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Реестр оценочных средств текущего контроля успеваемости  

по учебному предмету Экономика 

 
Код 

оценочно

го 

средства 

Контролируе

мые 

разделы(тем

ы) предмета 

Результаты обучения 
Текущий 

контроль 

1 2 3 4 

ОС-ТК-1 Тема 

«География 

мирового 

хозяйства» 

Результаты освоения 

учебного предмета 

отражают следующие 

результаты: 

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 

Контроль

ная работа 

ОС-ТК-2 Разделы 3 

 

Кейс  

ОС-ТК-3 Разделы  

1 - 13 

Темы 

рефератов 

ОС-ТК-4 Раздел 1. 

Географиче

ская 

картина 

мира 

Тестовые 

задания 

ОС-ТК-5 Разделы  

1 - 13 

Устный 

опрос 
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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 
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социально-экономических 

аспектах экологических 

проблем; 

9) сформированность знаний 

о составе современного 

комплекса географических 

наук, его специфике и месте 

в системе научных 

дисциплин, роли в решении 

современных научных и 

практических задач; 

10) владение умениями 

применения 

географического мышления 

для вычленения и 

оценивания географических 

факторов, определяющих 

сущность и динамику 

важнейших природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

11) сформированность 

комплекса знаний о 

целостности 

географического 

пространства как иерархии 

взаимосвязанных природно-

общественных 

территориальных систем; 

12) владение умениями 

проводить учебные 

исследования, в том числе с 

использованием 

простейшего моделирования 

и проектирования 

природных, социально-

экономических и 

геоэкологических явлений и 
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процессов; 

13) владение навыками 

картографической 

интерпретации природных, 

социально-экономических и 

экологических 

характеристик различных 

территорий; 

14) владение умениями 

работать с 

геоинформационными 

системами; 

15) владение первичными 

умениями проводить 

географическую экспертизу 

разнообразных природных, 

социально-экономических и 

экологических процессов; 

16) сформированность 

системы знаний об 

основных процессах, 

закономерностях и 

проблемах взаимодействия 

географической среды и 

общества, о географических 

подходах к устойчивому 

развитию территорий. 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК- 01 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по учебному предмету География 

 
Тема «География мирового хозяйства» 

1 Вариант 

1. Выберите неверные утверждения. 

а) Саудовская Аравия, США и Россия входят в первую трой - ку 

стран по размерам добычи нефти. 

б) Россия, США и Канада входят в первую тройку стран по 

размерам добычи угля. 

в) Индия и Китай не входят в первую десятку стран по раз- 

мерам выработки электроэнергии. 

г) Экспорт каменного угля из Западной Европы в США по - 

лучил название «угольного моста». 

д) Более 3/4 электроэнергии Франции вырабатывается на АЭС. 

 

2. Выберите варианты, в которых все три страны относятся к 

«великим горнодобывающим державам»: 

а) США, Бразилия, Индия; 

б) Китай, США, Япония; 

в) США, Россия, ОАЭ; 

г) Япония, США, Германия; 

д) Китай, Австралия, ЮАР. 

 

3. Продолжите предложения. 

В эпоху НТР черная металлургия ориентируется на грузопотоки 

______________ 

В последнее время особенно усилилась ориентация на ……. 

 

4. Выберите отрасль машиностроения, развивающуюся более 

медленными темпами: 

а) автомобилестроение; 
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б) судостроение; 

в) авиастроение; 

г) приборостроение; 

д) электронное машиностроение. 

 

5. Найдите варианты, в которых название сельскохозяй - 

ственной культуры соответствует названиям ее родины и 

страны, лидирующей по ее производству: 

а) рис — Южная Америка — Китай; 

б) кофе — Восточная Африка — Бразилия; 

в) пшеница — Юго-Западная Азия — Китай; 

г) кукуруза — Центральная Америка — Россия; 

д) какао — Южная Азия — Швейцария. 

 

6. Выберите климатический пояс, страны которого произ - водят 

основную часть животноводческой продукции: 

а) умеренный; 

б) тропический; 

в) экваториальный; 

г) субтропический; 

д) субарктический. 

 

7. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте 

составляет 62% , а в мировом пассажирообороте - менее 1 % ? 

а) железнодорожного; 

б) морского; 

в) автомобильного; 

г) речного; 

д) воздушного. 

 

8. Выберите неверное утверждение. 

а) На рубеже XX—XXI вв. торговля услугами будет расти 

быстрее, чем торговля товарами. 

б) В начале XXI в. ожидается появление новой формы услуг — 

обмен производственным опытом. 

в) Панама и Либерия из-за низких налогов на судовладель - цев 

имеют большой тоннаж торгового флота. 
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г) Крупнейший порт мира — Роттердам — расположен в устье 

Рейна в Нидерландах. 

д) Первую пятерку стран по длине железных дорог составля - ют 

страны гиганты, в то время как наибольшая густота желез- 

нодорожной сети отмечается в относительно небольших ев - 

ропейских государствах. 

 

9. Какие из указанных грузопотоков газа осуществляются по 

газопроводам? 

а) Малайзия — Корея; г) Россия — Германия; 

б) ОАЭ — Япония; д) Канада — США. 

в) Алжир — Италия; 

 

10. Какие из указанных стран не входят в первую десятку 

государств по количеству иностранных туристов? 

а) США; г) Китай; 

б) Италия; д) Аргентина. 

в) Россия; 

 

2 Вариант 

1. Выберите верные утверждения. 

а) С середины XX в. доля угля в мировом потреблении 

первичных энергоресурсов перестала расти и составляет около 

80%. 

б) Нидерланды, Канада и Великобритания входят в первую 

десятку стран по размерам добычи газа. 

в) В России основная часть электроэнергии вырабатывается на 

АЭС. 

г) Маршрут «Юго-Восточная Азия - Япония» является одним из 

важнейших для морских перевозок нефти и газа. 

д) Китай, Великобритания и Норвегия возглавляют первую 

тройку стран по размерам добычи нефти. 

 

2. Какие из указанных стран являются импортерами угля? 

а) США; г) Россия; 

б) Франция; д) Япония. 

в) Италия; 
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3. Выберите вариант, в котором все три страны относятся к 

«великим стальным державам»: 

а) Китай, Япония, США; 

б) Канада, Германия, США; 

в) Россия, Канада, Новая Каледония; 

г) США, Китай, Марокко; 

д) США, Россия, Канада. 

 

4. Продолжите предложение. 

Производство продуктов химии органического синтеза в 

настоящее время все более концентрируется в……… (тип 

страны), а выпуск сложной химической продукции в ……… 

 

5. Какие из указанных типов сельского хозяйства относят - ся к 

товарному сельскому хозяйству? 

а) садоводство и огородничество; 

б) мотыжное земледелие; 

в) собирательство, охота и рыболовство; 

г) севооборотное земледелие; 

д) пастбищное животноводство. 

 

6. Выберите верные варианты. 

1-е место в мире занимают: 

а) по поголовью овец - Австралия; 

б) по поголовью крупного рогатого скота - Китай; 

в) по поголовью свиней - Индия; 

г) по улову рыбы - Китай; 

д) по развитию аквакультуры - Франция. 

 

7. Какие страны входят в первую пятерку стран и по длине 

автомобильных дорог, и по количеству автомобилей? 

а) Япония; 

б) Египет; 

в) Россия; 

г) США; 

д) Швейцария. 
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8. Доля какого вида транспорта в мировом грузообороте 

составляет 10% , а в мировом пассажирообороте — 79%? 

а) железнодорожного; 

б) морского; 

в) автомобильного; 

г) речного; 

д) воздушного. 

 

9. Какие из указанных портов не являются нефтеэкспорти - 

рующими? 

а) Иокогама (Япония); 

б) Мина-эль-Ахмади (Кувейт); 

в) Рас-Таннура (Саудовская Аравия); 

г) Валдиз (США); 

д) Роттердам (Нидерланды). 

 

10. Выберите верные утверждения. 

а) В отличие от последнего десятилетия XX в., когда в евро - 

пейских странах наблюдалось снижение числа иностранных 

туристов, в XXI в. Европа станет главным туристическим ре - 

гионом мира. 

б) В начале XXI в. продолжится формирование новых техно - 

полисов и технопарков. 

в) Вывоз «грязных» производств из развивающихся стран в 

развитые в конце XX в. произошел в результате «зеленой ре - 

волюции» в развитых странах. 

г) «Зеленой революцией» называют борьбу за экологичес - кую 

безопасность. 

д) Финансовый кризис, разразившийся в ряде государств в 

конце XX в., особенно сильно повлиял на страны Восточной и 

Юго-Восточной Азии, так как здесь находится несколько 

важных финансовых центров. 

 

Критерии оценки контрольной работы по учебному 

предмету 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если результат, 

содержащий полный правильный ответ, полностью 
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соответствующий требованиям критерия, – максимальное 

количество баллов 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, результат, 

содержащий неполный правильный ответ (степень полноты 

ответа – более 60%) или ответ, содержащий незначительные 

неточности, т.е. ответ, имеющий незначительные отступления 

от требований критерия, – 75% от максимального количества 

баллов 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

результат, содержащий неполный правильный ответ (степень 

полноты ответа – от 30 до 60%) или ответ, содержащий 

значительные неточности, т.е. ответ, имеющий значительные 

отступления от требований критерия – 40 % от максимального 

количества баллов; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если результат, содержащий неполный правильный ответ 

(степень полноты ответа – менее 30%), неправильный ответ 

(ответ не по существу вопроса или отсутствие ответа, т.е. ответ, 

не соответствующий полностью требованиям критерия, – 0 % от 

максимального количества баллов. 

 

Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК- 02 

 

КЕЙС 

по учебному предмету География 

Тема География населения мира 

 

 

 

 

 

 

 
План-схема 
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БЛОК ДОБЫВАНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
Задание 1. Проанализируйте рисунок численности 

населения мира. Подсчитайте, во сколько раз увеличилось 

население земного шара с начала нашей эры до 2000 г. На сколько 

миллионов человек оно возросло в XIX и XX вв.? Произведите 

другие расчеты и сравнения для доказательства положений учеб-

ника. Используйте таблицу в «Приложениях» учебника. 

Задание 2. Используйте рисунокдля конкретизации 

положений учебника. Охарактеризуйте по нему распространение 

первого и второго типов воспроизводства населения. 
Проанализируйте средние цифровые показатели («формулы») 

воспроизводства отдельных регионов, сравните их и объясните 

различия.  
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Дополнительное задание. По картам рождаемости, 

смертности и естественного прироста в атласе: 

- определите, какие показатели можно считать высокими, 

средними, низкими для отдельно взятой страны. Покажите на 

примерах. 

Задание 3. Используя данные таблицы численности 

населения, сравните динамику численности населенияотдельных 

крупных регионов земного шара; рассчитайте, как изменяется 

их  доля в общем населении Земли; объясните эти изменения. До-

будьте из таблицы столько сведений, сколько возможно. Постройте 

в тетради диаграммы, отразите некоторые показатели на контурной 

карте. Какие выводы они позволят сделать? Порассуждайте. 

Задание 4. Используйте текст учебника и другие источники 

информации дляконкретизации схемы демографического перехода. 

Приведите примерырегионов и стран мира, которые в 

начале XXI в. находятся на разных этапах этого перехода. 

Задание 5. Проанализируйте карту полового состава 

населения в атласе. Используйте ее для конкретизации и иллюс-

трации положений, содержащихся в тексте учебника. 

Задание 6. Объясните различия между возрастно-

половымипирамидами стран первого и второго типов 

воспроизводства населения. 

Задание 7. По карте национального состава населения в 

атласе изучите основные языковые семьи и ареалы их рас-

пространения по земному шару. Определите, народы каких 

языковых семей преобладают в зарубежной Европе, зарубежной 

Азии, Африке, Северной и Южной Америке, Австралии и Океании. 

Выводы запишите в тетрадь. 

Дополнительное задание. Нередко случается, что на одном 

и том же языке говорят люди, живущие вразных частях света. 

Вспомните материал, который вы изучали по истории и  географии, 

и объясните: 1. Почему по-английски говорят не только 

англичане, но и жители США, Канады, Австралии, Новой 

Зеландии, Южной Африки? Почему английский язык широко 

распространен в Индии, Пакистане, Бангладеш и многих других 

странах? 2. Почему испанский язык до XVI в. господствовал только 

в Испании, а теперь является государственным и родным языком 

для большинства народов Латинской Америки? 3. Почему арабский 
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язык, которым до VII в. пользовалось лишь население Аравийского 

полуострова, затем распространился по всей Северной Африке? 

Задание 8. По карте религий в атласе охарактеризуйте 

ареалы распространения мировых религий. Определите, какие 

религии преобладают в отдельных крупных регионах Земли. 

Задание 9. Проанализируйте карту плотности населения в 

атласе. Выделите на ней регионы с высокой плотностью и 

попытайтесь объяснить причины их возникновения. Способом 

наложения физической карты мира и карты плотности населения в 

атласе определите, какие виды экстремальных условий не 

благоприятствуют расселению людей. Приведите примеры стран, 

отличающихся особенно резкими различиями в заселенности 

территории, объясните их причины. 

Дополнительное задание .Пользуясь данными 

выполненной работы, докажите на конкретных примерах,что по 

показателю плотности населения нельзя судить об уровне 

социально- экономического развития той или иной страны. 

Обсудите свои выводы с товарищами. 

Задание 10. Пользуясь основным текстом учебника, 

нанесите на контурную карту мира главные районы трудовой им-

миграции. Покажите стрелками, откуда в эти районы прибывает 

рабочая сила. 

Задание 11. Используйте рисунок и карту мировой 

урбанизации в атласе для конкретизации и иллюстрации по-

ложений, содержащихся в тексте учебника. Определите, какие 

показатели уровня урбанизации можно считать очень высокими, 

высокими, средними, низкими, очень низкими для отдельно взятой 

страны. Покажите это на примерах. Рассмотрите распространение 

высоко-, средне- и слабоурбанизированных стран, попытайтесь 

объяснить его. 

Дополнительное задание (для удовольствия). 
Составьте кроссворд на тему «Города-миллионеры». 

Задание 12. Проанализируйте данные таблицы. 

Рассчитайте, во сколько раз увеличилась численность городского 

населения в отдельных регионах мира в 1950—2000 гг. Рассчитайте 

долю отдельных регионов в общей численности городского 
населения мира. Составьте таблицу в рабочей тетради. Какие 

положения учебника подтверждают ее данные? Используйте также 

таблицу 17 в «Приложениях». 
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Конкретные примеры их проявления 

2. (Работа в тетради.) На основе приобретенных знаний 

назовите причины следующих явлений: а) уровень смертности в 

развивающихся странах в последние десятилетия снизился, а 

рождаемость осталась высокой; б) Китай и Индия наиболее 

активно проводят государственную демографическую политику; в) 

население мира размещается неравномерно; г) городское население 

концентрируется прежде всего в больших городах. 

3. Попробуйте перегруппировать материал темы 3 и 

изложить его в другой последовательности. Приведите 

доказательства в пользу своих предложений. 

4. (Работа в тетради.) Составьте словарик новых терминов, 

с которыми вы познакомились при изучении темы 3. 

5. Изучите текстовые карты и карты атласа, 

характеризующие население мира. Определите, какими 

картографическими способами они составлены. Как по-вашему, 

какую информацию можно получить в результате их анализа? 

6. Подготовьте краткое устное сообщение на тему 

«Демографический взрыв и его последствия» или «Урбанизация в 

современном мире». 

7. Составьте аннотацию на одну из книг (или ее главу, 

раздел), рекомендованных по данной теме. 

 

БЛОК САМОКОНТРОЛЯ И ВЗАИМНОГО КОНТРОЛЯ 

Как вы объясните: 

1. Каковы основные признаки и показатели первого и 

второго типов воспроизводства населения? 

2. Каковы географические различия в половом составе 

населения мира? 

3. Какие причины влияют на размещение и плотность 

населения мира? 

4. Какие изменения произошли после Второй мировой 

войны в характере и географии внешних миграций населения 

мира? 

5. Каковы главные общие черты глобального процесса 

урбанизации? 

Как вы думаете: 
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1. Что имел в виду известный русский географ А. И. 

Воейков, когда писал: «Решающим фактором в распределении 

населения является не столько окружающая человека среда, 

сколько сам человек»? 

2. Почему показатель средней плотности населения 

Земли имеет тенденцию к постоянному росту? 

3. Почему один из отчетов ООН был назван «Наш 

демографически разделенный мир»? 

4. Правы ли те демографы, которые считают, что XXI век 

будет веком старения населения Земли? 

Знаете ли вы: 
1. Какая из приведенных ниже «формул» воспроизвод-

ства населения относится к странам второго типа воспро-

изводства: 

16-9=7, 27-9=18? 

2. Что общего у следующих стран: а) Кения, Кувейт, 

Индонезия, Вьетнам, Алжир, Никарагуа; б) Франция, Канада, 

Болгария, Австралия, Куба, Япония? 

3. Какие из перечисленных ниже народов относятся к 

индоевропейской семье языков: китайцы, хиндустанцы, русские, 

японцы, бразильцы, американцы США, англичане? 

4. На каком из следующих языков говорит население 

района, отмеченного на картосхеме: английском, французском, 

немецком, испанском, португальском, арабском? 
 

 
 

5. В каких из перечисленных ниже стран большая часть 

населения исповедует католицизм: 1) Украина, 2) Нидерланды, 
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3) Италия, 4) Греция, 5) Филиппины, 6) Индонезия, 7) Судан, 8) 

Аргентина? 

Можете ли вы: 

1. Нанести на контурную карту мира по памяти 

следующие страны, упоминаемые в тексте и на текстовых 

картах: Чехию, Словакию, ФРГ, Бельгию, Индонезию, 

Пакистан, Шри-Ланку, Эфиопию, Кению, Кубу? 

2. Дать определение понятий «воспроизводство 

населения», «урбанизация»? 

3. Обозначить на контурной карте мира по памяти десять 

крупнейших городов мира? 

4. Распределить перечисленные ниже страны в 

соответствии с уровнем их урбанизации (по убывающей): 

Австралия, Китай, США, Великобритания, Эфиопия, Аргентина, 

ФРГ? 

5. Оценить, насколько верны следующие утверждения, и, 

если нужно, дать правильный ответ: а) «рекордсменом мира» по 

показателю рождаемости на 1000 жителей является Китай; б) 

большинство развивающихся стран проводит демографическую 

политику, направленную на снижение рождаемости и 

естественного прироста населения; в) наиболее высокие темпы 

урбанизации характерны для развитых стран, а наиболее низкие 

— для развивающихся? 

6. Заполнить пропуски в следующих предложениях 

(работа в тетради)? 

а) На процессы рождаемости, смертности и 

естественного прироста населения решающее воздействие 

оказывают ____________условия жизни людей. 

б) В тех случаях, когда национальные (этнические) 

границы совпадают с политическими, образуются____________ 

государства. 

в) Для современного этапа урбанизации особенно 

характерен переход от «точечного» города к ____________ . 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ К ТЕМЕ: 

Что нужно вспомнить 
1. Размещение населения по территории материков в 

зависимости от их природных условий и от истории заселения. 
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(География, 7 класс.) 2. Расовый состав населения и 

распространение больших рас. (География, 6 класс.) 3. 

Национальный состав населения России. (География, 9 класс.) 4. 

Размещение населения России, типы населенных пунктов. 

(География, 9 класс.) 5. Понятия и термины: плотность 

населения, раса, народ, трудовые ресурсы, миграция населения, 

городское население, сельское население, городская 

агломерация. (География, 6, 7, 8 и 9 классы.) 

Что нужно усвоить 

Ведущие идеи темы: 
1. Население представляет собой основу материальной 

жизни общества, активный элемент нашей планеты. 

2. Люди всех рас, наций и народностей одинаково спо-

собны к участию в материальном производстве и в духовной 

жизни. 

Главные научные знания темы: 
1. Понятие о воспроизводстве населения. Сущность и 

географические особенности естественного движения населения 

мира. 2. Сущность и географические особенности полового, 

возрастного состава населения мира, трудовых ресурсов. 3. 

Классификация народов мира по языковым семьям и основные 

черты их распространения. 4. Основные черты размещения 

населения по территории земной суши и причины его 

неравномерности. 5. Виды миграций населения и основные 

районы внешних миграций. 6. Понятие об урбанизации. Уровни 

и темпы урбанизации во всем мире и в отдельных его регионах. 

7. Представление о географии населения как о ветви 

экономической и социальной географии. 8. Ключевые слова 

темы: 1) воспроизводство населения, 2) первый тип 

воспроизводства, 3) второй тип воспроизводства, 4) 

демографический кризис (депопуляция), 5) демографический 

взрыв, 6) демографическая политика, 7) демографический 

переход, 8) качество населения, 9) экономически активное 

население, 10) этнос, 11) однонациональное государство, 12) 

многонациональное государство, 13) трудовые миграции насе-

ления, 14) утечка умов, 15) урбанизация, 16) «городской взрыв», 

17) геоурбанистика. 

Что нужно уметь 
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1. Применять показатели воспроизводства, состава на-

селения, уровней и темпов урбанизации для характеристики 

мира, отдельных регионов и стран. 2. Использовать карты, 

графики и таблицы для анализа, конкретизации и доказательства 

отдельных положений текста учебника, производить при этом 

необходимые расчеты и сравнения. 3. Читать и анализировать 

возрастно-половую пирамиду. 4. Составлять таблицы по тексту 

и картам учебника. 5. Самостоятельно формулировать задания 

по тексту. 6. Готовить краткое устное сообщение по изучаемой 

теме. 7. Составлять аннотацию на прочитанный текст. 
 

Критерии оценки кейса по учебному предмету 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

излагает материал логично, грамотно, без ошибок; свободно 

владеет профессиональной терминологией; умеет 

высказывать и обосновать свои суждения; дает четкий, 

полный, правильный ответ на теоретические вопросы; 

организует связь теории с практикой. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно 

излагает материал; ориентируется в материале, владеет 

профессиональной терминологией, осознанно применяет 

теоретические знания для решения кейса, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности; дает ответ 

правильный, полный, с незначительными неточностями или 

недостаточно полный. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

еслистудент излагает материал неполно, непоследовательно, 

допускает неточности в определении понятий, в применении 

знаний для решения кейса, не может доказательно обосновать 

свои суждения; обнаруживается недостаточно глубокое 

понимание изученного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если отсутствуют необходимые теоретические знания; 

допущены ошибки в определении понятий, искажен их смысл, 

не решен кейс; в ответе студента проявляется незнание 

основного материала учебной программы, допускаются грубые 
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ошибки в изложении, не может применять знания для решения 

кейса. 

 

Код 

оценочног

о средства 

ОС-ТК- 03 

 

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
по учебному предмету География 

 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Особенности распределения различных видов минеральных 

ресурсов по регионам и странам мира. 

3. Типы природопользования в различных регионах и странах 

мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового 

населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, 

результаты. 

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах 

мира. 

7. Языки народов мира. 

8. Современные международные миграции населения. 

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические 

интеграционные группировки. 

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и 

товарного животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти 

и природного газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского 

портового хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 
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18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

19. Запад и Восток Германии сегодня. 

20. Этнолингвистический и религиозный состав населения 

субрегионов Зарубежной Азии. 

21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

22. Особенности политической карты Африки. 

23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни 

населения и уровень урбанизации в странах Африки. 

24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с 

салатом». 

25. Географический рисунок хозяйства США. 

26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

27. Отрасли международной хозяйственной специализации 

Австралии. 

28. Особенности современного экономико-географического 

положения России. 

29. Внешняя торговля товарами России. 

30. Глобальная проблема изменения климата. 

 

Критерии оценки выполнения рефератов по учебному 

предмету 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если реферат 

носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту за грамотно 

выполненный во всех отношениях реферат при наличии 

небольших недочетов в его содержании или оформлении; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту 

зареферат, который удовлетворяет всем предъявляемым 

требованиям, но отличается поверхностно, в нем 

просматривается непоследовательность изложения материала, 

представлены необоснованные выводы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

реферат, который не носит исследовательского характера, не 

содержит анализа источников и подходов по выбранной теме, 

выводы носят декларативный характер. 
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Код 

оценочного 

средства 

ОС-ТК- 04 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

по учебному предмету География 

 

ТИПОВОЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА» 

1. Найдите правильные пары названий стран гигантов по 

площади и их столицам: 

а) США — Нью-Йорк; 

б) Великобритания — Лондон; 

в) Австралия — Канберра; 

г) Канада — Оттава; 

д) Китай — Шанхай. 

 

2. Найдите правильные пары названий стран гигантов по 

населению и их столицам: 

а) Нигерия — Каир; 

б) Индонезия — Джакарта; 

в) Пакистан — Исламабад; 

г) Саудовская Аравия — Эр-Рияд; 

д) Канада — Оттава. 

 

3. Выберите правильные пары названий государств и частей 

Мирового океана, к которым они имеют выход: 

а) Испания — Средиземное море; 

б) Турция — Красное море; 

в) Индия — Бенгальский залив; 

г) Венесуэла — Карибское море; 

д) Эфиопия — Аравийское море. 
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4. Названия каких стран гигантов (одновременно и по 

населению, и по площади) и их столиц указаны неверно? 

а) Россия – Москва; г) Китай – Пекин; 

б) Бангладеш – Дели; д) Канада – Оттава; 

в) Испания – Мадрид; 

 

5. Какие из указанных государств не являются ключевыми 

развивающимися странами? 

а) Турция; 

б) Бразилия; 

в) Индия; 

г) Мексика; 

д) Индонезия. 

 

6. Какие из указанных государств относятся к подгруппе 

наименее развитых стран? 

а) Мозамбик; г) Эфиопия; 

б) Саудовская Аравия; д) Чили. 

в) Индия; 

 

7. Какие из указанных стран являются государствами с 

федеративным административно-территориальным 

устройством? 

а) Италия; г) Швеция; 

б) США; д) Индия. 

в) Швейцария; 

 

8. Выберите правильные утверждения. 

а) Великобритания — конституционная монархия, 

унитарное государство. 

б) Бельгия — республика, федеративное государство. 

в) США — республика, федеративное государство. 

г) Индия — конституционная монархия, федеративное 

государство. 

д) Саудовская Аравия — абсолютная монархия, унитарное 

государство. 

 

9. Установите соответствие: 
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1. Польша. А. Государство в составе Содружества. 

2. Канада.         Б. Государство в составе СНГ. 

3. Россия.         В. Государство член НАТО. 

4. Франция.   Г. Самое большое федеративное государство 

мира. 

5. Украина.     Д. Одна из самых экономически развитых 

стран Европы. 

 

 

10. Выберите правильные утверждения. 

а) Политическая география изучает формирование полит 

ческой карты мира. 

б) ООН играет активную роль в урегулировании 

глобальных конфликтов, но не вмешивается в решение 

региональных и локальных. 

в) В последнее десятилетие XX в. на политической карте 

Африки не появилось ни одного нового государства. 

г) Влияние Китая на события в мире будет усиливаться в 

связи с высокими темпами роста его экономики. 

 
Критерии оценки выполнения теста по учебному 

предмету 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильное 

количество ответов на тестовые вопросы – 100 – 90 % от общего 

объема заданных тестовых вопросов; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильное 

количество ответов на тестовые вопросы – 89 – 70 % от общего 

объема заданных тестовых вопросов 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

правильное количество ответов на тестовые вопросы – 69 – 40 % 

от общего объема заданных тестовых вопросов 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если правильное количество ответов на тестовые вопросы – 

менее 39 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 
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Код 
оценочного 

средства 

ОС-ТК- 05 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
по учебному предмету География 

 

1. Какова история формирования и развития современной 

политической карты мира? Причины сдвигов на политической 

карте мира? 

2. Какие типологические черты стран могут быть использованы 

при их классификации по уровню социально-экономического 

развития? 

3. Классификация стран по площади, численности населения и 

геграфическому положению 

4. Классификация стран по форме правления и форме АТД. 

5. Что называют природными ресурсами? Какие принципы 

являются основой различных классификаций природных 

ресурсов? 

6. В чем заключается рациональное использование 

возобновимых и невозобновимых природных ресурсов? 

7. Что такое ресурсообеспеченность и в чем она выражается? 

8. Что изучает наука демография? Назовите стадии 

демографического перехода. 

9. Воспроизводство населения: понятие и два типа. 

10. Демографическая политика и ее особенности в разных 

странах 

11. Половой состав населения Земли. 

12. Размещение населения по планете. 

13. На какие возрастные группы принято делить население? 

Почему в большинстве стран и регионов мира в структуре 

населения пожилой возрастной группы преобладают женщины? 

14. Этнический состав населения. На какие группы делятся все 

страны мира по особенностям своего национального состава. 

15. Религиозный состав населения Земли. 
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16. В чем сущность научно-технической революции? Какие 

характерные черты современной научно-технической 

революции ы можете выделить? 

17. Составные части НТР. 

18. Мировое хозяйство и его модели 

19. Отрасль международной специализации и условия, 

необходимые для ее возникновения 

20. Международная экономическая интеграция и ее виды-

региональная и отраслевая 

21. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. 

Металлургия мира. 

22. Химическая, лесная и легкая промышленность мира. 

23. Сельское хозяйство мира. 

24. Общая характеристика населения и хозяйства стран 

Зарубежной Европы. 

25. Общая характеристика населения и хозяйства стран 

Зарубежной Азии. 

26. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки. 

27. Общая характеристика населения и хозяйства США. 

28. Общая характеристика населения и хозяйства стран 

Латинской Америки. 

29. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии. 

30. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема 

и пути ее решения 

31. Глобальные проблемы человечества: продовольственная 

проблема пути ее решения 

32. Глобальные проблемы человечества: энергетическая и 

сырьевая проблема пути ее решения. 

 

Критерии оценки устного опроса по учебному предмету  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если дан полный, 

развёрнутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с 

логикой изложения 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если в ответе на 

поставленный вопрос были неточности; 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

уровень овладения материалом не позволяет раскрыть ключевые 

позиции соответствующих компетенций; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если обучающийся не владеет материалом по заданному 

вопросу 


