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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

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 способности 

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

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Метапредметные результаты : 

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 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной 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 

познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

Предметные результаты изучения курса "География" (базовый уровень) – 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

проблем. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

География 10-11 класс (Базовый уровень) 

Человек и окружающая среда 

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

Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их виды. Закономерности 

размещения природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Пути решения 

экологических проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты Всемирного 

природного и культурного наследия. 

Территориальная организация мирового сообщества 



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

изменения. 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 

(половозрастной, 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. 

Международные отношения. Географические аспекты глобализации. 

Региональная география и страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов мира. Особенности 

экономико-географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, 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 мира. 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 

(региональные, 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. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных 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.  7 1 

IV География населения мира. 7 3 

V 
Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство. 
5 2 

VI География отраслей мирового хозяйства. 10 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. 9 5 

III Африка. 2 1 

IV  Северная Америка. 5 4 

V Латинская  Америка. 3 1 

VI Россия в современном мире. 3 2 

VII Глобальные проблемы человечества. 4  

Итого  34 16 

 

Приложение 1 

 

ПЛАН-ГРАФИК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

10 класс 

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

отведённых на 

контр/раб 

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/раб 

Резерв 

I 8 8 2  

II 8 8 1  

III 10 10 1  

IV 8 8 1  

год 34 34 5  

 

 

Приложение 2 

 

 

Календарно – тематическое планирование  

10 класс 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Экономическая и социальная география как наука, 

ее место в системе географических наук. 

стр.5-7. Введение.  



2 Многообразие стран современного мира. Тема 1. параграф 

1.повторение стр.7-14 ; стр 

12-17, подготовиться к 

стартовому контролю 

3 Стартовый контроль (тестирование). Влияние 

международных отношений на политическую карту 

мира. 

стр.14-17 повторение 

4 Государственный строй стран мира. Практическая 

работа № 1.  Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран мира». 

стр.17-19. Параграф 2,3 

5 Политическая география и  геополитика. 

Практическая работа № 2. Характеристика 

политико-географического положения стран. Его 

изменение во времени. 

стр.19-22. задание на стр. 

23-24. Ответь на вопросы 

в конце.  Параграфа 4 

6 Взаимодействие общества и природы. Тема 2. стр.25-

28повторение Стр 28-45.  

Параграфа 1 

7 Мировые природные ресурсы стр. 28-38.  Параграфа 2-3 

8 Ресурсы Мирового океана. Климатические и 

космические. Рекреационные ресурсы. 

повтр. 28-41 

9 Загрязнение и охрана окружающей среды. стр. 41-50.  Параграфа 3-4 

10 Географическое ресурсоведение и геоэкология. Задание на стр. 52-53 

11 Зачет № 1 по теме: «Природные ресурсы мира». 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

стр. 57-66  подготовиться 

к теме 3. 

12 Численность и воспроизводство населения. Состав 

(структура) населения. Практическая работа № 4. 

Определение демографической ситуации в разных 

странах и регионах мира 

Тема 3. стр. 57-66 

повторение. стр.66-71.  

Параграфа 1 

13 Религиозный состав населения Земли. стр.71-74.  Параграфа 2 

14 Размещение и миграции населения. стр.74-84.  Параграфа 3 

15 Урбанизация. стр.84-91. работа с 

тематическими картами 

16 Практическая работа № 5. Составление 

сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и 

регионов мира. 

Повторение темы 

«Население мира». 

Подготовиться к зачету по 

теме "Население мира". 

17 Практическая работа №6.  Оценка уровня и качества 

жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Повторение темы 

«Население мира» 

18 Зачет № 2 по теме: «География населения мира». 

Урок контроля, оценки и коррекции знаний 

учащихся. 

стр. 91-97 повторение. 

19 Характеристика научно – технической революции. Тема 4. стр.97-102.  

Параграфа 1 



20 Мировое хозяйство. Международное 

географическое разделение труда. 

стр.102-110.  Параграфа 2 

21 Отраслевая и территориальная структура  мирового 

хозяйства. Практическая работа № 7. Составление 

характеристики основных центров современного 

хозяйства экономически развитой и развивающейся 

страны. 

стр.110-117. Задание на 

стр. 119-120.  Параграфа 3 

22 Основные факторы размещения производительных 

сил. Практическая работа № 8. Сравнительная 

характеристика ведущих факторов размещения 

производительных сил. 

Повторение стр. 87-117.  

Параграфа 4 

23 Зачет № 3 по теме: «Научно – техническая 

революция».  Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний учащихся. 

Стр. 117-124 повторение.  

24 География промышленности. Тема 5. стр. 124-130.  

Параграфа 1 

25 Топливно-энергетическая промышленность. 

Электроэнергетика. 

стр.130-134. Работа с 

тематическими картами 

26 Горнодобывающая промышленность. стр.134-137. Работа с 

тематическими картами 

27 Машиностроение. Главные страны и районы. 

Практическая  работа. № 9. Экономико-

географическая характеристика одной из отраслей 

промышленности мира. 

стр. 137-140. Работа с 

тематическими картами 

28 Химическая, лесная и текстильная промышленность. 

Главные страны и районы. 

стр.140-150. Работа с 

тематическими картами 

29 География сельского хозяйства и рыболовство. стр.150-159. Работа с 

тематическими картами. 

Параграф 2 

30 География транспорта.  стр.150-159 повторение. 

Параграф 3 

31 Практическая работа№10. Определение стран – 

экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, сырья, услуг. 

стр.159-170. Задания на 

стр. 173-175 

32 Основные формы всемирных экономических 

отношений.  

стр.159-170. параграф 4 

33 Практическая  работа. № 11. Определение 

направлений международной торговли, 

специализации стран и регионов мира 

стр.159-170. 

Подготовиться к 

контрольному 

тестированию. 

34 Промежуточная аттестация. Итоговой контроль 

(тестирование). 

стр. 159-170 повторение 

 

11 класс 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 



1 Географическое положение и природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы. Население 

Зарубежной Европы.  

Региональная 

характеристика мира. стр. 

179-183.  

2 Практическая  работа № 1. Характеристика ЭГП 

одной из стран Зарубежной Европы. 

Повторение ключевых тем 

за курс 10 класса. 

3 Стартовый контроль (тестирование) повторение стр.  181-183 

4 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы Тема 6. стр. 183-197. 

Параграф 1. 

5 Характеристика хозяйства Зарубежной Европы. стр. 197-202. Параграф 2 

6 Государства  - малютки. Индивидуальная 

проектная работа 

7 ФРГ стр. 202-210. Параграф 3 

8 Внутренние различия в Зарубежной Европе. 

Практическая работа № 2. Сравнительная 

экономико-географическая характеристика двух 

стран. 

стр. 223-234 повторение. 

9 Зачет по теме "Зарубежная Европа". Общая 

характеристика Зарубежной Азии 

стр. 223-234 

https://www.youtube.com/w

atch?v=02m_I_7Axd4 

https://www.youtube.com/w

atch?v=sCGmzC3gjj0 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Gdt2E5T_vDg 

https://www.youtube.com/w

atch?v=djFkfHX_emc 

https://www.youtube.com/w

atch?v=X3rRdhowkv0 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BNaeAFGc8jo 

10 Китай. Пути экономического и социального 

преобразования. Практическая  работа № 3. 

Характеристика специализации 

сельскохозяйственных районов Китая 

Тема 7. стр. 235-241. 

Параграф 1-2 

11 Япония: территория, границы, население. стр. 241-244 повторение, 

стр. 244-249. Параграф 3 

12 Хозяйство Японии. Практическая  работа № 4. 

Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Японии 

стр. 250-257. Параграф 3. 

работа с тематическими 

картами. 

13 Индия – крупнейшая развивающая страна мира. 

Практическая  работа № 5. Оценка природных 

предпосылок для развития промышленности и 

сельского хозяйства Индии 

стр. 250-257. Параграф 4. 

Подготовиться к зачету на 

тему "Страны Зарубежной 

Азии". 



14 Новые индустриальные страны Азии Индивидуальная 

творческая работа. 

Повторение материал  по 

теме "Зарубежная Азия" 

15 Зачет № 2 по теме: «Зарубежная Азия». Урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

повторение стр.  223-257; 

стр. 257-258 

16 Австралия и Океания. Практическая  работа № 6. 

Отражение на картосхеме международных 

экономических связей Австралийского Союза. 

стр. 257-273. Параграф 

5.Повторение, стр. 273-

293. Работа в 

практических тетрадях. 

17 Общая характеристика Африки. Тема 8. стр. 273-293. 

Параграф 1 

18 Характеристика хозяйства стран Африки. 

Практическая  работа № 7.  Составление прогноза 

экономического развития стран Африки на базе 

использования их природных ресурсов. 

стр. 293-310. Параграф 2 

19 ЭГП, природные ресурсы, население США. Тема 9. стр. 295-310. 

Параграф 1 

20 Хозяйство США. Практическая  работа № 8.  

Составление картосхемы районов загрязнения 

окружающей среды США. 

стр. 310-316. Параграф 2 

21 Внутренние географические различия в США.  

Практическая  работа № 9. Характеристика 

макрорайонов США. 

стр. 316-318. Параграф 1-2 

22 Канада. Практическая  работа № 10.  Составление 

характеристики Канады. 

стр. 257-318. Параграф 1-

2. Работа с 

дополнительными 

источниками информации 

23 Зачет № 3 по теме: «Северная Америка».  Урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 

стр. 331-343 повторение. 

24 Общая характеристика Латинской Америки. 

Региональные различия. 

тема 10. стр. 331-343. 

Параграф 1 

25 Бразилия повтр. 331-343, стр. 343-

351. Параграф 2 

26 Россия на политической карте мира. Практическая  

работа № 11.  Анализ ГП и ЭГП России, тенденций 

их возможного развития. 

Тема 11. Работа с 

картографическим и 

статистическим 

материалом. Параграф 1-2 

27 Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда.  

Подготовить 

реферативный материал 

по Теме "Россия в 

Международных 

отраслевых  и 

региональных 

организациях". 



28 Практическая  работа № 12.  Роль России в 

производстве мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. 

Работа с 

картографическим и 

статистическим 

материалом 

29 

 

Участие России в Международных отраслевых и 

региональных организациях.  

Тема 12. Глобальные 

проблемы человечества.. 

Параграф 1-2 

30 Россия и страны СНГ.  Описание глобальной 

проблемы (по выбору 

учащегося). 

31 ВПР по географии  

32 Понятие о глобальных проблемах. Глобальные 

проблемы человечества. 

стр. 351-360. Параграф 1-2 

33 Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 

Стратегия устойчивого развития. 

стр. 364-368 повторение 

34 Заключение. Мир в 21 веке. Обобщение знаний по 

всему курсу. 

  

 

 

Приложение 3 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

10 класс 

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 

образования полезных ископаемых в разные геологические эпохи. 

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

неверно:  



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: 

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 

труда? 

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  

электроэнергетики  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 

экологическим 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; 

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 горнодобывающая промышленность. 

__________________________________________________________ 

В2. Соотнесите названия отраслей промышленности и регионов, где эти отрасли 

получили 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. 

 

Вариант 2 

А1.Что такое унитарное государство? 

А) Преимущественно большая страна, разделенная на самоуправляющиеся территории, 

имеющие собственные органы власти; 

 Впишите ваш ответ 

 А  

 Б  



Б) Форма административно-государственного устройства, при которой в стране 

существует единые органы власти; 

В) Государство, относимое к разряду развивающихся стран. 

А2.На каком материке больше всего бедных стран? 

А) Северная Америка; 

Б) Африка; 

В) Евразия; 

Г) Австралия; 

Д) Антарктида. 

А3.Социалистические страны в мире: 

А) Россия, Швеция, Белоруссия, Китай; 

Б) КНДР (Северная Корея), Куба, Вьетнам Китай; 

В) Куба, Вьетнам, Грузия, Молдавия; 

Г) Китай, Франция, Германия, Южно-Африканская Республика. 

А4.Ресурсообеспеченность выражается в 

А) Количеством  лет;              Б)  Количеством добычи;               В) Количеством запасов.   

А5. Самым распространенным цветным металлом в земной коре является: 

А) Медь; 

Б) Алюминий; 

В) Цинк. 

А6. Какая группа стран обладает наибольшими запасами медных руд: 

А) Дания и Нидерланды; 

Б) Суринам и Ямайка; 

В) Болгария и Польша; 

Г) Перу и Австралия. 

А7. Лесопокрытая площадь наиболее велика: 

А) Евразия; 

Б) Северная Америка; 

В) Африка; 

Г) Австралия. 

А8.Страны-лидеры по добыче нефти: 

А) Франция, Германия, Япония, Украина; 

Б) Германия, Россия, США, Китай; 

В). Саудовская Аравия, Россия, Мексика, Ирак. 

А9.Возрастная структура населения с высокой долей пожилых людей и низкой долей 

детей свойственна странам: 

А) Развитым; 

Б) Развивающимся. 

А10. Депопуляция  свойственна: 

А) Всем странам мира; 

Б)  В основном развитым; 

В)  В основном развивающимся. 

А11.По карте национального состава населения мира можно определить: 

А) Народы и языковые семьи; 

Б) Мировые религии; 

В) Плотность населения; 

Г) Городское и сельское население. 

А12.Коренной качественный переворот в производительных силах человечества, 

основанный на превращении науки в непосредственную производительную силу 

общества, называют … 

А) Интенсификацией производства; 

Б) Современными производственными отношениями; 



В) Промышленной революцией; 

Г) Научно-технической революцией. 

А13.Исторически сложившуюся совокупность национальных хозяйств всех стран 

мира, связанных между собой всемирными экономическими отношениями, 

называют … 

А) Экономической интеграцией; 

Б) Географическим разделением труда; 

В) Мировым хозяйством; 

Г) Международной специализацией. 

А14.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. 

А15. Роль железнодорожного транспорта во внутренних перевозках наиболее велика в: 

А) Бразилии и Германии;      Б) США и Колумбии;      В) России и Китае;      Г) Венесуэлы и 

Швейцарии. 

А16. Международная организация  МАГАТЭ  занимается вопросами  

А) Экспорта нефти; 

Б) Атомной энергетики; 

В) Развития черной металлургии; 

Г) Угольной промышленности. 

А17. Из перечисленных стран крупными производителями пшеницы являются:                  

А) Япония и Италия;     Б) Китай и Россия;     В) Германия и Бразилия;     Г)  Украина и 

Канада. 

А18. Крупнейшими районами овцеводства  являются: 

А) Саванна и полупустыни территории  Австралии; 

Б) Прерии Северной Америки; 

В) Пустынные  территории Африки; 

Г) Пампа и горы Латинской  Америки. 

А19.Выплавка стали с  использованием  преимущественного  привозного сырья и 

топлива производится  в:                  

А) Японии и Италии;     Б) Китае  и России;     В) Германии и Бразилии;     Г)  Украине и 

США. 

А20. Выберите  из  предложенного списка  три  страны, крупнейших экспортёров 

газа.   

 А) Канада;     Б) Туркмения;    В) Норвегия ;    Г) Россия;      Д) ОАЭ;     Е) 

Великобритания. 

А21. Назовите три основные зерновые культуры современного мира: 

А) Ячмень, просо, сорго; 

Б) Пшеница, рис, кукуруза; 

В) Овёс, рожь, ячмень; 

Г) Рожь, чумиза, полба. 

А22. Укажите в предложенном списке европейскую страну: 

А) Норвегия;     Б) Зеландия;     В) Уругвай;     Г) Заир;      Д) Грузия. 

А23.Как расшифровывается аббревиатура ФРГ? 

А) Федеративная Республика Гренландия; 

Б) Федеративная Республика Греция; 

В) Федеративная Республика Грузия; 

Г) Федеративная Республика Германия; 



Д) Федеративная Республика Гондурас. 

 



В1. «Обладает выгодным экономико-географическим положением, граничит с 

высокоразвитой страной и имеет вывод к двум океанам. Расположена в Северной 

Америке. Столица – один из самых древних городов Нового Света, на территории которого 

сохранились очаги древней цивилизации. Имеются крупные запасы руд цветных металлов и 

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

___________________________________________ 

В2. Соотнесите названия отраслей промышленности и регионов, где эти отрасли 

получили наибольшее развитие. 

 

А) Машиностроение; 

Б) Текстильная. 

 

1) Восточная Азия; 

2) Зарубежная Европа; 

3) Северная Америка; 

4) Южная Америка; 

5) Япония.  

 

С1. Почему  в  Японии  широкое  развитие  получило  строительство  

специализированных гигантских  судов:  супертанкеров,  рудовозов,   автомобилевозов?   

Укажите не менее  двух  причин. 

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 

баллов 

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

Таблица правильных ответов 
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МОНГОЛИЯ 

В2 А 2,3,5   

Б 1, 4 

ЧАСТЬ 3 (С) 

 Впишите ваш ответ 

 А  

 Б  



 

С1 

 

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

2: Производство алюминия является  энергоёмким. 

 Вариант 2 

ЧАСТЬ 1 (А) 
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а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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МЕКСИКА 

В2 А2,3,5    

Б1, 4 

ЧАСТЬ 3 (С) 

 

С1 

 

1: Япония бедна полезными ископаемыми, поэтому она импортирует  огромное 

количество  разнообразного сырья. 

2: Япония  островная страна и внешняя торговля  осуществляется  морским 

путём.  

 

11 класс 

Промежуточная аттестация проводится на основе контрольно-измерительных 

материалов ВПР по предмету представленных Министерством образования. 

 


