая характеристика мира". 

Ф.И.__________________________Класс_____________Дата____________ 
 

Часть А 

1.Какая страна является республикой? 

а) Япония                б) Дания                в) Италия             г) Швеция 

 

2.Льноводство является отраслью специализации сельского хозяйства в: 

а) Белоруссии              б) Армении               в) Молдавии               г) Казахстане 

 

3.Выберите отрасли «авангардной тройки». 

А) химическая промышленность                      Г) строительство 
Б) черная металлургия                                        Д) машиностроение 

В) электроэнергетика                                          Е) цветная металлургия 

 

4. Ведущими зерновыми культурами являются: 
а) овес, пшеница, рис 

б) пшеница, кукуруза, рис 

в) рис, просо, пшеница 

г) пшеница, рожь, рис 

 

5. Выберите три верных утверждения. 

 

А) Первое место в мире по запасам природного газа занимает Россия. 
Б) Крупнейшими по численности населения странами являются Россия, Канада и Ки- 

     тай. 

В) Первое место в мире по добыче нефти занимает Россия. 

Г)  Во всех странах Азии господствующей религией является ислам. 
Д) Для современного мирового хозяйства характерно создание региональных интегра- 

     ционных группировок. 

Е) По общим масштабам финансовых операций ведущие позиции занимают страны 
     Западной Европы. 

 

Часть В 

6.Закончите предложения:                                                                              

А)  Коренное качественное преобразование производительных сил, качественный скачок в структуре и 

динамике развития производительных сил ………............................................................. ........................      

Б) Преобразование сельского хозяйства на основе современной агротехники  
………. ………………….................................................................................................................................. 

7.  Каковы негативные последствия строительства водохранилищ на равнинных реках? Укажите не 

менее двух последствий . 

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

8. Установите соответствие между между каждым из типов стран и страной, относящейся к этому 

типу. 
      

Типы стран                                                                   Страна 

 

1) страна переселенческого типа                                     
2) страна с переходной экономикой                                

3) страна  «Большой семерки»                                         

                                                                                             
 

А) Франция 
Б) Португалия 

В)Австралия                                                                                        

Г) Венгрия 
 

Ответ:___________________________        
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9. Установите соответствие между видом сельскохозяйственной продукции и странами, 

являющимися мировыми лидерами в его производстве. 

 

Вид сельскохозяйственной    продукции                           Страны – мировые лидеры 

1) сахарный тростник                                       

2) сахарная свекла                                             

3) картофель                                                      

 

 

     А) Канада, Австралия, Япония  

 Б) Россия, Китай, Польша 

В) Украина, Франция, Германия                                                                          
Г) Бразилия, Индия, Куба 

 

 

Ответ:______________________________ 

 

10. Расположите регионы по мере увеличения их доли в мировых общегеологических запасах 

природного газа  
1) Америка   2) Зарубежная Европа   3) Зарубежная Азия   4) Африка 

 

Ответ:____________________________ 

11. Расположите земли по мере уменьшения их доли в площадях мирового земельного фонда 

 1) Пашня, сады  2) Малопродуктивные земли  3) Луга, пастбища  4) Леса 

 
Ответ:___________________________________ 

 12. Постройте причинно-следственную цепь из звеньев: 
1. Металлургическая промышленность. 

2. НТР. 
3. Автомобилестроение. 

4. Микроэлектроника. 

 
Ответ:________________________________ 

.13. Постройте причинно-следственную цепь: 

1. Складчатые области. 
2. Развивающиеся страны. 

3. Транспортировка. 

4. Цветная металлургия 

Ответ:________________________________ 
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Контрольная работа  №5  

по теме: "Зарубежная Европа и Азия" 

 

Ф.И.__________________________Класс_____________Дата____________ 

 

ЧастьА 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они омывают 

А) Норвежское, Балтийское – Швеция 

Б) Северное, Средиземное – 
Великобритания 

В) Северное, Балтийское – Германия 

Г) Черное, Адриатическое – Италия 

2. Выберите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом  

А) Польша, Чехия, Германия 
Б) Италия, Австрия, Венгрия 

В) Испания, Франция, Швейцария 
Г) Словакия, Литва, Польша 

3. Вспомните деление зарубежной Европы на регионы. Какая страна не принадлежит к 

Скандинавскому региону? 

А) Исландия 

Б) Великобритания  

В) Швеция 

Г) Дания 

4. Лесные ресурсы относятся к … 

А) исчерпаемым и возобновимым 

Б) исчерпаемым невозобновимым  

В) неисчерпаемым 

Г) антропогенным 

5. Какая из перечисленных стран входящий в ЕС (европейский союз) не входит в страны «большой 

семерки» 

А) Великобритания 

Б) Германия 

В) Швейцария 

Г) Франция 

6. Какая страна не относится к региону Восточная Европы? 

А) Венгрия 

Б) Польша 

В) Австрия 

Г) Румыния 
_______________________________________________________________ 

7. К группе новых индустриальных стран относятся 

А) Сингапур, Кувейт 
Б) Республика Корея, Сингапур 

В) ОАЭ, Филиппины 
Г) Бангладеш, Чад 

8. К середине 90-х годов XX века новые государства образовались на территории … 

А) Германии и Польши; 
Б) Чехословакии и Югославии; 

В) Венгрии и Румынии; 
Г) Албании, Болгарии 

9. Выделите государства, обладающие богатыми лесными ресурсами 

А) Россия, Канада, Бразилия 
Б) Саудовская Аравия, Аргентина, 

Австралия 

В) Эфиопия, Украина, США 
Г) Россия, Китай, ЮАР 

10. Первое место по добыче газа среди стран мира занимает: 

А) Канада 

Б) Саудовская Аравия 

В) Россия 

Г) Бруней 

11. Главный морской порт Зарубежной Европы – это  

А) Лондон; 

Б) Гамбург; 

В) Роттердам; 

Г) Вена 

12.  В какой стране зарубежной Европы энергоснабжение наиболее чистое и безопасное? 

А) В Норвегии преобладают ГЭС 

Б) В Германии научились очищать газы  

 

В) Во Франции 2/3 электроэнергии 

получают на АЭС 

Г) В Исландии преобладают 
геотермальные электростанции 

13. Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

А) топливная промышленность; 
Б) черная металлургия; 

В) машиностроение 
Г) пищевая промышленность
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14. Назовите крупнейшие городские агломерации мира 

А) Лондон, Рим, Новосибирск, Берлин 
Б) Вашингтон, Москва, Дели  

В) Токио, Мехико, Сан-Паулу, Нью-Йорк 
Г) Монако, Пекин, Варшава 

15. Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

А) СНГ 
Б) Западной Европы 

В) Латинской Америки 
Г) Северной Америки 

16. Организация ОПЕК объединяет: 

А) страны Востока; 
Б) страны Азии; 

В) страны – экспортеры нефти; 
Г) новые индустриальные страны 

______________________________________________________________________ 

17.  Эту страну называют законодательницей мод, хотя в географическом разделении труда она 

известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука, сложной электронной продукции. 

Назовите эту европейскую страну. 

Ответ:__________________________________ 

 

18.  Форма правления, при которой главой государства считается император, король, герцог, султан и 

т.д. называется … __________________________________________________________. 

 

19. Установите соответствие: 

Страна                                            Столица 

     1.Франция;                                       А) София 

             2.Болгария;                                       Б) Оттава 
     3.Канада;                                           В) Каир 

     4.Египет;                                            Г) Париж 

 
 

20.  Дополните определения: 

«Процесс роста городов и распространение городского образа жизни называют 
__________________________» 
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Контрольная работа№6  по теме: 

«Северная Америка. Латинская Америка»  

 

Ф.И.__________________________Класс_____________Дата____________ 

 
1. Как называется территория в США, получившая статус штата последней,: 

1) Аляска 

2) Гавайские острова 

3) Калифорния 

4) Багамские острова 
2. Доля жителей-аборигенов (индейцев и эскимосов) в численности населения США составляет: 

1) 1 % 

2) 10 % 

3) 30 % 

4) 56 % 
3. Динамика численности населения США обеспечивалась в большей степени: 

1) Эмиграцией 

2) Иммиграцией 

3) Внутренними миграциями 
4. Какой район США назвали «Ржавым поясом» (из-за экологически вредных отраслей тяжелой 

промышленности): 

1) Горный Запад 
2) Индустриальное Приозерье 

3) Техас 

4) Новая Англия 
5) Северо-Запад 

5. Назвать штаты, которые входят в «пшеничный пояс»: 
1) Кентукки 

2) Индиана 

3) Небраска 

4) Миссури 

6. Черная металлургия в США тяготеет к району Великих Озер. Причиной этого является: 

1) Потребность производства в большом количестве воды 
2) Переход на более дешевую импортную руду 

3) Развитие такой металлоемкой отрасли, как судостроение 

4) Наличие крупных запасов железной руды в районе Приозерья 
5)  

7. Установить соответствие между регионом и характерным для него признаком 

Регион  Характеристика  

1.Северо-Восток США А. Главный регион по добыче нефти и газа в стране 

2.Запад США Б. В регионе сосредоточен главный научный потенциал страны 

3.Юг США В. В регионе расположен самый крупный промышленный центр 

страны 

 
Ответ:  

1 2 3 

   

 

8. Расположите регионы США в порядке убывания численности их территории 
А. Северо-Восток США 

Б. Запад США 

В. Юг США 
Ответ: _______________ 

 

 
 

 

9. Большинство развитых стран имеет активный торговый баланс – экспорт превышает импорт. В США, 

самой экономически развитой стране мира, - пассивный торговый баланс. Почему? Объяснить, назвав 
причины. 

 

10. Что характерно для населения Бразилии? 
1) Бразилия входит в первую пятерку стран мира по численности населения 

2) большинство населения страны проживает в сельской местности 
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3) основная религия в стране – протестантство 

4)  государственный язык в стране – испанский  
  

 11. Что характерно для населения Мексики? 

1) столица – крупный порт страны 

2) государственный язык страны – английский 
3) «ложная урбанизация» - одна из основных причин высокого уровня урбанизации в стране 

4) Мексика – страна иммиграции 

  
12. Расположите регионы в порядке убывания численности их населения 

А. Аргентина 

Б. Эквадор 
В. Гайана 

Г. Бразилия 

  

13. Для стран Центрально Америки и Вест-Индии характерна высокая плотность населения. В 
экономическом отношении – это далеко не самые развитые страны мира. Чем это можно объяснить. 

  

14. Какова роль иммиграции в формировании американской нации? 
  

15. Определите страну по ее кратком описанию 

Эта страна обладает выгодным ЭГП, граничит с высокоразвитой страной, имеет выход к двум океанам; 
столица – один из самых древних городов. Имеется крупные запасы руд цветных металлов, ведется добыча 

нефти. Страна относится к «ключевым странам» в группе развивающихся стран. 
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Контрольная работа №7 по теме: 

« Австралия и Океания», « Африка». 11 класс 
 

1. Австралия занимает первое место в мире по добыче: 

А. нефти                                             Б. бокситов 

В. медной руды                                 Г. железной руды 
 

2. Главой государства в Австралии официально считается: 

А. президент                                      Б. премьер-министр 
В. королева Великобритании           Г. генерал-губернатор 

 

3. Сколько штатов в Австралии? 
 А. 20          Б. 8           В. 6         Г. 10. 

 

4. Какой из перечисленных городов Австралии не насчитывает 1 миллион 

жителей: 
А. Канберра                  Б. Перт              В. Аделаида                 Г. Брисбен 

 

5. Перечислите полезные ископаемые по запасам которых Австралия занимает лидирующие позиции в 
мире: 

А. уголь                     В. урановые руды                        С.никель 

 
6. Какое утверждение о Мельбурне верно? 

А. Это старейший город Австралии 

Б. Этот город является столицей штата Южная 

Австралия 

В. Это крупнейший город страны. 

Г. Это самый южный город-миллионер в мире. 

 

7. Выберите королевство с правильно указанной столицей: 

а) Лесото — Каир; 
б) Кения — Найроби; 

в) Марокко — Рабат; 

г) Свазиленд — Претория; 
д) Эфиопия — Могадишо. 

 

8. Выберите вариант, в котором для обеих указанных стран характерен очень высокий естественный 
прирост населения: 

а) Египет, Ливия;                                                                     г) Марокко, ЮАР; 

б) Сенегал, Чад;                                                                       д) Того, Нигер. 
в) Сомали, Мали; 

 

9. Выберите вариант, где верно указаны страны с развитой нефтедобывающей промышленностью: 
а) Алжир, Габон, Нигерия; 

б) Ливия, Гана, ЮАР; 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия; 

г) Египет, Ботсвана, Чад; 

д) Судан, Мали, Конго. 

 
10. Выберите неверное утверждение. 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, платиноидов, фосфоритов. 

б) Народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на арабском языке и исповедуют ислам. 
в) Для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

г) Колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь в немногих странах Африки. 

д) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам алмазов, марганцевых и кобальтовых 
руд. 

е) Из-за редких ветров африканские земли слабо подвержены эрозии. 

ж) Несмотря на высокую смертность, население Африки растет очень быстро. 

з) Преобладание малотоварного, непродуктивного сельского хозяйства в большинстве африканских стран. 
 

11Как называется темнокожее население Океании, которое проживает на острове Новая Гвинея и островах, 

которые располагаются рядом?  
________________________________________________________________________________________ 
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12Какое основное занятие австралийцев, появилось благодаря привезенным в XVIII веке домашним 

животным? 
____________________________________________________________________________________________ 

13. Дать характеристику экономики любой страны материка Африка, Австралия или Океания. 

 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
 

14. Какой город является столицей Австралии? 

А) Мельбурн 
Б) Сидней 

В) Перт 
Г)Канберра 

 

15.В какие месяца в Австралии наблюдается самые максимальные температуры? 

А) сентябрь-октябрь 
Б) декабрь-январь 

В) апрель-май 
Г) июль-август 

 

16.Крупные острова Океании, такие как Новая Гвинея и Новая Зеландия, относятся к 
А) материковым 

Б) вулканическим 

В) коралловым 

Г) все перечисленные 

 
17.Какая река является самой длинной в Австралии? 

А) Купер-Крик 

Б) Конго 

В) Муррей 

Г)Эйр-Норт 

 
18.В каком океане располагаются острова Океании? 

А) в Атлантическом 

Б) в Индийском 

В) в Северном Ледовитом 

Г) в Тихом 
 

19.Какие суждения являются верными: 

А – На востоке Австралии располагаются самые длинные горы материка. 

Б – Высота самой высокой точки материка почти достигает 5 000 м. 
А) верно утверждение А 

Б) верно утверждение Б 

В) оба утверждения верны 

Г) оба утверждения не верны 
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Промежуточная (Итоговая)  к/р за курс 10 кл. 

«Часть II. Экономическая и социальная география мира: Региональный обзор» 

Ф.И._____________________________Дата____________________ 

 

Часть А 

 А1  Государство Боливия расположено: 
а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

А2  К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

А3  Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 
а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

А4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

А5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

А6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 
а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

А7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

А8 Организация ОПЕК объединяет: 
        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

А9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 

в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 
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А10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 
а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

 

Часть В 

 В1  Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

  

Ответ: __________________________________ 

В2  Дополните  определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 

  

В3  Какое утверждение об Испании верно: 

а) по форме правления является республикой; 

б) на её территории находится высочайшая вершина Европы; 

в) более половины экономически активного населения заняты в промышленности; 

г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового масла. 

  

В4  Установите соответствие: 

Страна 

 

Отрасль специализации 

 

1. Алжир; 

2. Замбия; 

3. Эфиопия. 

 

А. Производство цветных 

металлов; 

Б. Производство 

сельскохозяйственной 

продукции; 

В. Добыча нефти; 

 

 Ответ:________________  

В5  Выберите из предложенного списка три страны, лидирующие по производству легковых 

автомобилей: 

А. Бразилия; 

Б.  США; 

В.  Япония; 

Г.  Германия. 

  

Часть С 

С1  Определите страну по её краткой характеристики: 
«Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с высокоразвитой 

страной и имеет вывод к двум океанам. Столица – один из самых древних городов Нового Света, 

на территории которого сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд 

цветных металлов и нефти. По уровню развития экономики относится к «ключевым» странам». 

  

С2  Объясните, почему во Франции такая большая доля электроэнергии вырабатывается на 

АЭС? 
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