


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

https://base.garant.ru/55170507/


11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на педагогическом 

совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим 

советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

Требования к уровню подготовки учащихся 

Предметные 

 Владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем человечества; 

 Владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

 Сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 Владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

 Владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 Владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 Владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных процессов и явлений, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 Сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных  и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Метапредметные 

 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать 

и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной деятельности, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию; 

Личностные 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостью за 

свой край; 



 Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон ми правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства. 

УМК: 

1. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира, 10 класс Ч1.–М.: Русское слово, 2013,2014. 

2. Географический атлас. 10 класс. –М.: Дрофа, 2013. 

                                    Содержание программы 

Современная география(1ч) 

Страны современного мира (4 часов) 

Социально-экономическая география как наука. Методы географических исследований. Виды и значение географической информации. 

Геоинформационные системы.  

Политическая карта мира. Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. Многообразие стран современного мира и их основные 

группы. Государственный строй, формы правления и административно – территориального устройства стран мира. Геополитика и 

политическая география. Международные организации. Роль и место России в современном мире.  

География населения мира (8 часов) 

Население как предмет изучения социально-экономической географии. Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные 

демографические показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. 

Демографический кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического перехода». Демографическая 

политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства населения. «Утечка умов». Внутренние миграции населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые семьи. Религиозный состав населения мира. Мировые и 

этнические религии.  Этнорелигиозные конфликты.  

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 

Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее географические особенности.  

Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль 

природных, экономических и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и следствия.  

Урбанизация  как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское население и формы его расселения.  

Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и экологические проблемы  (7 часов) 

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их использования. Понятие о природно-ресурсном 

потенциале  и ресурсообеспеченности. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования разных видов природных 

ресурсов.  

 Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным 

сырьем различных государств и регионов. Проблема исчерпания запасов минерального сырья. Территориальные сочетания полезных 

ископаемых. Комплексное освоение ископаемых. 



Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – 

глобальная проблема.    

Лесные ресурсы.  Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и 

регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы и последствия.  

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления 

нехватки водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана.  Роль океана в обеспечении человечества разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 

марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. 

Рекреационные ресурсы, их виды. Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический бум. 

Объекты Всемирного наследия. 

Загрязнение окружающей среды и экологические проблемы. Антропогенное загрязнение окружающей среды, причины и последствия. 

Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы. Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Экологическая политика. 

 Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2часа) 
 Научно-техническая революция и мировое хозяйство как предмет изучения социально-экономической географии. Научно-техническая 

революция. Характерные черты НТР. Составные части НТР. Эволюционный и революционный пути развития. Современный этап и 

перспективы  НТР. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Международное географическое разделение труда как совокупность национальных хозяйств 

стран  мира. Международная хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их роли в МГРТ. 

Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Влияние НТР на территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. 

Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и высоких 

технологий. 

Территориальная структура хозяйства и региональная политика в экономически развитых странах, высокоразвитые, депрессивные отсталые 

аграрные районы. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в развивающихся странах, перестройка прежних структур. 

Территориальная структура непроизводственной сферы. Культурные регионы мира. 

Раздел  5. Отрасли мирового хозяйства (9 ч.)  

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии.  География промышленности мира. Топливно-

энергетическая промышленность. Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры. 

Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.  

Нетрадиционные источники энергии. 

Горно-добывающая промышленность, ее значение и структура, главные страны и районы. Основные черты географии черной и цветной 

металлургии, главные страны и районы. Особенности географии машиностроительной, химической , лесной  и легкой промышленности, 

главные страны и районы. 

Промышленные районы мира. Промышленность и окружающая среда.  



Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и 

товарное сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Рыболовство, основные черты географии. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в мировых перевозках грузов и пассажиров.  Грузооборот и 

пассажирооборот. Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского транспорта. 

«Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и развивающихся стран. Мировая 

транспортная система, региональные транспортные системы. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.  

Глобальные проблемы современности (2 час). 

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная 

проблемы и пути их решения. Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем. 

Итоговое повторение (2ч) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Использование информационных технологий, прежде всего, связано с интерактивными средствами обучения. 

 По географии имеется разнообразный набор интерактивных средств обучения: 

 Учебные электронные мультимедиаиздания на компакт-дисках, предназначенные для использования в преподавании конкретного курса 

географии: «География. 10 класс» 

 Карты, иллюстрированные материалы 

 Образовательные ресурсы сети Интернет 

 

 

Формы контроля Тема  

Практическая 

работа 

Практическая работа № 1. Анализ половозрастных пирамид разных стран. 

Практическая работа № 2. Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов 

Практическая работа № 3. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства 

Тест  1. Население мира 

2. Мировые природные ресурсы 

3. НТР и Мировое хозяйство 

4. География отраслей мирового хозяйства 

Всего: практических работ – 3;  тестов –4 ;   

 

 



Календарно-тематическое планирование в 10 классе 

 

№ 

п.п. 
Темы уроков  

Тема практической работы, контрольной 

работы, теста. 

Фактическа

я дата 

урока 

Дата 

урока 

Современная география (1ч) 

1. Водный урок    3.09 

  Страны современного мира (4 ч)   

2-3. 
Развитые и развивающиеся страны 

Численность и динамика населения мира 

Составление  систематизированной таблицы 

«Государственный строй стран мира». 
 

10.09 

17.09 

4 Половозрастной состав населения и трудовые ресурсы.   24.09 

5 Расовый и половозрастной состав населения Тест на стр.20  1.10 

 География населения мира (7 ч)   

6 Численность и динамика населения мира 
Объяснение процессов воспроизводства 

населения в двух регионах мира (по выбору). 
 8.10 

7 
Обобщение темы «Половозрастной состав населения и трудовые 

ресурсы.» 
  15.10 

8 
Практическая работа 1 «Расовый и половозрастной состав 

населения» 

Практическая работа 1 «Расовый и 

половозрастной состав населения» 
 22.10 



9 
Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. 
  5.11 

10 Размещение населения и его миграции   12.11 

11 Сельское и городское население   19.11 

12 Обобщающий урок по теме: «География населения мира»   26.11 

Мировые природные ресурсы. (8 ч) 

13 Природа и человек   3.12 

14 Природные ресурсы   10.12 

15 Исчерпаемые невозобновимые ресурсы   17.12 

16 Исчерпаемые возобновимые ресурсы    24.12 



17 Неисчерпаемые ресурсы   14.01 

18 Ресурсы Мирового океана    21.01 

19 Пути решения экологических проблем   28.01 

20 Обобщающий урок по теме: «Мировые природные ресурсы» 

Практическая работа № 2. Определение 

обеспеченности стран различными видами 

природных ресурсов 

 4.02 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция (2 ч) 

21 Формирование мирового хозяйства   11.02 

22 Мировое хозяйство современная эпоха НТР.   18.02 

Отрасли мирового хозяйства (9 ч.) 

23 Топливно-энергетический комплекс 
1. На контурной карте обозначить страны, где 

преобладают ТЭС, ГЭС, АЭС 
 25.02 

24 Металлургия   04.03 



25 Машиностроение 
На контурную карту нанести мировых лидеров 

машиностроение и  
 11.03 

26 Химическая и лесная промышлен-ность   18.03 

27 Сельское хозяйство.  
 

 01.04 

28 Транспорт   08.04 

29 Международные экономические отношения  
 

 15.04 

30 

31 

Международная торговля услугами   22.04 

Обобщающий урок по теме: «Мировое хозяйства» 

 

Практическая работа № 3. Характеристика 

главных центров современного мирового 

хозяйства 

 29.04 

Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь ( 2 ч)  

32 

33 

 

 

 

Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития  § 26 06.05 

Обобщающий урок по теме «Глобальные проблемы» 
  13.05 



 

 

 

 

 

34 

Итоговое повторение(2ч.) 

 

Итоговое повторение   20.05 

35 Итоговое повторение   27.05 

 

 

 

 

Приложение КИМы 10 класс 

 

ТЕСТОВАЯ РАБОТА 

итоговый урок по теме „НАСЕЛЕНИЕ МИРА“ 

 

1.  Численность населения мира в настоящее время (млн. чел.): 

 а) 1250 

 б) 5726 

 в) 145,6 

 г) 6500 

2.  

Процесс последовательных изменений рождаемости, смертности, 

естественного прироста населения в соответствии с изменениями в 

социально-экономическом развитии стран называется … 

 а) приростом населения 

 б) поощрением рождаемости 

 в) демографическим переходом 

 г) демографической политикой 

3.  Доля сельского населения в мире составляет примерно: 

 а) 40% 

 б) 73% 

 в) 60% 

 г) 50% 

4.  В настоящее время естественное движение населения характеризуется: 

 а) Естественным приростом 

 б) Естественной убылью 

5.  Естественный прирост населения – это: 

 а) Пропорция между количеством родившихся и умерших 

 б) Превышение количества родившихся над числом умерших 

 в) Количество родившихся в течение года 

 г) Количество людей, въехавших в страну в течение года 

6.  Наибольшее количество последователей в мире имеет: 

 а) Ислам 

 б) Православие 

 в) Католицизм 

 г) Буддизм 

7.  Какой вид миграции доминирует в мире в настоящее время: 

 а) Внешняя 

 б) Внутренняя 

8.  

Для какого типа воспроизводства населения характерно сохранение 

высокой рождаемости и смертности и увеличение естественного 

прироста? 

 а) для второго типа 

 б) для нулевого прироста 

 в) для первого типа 

 г) для демографического взрыва 

9.  Для какого типа воспроизводства населения характерна низкая  



рождаемость и смертности, низкий естественный прирост? 

 а) для демографического взрыва 

 б) для второго типа 

 в) для первого типа 

 г) для демографического кризиса 

10.  
Для какой ситуации в воспроизводстве населения характерна низкая   

смертность, превышающая низкую рождаемость, сокращение 

численности населения? 

 а) для демографического взрыва 

 б) для нулевого прироста 

 в) для второго типа 

 г) для демографического кризиса 

11.  В мире преобладает население: 

 а) Мужское 

 б) Женское 

 в) Мужское и женское население равны 

12.  Миграция населения – это: 

 а) Рост населения за счёт рождаемости 

 б) Увеличение естественного прироста населения 

 в) Уменьшение доли сельского населения 

 г) Передвижение населения по территории из одного места в другое 

 

 

 

 ТЕСТОВАЯ РАБОТА  

по теме „НТР  и мировое хозяйство “ 1 вариант 

 

13.  

Коренной качественный переворот в производительных силах 

человечества, основанный на превращении науки в 

непосредственную производительную силу общества, 

называют … 

 а) интенсификацией производства 

Х б) научно-технической революцией 

 в) промышленной революцией 

 г) современными производственными отношениями 

14.  
Какую роль играет внедрение новой техники и технологии в 

условиях НТР? 

 а) позволяет широко использовать вторичные ресурсы 

Х б) 
из производственного процесса вытесняются операции, 

требующие неквалифицированного труда 

 в) позволяет экономить труд, ресурсы, сохранять природу 

 г) 
даёт возможность продвигать отрасли производства в 

новые районы 

15.  
Исторически сложившуюся совокупность национальных 

хозяйств всех стран мира, связанных между собой 

всемирными экономическими отношениями, называют … 

 а) экономической интеграцией 

 б) географическим разделением труда 

Х в) мировым хозяйством 

 г) международной специализацией 

16.  
Специализация отдельных стран на производстве отдельных 

видов продукции, услуг и последующем обмене ими 

называется … 

 а) международной экономической интеграцией 

 б) новым международным экономическим порядком 

Х в) международным географическим разделением труда 

17.  Выделите черту, наиболее характерную для эпохи НТР: 

 а) механизация производства 

 б) расширение международных связей 

Х в) превращение науки в производительную силу 

 г) увеличение числа занятых в промышленности 

18.  
Какая группа отраслей развивается наиболее быстрыми 

темпами в эпоху НТР? 

 а) сельское, лесное хозяйство, добыча минерального сырья 

 б) сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность 

 в) легкая промышленность, судостроение, станкостроение 

Х г) энергетика, химия, машиностроение 

19.  Что такое региональная политика? 

Х а) 
комплекс мероприятий, направленных на более 

рациональное размещение производительных сил и 



выравнивание уровней жизни населения 

 б) политика сохранения мира на земле 

 в) 
политика оптимального размещения промышленных 

предприятий 

 г) 

усовершенствование политических отношений с целью 

создания благоприятных условий для жизни и 

деятельности  

20.  
Каковы особенности формирования квалифицированных 

кадров в США? 

Х а) «импорт умов» 

 б) мощное развитие науки 

 в) «утечка умов» 

 г) многовековые традиции университетской подготовки 

21.  
Какой факт убеждает, что ключевую роль в научно-

техническом прогрессе играют наиболее развитые страны? 

 а) в этих странах быстро снижается доля старых отраслей 

 б) теряют прежнее значение промышленно-сырьевые районы 

 в) 
безработными становятся в основном 

низкоквалифицированные работники  

Х г) 
90% экспорта наукоёмкой продукции даёт шестерка 

ведущих экономических держав мира 

 ТЕСТОВАЯ РАБОТА  

по теме „ НТР  и мировое хозяйство “ 2 вариант 

 

1.  Составными частями НТР являются: 

 а) 
электрификация, механизация, повышение 

производительности труда, 

 б) 
автоматизация производства, использование заменителей 

сырья, введение АСУ 

Х в) наука, техника и технология, производство и управление 

 г) наукоёмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

2.  
Что такое революционный путь в развитии техники и 

технологии? 

 а) уничтожение устаревшего оборудования 

 б) совершенствование имеющейся техники 

 в) замена неквалифицированных  кадров на 

квалифицированные 

Х г) создание принципиально новых технологий 

3.  Международная экономическая интеграция – это … 

 а) зона беспошлинной торговли  

 б) зона свободного движения населения 

Х в) 

процесс развития особенно глубоких, устойчивых 

международных связей отдельных стран, основанный на 

проведении ими согласованной межгосударственной 

политики 

 г) 

процесс формирования особой формы территориального 

единства во имя получения дополнительных выгод от 

производства 

4.  
Какие отрасли позволяют стране включаться в международное 

разделение труда? 

 а) отрасли ТЭК 

 б) отрасли добывающей промышленности 

 в) 
отрасли, продукция которых сразу расходится среди 

потребителей 

Х г) отрасли международной специализации 

5.  Чем НТР отличается от промышленной революции? 

 а) НТР произошла давно 

 б) НРТ способствует росту промышленности 

Х в) 
в эпоху НТР наука стала мощным стимулятором развития 

техники, новых технологий 

Х г) изменения в эпоху НТР имеют всеобъемлющий характер 

6.  
Какие факторы имеют особо важное значение в размещении 

производства в эпоху НТР? 

 а) ориентация на дешёвую рабочую силу 

 б) стремление разместить производство ближе к сырью 

Х в) 
тяготение к научным центрам и 

высококвалифицированной рабочей силе  

 г) привлекательность аграрных районов 

7.  
Что способствует повышению роли экономико-

географического положения в условиях НТР? 

 а) расширение внешнеторговых связей 

Х б) стремление разместить производство в пунктах, удобных 



для поставки сырья и вывоза готовой продукции  

 в) освоение новых сырьевых районов 

 г) переработка большей части сырья в районах добычи 

8.  
Каковы особенности формирования квалифицированных 

кадров в Западной Европе? 

 а) «импорт умов» 

Х б) мощное развитие науки 

 в) «утечка умов» 

Х г) многовековые традиции университетской подготовки 

9.  

Какая особенность участия в международном географическом 

разделении труда наиболее убедительно свидетельствует об 

отставании большинства развивающихся стран от 

промышленно развитых в сфере НТР? 

Х а) они сохраняют роль поставщиков сырья 

 б) у них небольшие объёмы внешней торговли 

 в) 
они размещают на своей территории простые 

производства и привлекают дешёвую рабочую силу 

 ТЕСТОВАЯ РАБОТА  

по теме „География отраслей   мирового хозяйства “ 1 вариант 

 

22.  Какие три страны занимают ведущее место в добыче нефти? 

 а) Китай, Иран, Венесуэла 

 б) Бразилия, Египет, Норвегия 

 в) Россия, США, Саудовская Аравия 

 г) Ирак, ОАЭ, Мексика 

23.  
Какая тенденция размещения чёрной металлургии оказывает всё 

большее влияние на её географию? 

 а) ориентация на каменный уголь 

 б) ориентация на месторождения железной руды 

 в) перемещение к грузопотокам угля и железной руды 

 г) тяготение к потребителю 

24.  
Какая отрасль перемещается из развитых стран в развивающиеся по 

экологическим соображениям? 

 а) машиностроение 

 б) деревообработка 

 в) химическая промышленность 

 г) текстильная промышленность 

25.  Назовите три основные зерновые культуры современного мира. 

 а) ячмень, просо, сорго 

 б) пшеница, рис, кукуруза 

 в) овёс, рожь, ячмень 

 г) рожь, чумиза, полба 

26.  
Какой тип стран отличается повышенной долей животноводства в 

структуре сельского хозяйства? 

 а) развитые страны 

 б) развивающиеся страны 

 в) страны переходного типа 

 г) страны „большой семёрки“ 

27.  
Почему первенство по грузообороту в мировой транспортной системе 

принадлежит морскому транспорту? 

 а) он осуществляет дальние перевозки 

 б) морским транспортом перевозится огромное количество грузов 

 в) 
нерациональность распределения грузов между различными 

видами транспорта 

 г) 
этим транспортом осуществляются международные перевозки, 

которые приобрели глобальный характер 

28.  
Чем отличаются транспортные системы развитых и развивающихся 

стран? 

 а) 
у первых они имеют более сложную структуру и отличаются 

техническим совершенством  

 б) в развитых странах они наиболее скоростные 

 в) используется более совершенный подвижной состав 

 г) в развитых странах отсутствует гужевой транспорт 

29.  
Совокупность национальных хозяйств стран мира и экономические 

связи между ними называются … (Дополните предложение) 

 а) международным географическим разделением труда 

 б) мировым хозяйством 

 в) экономической интеграцией 

 г) экономическими связями 

30.  Какие отношения называются „кровеносной системой“ Мирового 



хозяйства? 

 а) финансово-кредитные отношения 

 б) торговые отношения 

 в) всемирные экономические отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТЕСТОВАЯ РАБОТА  

по теме „ География отраслей   мирового хозяйства  “ 2 вариант 

 

10.  Какие три страны занимают ведущее место в добыче угля? 

 а) Австралия, ЮАР, Великобритания 

 б) Польша, Канада, Украина 

 в) Казахстан, Франция, Индия 

 г) Китай, США, ФРГ 

11.  
Какие изменения в размещении чёрной металлургии происходят в 

настоящее время? 

 а) размещение в железнодорожных узлах 

 б) по примеру Китая, предприятия строят в сельской местности  

 в) 
всё больше металлургических предприятий строят в 

развивающихся странах 

 г) 
всё больше металлургических предприятий строят в развитых 

странах 

12.  
Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной 

промышленности в развивающиеся страны? 

 а) экологический 

 б) транспортный 

 в) приближение к потребителю 

 г) ориентация на дешёвую рабочую силу 

13.  
Какая культура, родиной которой является Центральная Америка и 

Мексика, получила распространение по всему миру? 

 а) ячмень 

 б) пшеница 

 в) кукуруза,  

 г) овёс 

14.  
Почему в развивающихся странах крупный рогатый скот отличается 

очень низкой продуктивностью? 

 а) здесь очень мало сочных кормов 

 б) здесь не хватает кормов в засушливый период 

 в) здесь люди потребляют мало мяса, молока и молочных продуктов 

 г) 
скот здесь предназначен для обработки земли, а не для 

продовольственных целей 

15.  
Чем объяснить усиление роли автомобильного и воздушного 

транспорта в пассажирских перевозках? 

 а) они экономят время и более мобильны 

 б) они позволяют перевозить разнообразные грузы 

 в) они более комфортабельны 

 г) они безопасны 

16.  
Чем отличаются транспортные системы развитых и развивающихся 

стран? 

 а) 
у первых они имеют более сложную структуру и отличаются 

техническим совершенством  

 б) в развитых странах они наиболее скоростные 

 в) используется более совершенный подвижной состав 

 г) в развитых странах отсутствует гужевой транспорт 

17.  
Совокупность национальных хозяйств стран мира и экономические 

связи между ними называются … (Дополните предложение) 

 а) международным географическим разделением труда 

 б) мировым хозяйством 

 в) экономической интеграцией 

 г) экономическими связями 

18.  
Какие отношения называются „кровеносной системой“ Мирового 

хозяйства? 



 а) финансово-кредитные отношения 

 б) торговые отношения 

 в) всемирные экономические отношения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




