
«География»  

10 - 11 классы 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, ООП СОО МБОУ Березовской СОШ №1, с учѐтом авторской программы по 

географии 10-11 классов (авторы: Е.М. Домогацких) по УМК 10-11 классов 

«Региональная характеристика мира ».  

        В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«География» в 10 - 11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа в год). 

 Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету 

«География» будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации тест, будут использованы контрольно – 

измерительные материалы согласно Приложения1. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

10 класс 

Обучающийся научится: 

 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 еѐ 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. 

11 класс 

Тема 1 «Зарубежная Европа» 

Обучающийся научится: 



понимать: численность и динамику населения Зарубежной Европы, отдельных еѐ 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

самостоятельно приобретать новые знания и практические умения, самостоятельно 

приобретать новые знания и практические умения, вести самостоятельный поиск, анализ и 

отбор информации, ее    преобразование,  классификацию, сохранение, передачу и 

презентацию ,работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку. 

Тема 2  Зарубежная Азия 

Обучающийся получит возможность научиться:  

Знать/понимать: численность и динамику населения Зарубежной Азии, отдельных еѐ 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные); 

Тема 3. Англо-Америка 

Обучающийся научится: 

 Знать/понимать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

стран англоязычной Америки 

Уметь: Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность стран, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

Тема 4 Латинская Америка 



Обучающийся научится: 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

 Тема 5 Африка 

Обучающийся научится: 

 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 

Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные); 

Тема 6  Австралия и Океания 

Обучающийся научится: 

 Знать/понимать: географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

Австралии и стран Океании. 

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. 

 Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

 Тема 7 Россия в современном мире 

Обучающийся научится:  

Знать/понимать: Геополитика и политическая география. Международные 

организации. Роль России в современном мире 



Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно приобретать новые 

знания и практические умения, самостоятельно приобретать новые знания и практические 

умения, вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее    преобразование,  

классификацию, сохранение, передачу и презентацию, работать с текстом: составлять 

сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, создавать тексты разных видов 

(описательные, объяснительные) 

Содержание учебного предмета «География» 

10 класс 

Тема 1. Страны современного мира 
Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориальное устройство. 

Виды учебной деятельности. Называть и показывать: основные средства и методы 

получения географической информации 

Тема 2. География населения мира  

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. 

Виды учебной деятельности. Называть и показывать: крупнейшие по площади и 

населению страны мира и их столицы. Прогнозировать и оценивать (формулировать 

гипотезы, предвидеть): изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений.  

Объяснять: причины изменений политической карты мира; существенные признаки 

понятия: политико-географическое положение, различия в уровнях экономического 

развития стран и регионов; географические особенности стран «новой 

индустриализации». 

Тема 3. Мировые природные ресурсы  

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: расчет  обеспеченности отдельных стран различными видами 

природных ресурсов  

Виды учебной деятельности. Называть и показывать: основные регионы 

повышенной плотности населения на Земле; крупнейшие народы, наиболее 



распространенные языки, мировые религии, ареалы их распространения, культурно-

исторические центры. Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, 

предвидеть): темпы роста народонаселения Земли в целом, в отдельных регионах и 

странах мира; тенденции изменения возрастного состава населения; темпы 

урбанизации и ее влияние на окружающую среду. Объяснять: различия в 

естественном приросте населения, темпах и уровнях урбанизации отдельных 

территорий; существенные признаки понятий: политико-географическое положение 

страны, географическая (окружающая) среда, ресурсообеспеченность, 

воспроизводство населения, урбанизация; образование и развитие разных форм 

городского расселения (агломераций, мегалополисов); различия в степени 

заселенности отдельных территорий, обусловленные экономическими, историческими 

и природными причинами; миграционные процессы на при-мере отдельных стран и 

регионов; направления миграций, влияние их на состав и структуру трудовых 

ресурсов отдельных стран и регионов; причины наибольшего распространения ки-

тайского, английского, испанского, русского, арабского языков и языка хинди; 

причины демографического взрыва в ряде стран и регионов мира и роста 

народонаселения; распространение мировых религий на Земле. 

Определять (измерять): функции крупнейших городов мира 

Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция.  

Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие 

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

мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Виды учебной деятельности. Называть и (или) показывать: основные виды при-

родных ресурсов; мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; 

промышленные, сельскохозяйственные; транспортные; научно-информационные; 

финансовые; торговые; рекреационные; меры по охране вод Океана и суши. 

Прогнозировать и оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): 

ресурсообеспеченность стран и регионов мира различными видами ресурсов суши; 

роль ресурсов Мирового океана, климатических и космических ресурсов на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; результаты борьбы с 

опустыниванием, обезлесением; последствия антропогенного загрязнения геосфер и в 

целом всей окружающей среды. Объяснять: закономерности размещения основных 

видов природных ресурсов; существенные признаки понятий: географическая 

(окружающая) среда, ресурсообеспеченность. Определять (измерять): 

принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, 

водных, биологических ресурсов; условия возникновения и развития наиболее 

крупных зон и рекреаций. 

Тема 5. Отрасли мирового хозяйства. 

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 (растениводство) 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. 

Практическая работа:   

1.Определение факторов, влияющих на международную специализацию стран и 

регионов 

2.Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

3.Определение основных направлений международной торговли 

Виды учебной деятельности. Называть и показывать: примеры крупнейших старо-

промышленных районов мира; тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

основные формы международных экономических отношений. Прогнозировать и 

оценивать (формулировать гипотезы, предвидеть): тенденции создания единых 

энергетиче¬ских, транспортных и информационных систем в мировом хозяйстве; 

изменения в территориальной структуре хозяйства крупных регионов и отдельных 

стран. Объяснять: особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства.; существенные, признаки понятий: научно-техническая революция, 

мировое хозяйство,  международное географическое разделение труда; различия в 

уровнях экономического развития стран и регионов; изменения пропорций между 

производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским 

хозяйством, добывающей и обрабатывающей отраслями промыш¬ленности в 

структуре хозяйства; причины возникновения региональных и отраслевых 

группировок в системе международного географического разделения труда; основную 

специализа¬цию районов старого и нового освоения; географические особенности 

стран «новой индустриализации», «переселенческого типа», «нефтедоллара». 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества. 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

Виды учебной деятельности. Объяснять: уникальность и общечеловеческую 

ценность объектов, занесенных в международные реестры памятников природы и 

культуры; причины возникновения глобальных проблем человечества; существенные 

признаки понятий: «глобальные проблемы человечества» 

11 класс 

Тема 1  Зарубежная Европа 6 часов 

. Географическое положение. Деление на субрегионы: Западная. Восточная, Северная, 

Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. 

Объекты Всемирного наследия. 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 и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих 

и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и 

южноевропейский.  Их географические и отраслевые особенности. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, 

экологическая политика. Особенности европейских субрегионов.  

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. 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. Высокий уровень развития 

транспорта. Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 

Практические работы: 1.Характеристика политика-географического положения 

страны 

2.Обозначение на контурной карте границ субрегионов Европы. 3. Разработка 

туристической поездки по странам Европы 

Виды учебной деятельности: 

Называют и показывают по карте географическое положение стран зарубежной Европы; 

различия в естественном приросте населения, темпах урбанизации, миграционных 

процессах. Описывают специализацию специфику стран «Центральной оси». Объясняют 

специализацию хозяйства отдельных стран Европы, особенности состава и структуры их 

хозяйства, участие в географическом разделении труда. Оценивают изменения 

возрастного состава населения стран Западной Европы 

Оценивают изменения в территориальной структуре  хозяйства отдельных стран. 

Объясняют специализацию районов старого и нового освоения. Прогнозируют изменения 

в территориальной структуре хозяйства. Приводят примеры топливного, продуктового 

кризисов в странах Европы. Оценивают уникальность объектов, занесенных в 

международные реестры памятников природы и культуры 

Называют и показывают территорию ФРГ, особенности ее экономико-географического 

положения. Объясняют специализацию хозяйства страны, особенности его состава и 

структуры, участие в географическом разделении труда. Характеризуют новые 

экономические отношения России и ФРГ 

Тема 2 Зарубежная Азия 8 часов 

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

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и 

агроклиматические ресурсы. Население: численность и особенности воспроизводства. 

Сложный этнический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 

Азия – родина трех мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран.  Новые 

индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран 

зарубежной Азии. Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная 

сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. 

Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия. Субрегионы 

зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, Центральная и 

Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.  Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика населения. Особенности воспроизводства  и демографическая политика. 

Особенности национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. 



Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.  Хозяйство 

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

Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и 

обрабатывающей промышленности.  Природные предпосылки для развития сельского 

хозяйства. Особое значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы.  

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.  Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

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. 

Виды учебной деятельности: 

Называют и показывают ведущие страны зарубежной Азии. Оценивают: изменения в 

территориальной структуре хозяйства отдельных стран; причина возникновения 

региональных группировок; тенденции возрастного состава 

Объясняют: различия в естественном приросте населения, темпах урбанизации, 

миграционных процессах; уникальность и общечеловеческую ценность объектов, 

занесенных в международные реестры памятников природы и культуры; причины 

возникновения экологических проблем в регионе 

Называют и показывают территорию Китая. Знают географическую специфику страны. 

Объясняют: специализацию хозяйства Китая, особенности состава и структуры его 

хозяйства; участие в географическом разделении труда; «китайское чудо». Прогнозируют: 

основные направления социально-экономического развития; изменение роли страны в 

мировом хозяйстве; экологическую ситуацию в регионе 

Тема 3 Англо-Америка 4 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 

Практические работы: 1. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны 

Виды учебной деятельности: 

Называют особенности ЭГП страны, географическую специфику Канады. Объясняют 

специализацию хозяйства регионов, особенности состава и структуры их хозяйства, 

участие в географическом разделении труда: географическую специфику страны и 

особенности ее ЭГП; состав США; макрорегионы, их специализацию; крупнейшие города, 

«столицы» отраслей промышленности; объекты всемирного наследия. Называют 



различия в естественном приросте населения, темпах урбанизации, эмиграционных 

процессах. Оценивают изменения в территориальной структуре хозяйства США. 

Объясняют специализацию хозяйства регионов, участие в географическом разделении 

труда. 

Тема 4 Латинская Америка 5 часов 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы.  Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее 

причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная 

урбанизация. Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в  мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая 

промышленность, основные отрасли и черты ее размещения. Особенности землевладения: 

латифундии и минифундии.  Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Основные черты развития и размещения транспорта. Международные экономические 

связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. Деление Латинской Америки на субрегионы.  Страны бассейна Амазонки и Ла-

Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия 

и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-

географического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 

Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные 

черты территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный 

треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль 

машиностроения в экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие 

транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.  

Практическая работа : Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки» 

Виды учебной деятельности: 

Описывают: географическую специфику региона; латиноамериканский тип города; 

различия в естественном приросте населения, темпах урбанизации, миграционных 

процессах. Характеризуют: изменения в территориальной структуре хозяйства стран; 

уникальность и общечеловеческую ценность памятников природы и культуры. 

Объясняют причины возникновения экологических проблем в регионе. Прогнозируют 

основные направления социально-экономического развития ведущих стран Латинской 

Америки. Называют географическую специфику макрорегионов Бразилии. Определяют 

особенности экономико-географического положения страны. Объясняют 

специализацию хозяйства регионов, особенности состава и структуры их хозяйства, 

участие в географическом разделении труда 

Тема 5 Африка 5 часов 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного 

строя. Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 



развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. Население: демографический взрыв и связанные с 

ним проблемы. Особенности этнического и религиозного состава населения. Особенности 

размещения населения. Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

специализации. Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, 

основные отрасли и районы  размещения. Особенности сельского хозяйства. 

Монокультура земледелия – причина деградации земель. Транспортные проблемы 

Африки. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. Заповедники и национальные парки.  Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи.  Субрегионы Африки: Северная, Западная, 

Восточная, Центральная и Южная Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) –  единственная экономически развитая страна 

Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического 

положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие 

природные ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. 

Доминирование горнодобывающей  отрасли. «Черное большинство» и «белое 

меньшинство».  

Практическая работа : 1.Оценка природно-ресурсного ресурсного потенциала одной 

из африканских стран. 2. Подбор рекламно-информационных материалов для 

обоснования деятельности тур. фирмы в одном из субрегионов Африки  

Виды учебной деятельности: Определяют особенности экономико0географического 

положения объектов. Сравнивают регионы Африки. Называют заповедники и 

национальные парки, объекты всемирного наследия 

Оценивают: изменения в территориальной структуре хозяйства отдельных стран Африки, 

в миграциях; причины Оценивают: изменения в территориальной структуре хозяйства 

отдельных стран Африки, в миграциях; причины возникновения экологических проблем в 

регионе. Описывают арабский тип города. Характеризуют международные 

экономические связи, возникновение экологических проблем в регионе. . Характеризуют 

международные экономические связи 

Оценивают и объясняют: ресурсообеспеченность ЮАР ; демографическую ситуацию; 

уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и производства; степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий 

Тема 6 Австралия и Океания 4 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.  Место в мировом хозяйстве, 

главные отрасли специализации. Международные экономические связи. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов, 

особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: Характеристика природно-ресурсного Австралии 

Виды учебной деятельности: 

Называют и показывают страны, их особенности в географическом положении. 

Объясняют специализацию хозяйства Австралии, Океании; особенности состава и 

структуры хозяйства, участие в географическом разделении труда. Оценивают и 



объясняют ресурсообеспеченность Австралии и Океании, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации, внутренние географические различия стран 

Тема 7 Россия и современный мир 2 часа 

Экономико-географическая история России. Роль России в  мировом хозяйстве и ее 

изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира.  Отрасли 

международной специализации России. Международные связи России.  

Практическая работа: анализ материалов средств массовой информации,  

Виды учебной деятельности: Оценивают и объясняют: ресурсообеспеченность России; 

ее демографическую ситуацию; уровень урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства; степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий. Применяют разнообразные источники информации  

Формы организации учебных занятий: урок предъявления нового материала, 

комбинированный, формирования практических умений и навыков, урок применения 

практических навыков, урок общеметодологической направленности, урок развивающего 

контроля, совершенствования знаний и навыков, обобщения и систематизации знаний, 

проверки и оценки, уроки зачѐты,  учебная самостоятельная работа, уроки самопроверки и  

взаимопроверки, урок рефлексия 

Календарно-тематическое  планирование. 10 класс 

№  Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Современная география (1 ч) 

1.  Географическая наука 1  

Страны современного мира (3 ч) 

2.  Типы стран современного мира 1  

3.  Развитые и развивающиеся страны 1  

4.  Обобщающий урок по теме: «Страны современного мира» 1  

География населения мира (7 ч) 

5.  Численность и динамика населения мира.  

Практическая работа 1: Расчет демографических параметров: 

естественного прироста, рождаемости и смертности. 

Практическая работа 2: Определение на основании 

демографических параметров типа страны 

1  

6.  Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы. 

Практическая работа 3: Сравнительный анализ 

половозрастных пирамид разных стран. 

1  

7.  Расовый и половозрастной состав населения  1  

8.  Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 

1  

9.  Размещение населения и его миграции 1  

10.  Сельское и городское население 1  

11.  Обобщающий урок по теме: «География населения мира» 1  

Мировые природные ресурсы. (8 ч) 

12.  Природа и человек 1  

13.  Природные ресурсы 

Практическая работа 4: Расчет  обеспеченности отдельных 

стран различными видами природных ресурсов 

1  

14.  Исчерпаемые невозобновимые ресурсы 1  

15.  Исчерпаемые возобновимые ресурсы 1  



16.  Неисчерпаемые ресурсы 1  

17.  Ресурсы Мирового океана  1  

18.  Пути решения экологических проблем 1  

19.  Обобщающий урок по теме: «Мировые природные ресурсы» 1  

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 ч) 

20.  Формирование мирового хозяйства 1  

21.  Мировое хозяйство современная эпоха НТР. Тест 1  

Отрасли мирового хозяйства (10 ч.) 

22.  Топливно-энергетический комплекс 1  

23.  Металлургия 1  

24.  Машиностроение 1  

25.  Химическая и лесная промышленность 1  

26.  Сельское хозяйство.  1  

27.  Транспорт 1  

28.  Международные экономические отношения  

Практическая работа 5: Определение факторов, влияющих на 

международную специализацию стран и регионов 

1  

29.  

 
Международная торговля услугами 

Практическая работа 6: Определение основных направлений 

международной торговли 

1  

30.  Промежуточная аттестация 1  

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь ( 2 ч) 

31.  Глобальные проблемы человечества 1  

32.  Стратегии устранения экилогических проблем 1  

33.  Обобщающий урок по теме «Глобальные проблемы».  1  

34.  Контрольный тест   

 

Календарно – тематическое планирование. 11 класс 

№ ур 

 

Тема урока Дата 

проведения 

ТЕМА 1. Зарубежная Европа 6 часов 

1 Состав, географическое положение и природные ресурсы   

2 Население и хозяйство   

3 Субрегионы Зарубежной Европы П.р.Обозначение на контурной 

карте границ субрегионов Европы 

 

4 Федеративная Республика Германия  

5 П.р .Характеристика политика-географического положения 

страны 

 

6 Урок обобщающего повторение по теме «Зарубежная 

Европа» П.р Разработка туристической поездки по странам 

Европы 

 

Тема 2. Зарубежная Азия 8 часов 

7 Состав, географическое положение и природные ресурсы  

8 Население и хозяйство   

9 П.р Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии  

10 Субрегионы зарубежной Азии :Юго-Западная и Центральная 

Азия  

 



11 Субрегионы зарубежной Азии: Восточная, Южная, Юго-

Восточная Азия 

 

12 Китайская Народная республика   

13 П.р Сравнительная характеристика экономико-географического 

положения двух стран Азии. 

 

14 Урок обобщающего повторения по теме Зарубежная Азия. П.р 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

 

 

                                    Тема 3 Англо-Америка 4 часа 

15 Канада  

16 Контрольная работа за 1 полугодие  

17 Соединенные Штаты Америки П.р Характеристика природно-

ресурсного потенциала страны 

 

18 Урок обобщающего повторения по теме Англо-Америка  

                                     Тема 4 Латинская Америка 5 часов 

19 Состав, географическое положение и природные ресурсы  

20 Население и хозяйство  

21 Субрегионы Латинской Америки П.р Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки» 

 

22 Федеративная Республика Бразилия  

23 Урок обобщающего повторения по теме Латинская Америка  

                                    Тема 5 Африка 5 часов 

24 Состав, географическое положение и природные ресурсы  

25 Население и хозяйство  

26 Субрегионы Африки П.р Оценка природно-ресурсного 

ресурсного потенциала одной из африканских стран. 

 

27 Южно-Африканская Республика. П.р Подбор рекламно-

информационных материалов для обоснования деятельности тур. 

фирмы в одном из субрегионов Африки 

 

28 Урок обобщающего повторения по  теме «Африка»  

                                  Тема 6    Австралия и Океания 4 часа 

29 Австралийский Союз.  

30 Промежуточная аттестация  

31 Океания  П.рХарактеристика природно-ресурсного Австралии 

 

 

32 Урок обобщающего повторения по теме «Австралия и Океания»  

Тема 7 Россия и современный мир 2 часа 

33 Россия и современный мир П.р Анализ материалов средств 

массовой информации, характеризующих место России в 

современном мире 

 

34 Урок обобщающего повторения  

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

Контрольно-измерительные материалы по географии. 10 класс 

 

Контрольная работа №1 «Страны современного мира» 

1 вариант 

1.Развивающиеся страны -это – это… 

2. выберите наиболее крупные по площади страны: 

1) США             2) Россия              3) Великобритания        4) Канада 

3.Соотнесите страны и столицы 

1) Великобритания      А.  Вашингтон 

2) Италия                        Б. Оттава 

3) США                              В.  Лондон 

4) Канада                          Г. Рим 

4.Выберите новые индустриальные страны Азии: 

1) Вьетнам         2) Южная Корея          3) Китай         4) Сингапур 

5.Республика это…  

6. К республикам относятся:  

1) Россия             2) Испания           3) США                 4) Франция 

7. Унитарная форма территориального устройства -это… 

8. К унитарным государствам относятся: 

1) Франция              2) Великобритания            3) Китай            4) США 

9.Установите соответствие между страной и группой стран, к которым она относится. 

Страна                                   группа 

1) Австралия        а) нефтедобывающие страны 

2) Китай                 б) страны переселенческого капитализма 

3) Кувейт                в) страны с переходной экономикой 

 

10.Как вы можете оценить современную политическую карту мира 

11. Определите, к какой стране относится следующее описание:   

  Это островное государство, входящее в «Большую семѐрку», а по государственному 

устройству являющиеся конституционной монархией. Данное государство считается 

родиной современной парламентской демократии. Территория страны разделена на 

четыре исторические провинции, однако по форме административно - 

государственного устройства является унитарным государством 

 

2 вариант 

1.Экономически развитые страны  - это… 

2. Выберите страны- архипелаги: 

1) Мадагаскар             2) Индонезия              3) Япония           4) Испания 

3. Соотнесите страны и столицы 

1) Россия             А. Берлин 

2) Франция          Б.  Москва 

3) ФРГ                    В. Токио 

4) Япония              Г. Париж 



4.Выберите ключевые развивающиеся страны: 

1) Индия            2) Аргентина              3) Мексика              4) Бразилия 

5. Конституционная монархия - это… 

6. К конституционным монархиям относятся: 

1) Ватикан            2) Великобритания             3) Испания                4) Дания 

7. Федеративная форма территориального устройства- это… 

8.К федеративным государствам относятся: 

1) США                 2) Индия           3) Китай                 4) Великобритания 

9. Установите соответствие между страной и характерной для неѐ формой правления.  

Страна                           форма правления 

1) Ватикан                             а) абсолютная монархия 

2) Индонезия                        б) конституционная монархия 

3) Саудовская Аравия         в) республика 

4) Япония                                г) теократическая монархия 

10. Как вы можете оценить современную политическую карту мира 

 11.Определите страну по ее краткому описанию. 

Это государство с самой маленькой площадью территории и минимальным числом 

жителей, уникальное по форме правления. Здесь имеется свое правительство, банк, 

гвардия, законы. Сфера деятельности этого государства – весь мир. 

Контрольная работа №2 « География населения мира»  

1 вариант 

1. В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения 

наибольшая? 
        а) Австралия    б) Нигер     в) Польша            г) Италия 

2. В какой из перечисленных стран доля лиц пожилого возраста в общей 

численности населения наибольшая? 

а) Аргентина     б) Бразилия       в) Германия           г) Египет 

3. Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя 

средней ожидаемой продолжительности жизни населения, начиная со страны  с 

наименьшим значением этого показателя. 
а) Бразилия                 б) Бангладеш              в) Норвегия 

4. Какие три из обозначенных на карте территорий расположены в наименее густо-

населенных регионах мира?  

 

  

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

д) 5 

е) 6 

5. Какие три из перечисленных стран имеют наибольшую среднюю плотность 

населения?  
а) Казахстан              б) Канада         в) Австрия          г) Япония              д) Пакистан            

е) Австралия 



6. В каких из высказываний содержится информация о миграциях населения?  
    а)Образование на территории бывшей Британской Индии двух независимых государств 

привело к переселению  

        в общей сложности 18 млн человек. 

    б)В настоящее время большинство населения мира проживает в развивающихся 

странах, причѐм его доля в мировом     

       населении постоянно растѐт. 

    в) С начала XXI в. число прибывающих на постоянное жительство в Россию ежегодно 

превышает число  

       выбывающих. 

    г) В Канаде 2/3 населения концентрируется в 150-километровой зоне, протянувшейся 

вдоль границы с США. 

     д) В 2012 г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного 

переселенца, или беженца получили  

        2554 человека. 

7. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации?  

 а) По состоянию на 2017 г. общая численность населения стран Южной Америки 

составляла 423 млн человек –  

      на 4 млн больше, чем в начале 2016 г. 

б) Доля горожан в общей численности населения Китая продолжает увеличиваться, в 2017 

г. в этой стране в  

     городах проживало более 57 % населения. 

в) Численность населения Волгоградской области в 2016 г. сократилась более чем на 5 

тыс. человек. 

Г )Общая численность городского населения России в 2016 г. увеличилась почти на 200 

тыс. человек. 

д) Рост численности населения США в значительной степени обеспечивается за счѐт 

иммигрантов из самых  

     разных стран мира. 

8. Используя данные таблицы, объясните, почему за последние 25 лет доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Мексики значительно увеличилась. 

Укажите две причины.  

ПОКАЗАТЕЛИ 1985 г. 2010 г. 

Численность населения, млн человек 76,7 110,6 

Доля лиц старше 65 лет, % 3 6 

Рождаемость, % 31 19 

Смертность, % 6 6 

Сальдо миграции, % -3 -4 

Средняя продолжительность жизни, лет 69 76 

Доля городского населения, % 75 77 

9. Укажите    группу,   в   которую  входят   только  государства  с   населением   более   

100 млн. человек: 

     а) России, Эфиопия, Нигерия, Индия     б) Вьетнам, Италия, Франция, 

Германия 

     в) Бразилия, Япония, Пакистан, Нигерия                               г) Бангладеш, Пакистан, 

Украина, Австралия 



10.  Укажите  верные  утверждения:   

      а) В  восточном  полушарии   сосредоточено  больше   населения,   чем   в   западном;       

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

      в) Большинство  жителей   Земли  расселено  на   высоте   до  2000 м  над   уровнем   

моря; 

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

11. Укажите  в  предложенном   списке   стран  Европы   пять  государств  с  

примерно  одинаковой  численностью  населения: 

    а) ФРГ       б) Франция         в) Нидерланды          г) Греция          д) Болгария          е) 

Бельгия        ж) Австрия 

                                  з) Норвегия                        и) Швеция                                     к) Польша 

12.Укажите многонациональные страны из предложенного списка 

         а) Швеция           б) Россия             в) США               г) Великобритания              д) 

Албания           е) Испания                                    

                         ж) Дания               з) Германия              и) Венгрия                       к) 

Португалия                                                    

13. Как называется смешанная раса, образованная потомками европейцев и  

негроидной расы 

        а) метисы         б) мулаты           в) самбо   г) мальгаши 

14. Установите соответствие: 

        Страны                               Религии 

     1. Япония                          а) православие 

     2. Бразилия                       б) протестанство 

     3. Австралия                      в) синтоизм 

     4. Израиль                         г) католицизм 

     5. Индия                            д) иудаизм 

     6. Алжир                            е) ислам 

     7. Болгария                       ж) буддизм 

15. Дать определение: 

А) Процесс роста городов и распространение городского образа жизни - ________ 

Б) Связанная одинаковым происхождением и языком культурная общность людей - _____ 

В) Комплекс экономических, административных пропагандистских мероприятий, с 

помощью которых  

     государство влияет на рождаемость желаемом для себя направлении - _____ 

Контрольная работа №2 « География населения мира»  

2 вариант 

1.В какой из перечисленных стран доля детей в общей численности населения 

наибольшая? 

    А) Судан          б) Португалия            в) Швейцария       г) Дания 

2. В какой из перечисленных стран доля пожилых людей в возрастной структуре 

населения наибольшая? 

        а) Малайзия             б) Швейцария              в) Танзания            г) Аргентина 

3.Расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя доли 

лиц младше 15 лет в  

  общей численности населения, начиная со страны с наименьшим значением этого 

показателя. 

      а) Кения                   б) Великобритания                 в) Аргентина 



4. Какие три из обозначенных на карте территорий расположены в наиболее густона-

селенных регионах мира?  

 

  

а) 1  б) 2   в) 3  г) 4   д) 5  е) 6 

 



5. Какие три из перечисленных стран имеют наименьшую среднюю плотность 

населения?  
а) Австралия            б) Болгария           в) Венгрия          г) Индия         д) Казахстан        е) 

Канада 

6. В каких высказывания содержится информация о миграциях населения?  
    а) Во многих странах Европы смертность на каждую тысячу жителей превышает 

рождаемость, в результате  

         чего  численность населения снижается. 

    б) В годы гражданской войны в Либерии вынуждены были покинуть места жительства 

и бежать в соседние  

        страны 800 тыс. человек. 

    в) Часть прироста населения США обеспечивается за счет переселенцев из других 

стран. 

    г) В настоящее время в Бангладеш прирост населения, хотя и остается быстрым 

(примерно 2% в год), суще 

        ственно замедлился. 

7. В каких из высказываний содержится информация об урбанизации?  
а) За последние 10 лет численность населения Казахстана увеличилась на 2,5 млн 

человек - с 15,4 до 17,9 млн. 

б) В 51 из 233 стран (территорий) мира доля городского населения превышает 85 %. 

в) В 2018 г. численность городского населения мира достигла 4,2 млрд человек, или 55 % 

от общей численности мирового населения. 

г) По данным Росстата, в 2017 г. в России на свет появились 1,69 млн детей, что на 203,4 

тыс. человек меньше, чем в 2016 г. 

д) Рост численности населения США в значительной степени обеспечивается за счѐт 

иммигрантов из самых разных стран мира. 

8. Используя данные таблицы, объясните, почему за период с 1990 по 2010 г. доля лиц 

старше 65 лет в возрастной структуре населения Польши значительно увеличилась. 

Укажите две причины.  

Показатель 1990 г. 2010 г. 

Численность населения, млн человек 38,1 38,4 

Доля лиц старше 65 лет, % 10 14 

Рождаемость, ‰ 14 10 

Смертность, ‰ 10 11 

Сальдо миграций, ‰ 0 0 

Средняя продолжительность жизни, лет 71 76 

Доля городского населения, % 62 61 

9.Укажите  в  предложенном   списке  стран  Европы  крупнейшую  по  численности    

населения   страну: 

         а) Испания                     б) Венгрии             в) Швеция         г) Дания       

10. Укажите  верные  утверждения: 

   а) Плотность  населения  в  Азии   почти  в  4  раза  превышает  среднюю   плотность  

населения   Земли 

   б) Плотность  населения   в  Африке  примерно  в  2  раза  ниже,  чем   в  среднем  по  

миру   

   в) Плотность  населения   в  Европе  составляет    около  70 чел.  на  1км
2
  

   г) Плотность   населения  в  Австралии  и  Океании  больше, чем  в  Южной  Америке 



11. В следующем списке стран Европы укажите пять стран с примерно одинаковой 

численностью населения: 

     а) Франция           б) Италия           в) Норвегия            г) Венгрия           д) Болгария        е) 

Дания                                              

                     ж) Бельгия                  з) Чехия                  и) Словакия                      к) 

Португалия 

12. Укажите в предложенном списке три страны с чрезвычайно сложным 

национальным составом: 

          а) Польша     б) Индия           в) Китай             г) Нигерия         д) Франция              е) 

Норвегия                                            

                    ж) Индонезия                        з) Австралия             и) Ливия                         к) 

Аргентина 

13. Как называется смешанная раса, образованная потомками монголоидной расы и  

негроидной 

           а) метисы            б) мулаты           в) самбо   г) эфиопы 

14. Установите соответствие: 

        Страны                                          Религии 

     1. Россия                                        а) индуизм 

     2.  Португалия                                б) протестанство 

     3.  Пакистан                                   в) конфуцианство 

     4.  Таиланд                                     г) католицизм 

     5. Индия                                         д) буддизм 

      6.  Китай                                        е) ислам 

      7. Великобритания                          ж) православие 

15. Дать определение 

      а) Функциональное соединение ряда городских агломераций - 

______________________ 

      б) Группа людей, отличающаяся наследственными внешними признаками - 

_____________ 

      в) Это резкое увеличение численности населения в результате снижения смертности 

при слишком высокой  

         рождаемости - _________________ 

Контрольная работа №3»Мировые природные ресурсы» 

Вариант 1 

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% 

Часть II  

6. Установите соответствие между видами природных ресурсов и приведенными  

примерами: (по 1 баллу 2 установленных верно соответствия) 

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                                                          

7.  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) 

Контрольная работа №3 «Мировые природные ресурсы» 

Вариант 2 

Часть I  

 Выберите правильный ответ (1 б.) 

1.1Часть 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 

2. Укажите исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы: 

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

3. Страны,  имеющие собственные месторождения железных,  марганцевых руд и 

коксующегося угля: 

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

4. В структуре земельного фонда большую ценность представляют: 



А) леса и луга; Б) пастбища; В) обрабатываемые земли. 

5. Укажите, какая из названных стран имеет крупнейшие в мире запасы пресной 

воды: 

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

Часть II (1 балл за 2 правильно установленных соответствия) 

6. 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 

7. Рассчитайте ресурсообеспеченность страны нефтью, если численность населения 

страны составляет 16 млн. человек,  запасы нефти – 4,8 млрд. тонн. Среднегодовая добыча 

нефти в стране составляет 60 млн. тонн. (3б.) 

 

Итоговая контрольная работа  по географии 10 класс    

                                                      I – ВАРИАНТ 

БЛОК А. 

А1 Укажите  примерную  численность  населения   Земного   шара:                                                                                           

А) 3.5 млрд. человек Б)5.1-6.0    млрд. человек    В) 4.5-5 млрд. человек     Г) 7  млрд.  

человек                   

А 2 .Большинство стран мира относится: 

А) К экономически развитым странам 

Б) К развивающимся странам 

В) К странам с переходной экономикой  

А 3. К экономически  развитым странам относят: 

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

Австралию, Ю.Корею    

А 4. К  исчерпаемым  возобновляемым  ресурсам относятся: 
А) Лесные и рыбные     Б) Рыбные и минеральные        В) Минеральные и лесные 

А 5. Укажите  в  предложенном  списке  страны,  численность  населения  которых  

превышает  1000 млрд. человек:   
А) Ватикан               Б) Пакистан       В) Индия         Г) Германия 

А 6. Главной причиной уменьшения сельскохозяйственных угодий в мире является: 

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

А 7.Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

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

А 8. Основным показателем уровня урбанизации является: 

А) Количество крупных городов       

Б) Соотношение городского и сельского населения   

В) Наличие городских  агломераций 

А 9. Главной предпосылкой формирования мирового хозяйства явилось: 

А) Формирование мирового рынка 



Б) Развитие крупной индустрии 

В) Развитие транспорта 

А 10. Постиндустриальная структура хозяйства характеризуется ведущей ролью: 

А) Производственной сферы                     Б) Непроизводственная сфера 

А 11. В Эпоху НТР среди отраслей промышленности наиболее высокими темпами 

развиваются: 

А) Машиностроение и чѐрная металлургия 

Б) Чѐрная металлургия и химия полимеров 

В) Химия полимеров и машиностроение 

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

А) Фактор наукоѐмкости                                 

Б) Фактор наукоѐмкости  и экологический   

В) Фактор наукоѐмкости, экологический и природоресурсный    

  А 13.Укажите  верные  утверждения:   

А) В  восточном  полушарии   сосредоточено  больше   населения,   чем   в   западном;       

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

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

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

А 14.  Укажите верные утверждения: 

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

Б) В развивающихся странах доля трудоспособного населения составляет 70-80%;  

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

Г) В развитых странах доля пожилых людей выше средней. 

                                                 

БЛОК В. 

 

В 1. УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

Тип развивающихся стран                                                Страны 

1) Экспортѐры нефти                                           А) Египет, Бразилия, Нигерия 

2) Новые индустриальные                                   Б) Кувейт, Катар, Бруней 

                                                                          В) Республика Корея, Сингапур 

  

В2.  УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

  Официальный язык                                                        Страна 

 

 1) английский;                                                              А) Венесуэла 

2) португальский;                                                         Б) Мали 

3) испанский;                                                                В) Лаос 

4) французский                                                             Г) Мозамбик 

                                                                                       Д) Нидерланды 

В 3. ДОПОЛНИТЕ: 

Соотношение между величиной запасов  природных ресурсов и размерами их 

использования называется….. 

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

земельного фонда: 

А) Леса и кустарники 

Б) Обрабатываемые земли ( пашни, сады, плантации) 

В) Луга и пастбища 



 

БЛОК С. 

1. С течением времени и развития производительных сил прямая зависимость 

человека от природы уменьшилась. Настанет ли такое время, когда человек не 

будет зависеть от природной среды? 

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

 

            Итоговая контрольная работа  по географии  10класс  

                                                      I I – ВАРИАНТ 

БЛОК А. 

 

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

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

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

возрасте (от 15 до 59 лет): 

А) Зарубежная Азия; Г) Латинская Америка; 

Б) Зарубежная Европа; Д) Северная Америка; 

В) СНГ; Е) Австралия и Океания. 

А 3. Политическая карта мира : 
А) Окончательно сформирована                   Б) Продолжает формироваться 

А 4. К экономически развитым странам относят: 

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

А 5. Главной причиной обострения водной проблемы человечества является: 

А) Неравномерное распределение водных ресурсов по территории планеты 

Б) Рост потребления при неизменѐнном объѐме ресурсов 

В) Загрязнение вод  

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

А) Уменьшение водоѐмкости производственных процессов 

Б) Транспортировка айсбергов из Антарктиды 

В) опреснение морской воды 

А 7. Главной причиной роста численности населения является: 

А) Высокая рождаемость 

Б) Низкая смертность 

В) Превышение рождаемости над смертностью 

А 8.Наиболее высокая плотность населения наблюдается: 

А) В Западной Азии и Северной Африке 

Б) В Западной Европе и Юго – Восточной Азии 

В) В Западной Африке и Центральной Австралии  

А 9. Основными предпосылками формирования мирового хозяйства были: 

А) Крупная машинная индустрия 

Б) Крупная машинная индустрия и развитие транспорта 

В) Крупная машинная индустрия, развитие транспорта и образование мирового рынка 

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

А) Полицентрический            Б) Моноцентрический 

А 11.НТР влияет на структуру хозяйства: 

А) Отраслевую    Б) Территориальную      В) Отраслевую и территориальную 



А 21.Роль транспортного фактора и фактора трудовых ресурсов в размещении 

производства в эпоху НТР: 

А) Увеличилась           Б) Осталась неизменной           В) Уменьшилась 

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

численности женщин над численностью мужчин в Индии и Китае; 

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

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

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

полов выравнивается, а в старших возрастах обычно преобладают женщины. 

А 14. Укажите верные утверждения: 

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

населения  имеет  Япония; 

Б) Около  половины  обитателей  суши  имеет  плотность   населения  менее  четверти   

территории  суши;   

В) Незаселенные  людьми  области  занимают   около  четверти  территории  суши; 

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

на  1 км2. 

БЛОК В. 

В 1.УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

Страны                                                                             Структура  хозяйства 

1) Япония                                                       А) Аграрная 

2) Россия                                                        Б) Индустриальная 

3) Эфиопия                                                    В) Постиндустриальная 

 

В 2. УСТАНОВИТЕ  СООТВЕТСТВИЕ: 

Страна  Первое место в мире по добыче 

1. Российская Федерация А) алмазы; 

2. США Б) медные руды 

3. Китай  В) Каменный уголь 

4.ЮАР Г) природный газ; 

5. Чили  Д) нефть 

   

В 3. ДОПОЛНИТЕ: 

Совокупность национальных хозяйств мира, объединѐнных внешними экономическими 

связями, называется…. 

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

сфере: 

А) Япония          Б) США          В) Россия 

 

БЛОК С. 

1. Как изменилась роль и значение отдельных видов энергоресурсов? Почему в 60 – 

80–е годы быстро выросла роль нефти и газа? Почему в настоящее время снова, как 

и в начале века, начинает возрастать роль угля?  

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

Однако страна не выделяется объѐмами производства молока и мяса. Почему? 

 

 



11 класс 

Цель  работы – оценить подготовку учащихся 11 класса по географии с целью их 

итоговой аттестации 

Структура работы.  
Тестовая работа  состоит из трех частей, 4 варианта. 

Часть 1 (десять заданий) -  сравнительно простые задания, к ним прилагается четыре 

варианта ответа, из которых необходимо выбрать один верный.  

Часть 2 (четыре задания) -  более сложные задания, требующие краткого ответа, или 

формулировки определения понятия, или установления соответствия позиций, 

представленных в двух перечнях, или выбора трех верных ответов из нескольких 

предложенных вариантов. 

Часть 3 (одно задание) – наиболее сложное задание, требующее полного и обоснованного 

ответа на поставленный вопрос. 

Контрольная работа состоит из 15 заданий:  

   10 заданий с выбором ответа из  предложенных, 

   2 задания на установление соответствия географических объектов и их характеристик,  1 

задание на определение страны по описанию, 1 задание дать определение понятию и 1 

задание с развернутым ответом 

5. Критерии оценивания. 

Отметка «5» - верно выполнено 80-100% заданий части 1, 80-100% заданий  

части 2 и задание части 3. 

Отметка «4» - верно выполнено 80-100% заданий части 1, 80-100% заданий  

части 2. 

Отметка «3» - верно выполнено 80-100% заданий части 1. 

Отметка «2» - верно выполнено менее 80% заданий части 1. 

. Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

Оценка 2 3 4 5 

Количество 

баллов 
0-7 8-9  10-13 14-15 

 

                    Промежуточная аттестация 11 класс  

 

Вариант 1 

 

Выберите один верный ответ (задания  №№ 1-10) 

 

1. Крупнейшей по численности населения страной Латинской Америки является: 

а) Мексика               б) Чили                   в) Бразилия               г) Аргентина 

 

2. Какое из утверждений о Канаде верно? 

а) Природные условия на большей части страны благоприятны. 

б) Страна относится к числу мононациональных государств. 

в) Страна богата минеральными природными ресурсами. 

г) Западные районы  страны наиболее высокоразвиты. 

 

3. Доля стран Африки наиболее высока в мировом объеме производства продукции: 



а) горнодобывающей промышленности 

б) сельского хозяйства 

в) металлургии 

г) лесной промышленности 

 

4. Лотарингский промышленный район находится во(в): 

а) Франции            б) Польше               в) Германии             г) Великобритании 

 

5. Самый крупный портово-промышленный комплекс зарубежной Европы 

сформировался в: 

а) Испании              б) Италии                в) Нидерландах            г) Финляндии 

 

6. Самая мощная в мире ГЭС «Итайпу» находится в: 

а) Южной Азии                                         в) Северной Америке 

б) Западной Европе                                  г) Южной Америке 

 

 

7. В каком макрорегионе США находится Силиконовая долина – район развития высоких 

технологий? 

а) Запад              б) Юг               в) Северо-Восток               г) Средний Запад 

 

8. Большинство верующего населения Японии исповедует: 

а) ислам             б) синтоизм               в) конфуцианство           г) индуизм 

 

9. Пашня преобладает в структуре сельскохозяйственных земель: 

а) Австралии            б) Монголии               в) Афганистана                г) Индии 

 

10. Характерной особенностью государств Северной Африки является: 

а) высокая плотность населения 

б) наличие огромных, практически не заселенных территорий 

в) преобладание женского населения 

г) преобладание местных традиционных верований 

 

11. Выберите три отрасли международной специализации Италии. 

 

А) угледобывающая промышленность           Г) выращивание льна-долгунца 

Б) железорудная промышленность                 Д) выращивание оливок 

В) автомобилестроение                                    Е) виноградарство 

 

12. Установите соответствие между регионами и признаками, характерными для них. 

 

           Регион                                                             Признак 

1) Западная Европа                   А) Государственным языком большинства стран региона            

2) Латинская Америка                    является испанский. 

3) Тропическая Африка           Б) Для населения характерен низкий естественный при- 

                                                               рост. 

                                                    В) Преобладает сельское население. 

                                                    Г) Большинство верующих исповедует ислам. 

 

13. Дополните определение: ««Ложная урбанизация» –  это …» 

 

14. Определите страну по описанию. 



         Это одна из крупнейших по территории стран мира. Современное население 

сформировалось в результате иммиграции. 90% населения проживает в узкой полосе 

вдоль южной границы. В этой стране развита многоотраслевая промышленность; одна из 

отраслей международной специализации – лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

 

15. Какие особенности ЭГП и природно-ресурсного потенциала Норвегии способствовали 

развитию в этой стране металлургии алюминия, ориентированной на экспорт? Укажите 

одну особенность ЭГП и одну особенность природно-ресурсного потенциала. 

 

Вариант 2 

 

Выберите один верный ответ (задания  №№ 1-10) 

 

1. Ведущей отраслью промышленности зарубежной Европы является: 

а) химическая промышленность                      в) машиностроение 

б) электроэнергетика                                         г) легкая промышленность 

2. Самой многонациональной страной является: 

а) Китай                б) США                  в) Индия                     г) Япония 

 

3. В зарубежной Европе главную роль играет транспорт: 

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

4. Наибольшее число стран, расположенных вдали от морей, находится в: 

а) Африке                                              в) зарубежной Европе 

б) зарубежной Азии                             г) Латинской Америке 

5. Более 75% экспорта Канады приходится на долю: 

а) Японии               б) Франции            в) Мексики                г) СШ 

6. К районам нового освоения относятся: 

а) Северная Канада, Аляска, Амазония 

б) Восточная Европа, Южная Африка, Центральная Азия 

 

в) Северная Африка, Восточная Азия, Восточная Австралия 

г) Юго-Восточная Азия, Центральная Америка, Северная Европа 

 

7. Отраслью международной специализации Кубы является: 

а) лесная промышленность                   в) черная металлургия 

б) легкая промышленность                   г) сахарная промышленность 

 

8. Кофе является монокультурой в: 

а) ЮАР                  б) Замбии                в) Эфиопии               г) Алжире 

 

9. Какое утверждение о населении Латинской Америки является верным? 

а) В общей численности населения преобладают сельские жители. 

б) Язык общения большинства жителей региона (более 60%) – португальский. 

в) Естественный прирост населения – самый высокий в мире. 

г) Религия большинства верующего населения – католицизм. 

 

10. В большей степени от внешней торговли зависит экономика: 

      а) Индии                   б) Китая                   в) Японии                г) Австралии 

 

11. Выберите три верных утверждения. 

 



А) Для населения Канады характерен однородный национальный состав. 

Б) В структуре сельского хозяйства Норвегии преобладает растениеводство. 

В) Молочное животноводство – ведущая отрасль сельского хозяйства Швеции. 

Г) Аргентина длительное время была колонией Португалии. 

Д) Восточная зона Китая является наиболее развитой в экономическом отношении. 

Е) Национальный состав населения Японии является исключительно однородным. 

 

12. Установите соответствие между регионом и страной, входящей в его состав. 

 

                 Регион                                               Страна 

1) Латинская Америка                           А) Бахрейн 

2) Африка                                                Б) Белиз 

3)  Юго-Восточная Азия                        В) Бруней 

                                                                  Г) Бенин 

 

13. Дополните определение: «Субурбанизация – это…» 

 

14. Определите страну по описанию. 

           В прошлом эта страна была одной из крупнейших колониальных держав. 

Расположена в субтропическом климатическом поясе. По суше граничит лишь с одной 

страной 

 

15. Какие факторы способствовали превращению ЮАР в одного из крупнейших в мире 

экспортеров каменного угля? Один из факторов – наличие крупных запасов угля. Укажите 

еще не менее двух факторов. 

 

Вариант 3 

 

Выберите один верный ответ (задания  №№ 1-10) 

1. Крупнейшим городом, «экономической столицей» Бразилии является: 

а) Сан-Паулу                 б) Бразилиа               в) Рио-де-Жанейро           г) Белу-Оризонти 

 

2. Английский язык является одним из государственных языков: 

а) в Индии                б) в Бразилии                в) в Китае                г) в Японии 

 

 

3. Отраслью международной специализации государства Тувалу является: 

а) животноводство                          в) выращивание какао-бобов 

б) производство копры                   г) нефтяная промышленность 

 

4. Какая страна является крупным поставщиком меди на мировом рынке? 

а) Марокко              б) Алжир                    в) Нигерия                  г) Замбия 

 

5. В какой стране в структуре сельского хозяйства преобладает растениеводство? 

а) Швеция              б) Дания                     в) Греция                   г) Монголия 

 

6. В Японии хорошо развиты все виды транспорта, за исключением: 

а) внутреннего водного и трубопроводного 

б) железнодорожного и речного 

в) морского и автомобильного 

г) воздушного и трубопроводного 

 



7. Кукурузный пояс США находится в пределах: 

а) Северо-Востока             б) Среднего Запада                 в) Запада                 г) Юга 

 

8. «Ложная урбанизация» наиболее ярко выражена в: 

а) Северной Америке                                 в) зарубежной Европе 

б) Австралии                                               г) Латинской Америке 

 

9. В какой стране расположен Верхнесилезский каменноугольный бассейн? 

а) Франция               б) Польша                    в) Чехия                    г) Германия 

 

10. Столицей Нигерии  является город: 

а) Абуджа                б) Лагос              в) Кано              г) Кадуна 

 

11. Выберите три отрасли промышленности, определяющие «лицо» США в мировом хо- 

зяйстве. 

 

А) автомобилестроение                             Г) легкая промышленность 

Б) цветная металлургия                             Д) черная металлургия 

В) электроника                                           Е) авиаракетно-космическая промышленность 

 

 

12. Выращивание каких трех культур является отраслью международной специализации 

Бразилии? 

 

А) кофе                                                Г) сахарный тростник 

Б) чай                                                   Д) бананы 

В) сахарная свекла                             Е) кукуруза 

 

 

13. Дополните определение: «Мегалополис – это…» 

 

14. Определите страну по описанию. 

            Эта страна является самой большой по численности населения страной на 

континенте. Ее столица – не самый крупный город страны. Основное богатство – 

нефть. Страна входит в состав ОПЕК. 

 

15. Какими причинами можно объяснить высокий уровень урбанизации в Саудовской 

Аравии (80%)? Укажите не менее двух причин. 

Вариант 4 

 

Выберите один верный ответ (задания  №№ 1-10) 

 

1. Низкую ресурсообеспеченность и высокий уровень экономического развития имеет: 

а) Германия                  б) Япония                      в) Канада                     г) Италия 

 

2. В структуре промышленности каких стран наиболее велика доля добывающей 

промышленности? 

а) Австралии и Кувейта                             в) США и Японии 

б) Германии и Мексики                             г) Эфиопии и Афганистана 

 

3. Приозерный мегалополис находится в(во): 

а) Германии                   б) Франции                   в) Польше                  г) США 



4. Экономика Испании характеризуется: 

а) развитием международного туризма 

б) преобладанием наукоемких производств в структуре промышленности 

в) преобладающим развитием скотоводства молочного направления 

г) экспортом нефти и газа 

 

5. Интенсивное молочное скотоводство характерно для: 

а) Австралии                б) Индии                    в) Мексики               г) Финляндии 

 

6. В Африке расположено государство: 

а) Ливан                   б) Ливия                   в) Лаос                    г) Мьянма 

 

7. К какой языковой группе относится наибольшая часть населения стран Латинской  

Америки? 

а) германской                б) кельтской               в) славянской               г) романской 

 

8. Что характерно для стран Латинской Америки? 

а) Относительная бедность природными ресурсами. 

б) Однородность этнического состава населения. 

в) Наиболее высокий среди развивающихся стран уровень индустриализации. 

г) Развитая транспортная сеть. 

9. В каких странах кофе является монокультурой? 

а) Нигерия и Ангола                            в) Уганда и Эфиопия 

б) Гамбия и Гвинея-Бисау                  г) Мавритания и Кабо-Верде 

 

10. Главным финансовым центром США является: 

а) Нью-Йорк                 б) Вашингтон                  в) Чикаго              г) Детройт 

 

11. Выберите три сельскохозяйственные культуры, которые возделываются в странах, 

относящихся к южно-европейскому типу сельского хозяйства. 

А) лѐн                                             Г) кукуруза 

Б) сахарная свекла                        Д) рожь 

В) ячмень                                       Е) пшеница 

12. Установите соответствие между типами экономических районов и районами, относя- 

щимися к каждому типу. 

Типы экономических районов                                    Экономические районы 

1) Высокоразвитые районы                               А) Рурский район, Южный Уэльс  

2) Старопромышленные районы                      Б) Аляска, район Северного моря 

3) Районы нового освоения                               В) западная часть Франции, Юг Италии 

                                                                              Г) Калифорния, Лондонский район 

 

 13. Дополните определение: «Монокультурная специализация – это…» 

 

14. Определите страну по описанию. 

            Эта страна – вторая по площади территории на континенте, расположена в трех 

климатических поясах. Длительное время (в течение трех веков) она оставалась 

испанской колонией. Природные ресурсы разнообразны: имеются запасы нефти, 

природного газа, руд цветных металлов, плодородные степные почвы. Особенностью 

страны является высокий уровень ее урбанизации (86%). В столице проживает треть 

населения страны. 

 



15.  Почему в Японии широкое развитие получило строительство специализированных 

гигантских судов, супертанкеров, рудовозов, автомобилевозов? Укажите не менее двух 

причин.  

                                                                     

  Ответы: 

 

№ 

задания 

Вариант 

1 2 3 4 

1. в в а б 

2. в в а а 

3. а б б г 

4. а а г а 

5. в г в г 

6. г а а б 

7. а г б г 

8. б в г в 

9. г г б в 

10. б в а а 

11. ВДЕ ВДЕ АВЕ БГЕ 

12. 1Б, 2А, 3В 1Б, 2Г, 3В АГД 1Г, 2А, 3Б 

 

Задание № 13 

 

Вариант 1 

Ответ:…тип урбанизации, при котором доля городского населения намного превышает  

долю экономически активного городского населения, занятого в производственной и 

непроизводственной сферах. 

Вариант 2 

Ответ:…процесс роста пригородных зон городов и городов-спутников, который 

происходит довольно быстрыми темпами и приводит к оттоку населения и мест 

приложения труда из их центральных частей. 

Вариант 3 

Ответ:…наиболее крупная форма городского расселения, образующаяся в результате 

слияния большого числа соседних агломераций. 

Вариант 4 

Ответ:…узкая специализация хозяйства страны на производстве одного, как правило, 

сырьевого или продовольственного товара, предназначенного главным образом для 

экспорта. 

 

Задание № 14 

 

Вариант 1 

Ответ: Канада 

 

Вариант 2 

Ответ: Португалия 

 

Вариант 3 

Ответ: Нигерия 

 

Вариант 4 

Ответ: Аргентина 



 

Задание № 15 

 

Вариант 1 

Ответ: Приморское положение Норвегии дает возможность доставлять импортное сырье 

морским транспортом, а также позволяет экспортировать готовую продукцию морским 

транспортом. А большой гидроэнергопотенциал рек способствует производству дешевой 

электроэнергии на ГЭС. 

 

Вариант 2 

Ответ: 1) У этой страны выгодное ЭГП, ее побережье омывается водами двух океанов, в 

стране хорошо развит морской транспорт, и вывоз угля осуществляется морским путем. 2) 

В развитых странах (в старопромышленных районах) из-за сокращения добычи угля 

растет спрос на него. 3) В ЮАР – низкая себестоимость добычи угля: мощные пласты 

залегания угля, дешевая рабочая сила. 

 

Вариант 3 

Ответ: 1) Неблагоприятные природные условия для развития сельского хозяйства, 

незначительная занятость населения в сельском хозяйстве, 2) Богатство минеральными 

природными ресурсами – предпосылка для развития промышленного производства, 

преобладающая занятость населения в промышленности. 

 

Вариант 4 

Ответ: 1) Япония бедна полезными ископаемыми, потому она импортирует огромное  

количество разнообразного сырья. Эта высокоразвитая страна экспортирует 

разнообразную продукцию обрабатывающей промышленности. 2) Япония – островная 

страна и осуществляет внешнеторговые связи морским путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


