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                                1 Пояснительная записка

Школьная  география  -  это  единственный  учебный  предмет,  который
рассматривает  прямые  и  обратные  связи  между  природными  и  социально-
экономическими  объектами,  явлениями  и  процессами  в  условиях  современной
цивилизации,  которые  оказывают  воздействие  на  окружающую  людей
географическую действительность.

Программа  данного  курса  подготовлена  в  соответствии  с  образовательным
стандартом по географии и полностью реализует федеральный компонент среднего
(полного) общего образования по географии в 10-11 классах. Курс географии 10-11
классов заканчивает  цикл изучения географии в школе. 

Изучение  курса  географии  на  профильном  уровне  позволяет  максимально
использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как
учебного  предмета,  поможет  выпускникам  на  основе  системы  географических
знаний,  умений,  навыков  самоопределиться  в  стремительно  меняющемся
окружающем мире, продолжить образование в выбранной области.
Рабочаяпрограмма выполняет две основные функции: 

-  информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам
образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного
предмета;

-  организационно-планирующая  функция  предусматривает  выделение  этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

2 Общая характеристика учебного предмета
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«Курс  географии»  -  систематический  курс.  При  изучении  этого  курса
начинается  формирование  географической  культуры и  обучение  географическому
языку;  обучающиеся  овладевают  представлениями  и  понятиями,  а  также
приобретают умения использовать источники географической информации. Большое
внимание  уделяется  изучению  влияния  человека  на  развитие  географических
процессов.изучая  его,  школьники овладевают первоначальными представлениями,
понятиями, причинно – следственными связями, а также умениями, связанными с
использованием  источников  географической  информации,  прежде  всего,  карты.
Большое  внимание  уделяется  изучению  своей  местности  для  накопления
представлений (знаний), которые будут использоваться в дальнейшем.

 Изучение географии формирует не только определенную систему предметных
знаний  и  целый  ряд  специальных  географических  умений,  но  также  комплекс
общеучебных умений, необходимых для:

познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных
связей;

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования;
ориентирования  на  местности,  плане,  карте;  в  ресурсах  ИНТЕРНЕТ,

статистических материалах;
соблюдения  норм  поведения  в  окружающей  среде;  оценивания  своей

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей
Курс «География. Современный мир» 10- 11 класс 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, разных территорий.

Изучение  курса  географии  на  профильном  уровне  позволяет  максимально
использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как
учебного  предмета,  поможет  выпускникам  на  основе  системы  географических
знаний,  умений,  навыков  самоопределиться  в  стремительно  меняющемся
окружающем мире, продолжить свое образование в выбранной области.

3.Описание места учебного предмета в
Курс по географии социально-экономического профиля  ориентируется, прежде

всего,  на  формирование  общей  культуры  и  мировоззрения  школьников,  а  также
решение  воспитательных  и  развивающих  задач  общего  образования,  задач
социализации личности. В эпоху расширения и углубления взаимодействия человека
с окружающей средой, обострения экологического конфликта между обществом и
природой,  школьная  география  –  это  единственный  учебный  предмет,  который
рассматривает  прямые  и  обратные  связи  между  природными  и  социально  –
экономическими  объектами,  явлениями  и  процессами  в  условиях  современной
цивилизации.
По содержанию предлагаемый  курс географии сочетает  в  себе  элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
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Он 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.

Согласно  федеральному  базисному  учебному  плану,  в  классах  социально-
экономического профиля география является профильным предметом и изучается в
объёме 136 часов за  два года (2 часа  в  неделю).  Одним из блоков федерального
компонента  стандарта  для  изучения  географии  на  профильном  уровне  является
«Введение в социально- экономическую географию». Этот блок является главным в
классах социально- экономического профиля. 

1. География .Современный мир-70часов(10класс)
2. География .Современный мир-68часов(11класс)

Настоящая  учебная  программа  учитывает  направленность  (специфику,
особенности) класса, в котором будет осуществляться учебный процесс.Программа
предполагаетведение  наблюдений,  опытнической  и  практической  работы.  Для
понимания  учащимисясущности  географических  явленийв  программу  включены
практические работы экскурсии ,проведение наблюдений. Все это даетвозможность
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память ,развивать
наблюдательность  ,мышление,  обучать  приемамсамостоятельной  учебной
деятельности ,способствовать развитию любознательностии интереса к предмету.

4 Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Изучение географии в старшей школе в классах  социально-экономического профиля
направлено на достижение следующих целей:

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач
современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, места
и  роли  географии  в  системе,  жизни  общества,  решения  его  проблем,  для
подготовки к продолжению образования в выбранной области;

 овладение  умениями решать  комплексные  задачи,  требующие  учета
географической  ситуации  на  конкретной  территории,  моделирования
природных,  социально-экономических  и  геоэкологических  явлений  и
процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов;

 развитие географического  мышления  для  ориентации  в  проблемах
территориальной  организации  общества,  его  взаимодействия  с  природой,
навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных
задач;

 воспитание патриотизма,  толерантности  к  другим  народам  и  культурам,
социально-ответственного  отношения  к  окружающей  среде  в  ходе
повседневной трудовой и бытовой деятельности;
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• приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического,
геологического,  гидрологического,  ландшафтного,  геоэкологического
моделирования и прогнозирования;  использования разнообразных географических
знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной деятельности;
обеспечения  личной  безопасности,  жизнедеятельности  и  адаптации  к  условиям
окружающей среды.

Требования к уровню подготовки выпускников

Примерная  программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  общеучебных
умений  и  навыков,  овладение  ими  универсальными способами  деятельности.  На
профильном уровне назовем следующие:
—  определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной  жизни,
отстаивание своей гражданской позиции, формулирование своих мировоззренческих
взглядов;
— выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологических
требований, оценивание и корректировка своей деятельности в окружающей среде;
—  осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или
будущей профессиональной деятельности;
—  конструктивное  восприятие  определенных  явлений  современной  жизни,
объемное определение своих возможностей и своего вклада в общий результат;
— владение навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной
деятельности.

5 Учебно – тематический план
10 класс

Тема Количе
ство часов

Человек иресурсы Земли 20
География населения 11
Географиякультуры, религий ,цивилизаций. 8
Политическая карта мира 10
География мировой экономики. 21
Итого 70

11 класс
Тема Количе

ство часов
Регионы и страны мира          53
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Глобальныепроблемы человечеств 15
Итого 68

6Содержание  учебного предмета.

ГЕОГРАФИЯ.. 10 КЛАСС (2 ч в неделю, 70часов )
Человек и ресурсы Земли (20 часов) 

Содержание  и  задачи  курса,  его  гуманистическое  значение  для  формирования
мировоззрения  любого человека.  Традиционные  и  новые  методы географических
исследований.  Связь  курса  «Социально-экономическая география мира» с  курсом
«Географии  России».  Приемы  работы  с  учебником,  атласом,  литературой,
справочными материалами и периодической печатью. 

«Первые  шаги»  человека  и  расширение  границ  Ойкумены.  Изменение
характера связей человечества с природной средой на протяжении его многовековой
истории. Понятие о техносфере и ноосфере (по В.И.Вернадскому). 

Практическая работа №1 Изменение характера связей человека с природной
средой на протяжении его многовековой истории 

Природные  ресурсы  Земли,  их  виды.  Ресурсообеспеченность.  Природно-
ресурсный потенциал разных территорий. 

Минеральные ресурсы мира. Обеспеченность минеральным сырьем различных
государств и регионов. Земельные ресурсы. Ресурсы пресной воды. Лесные ресурсы.
Ресурсы Мирового океана. Другие виды ресурсов. География природных ресурсов
Земли. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 
Практическая работа №2 Оценка обеспеченности разных регионов и стран

основными видами природных ресурсов. 
Учащиеся должны: 
Знать:  Особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их

главные месторождения и территориальные сочетания. 
Уметь:  Определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации

географические  тенденции  развития  природных,  социально-экономических  и
геоэкологических  объектов,  процессов  и  явлений;  оценивать  и  объяснять
ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира. 

География населения (11часов) 
Численность,  динамика  и  размещение  населения  мира.  Воспроизводство  и

миграции  населения.  Структура  населения.  Демографическая  ситуация  в  разных
регионах  и  странах  мира.  Трудовые  ресурсы  и  занятость  населения.  Расселение
населения.  Специфика  городских  и  сельских  поселений.  Масштабы  и  темпы
урбанизации. 

Практическая  работа  №3  Сравнение  половозрастных  пирамид  развитой  и
развивающихся стран. 

Учащиеся должны: 
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Знать: Численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран,
их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации. 

Уметь:  Определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации
географические  тенденции  развития  природных,  социально  -  экономических  и
геоэкологических  объектов,  процессов  и  явлений;  оценивать  и  объяснять
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения. 

География культуры, религий, цивилизаций (8часов) 
Культура как путь разрешения всех острейших проблем человечества. Мировые

религии. Цивилизации Востока и Запада. 
Учащиеся должны: 
Знать:  Культурно-исторические  центры  мира,  ареалы  распространения

мировых религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности. 
Уметь:  Составлять  реферат,  презентацию;  участвовать  в  обсуждении

проблемных  вопросов,  включаться  в  дискуссию;  работать  с  различными  видами
текста, содержащими географическую информацию.

 Политическая карта мира (10 часов) 
Современная  политическая  карта  мира  как  итог  нескольких  тысячелетий.

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Государственный
строй и государственное устройство. Геополитика и политическая география. 

Практическая  работа  №4  Составление  классификационных  таблиц  стран
мира: по форме правления, по государственному устройству. 

Практическая  работа  №5  Характеристика  политико-географического
положения страны. Ее изменения. 

Учащиеся должны: 
Знать:  Этапы  формирования  политической  карты  мира,  формы  правления,

государственный строй, типологию стран на политической карте мира. 
Уметь: Составлять развернутый план доклада, сообщения, строить диаграммы,

таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе выводы;
составлять презентации; участвовать в обсуждении проблемных вопросов. 

География мировой экономики (21 часов) 
Мировое  хозяйство,  его  отраслевая  и  территориальная  структура.  География

важнейших  отраслей.  Международное  географическое  разделение  труда.  НТР  и
размещение  производительных  сил.  Промышленность  и  сельское  хозяйство.
Транспорт мира. ТНК. 

Внешние экономические связи. 
Практическая  работа  №6  Характеристика  уровня  развития  важнейших

отраслей хозяйства. 
Учащиеся должны: 
Знать:  Географические особенности отраслевой и территориальной структуры

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей. 
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Уметь:  Оценивать и объяснять территориальную концентрацию производства,
степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий. 

Составлять:  Комплексную  географическую  характеристику  стран  мира,
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  отражающие  географические  закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС (2час в неделю, 68 часов )
Раздел  1.  Регионы  и  страны  мира  (53  часа) Как  поделить  земное

пространство. Центрыэкономической мощи и «полюсы» бедности.
Англоязычная Америка
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и

освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской
нации. Экономика США. Канада. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы. Особенности населения. Развитие экономики.

Практическое занятие
2.Составление характеристики Канады.
Латинская Америка
Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и

ресурсы.  Население:  этнический  состав,  темпы  роста.  Экономика:  современные
экономические  преобразования,  отрасли  специализации.  Регионы  Латинской
Америки. Особенности их развития.

Практическое занятие
3.Оценка природных условий и  ресурсов  одной из  стран  для  хозяйственной

деятельности человека.
Западная Европа
Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные

условия и ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли международной специализации.
Великобритания.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы.
Население.  Отрасли  специализации.  Франция.  Географическое  положение.
Природные условия и ресурсы.  Население и экономика.  Мировой центр туризма.
Италия.  Географическое  положение.  Население  и  экономика.  Мировой  центр
туризма.

Практическое занятие
4.Составление  сравнительной  экономико-географической  характеристики  2-х

стран «Большой семерки».
Центрально-Восточная Европа
Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика.
Постсоветский регион (без России и стран Балтии)
Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ.

Население  и  экономика.  Особенности  и  проблемы  развития  промышленности  и
сельского хозяйства стран СНГ.

Зарубежная Азия
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Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы.
Население.  Китайская  Народная  Республика.  Географическое  положение.
Природные  условия  и  ресурсы.  Демографическая  политика.  Экономические
реформы.  Япония.  Географическое  положение.  Крупнейшие  мегалополисы.
Японское «экономическое чудо»

Практическое занятие
5.Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
Юго-Восточная Азия
Состав региона.Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые

индустриальные страны.
Южная Азия
Состав  региона.  Природные  условия  и  ресурсы.  Пестрота  этнического  и

религиозного состава. Рост населения. Экономика.
Юго-Западная Азия и Северная Африка
Состав региона. Особенности географического положения. Природные условия

и  ресурсы.  Население.  Демографическая  ситуация.  Развитие  экономики.
Нефтедобывающая промышленность

Тропическая Африка и ЮАР
Состав  региона.  Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы.

Население.Ведущие  отрасли.  Южно-Африканская  республика  –  единственное
экономически развитое государство Африки.

Австралия и Океания
Географическое  положение.  Природные  условия  и  ресурсы.  Население

Австралии.  Особенности  развития  экономики.  Океания:  обособленный  мир
островов. Население и экономика.

Практическое занятие
6.Составление картосхемы международных экономических связей Австралии.

Раздел 2. Глобальные проблемы человечества (15 часов)
 Классификация  и  сущность  глобальных  проблем.  Демографическая

проблема.Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и
долголетия  человека.  Энергетическая  и  сырьевая  проблема.  Проблемы  Мирового
океана.  Проблема  техногенных  аварий.  Проблема  преступности  и  терроризма.
Экологическая  проблема.  Обобщающий  урок:  Глобализация  ирегионализация
современного мира.

Практические работы 10-11 класс
1 Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
2 Характеристика  политико-географического  положения  страны.  Его  изменение  во

времени.
3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира.
4 Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.
5 Сравнительная  характеристика  ведущих  факторов  размещения  производительных

сил.
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6 Составление  экономико-географической  характеристики  одной  из  отраслей
промышленности мира.

7 Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух стран
«большой восьмерки».

8 Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии.
9 Составление  картосхемы,  отражающей  международные  экономические  связи

Австралийского Союза, объяснение полученного результата.
10 Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление

источников загрязнений, предложение путей решения экологических проблем.
11 Составление характеристики Канады.

Результаты обучения

Курс  географии  на  профильном  уровне  призван  завершить  формирование
географической  компетентности  выпускника  школы.  Основополагающими
признаками географической образованности,  компетентности выпускника средней
школы являются следующие:
—  осознание  пространственно-временного  единства  и  взаимосвязи  развития  в
географической  действительности  природных,  социально-экономических,
техногенно-природных, техногенных процессов, объектов;
— умелое применение знаний и навыков в субъективно-объективной деятельности,
в  том  числе  в  природопользовании  с  учетом  хозяйственной  целесообразности  и
экологических требований в геопространственной реальности;
—  умение  самостоятельно  различать  и  оценивать  уровень  безопасности  или
опасности окружающей среды для выработки личностной ценностно-поведенческой
линии в сфере жизнедеятельности.
Формирование  географической  компетентности  учащихся  на  профильном  уровне
служит  достижению  соответствия  географического  образования  реальностям
окружающей  среды  в  личностном,  общественном,  территориально-
пространственном измерениях.

7Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население и хозяйство. 9 класс –
М.: Дрофа, 2007.

2.  Е.  А.  Жижина.  Поурочные  разработки  по  географии:  Природа  России.
Население и хозяйство: 9 класс.- М. : «ВАКО», 2007

3. Методическое пособие по географии населения и хозяйства России. 9 класс.
М.: Просвещение, 1997.
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4. В.Я. Ром, В.П. Дронов. Школьный практикум. География России. Население
и хозяйство. 9 класс. – М.: «Дрофа», 2001.

Дополнительная литература:
1. И.М. Чередов. Формы учебной работы в средней школе.
2. В.И. Сиротин. Самостоятельные и практические работы по географии (6-10

классы). – М.: Просвещение, 1991.
3. Э. Гирчис. «Дорогами дружбы» – М.: Детская литература, 1928.
4. В.А. Кошевой, А.А. Лобжанидзе. Тесты. География 8-9. – М.: Дрофа, 2002.
5.  Сто народов  –  сто языков (этнографические очерки).  –  М.:  Просвещение,

1992.
6  Максаковский  В.П.  Новое  в  мире.  Цифры  и  факты.  Дополнение  глав  к

учебнику для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г.
7  Максаковский  В.П.  Методическое  пособие  по  экономической  социальной

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г.
8  В.П.Максаковский «Рабочая  тетрадь  по  географии» 10  класс,  пособие  для

учащихся образовательных учреждений, М., «Просвещение» 2007.
9 Сиротин В. И. Тематический тестовый контроль. 10 – 11 классы. – М.:Дрофа

2005.
10  Сиротин  В.  И.  Тетрадь  для  оценки  качества  знаний  по  географии.  -

М.:Дрофа, 
Методическая литература:
1.Школьные  олимпиады  (под  редакцией  О.А.  Климановой,  А.С.  Наумова).

География 6-11 
 классы. – М.: Дрофа, 2003.
2. Задачи по географии. Под редакцией А.С. Наумова. – М.: МИРОС, 1993.
3. Журналы «География в школе». 2003-2010 гг.
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
- Политическая карта мира
- Карта экологических проблем 
- Австралия и Океания..Социально -экономическая карта. 
- Африка .Политическая карта.
-  Евразия. Физическая карта
-  Евразия. Политическая .карта
-  Зарубежная Европа.  Политическая .карта
- Северная Америка. Экономическая карта.
- Южная Америка. Социально -экономическая карта.
- Африка .Социально –экономическая карта.
- Типы стран современного мира.
- Зарубежная Азия..Население и хозяйство
- Плотность населения
- Миграция населения
 - Тектоника и минеральные ресурсы
- Уникальные  объекты  природы
- Отраслевая структура хозяйства
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- Факторы размещения производства
- Репетитор по географии Кирилла и Мефодия
 - Атлас по географии  Экономическая и социальная география мира  для 10-11

класса с комплектом контурных карт 26+12шт.
         Технические средства обучения
-  Глобус  электрический -1шт
- Мультемедийный  компьютер + интерактивная доска 1+1
 - Мультимедиапроектор -1
- Принтер- 1 шт
Учебно-практическое оборудование 
- Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для

крепления таблиц ,карт - 1

8 Система контроля

Критерии оценивания по географии
Требования к работе в контурных картах:

 -  Каждую  контурную  карту  подписывают.  В  правом  верхнем  углу  ученик
ставит свою фамилию и класс.

- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем
углу карты подписывают номер и название практической работы.

- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно
печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов
и  рек,  названия  равнин  -  по  параллелям.  Объекты  гидросферы  желательно
подписывать синей пастой.

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а
внизу карты пишут, что означает данная цифра.

-  Если того требует задание,  карту раскрашивают цветными карандашами,  а
затем уже подписывают географические названия.

-  В  начале  учебного  года  все  работы  в  контурных  картах  выполняются
простыми карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и
ученики делают ошибки.

Критерии оценки устного ответа:

 Оценку  «5»  заслуживает  ответ,  в  котором  отмечается  знание  фактического
материала, и ученик может им оперировать.

«4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.
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«3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и
умений.

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных
работ

Отметка «5».Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности.  Учащиеся  работают  полностью  самостоятельно:  подбирают
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают
необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практи-
ческие умения и навыки.

Работа  оформляется  аккуратно,  в  наиболее  оптимальной  для  фиксации
результатов форме.

Отметка  «4».Практическая  или  самостоятельная  работа  выполняется
учащимися  в  полном  объеме  и  самостоятельно.  Допускаются  отклонения  от
необходимой  последовательности  выполнения,  не  влияющие  на  правильность
конечного  результата  (перестановка  пунктов  типового  плана  при  характеристике
отдельных территорий или стран и т. д.).

Учащиеся  используют  указанные  учителем  источники  знаний,  включая
страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических
сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретического материала
и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка «3».Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при
помощи учителя  или  хорошо подготовленных и  уже выполнивших на  «отлично»
данную  работу  учащихся.  На  выполнение  работы  затрачивается  много  времени.
Учащиеся  показывают  знания  теоретического  материала,  но  испытывают
затруднение  при  самостоятельной  работе  с  картами  атласа,  статистическими
материалами, географическими приборами.

Отметка «2»выставляется  в  том случае,  когда  учащиеся  не  подготовлены к
выполнению  этой  работы.  Полученные  результаты  не  позволяют  сделать
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Показывается,
плохое  знание  теоретического  материала  и  отсутствие  необходимых  умений.
Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся не-
эффективны по причине плохой подготовки учащегося.
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Контрольная работа по географии за 10 класс.
1. Численность населения Земли в настоящее время составляет около:
1) 2 млрд. человек2) 6 млрд. человек
3) 10 млрд. человек4) 25 млрд. человек
2. Наибольшая численность населения в:
1) США2) Индонезии
3) Японии4) Бразилии
3. Наибольший естественный прирост населения (на 1 тыс. жителей) в:
1) Италии2) Бразилии
3) Китае4) Нигерии
4. В какой стране женщин больше, чем мужчин?
1) Пакистане2) Иране
3) Польше4) Индонезии
5.  Высокоурбанизированной  страной  (с  долей  городского  населения  >  80%)

является:
1) Болгария2) Португалия
3) Китай4) Кувейт
6. Рисосеяние – ведущая отрасль растениеводства в:
1) Турции и Греции2) Испании и Португалии
3) Болгарии и Венгрии4) Китае и Индии 
7. Основной груз, перевозимый мировым морским транспортом,-
1) машины и оборудование2) нефть
3) руды черных и цветных металлов4) зерно
8.  Какая  из  перечисленных  стран  является  наиболее  крупным  экспортером

автомобилей?
1) Италия2) Швеция
3) Германия4) Великобритания
9.  Международный  туризм  –  главный  источник  получения  конвертируемой

валюты в (на):
1) Канаде2) Кипре
3) Австралии4) Иране
 
10.  Выберите  из  предложенного  списка  три  страны,  в  которых

автомобилестроение является отраслью международной специализации:
1) Италия2) Колумбия3) Швеция
4) Судан5) Франция6) Нигерия
11. Какая из перечисленных стран обладает наибольшими запасами древесины?
1) Бразилия2) Аргентина
3) Австралия4) Великобритания
12. Крупные запасы нефти и природного газа сосредоточены на побережье:
1) Бенгальского залива2) залива Ла-Плата
3) Бискайского залива4) Персидского залива
13. В Африке расположено государство:
1) Ливан2) Мозамбик3) Лаос4) Эквадор

14



14. К числу «новых индустриальных стран» относится:
1) Индия2) Сингапур3) Япония4) Непал
15.  Доля  стран  Африки  наиболее  высока  в  мировом  объеме  производства

продукции:
1) горнодобывающей промышленности2) сельского хозяйства
3) металлургии4) лесной промышленности
16. Большинство верующего населения Японии исповедует:
1) ислам2) синтоизм3) конфуцианство4) индуизм
17. Установите соответствие между страной и ее столицей:
СТРАНАСТОЛИЦА
1) Саудовская АравияА) Дакка
2) ЛиванБ) Эр-Рияд
3) БангладешВ) Дамаск
Г) Бейрут
18. Выберите три отрасли специализации хозяйства Швеции:
1) железорудная промышленность2) нефтедобывающая промышленность
3) автомобилестроение4) выращивание пшеницы
5) овцеводство6) морской транспорт
19. Определите страну по ее краткому описанию:
Обладает выгодным ЭГП: граничит с высокоразвитой страной, имеет выход к

двум океанам; столица – один из самых древних городов Америки; на территории
страны  сохранились  очаги  древней  цивилизации;  имеются  крупные  запасы  руд
цветных  металлов,  велика  добыча  нефти;  достаточно  высокий  уровень  развития
экономики позволяет ее характеризовать как «ключевую» в группе развивающихся
стран.

20.  Почему  в  Японии  широкое  развитие  получило  строительство
специализированных гигантских судов, супертанкеров, рудовозов, автомобилевозов?
Укажите не менее двух причин.

Итоговая  контрольная  работа  по  географии  (11  класс)  в  2-х  вариантах,
приближена к ЕГЭ.

ВАРИАНТ № 1
Выбери правильный ответ.
1.Какие из перечисленных стран по форме правления являются республиками:
А) Финляндия 
Б) Египет
В) Иордания
Г) Пакистан
Д) Камбоджа 
Е) Норвегия
2.Какое из перечисленных государств по форме правления является монархией:
А) Ирландия
Б) Исландия
В) Дания
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Г) Франция
3.Какое из утверждений о Канаде является верным:
А) благоприятные природные условия на большей части территории
Б) страна относится к числу мононациональных государств
В) страна богата минеральными ресурсами
Г) наиболее развитой частью страны являются западные районы
4.Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по площади

страны Северной Америки:
А) Оттава
Б) Вашингтон 
В) Мехико
Г) Нью-Йорк
5.Какая из перечисленных стран находится в Азии:
А) Уругвай
Б) Либерия 
В) Алжир 
Г) Бангладеш
6.Какое утверждений об Исландии является верным:
А) По форме правления является республикой
Б) на ее территории находится высочайшая горная вершина Европы
В)  более  половины  экономически  активного  населения  занято  в

промышленности
Г) является крупнейшим в мире экспортером цитрусовых культур и оливкового

масла
7.Что характерно для населения Японии:
А) преобладание (более 95%) японцев в национальном составе
Б) естественная убыль населения
В) занятость большей части населения в промышленности
Г) сосредоточение населения на западном побережье страны
8.Что характерно для природы Франции:
А) низкое среднегодовое количество атмосферных осадков
Б) суровые продолжительные зимы
В) равнинный рельеф северной части страны
Г) широкое распространение хвойных лесов
9.Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю:
А) Афганистан 
Б) Бангладеш
В) Монголия
Г) Непал 
Д) Лаос
Е) Иран
10.Бразилия занимает первое место в мире по производству:
А) кофе
Б) кофе и сахарного тростника
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В) кофе, сахарного тростника и хлопчатника
 
Установите соответствие.
1.Установите соответствие между страной и ее столицей
СтранаСтолица
1)Саудовская АравияА) Дакка
2)ЛиванБ) Эр-Рияд
3)БангладешВ) Дамаск
Г) Бейрут
2.Установите  соответствие  между  типом  с/х  и  специализацией  Зарубежной

Европы
Тип сельского хозяйстваСпециализация
1) североевропейскийА) виноград, цитрусовые, зерновые
2) среднеевропейскийБ) молочное животноводство
3)  южноевропейскийВ)  молочно-мясное  животноводство,  свиноводство,

птицеводство
 
3.Установите соответствие между типом и названием страны
Тип страныНазвание
1) новые индустриальные страныА) Австралийский Союз
2) нефтеэкспортирующие страныБ) Малайзия
3) страны «переселенческого типа»В) Катар
 
4.Расположите  перечисленные  страны  в  порядке  возрастания  в  них  уровня

урбанизации. Запишите в виде таблицы получившуюся последовательность букв.
А) ШвецияВ) Великобритания
Б) Кувейт
Определите страну по ее краткому описанию:
Эта европейская страна – монархия по форме правления, граничит по суше с

одной единственной страной. Площадь ее основной территории в 50 раз меньше
площади  принадлежащего  ей  самого  крупного  острова  Земли.  Промышленность
специализируется на развитии обрабатывающих отраслей при наличии имеющихся
квалифицированных трудовых ресурсов и при отсутствии собственной минерально-
сырьевой  базы.  Сельское  хозяйство  в  условиях  морского  умеренного  климата
специализируется на разведении скота молочного направления: эту страну называют
«молочной фермой»
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