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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА» 

 

Предметные результаты обучения (базовый уровень) 

учащийся научиться: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социаль-

но-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 

Метапредметные результаты: 

Учащийся может научиться????? Почему здесь эта фраза???? Посмотрите ПРИ-

МЕРНУЮ программу основного среднего образования 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жиз-

ненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходи-

мые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптими-

зируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения постав-

ленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

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

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познава-

тельные) задачи; 
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 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распозна-

вать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления суще-

ственных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных ис-

точниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений дру-

гого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственно-

го суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск воз-

можностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения. 

Личностные результаты: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способ-

ности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедли-

вости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности. 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информаци-

ей о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересо-

ванность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; уме-

ния и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, при-

носящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собствен-

ного быта. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ МИРА»  

(Базовый уровень) 

Класс ????? 

Где разделение на 10-11?   

 

Человек и окружающая среда (кол-во часов) 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. 

Представление о ноосфере. 
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Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональ-

ное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения экологи-

ческих проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного при-

родного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная политическая карта и ее изме-

нения. Разнообразие стран мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика населения. Демографическая 

политика. Размещение и плотность населения. Состав и структура населения (половоз-

растной, этнический, религиозный состав, городское и сельское население). Основные 

очаги этнических и конфессиональных конфликтов. География рынка труда и занятости. 

Миграция населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Изменение отраслевой структуры. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы услуг. Между-

народные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности эконо-

мико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяй-

ства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Северной и Южной Америки, Австралии и Африки. Перспективы освоения и развития 

Арктики и Антарктики. Международная специализация крупнейших стран и регионов ми-

ра. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

Роль отдельных стран и регионов в системе мирового хозяйства. Региональная политика. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. Международные организации (реги-

ональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. География экономических, 

политических, культурных и научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык географии. Географиче-

ские аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении глобальных 

проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент решения гло-

бальных проблем. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

практ. 

раб. 

Раздел I.  Общая характеристика мира. 

I Введение. 1  

II Современная политическая карта мира. 4 2 

III Природа и человек в современном мире.  6 1 

IV География населения мира. 7 3 

V Научно-техническая революция и мировое 5 2 
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хозяйство. 

VI География отраслей мирового хозяйства. 11 3 

 Итого 34 11 

 

11 класс 

Раздел Тема Количество 

часов 

В том 

числе, 

практ. 

раб. 

Раздел I. Региональная часть курса. 

I Зарубежная Европа 8 3 

II Зарубежная Азия. 8 5 

III Африка. 2 1 

IV  Северная Америка. 5 4 

V Латинская  Америка. 2 1 

VI Россия в современном мире. 5 2 

VII Глобальные проблемы человечества. 3  

 Итого 33 16 

 

 

Приложение 1 

 

ПЛАН – ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

10 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр. работы 

Резерв 

I 8 8 2  

II 8 8 1  

III 10 10 1  

IV 8 8 1  

год 34 34 5  

11 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр. работы 

Резерв 

I 8 8 2  

II 8 8 1  

III 10 10 1  

IV 7 7 1  

год 33 33 5  

 

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректировка 

Раздел I.  Общая характеристика мира. 
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I Введение. 1   

1(1) Экономическая и социальная география 

как наука, ее место в системе географиче-

ских наук. 

1 1.09  

II 
Современная политическая карта 

мира. 
4 

  

2(1) Многообразие стран современного мира. 1 8.09  

3(2) Стартовый контроль (тестирование). 

Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

1 15.09  

4(3) Государственный строй стран мира. 

Практическая работа № 1.  Составление 

систематизирующей таблицы «Государ-

ственный строй стран мира». 

1 22.09  

5(4) Политическая география и геополитика. 

Практическая работа № 2. Характеристи-

ка политико-географического положения 

стран. Его изменение во времени. 

1 29.09  

III 
Природа и человек в современном 

мире.  
6 

  

6(1) Взаимодействие общества и природы. 1 6.10  

7(2) Мировые природные ресурсы 1 13.10  

8(3) Ресурсы Мирового океана. Климатиче-

ские и космические. Рекреационные ре-

сурсы. 

1 20.10  

9(4) Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 27.10  

10(5) Географическое ресурсоведение и гео-

экология. 

1 10.11  

11(6) Зачет № 1 по теме: «Природные ресурсы 

мира». Урок контроля, оценки и коррек-

ции знаний учащихся. 

1 17.11  

IV География населения мира. 7   

12(1) Численность и воспроизводство населе-

ния. Состав (структура) населения. Прак-

тическая работа № 4. Определение демо-

графической ситуации в разных странах и 

регионах мира 

1 24.11  

13(2) Религиозный состав населения Земли. 1 1.12  

14(3) Размещение и миграции населения. 1 8.12  

15(4) Урбанизация. 1 15.12  

16(5) Практическая работа № 5. Составление 

сравнительной оценки трудовых ресурсов 

стран и регионов мира. 

1 22.12  

17(6) Практическая работа №6.  Оценка уровня 

и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира. 

1 29.12  

18(7) Зачет № 2 по теме: «География населения 

мира». Урок контроля, оценки и коррек-

ции знаний учащихся. 

1 12.01  

V Научно-техническая революция и 5   
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мировое хозяйство. 

19(1) Характеристика научно – технической 

революции. 

1 19.01  

20(2) Мировое хозяйство. Международное гео-

графическое разделение труда. 

1 26.01  

21(3) Отраслевая и территориальная структура  

мирового хозяйства. Практическая работа 

№ 7. Составление характеристики основ-

ных центров современного хозяйства 

экономически развитой и развивающейся 

страны. 

1 2.02  

22(4) Основные факторы размещения произво-

дительных сил. Практическая работа № 8. 

Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения производительных 

сил. 

1 9.02  

23(5) Зачет № 3 по теме: «Научно – техниче-

ская революция».  Урок контроля, оценки 

и коррекции знаний учащихся. 

1 16.02  

VI 
География отраслей мирового 

хозяйства. 
10 

  

24(1) География промышленности. 1 2.03  

25(2) Топливно-энергетическая промышлен-

ность. Электроэнергетика. 

1 9.03  

26(3) Горнодобывающая промышленность. 1 16.03  

27(4) Машиностроение. Главные страны и рай-

оны. Практическая работа. № 9. Эконо-

мико-географическая характеристика од-

ной из отраслей промышленности мира. 

1 6.04  

28(5) Химическая, лесная и текстильная про-

мышленность. Главные страны и районы. 

1 13.04  

29(6) География сельского хозяйства и рыбо-

ловство. 

1 20.04  

30(7) География транспорта.  1 27.04  

31(8) Практическая работа№10. Определение 

стран – экспортеров основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной 

продукции, сырья, услуг. 

1 4.05  

32(9) Основные формы всемирных экономиче-

ских отношений.  

1 11.05  

33(10) Практическая  работа. № 11. Определение 

направлений международной торговли, 

специализации стран и регионов мира 

1 18.05  

34(11) Промежуточная аттестация. Итоговой 

контроль (тестирование). 

1 25.05  

 Итого 34   

 

11 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректировка 

Раздел I. Региональная часть курса. 
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I Зарубежная Европа 8   

1(1) Географическое положение и природ-

но-ресурсный потенциал Зарубежной 

Европы. Население Зарубежной Евро-

пы.  

1 1.09  

2(2) Практическая  работа № 1. Характери-

стика ЭГП одной из стран Зарубежной 

Европы. 

1 8.09  

3(3) Стартовый контроль (тестирование) 1 15.09  

4(4) Характеристика хозяйства Зарубежной 

Европы 

1 22.09  

5(5) Характеристика хозяйства Зарубежной 

Европы. 

1 29.09  

6(6) Государства  - малютки. 1 6.10  

7(7) ФРГ 1 13.10  

8(8) Внутренние различия в Зарубежной Ев-

ропе. Практическая работа № 2. Срав-

нительная экономико-географическая 

характеристика двух стран. 

1 20.10  

II Зарубежная Азия 8   

9(1) Зачет по теме "Зарубежная Европа". 

Общая характеристика Зарубежной 

Азии 

1 27.10  

10(2) Китай. Пути экономического и соци-

ального преобразования. Практическая  

работа № 3. Характеристика специали-

зации сельскохозяйственных районов 

Китая 

1 10.11  

11(3) Япония: территория, границы, населе-

ние. 

1 17.11  

12(4) Хозяйство Японии. Практическая  ра-

бота № 4. Отражение на картосхеме 

международных экономических связей 

Японии 

1 24.11  

13(5) Индия – крупнейшая развивающая 

страна мира. Практическая  работа № 5. 

Оценка природных предпосылок для 

развития промышленности и сельского 

хозяйства Индии 

1 1.12  

14(6) Новые индустриальные страны Азии 1 8.12  

15(7) Зачет № 2 по теме: «Зарубежная Азия». 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

1 15.12  

16(8) Австралия и Океания. Практическая  

работа № 6. Отражение на картосхеме 

международных экономических связей 

Австралийского Союза. 

1 22.12  

III  Африка 2   

17(1) Общая характеристика Африки. 1 29.12  
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18(2) Характеристика хозяйства стран Афри-

ки. Практическая  работа № 7.  Состав-

ление прогноза экономического разви-

тия стран Африки на базе использова-

ния их природных ресурсов. 

1 12.01  

IV  Северная Америка 5   

19(1) ЭГП, природные ресурсы, население 

США. 

1 19.01  

20(2) Хозяйство США. Практическая  работа 

№ 8.  Составление картосхемы районов 

загрязнения окружающей среды США. 

1 26.01  

21(3) Внутренние географические различия в 

США.  Практическая  работа № 9. Ха-

рактеристика макрорайонов США. 

1 2.02  

22(4) Канада. Практическая  работа № 10.  

Составление характеристики Канады. 

1 9.02  

23(5) Зачет № 3 по теме: «Северная Амери-

ка».  Урок контроля, оценки и коррек-

ции знаний учащихся. 

1 16.02  

V Латинская  Америка 2   

24(1) Общая характеристика Латинской Аме-

рики. Региональные различия. 

1 2.03  

25(2) Бразилия 1 9.03  

VI Россия в современном мире 5   

26(1) Россия на политической карте мира. 

Практическая  работа № 11.  Анализ ГП 

и ЭГП России, тенденций их возможно-

го развития. 

1 16.03  

27(2) Россия в мировом хозяйстве и между-

народном географическом разделении 

труда.  

1 6.04  

28(3) Практическая  работа № 12.  Роль Рос-

сии в производстве мировой промыш-

ленной и сельскохозяйственной про-

дукции. 

1 13.04  

29(4) Участие России в Международных от-

раслевых и региональных организаци-

ях.  

1 20.04  

30(5) Россия и страны СНГ.  1 27.04  

VII Глобальные проблемы человечества. 3   

31(1) ВПР по географии 1 4.05  

32(2) Понятие о глобальных проблемах. Гло-

бальные проблемы человечества. 

1 11.05  

33(3) Глобальные прогнозы, гипотезы и про-

екты. Стратегия устойчивого развития. 

1 18.05  

 Итого 33   

 

Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

10 класс 
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(образец) 

Итоговый контроль 

Вариант 1 

А1. Что такое республика? 

А) Форма государственного правления, при которой законодательная власть принадлежит 

выборному представительному органу-правительству, а исполнительная – парламенту; 

Б) Форма правления, когда власть передается по наследству и эта власть ограничивается 

конституцией; 

В) Форма правления, при которой исполнительную власть осуществляет правительство, а 

законы принимает парламент. 

А2. Самая большая по численности населения страна в Южной Америке: 

А) Аргентина;  Б) Бразилия;  В) Колумбия;  Г) Венесуэла. 

А3.Ключевые развивающиеся страны: 
А) Египет, Турция, Индия, Аргентина;                  

Б) Индия, Италия, Бразилия;    

В) Бразилия,  Мексика, Индия.

А4. Распределение природных ресурсов по планете объясняется: 

А) различиями в климатических процессах;  

Б) различиями в тектонических процессах; 

В) различиями в тектонических, климатических процессах;  

Г) различиями в тектонических, климатических процессах и различными условиями обра-

зования полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 

А5. Какая группа стран, имеющая практически все известные ресурсы, названы не-

верно:  

А) Россия, США, Индия, Китай, Австрия; 

Б) Россия, США, Бразилия, Китай, Египет; 

В) Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия

А6. В структуре  земельного фонда преобладают: 

А) Малопродуктивные и неиспользуемые земли; 

Б) Леса и кустарники; 

В) Населенные пункты, промышленность и транспорт; 

Г) Луга и пастбища; 

Д) Обрабатываемые земли (пашня, сады, плантации). 

А7.Больше всего нефти добывается в? 

А) Северном полушарии;     Б) Южном полушарии.

А8.Страны-лидеры по добыче каменного угля: 

А). Великобритания, Швеция, Австралия, Япония; 

Б). Китай, Австралия, Польша, Россия; 

В). Россия, Китай, Украина, Египет. 

А9.В большинстве стран мира естественное движение характеризуется: 

А) Естественным приростом; Б)  Естественной убылью. 

А10.Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

А) Стамбул; 

Б) Лондон; 

В) Пекин; 

Г) Мехико. 

А11. «Демографический взрыв» свойствен: 

А) Всем странам мира; 

Б)  В основном развитым; 

В)  В основном развивающимся. 

А12.В эпоху НТР наиболее высокими темпами развиваются: 
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А) Электроэнергетика и текстильная промышленность; 

Б)  Текстильная промышленность и машиностроение; 

В)  Машиностроение и электроэнергетика. 

А13.Международная экономическая интеграция – это … 

А) Зона беспошлинной торговли;  

Б) Зона свободного движения населения; 

В) Процесс развития особенно глубоких, устойчивых международных связей отдельных 

стран, основанный на проведении ими согласованной межгосударственной политики; 

Г) Процесс формирования особой формы территориального единства во имя получения 

дополнительных выгод от производства. 

А14.Какие отрасли позволяют стране включаться в международное разделение тру-

да? 

А) Отрасли ТЭК; 

Б) Отрасли добывающей промышленности; 

В) Отрасли, продукция которых сразу расходится среди потребителей; 

Г) Отрасли международной специализации. 

А15. Основными показателями, оценивающими работу транспорта, являются: 

А) Грузооборот;    

Б) Общая протяженность транспортных путей;    

В) Густота транспортной сети;   

Г) Разнообразие видов транспорта;      

Д) Пассажирооборот 

А16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами  

А) Экспорта нефти; 

Б) Развития черной металлургии; 

В) Атомной энергетики; 

Г) Угольной промышленности. 

А17. Выплавка стали,  с  использованием  собственных  запасов  железных  руд  и 

каменного  угля  производится  в:      

А) Японии и Южной Корее;    Б)  США  и Китае;    В)  Бельгии и  Италии;  Г)  Чехии и  

Швеции. 

А18. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства  в : 

А)  Турции и Греции;  Б) Испании  и  Португалии;  В) Болгарии  и Венгрии;  Г)  Китае  и  

Индии. 

А19. Международный  туризм  -  главный  источник  получения  конвертируемой  

валюты  в (на): 

А)  Канаде;            Б)  Кипре;                В)  Австралии;              Г)  Иране. 

А20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны,  в  структуре  электроэнерге-

тики  которых преобладают  ГЭС.                

А) Канада;     Б) Польша;    В) Норвегия;    Г) ЮАР;      Д) Бразилия;     Е) Великобритания. 

А21. Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по экологи-

ческим соображениям? 

А) Машиностроение; 

Б) Деревообработка; 

В) Химическая промышленность; 

Г) Текстильная промышленность. 

А22. Какая страна Европы имеет выход к Мировому океану: 

А) Ирландия;     Б) Швейцария;     В) Австрия;     Г) Албания;     Д) Македония. 

А23.Страны большой семерки: 

А) США, Россия, Канада, Великобритания, Франция, Япония, Италия; 

Б) США, Канада, Китай, Германия, Франция, Италия, Япония; 

В) Япония, Германия, США, Великобритания, Италия, Франция, Канада; 
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Г) США, Испания, Италия, Россия, Великобритания, Япония, Канада. 

В1. Страна расположена в Центральной Азии и не имеет выхода к морю.  

Резко-континентальный тип климата определяет специализацию сельского хозяйства – 

мясное животноводство. Отраслью международной специализации является также В2. 

Соотнесите названия отраслей промышленности и регионов, где эти отрасли полу-

чили наибольшее развитие. 

А) Машиностроение; 

Б) Текстильная.                                                

 

1) Восточная Азия; 

2) Зарубежная Европа; 

3) Северная Америка; 

4) Южная Америка; 

5) Япония.  

С1. Почему  Бразилия  является  одним из крупнейших производителей  алюминия в 

мире?  

     Укажите не менее  двух  причин. 

горнодобывающая промышленность. 

 

Выполнение каждого задания части 1 оценивается 1 баллом. За выполнение заданий части 

2, 3 в зависимости от полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов.  

    Шкала перевода тестового балла в пятибалльную оценку. 

Оценка 2 3 4 5 

Количество бал-

лов 

0-13 14-20 21-27 28-29 

 

Таблица правильных ответов 

 

Вариант 1 

ЧАСТЬ 1 (А) 

№ во-

проса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

А       +  +      +     +  +  

Б  +    +  +         +       

В +  +  +      + + +   +   + + +  + 

Г    +      +    +    +      

Д                    +    

Е                        

ЧАСТЬ 2 (В) 

во-

прос 

В1 

 

 

МОНГОЛИЯ 

В2 А 2,3,5   

Б 1, 4 

ЧАСТЬ 3 (С) 

 

С1 

 

1: В  стране есть собственное сырье бокситов  и дешёвая электроэнергия (ГЭС).  

2: Производство алюминия является  энергоёмким. 

 

 Впишите ваш ответ 

 А  

 Б  
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11 класс 

Промежуточная аттестация проводится на основе контрольно-измерительных мате-

риалов ВПР по предмету представленных Министерством образования. 

Для тематического, промежуточного и итогового контроля используется материал сбор-

ника - Контрольно-измерительные материалы. География. 10 класс /Сост. Е.А. Жижина. – 

М.: ВАКО, 2014. – 96 с.  


