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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГЕОГРАФИЯ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл. 
ОД.01 Учебные дисциплины. 
ОД.01.05 География. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины ОД.01.05 География является подготовка 
выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их 
знаниями, соответствующими требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности. 

Изучение географии осуществляется в тесной взаимосвязи со многими социально-
экономическими дисциплинами: историей, обществознанием, естествознанием. По 
содержанию учебная дисциплина содержит элементы общей географии и комплексного 
географического страноведения. 

Данный курс географии завершает формирование у обучающихся представлений о 
географической картине мира, которые опираются на понимание географических 
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 
аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, особенностей разных 
территорий. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а также 
на развитие познавательного интереса к другим народам и странам. 

Задачами учебной дисциплины являются: 
• развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося; 
• формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 
дифференциации обучения; 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на глобальном и 
региональном уровнях; методах изучения географического пространства, разнообразии 
его объектов и процессов; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 
для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 
процессов и явлений; 
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• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 
проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 
• нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в регионах мира, тенденций их 
возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов в условиях стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникации, простого общения. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 
объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 
• применять разнообразные источники географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; 
• сопоставлять географические карты различной тематики; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных 
текущих событий и ситуаций; нахождения и применения географической информации, 
включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет); 
правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; понимания географической 
специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного 
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ. 
знать: 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
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месторождения и территориальные сочетания; 
• численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных регионов и 
стран, их этногеографическую специфику; 
• различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
• проблемы современной урбанизации; 
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; 
• географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 
социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; 
• географические аспекты глобальных проблем человечества; 
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения 
Российской Федерации, её роль в международном географическом разделении труда. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
профессиональной деятельности. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
Время изучения: 1-2 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 10 
контрольные работы 1 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
Содержание учебной дисциплины ОД.01.05 География 
 По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей 
географии и комплексного географического страноведения. Отбор содержания 
производился на основе реализации следующих принципов: практическая 
направленность обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся 
колледжа успешную адаптацию к социальной реальности, профессиональной 
деятельности, исполнению общегражданских ролей. Рабочая программа содержит 
материал, включающий систему комплексных социально-ориентированных знаний о 
размещении населения и хозяйства, особенностях, динамике и территориальных 
следствиях главных экологических, социально-экономических и иных процессов, 
протекающих в географическом пространстве, о проблемах взаимодействия общества и 
природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, географических 
подходах к развитию территорий. 
 Программа обладает рядом особенностей: 
• усилена практическая составляющая курса, которая предполагает разнообразную 
самостоятельную, творческую и познавательную деятельность учащихся; 
• акцентируется внимание на технологических особенностях ряда отраслей и 
производств мирового хозяйства; 
• проблемы географии мирового хозяйства показаны на примерах не только 
зарубежных стран, но и России; 
• типология стран учитывает особенности их социально-экономического развития. 
 Особое место в программе уделено практическим работам с различными 
источниками географической информации – картами, статистическими материалами, 
геоинформационными системами. 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
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личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
 Важной частью реализации программа является самостоятельная работа 
студентов с атласами, направленная на самостоятельное составление и анализ таблиц, 
картосхем. Практико-ориентированные задания, проектная деятельность обучаемых, 
выполнение творческих заданий и подготовка рефератов является неотъемлемой частью 
учебного процесса. 
 Аттестация знаний студента по дисциплине осуществляется путем проведения 
контрольных работ, уроков, семинаров, проводимых в конце разделов. По результатам 
изучения учебной дисциплины проводится обязательная итоговая аттестация в форме 
контрольной работы по вариантам в виде теста по окончании II семестра. 
 В процессе реализации учебной дисциплины «География» предъявляются 
следующие требования к формируемым знаниям и умениям. 
1. Введение 
Требования к знаниям. Студент должен знать: о предмете социально-экономической 
географии; об основных объектах географического изучения и его целях и методах; виды 
географической информации. Студент должен иметь представление о 
геоинформационных системах. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: объяснять значение знаний социально-
экономической географии для человека, распознавать различные виды географической 
информации; использовать геоинформационные системы. 
Раздел 1. Политическая карта мира 
Требования к знаниям. Студент должен знать: этапы формирования политической 
карты мира; формы правления: государственный строй; группировку 
стран по площади территории и численности населения; типологию стран на 
политической карте мира. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: составлять развернутый план доклада, 
сообщения; строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 
делать на их основе выводы; участвовать в обсуждении проблемных вопросов. 
Практические работы. Знакомство с политической картой мира. 
Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и 
размерам территории. 
Раздел 2. География мировых природных ресурсов 
Требования к знаниям. Студент должен знать: этапы взаимодействия человека с 
природой; особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и 
объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. 
Практические работы. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 
видами природных ресурсов. 
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Раздел 3. География населения мира 
Требования к знаниям. Студент должен знать: численность и динамику населения 
мира, воспроизводство населения и его типы, половую и возрастную структуру 
населения, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения; основные направления миграций; проблемы 
современной урбанизации. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические тенденции развития природных, социально-
экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; оценивать и 
объяснять демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 
концентрации населения. 
Практические работы. Определение особенностей расселения населения в разных 
странах и регионах мира. Определение демографической ситуации и особенностей 
демографической политики в разных странах и регионах мира. 
Сопоставление культурных традиций разных народов. 
Раздел 4. География мирового хозяйства 
Требования к знаниям. Студент должен знать: современные особенности развития 
мирового хозяйства, географические особенности отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства; размещение основных отраслей мирового хозяйства. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: оценивать и объяснять 
территориальную концентрацию производства; оценивать степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий. 
Практические работы. Определение географии основных отраслей и производств 
мирового хозяйства. 
Раздел 5. Регионы и страны мира 
Требования к знаниям. Студент должен знать: место и роль регионов в мире; 
особенности географического положения регионов и стран мира; характерные черты 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов и стран мира; отрасли 
международной специализации; территориальную структуру хозяйства; интеграционные 
группировки; место России в мировом хозяйстве и международном географическом 
разделении труда. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: составлять комплексную 
географическую характеристику стран зарубежного мира; составлять таблицы, 
картосхемы, диаграммы, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 
Практические работы. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства, природными условиями разных стран по субрегионам. 
Объяснение современных особенностей экономико-географического положения России. 
Раздел 6. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Требования к знаниям. Студент должен знать: сырьевые, энергетические, 
демографические, продовольственные и экологические проблемы в отдельных странах и 
регионах как особо приоритетные, и возможные пути их решения. 
Требования к умениям. Студент должен уметь: оценивать и объяснять масштабы 
экологических проблем в различных странах зарубежного мира; выявлять их причины 
экологических проблем; предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 
природу этих стран; выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества. 
Практические работы. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 
ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.05 География 
 
Наименование тем раздела 
МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объе
м 
часов 

Уровень 
освоени
я 

1 2 3 4 
Тема 1.  
Политическое устройство 
мира 

Содержание:  
1 
1 

 
1 
1 

1.Политическая карта мира 
2.Типология стран по уровню социально-экономического развития 

Тема 2. 
 Природные ресурсы мира  

Содержание:   
1.Взаимодействие общества и географической среды 1 

1 
1 
1 2.Природные ресурсы: виды и особенности размещения 

Тема 3. 
Население мира 

Содержание:   
1.Численность и воспроизводство населения 1 

1 
1 

1 
1 
1 

2.Размещение и расселение населения 
3.Состав населения 

Тема 4. Характеристика 
отраслей мирового 
хозяйства 
 

Содержание:   
1.Мировая экономика. Этапы становления и развития 1 1 
2.Современные особенности развития мировой экономики 1 1 
3.Топливная промышленность и электроэнергетика мира 1 1 
4.Металлургия мира 1 1 
5.Машиностроение мира 1 1 
6.Химическая, лесная и легкая промышленность мира 1 1 
7.Сельское хозяйство мира 1 1 
8.Транспорт мира 1 1 

Тема 5. 
Глобальные проблемы 
человечества 

Содержание:   
1.Проблема разоружения и сохранения мира 1 2 
2.Экологическая проблема 1 2 
3.Продовольственная проблема 1 2 
4.Демографическая проблема 1 2 
5.Энергетическая и сырьевая проблемы 1 2 

Тема 6. 
Общая характеристика 
населения и хозяйства 
стран мира 

Содержание:   
1.Зарубежная Европа. Германия 1 2 
2.Великобритания 1 2 
3.Зарубежная Азия. Япония 1 2 
4.Китай 1 2 
5.Индия 1 2 
6.Юго-Восточная Азия 1 2 
7.Нефтедобывающие страны Персидского залива 1 2 
8.Африка. Северная Африка 1 2 
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9. Африка 1 2 
10.Южно-Африканская Республика 1 2 
11.Соединенные Штаты Америки 1 2 
12.Бразилия 1 2 
13.Мексика 1 2 
14.Страны Вест-Индии 1 2 
15.Австралия 1 2 
16.Океания 1 2 

Самостоятельная работа 18 2,3 
 Всего аудит.  36  
 Всего самостоят. 18  
 Максимальная нагрузка 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного 
кабинета истории, географии и обществознания. 
 Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел, 
- компьютеры. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основные источники: 
1. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1: учебник 
для СПО / И. А. Родионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 
385 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08516-7. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/7928D7B6-45A6-4F03-B366-3E95C3B2A279. 
2. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 2: учебник 
для СПО / И. А. Родионова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 
245 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08520-4. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/1B605823-B7B6-4BDB-B210-898BA2B46159. 
 
Дополнительные источники: 
1. Анучин, Д. Н. Избранные географические работы / Д. Н. Анучин. –  М.: Издательство 
Юрайт, 2018. –  356 с. – (Серия: Антология мысли). –  ISBN 978-5-534-05666-2. –  Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/3CA2D669-0E29-40A4-BC4E-F324077B8205. 
2. Барсов, Н. П. Очерки русской исторической географии. География начальной 
летописи / Н. П. Барсов. –  М.: Издательство Юрайт, 2018. –  218 с. – (Серия: Антология 
мысли). –  ISBN 978-5-534-06149-9. –  Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/B12BC132-2D5D-4931-92FA-2880863CF69C. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://www.geoport.ru 
2. http://www.gismeteo.ru 
3. http://www.priroda.ru 
4. http://www.flags.ru 
5. http://www.georus.by.ru 
 

http://www.biblio-online.ru/book/B12BC132-2D5D-4931-92FA-2880863CF69C
http://www.biblio-online.ru/book/B12BC132-2D5D-4931-92FA-2880863CF69C
http://www.geoport.ru/
http://www.gismeteo.ru/
http://www.priroda.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения: - устный опрос; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- работа с контурными картами; 
- составление таблиц; 
- работа над рефератами. 

определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений 
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий 
применять разнообразные источники географической 
информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями под влиянием разнообразных факторов 
составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия 
сопоставлять географические карты различной тематики 
использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций; нахождения 
и применения географической информации, включая 
карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет); правильной оценки 
важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и 
геоэкономической ситуации в России, других странах 
и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
понимания географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и 
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отдыха, деловых и образовательных программ 
знания: 
основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических 
исследований 
особенности размещения основных видов природных 
ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания 
численность и динамику изменения численности 
населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику 
различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций 
проблемы современной урбанизации 
географические аспекты отраслевой и территориальной 
структуры мирового хозяйства, размещения его 
основных отраслей 
географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда 
географические аспекты глобальных проблем 
человечества 
особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения Российской Федерации, 
её роль в международном географическом разделении 
труда 

 
Методическое обеспечение программы 

 
Примерные темы рефератов 
 
• Новейшие изменения политической карты мира. 
• Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и странам мира. 
• Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 
• Особенности современного воспроизводства мирового населения. 
• Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 
• Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 
• Языки народов мира. 
• Современные международные миграции населения. 
• Особенности урбанизации в развивающихся странах. 
• Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 
• Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 
• «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 
• Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного животноводства. 
• Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 
• Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 
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• Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 
• Международный туризм в различных странах и регионах мира. 
• «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 
• Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 
• Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 
• Особенности политической карты Африки. 
• Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень урбанизации в 
странах Африки. 
• Географический рисунок хозяйства США. 
• Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 
• Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 
• Особенности современного экономико-географического положения России. 
• Внешняя торговля товарами России. 
• Глобальная проблема изменения климата. 
 

Контрольно-оценочные средства 
 

Примерные варианты итоговых контрольных работ 
 

Контрольная работа по теме «Мировое хозяйство и мировой транспорт» 
Вариант I. 
1. Впишите недостающее слово 
Международное разделение труда – это  хозяйства отдельных 
стран на производстве определенных видов продукции, которыми они обмениваются. 
2. Главной чертой научно-технической революции (НТР) является (выберите один вариант 
ответа): 
1) Бурное развитие культуры 
2) Превращение науки в непосредственную производительную силу 
3) Сокращение доли сельского хозяйства в ВВП 
4) Ускоренный темп роста ВВП. 
 
3. Установите соответствие «отрасль промышленности – фактор размещения» 

1. Нефтедобывающая А. Транспортный 
2. Черная Металлургия (ЧМК) В. Трудовой (Квалифицированные работники) 
3. Автомобилестроение С. Потребительский 
4. Пищевая промышленность D. Сырьевой 

 
4. Установите страны в порядке убывания добычи ими каменного угля 

1) США 
2) Россия 

3) Польша 
4) КНР 
 

5. Выберите из списка два основных экспортера (поставщика) железной руды 
1) Бразилия 
2) Россия 

3) Австралия 
4) Гвинея 
 

6. Какая страна является первой в мире по производству и экспорту продукции автомо- 
билестроения? 
1) Россия 
2) Франция 
3) Япония 

4) ФРГ 
5) Великобритания 
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7. Наибольшие посевные площади заняты под следующие культуры (выберите верную строчку): 
1) Рожь, ячмень, пшеница 
2) Рожь, кукуруза, пшеница 
8. Наибольшую длину железных дорог имеет 
1) США 
2) Россия 

3) Пшеница, кукуруза, ячмень 
4) Пшеница, кукуруза, рис 
3) Западная Европа 
4) Индия 

9. Наибольшей плотностью автомобильных дорог отличаются (выберите два варианта ответа) 
1) США 
2) Страны Западной Европы 

3) Япония 
4) Россия 
 

10. Установите соответствие «страна – особенность морского транспорта» 
1. Нидерланды А. Наибольшее число судов 
2. Япония B. Наибольший тоннаж торгового флота 
3. Либерия C. Крупнейший в мире порт Роттердам 
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Контрольная работа по теме «Мировое хозяйство и мировой транспорт» 
 
Вариант II 
1. Впишите недостающее понятие 
Мировое хозяйство – это система взаимосвязанных национальных хозяйств, в основе которой лежит 
  
 
2. Каким образом научно-техническая революция (НТР) влияет на мировое хозяйство? 
1) Происходит увеличение роли добывающих отраслей 
2) Происходит увеличение роли сельского хозяйства 
3) Происходит стремительный рост роли наукоемких отраслей 
4) Происходит снижение роли высокотехнологичных отраслей 
 
3. Установите соответствие «отрасль промышленности – фактор размещения» 

1. Угледобывающая А. Энергетический 
2. Цветная металлургия В. Сырьевой 
3. Авиаракетостроение С. Потребительский 
4. Легкая промышленность D. Сырьевой 

 
4. Установите страны в порядке убывания добычи ими нефти 
1) США 
2) Россия 

 
3) Польша 
4) КНР 
 

5. Выберите из списка два основных экспортера (поставщика) бокситов 
1) Бразилия 
2) Россия 

3) Австралия 
4) Гвинея 
 

6. Страной с высоким уровнем развития машиностроения является (выберите один правильный 
вариант ответа) 
1) Бразилия 
2) Китай 
3) Мексика 

4) Швеция 
5) Алжир 

 
7. Наиболее равномерно размещена по земному шару следующая отрасль животноводства 
1) разведение крупного рогатого ско- та 
2) свиноводство 

3) овцеводство 
4) птицеводство 

 
8. Наибольшую плотность железных дорог имеет 
1) Россия 
2) Западная Европа 

 
3) США 
4) Индия 
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9. Наибольшей протяженностью автомобильных дорог отличаются (выберите два варианта 
ответа) США 
1) Япония 
2) Франция 
3) Индия 
 
10. Установите соответствие «страна – особенность транспорта» 

1. США А. Самый мощный торговый флот 
2. Германия B. Крупнейшая воздушная держава 
3. Япония C. Один из крупнейших в мире портов (Гамбург) 

 
Контрольная работа по теме «Региональная география зарубежного мира» 

 
Вариант I. 
1. Все перечисленные страны являются развитыми 
1) Аргентина, США, Мексика, Франция, Польша 
2) США, Франция, Германия, Австралия, Китай 
3) Великобритания, Индия, Швеция, Италия, Япония 
4) Финляндия, Канада, Япония, Италия, Австралия 
 
2. К какомусубрегиону Европы относится Дания? 
5) Центральная (средняя) Европа 
6) Центрально-Восточная Европа 

 
7) Северная Европа 
8) Южная Европа 

 
3. Какова специализация Германии в международном разделении труда? 
1) Машиностроение 
2) Цветная металлургия 

3) Сельское хозяйство 
4) Текстильная промышленность 

 
4. Установите соответствие «Субрегион Азии - страна» 

1. Южная Азия А. Иран 
2. Восточная Азия В. Бангладеш 
3. Юго-Восточная Азия С. Китай 
4. Юго-Западная Азия D. Индонезия 

 
5. Определите, контур какой страны изображен на рисунке 
 
6. Чем выделяется Китай в международном разделении труда? 
1) Добыча нефти и нефтехимия 
2) Добыча каменного угля, железной руды и черная металлургия 
3) Металлообработка и машиностроение 
4) Сфера услуг и банковское дело 
 
7. В этническом составе населения Канады преобладают 
5) американцы и англичане 
6) испанцы и португальцы 

7) французы и немцы 
8) англичане и французы 

 
8. Какие из перечисленных особенностей относятся к Африке? 
a. Богатый природно-ресурсный потенциал б. Бедность природными ресурсами 
в. Однонациональное население г. Преобладание развитых стран 
д. Специализация на добывающей промышленности е. Густая транспортная сеть 
ж...Отсутствие экологических проблем 
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9. Какая из стран Латинской Америки обладает самым богатым природно-ресурсным 
потенциалом для развития сельского хозяйства? 
5) Перу 
6) Венесуэла 
10. Столица Австралии 
5) Сидней 
6) Канберра 

7) Аргентина 
8) Чили 
 
7) Мельбурн 
8) Аделаида 
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Контрольная работа по теме «Региональная география зарубежного мира» 
 

Вариант II 
 
1. Все перечисленные страны являются развивающимися 
1) Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Португалия 
2) Польша, Бразилия, Мексика, Китай, Тунис 
3) Индия, Израиль, Китай, Австралия, Канада 
4) Аргентина, Саудовская Аравия, ЮАР, Греция 
2. К какомусубрегиону Европы относится Великобритания? 
1) Центральная (средняя) Европа 
2) Центрально-Восточная Европа 

3) Северная Европа 
4) Южная Европа 
 

3. Какова специализация Франции в международном разделении труда? 
1) Машиностроение (авиаракетостроение в том числе) 
2) Черная металлургия 
3) Лесная и деревообрабатывающая 
4) Текстильная промышленность 
 
4. . Установите соответствие «Субрегионы Азии - страна» 

1. Южная Азия А. Вьетнам 
2. Восточная Азия В. Япония 
3. Юго-Восточная Азия С. Индия 
4. Юго-Западная Азия D. Сирия 

 
5. В чем особенность металлургии Японии? (выберите 2 правильных варианта ответа) 
1) Добыча редких металлов 
2) Богатство ресурсной базы 
3) Выплавка дорогих сортов стали 

4) Преобладание передельных заво- дов 
5) Отрасль практически отсутствует 
6) Низкий спрос на продукцию 
 

6. США являются безусловным лидером по следующему показателю 
1) уровень развития машиностроения 
2) добыча железной руды и черная металлургия 

3) экспорт сельскохозяйственной продукции 
4) стоимость ВВП 
 

7. Определите контур какой страны изображен на рисунке 
 
8. Население Африки характеризуется 
1) максимальной продолжительностью жизни 
2) преобладанием женщин в половой структуре 
3) однородностью конфессионального состава 
4) однородностью этнического состава 
5) преобладанием трудоспособного населения в возрастной структуре 
9. Какая из стран Латинской Америки обладает самым богатым природно-ресурсным 
потенциалом для развития черной металлургии? 
1) Бразилия 
2) Парагвай 

3) Венесуэла 
4) Аргентина 
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10. Чем выделяется Австралия в международном разделении труда? 
1) Производство машин 
2) Добыча нефти и газа 
3) Овцеводство 
4) Растениеводство 
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