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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

обучающийся должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 

1) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 

б) метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

в) предметных: 

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; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт. 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

Результаты обучения  Показатели оценки результата 

Сформировать толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Демонстрирует толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям 

Сформировать навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности 

Демонстрирует навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

Сформировать осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Демонстрирует осознанный интерес к 

будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

Сформировать умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

Демонстрирует умение самостоятельно 

определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 
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осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Сформировать умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Демонстрирует умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Сформировать владение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

Демонстрирует навыки познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания 

Сформировать готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

Демонстрирует готовность и способность 

к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников 

Сформировать умение использовать 

средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Демонстрирует умение использовать 

средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

Сформировать умение определять 

назначение и функции различных социальных 

институтов 

Демонстрирует умение определять 

назначение и функции различных социальных 

институтов 

Сформировать умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

Демонстрирует умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей 

Сформировать владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Демонстрирует владение языковыми 

средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства 

Сформировать навыки познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения 

Демонстрирует навыки познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения 
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Сформировать владение представлениями о 

современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества 

Демонстрирует владение 

представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества 

Сформировать владение географическим 

мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических 

и экологических процессов и проблем 

Демонстрирует владение географическим 

мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических 

и экологических процессов и проблем 

Сформировать систему комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве 

Демонстрирует знание системы 

комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве 

Сформировать умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий 

Демонстрирует умение проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий 

Сформировать умениями использовать 

карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и 

явлениях 

Демонстрирует умение использовать 

карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях 

Сформировать умения географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации 

Демонстрирует умение географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации 

Сформировать умения применять 

географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий 

Демонстрирует умение применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий 

Сформировать представления об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

Демонстрирует знания об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 
3. Оценка освоения дисциплины: 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения, предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины 

«География». 

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

а) личностных: 

1) толерантное сознание и поведение в 

Тесты 



8 
 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

2) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

б) метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства 

Рефераты 

Практические задания 
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информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

в) предметных: 

1) владение представлениями о 

современной географической науке, ее участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы 

комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического 
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анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических 

проблем. 

Промежуточная аттестация 

а) личностных: 

1) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

2) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 

б) метапредметных: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

Диф.зачёт 
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разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания 

и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

в) предметных: 

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 
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географических знаний о закономерностях 

развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения 

нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического 

анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять 

географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

1. Типовые задания в тестовой форме 

Вариант 1 

1.Какое из определений понятия «демография» верно? 

а) наука о жизни и экономической деятельности людей; 

б) наука о закономерностях воспроизводства населения; 

в) наука о населении; 

г) наука о миграциях. 

 

2. Резкое увеличение прироста населения в результате сохранения высокой рождаемости и 

быстрого снижения смертности называется… 

а) нулевым приростом населения; 

б) демографической политикой; 

в) демографическим взрывом; 

г) демографическим переходом. 

 

3. Система государственных мер, предпринимаемых с целью воздействия на естественное 

движение населения, для решения специфических для данной страны социально-

экономическихпроблем называется… 

а) демографическим взрывом; 
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б) демографической политикой; 

в) государственным заказом; 

г) демографическим переходом. 

 

4. Для какого типа воспроизводства населения характерно сохранение высокой 

рождаемости исмертности и увеличение естественного прироста? 

а) для второго типа; 

б) для нулевого прироста; 

в) для первого типа; 

г) для демографического взрыва. 

 

5. Для какого типа воспроизводства населения характерны низкая смертность, 

превышающаянизкую рождаемость, сокращение численности населении? 

а) для демографического взрыва; 

б) для нулевого прироста; 

в) для второго типа воспроизводства; 

г) для демографического кризиса, или «демографической зимы». 

 

6. Выберите из предложенного списка многонациональную страну: 

а) Нидерланды;б) Испания;в) Швеция;г) Исландия. 

 

7. Для какой страны характерен «перевес» женщин в общей численности населения? 

а) США;б) Китай;в) Индия;г) Зимбабве. 

 

8. Для какой страны характерен «перевес» мужчин в общей численности населения? 

а) Бразилия;б) Россия;в) Египет;г) Нидерланды. 

 

9. Совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного прироста, которые 

обеспечивают беспрерывное возобновление и смену людских поколений, называют… 

а) сохранением фамилии; 

б) воспроизводством населения; 

в) преемственностью поколений; 

г) сохранением генофонда человека. 

 

10. Какие религии преобладают в следующих регионах и странах: 

1. Европа а) христианство 

2. Северная Америка б) ислам 

3. Африка в) буддизм 

4. Китай г) иудаизм 

5. Австралия д) конфуцианство, даосизм 

6. Бразилия е) индуизм 

7. Юго-Западная Азия ж) местные традиционные верования 

 

Не забудьте, что в одной стране, регионе могут исповедоваться разные религии. 

 

Ключ к тесту:1-б, 2-в, 3-б, 4-а, 5-г, 6-б,в, 7-в, 8-б, 9-б, 10-Европа- христианство,Северная 

Америка- христианство, Африка- местные традиционные верования, Китай- буддизм, 

конфуцианство, даосизм, Австралия- христианство, Бразилия-нет верного, Юго-Западная 

Азия-иудаизм, христианство. 

 

Вариант 2 

1.Укажите примерную численность населения Земного шара: 
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1) 3.5 млрд. человек; 3) 4.5-5 млрд. человек; 

2)5.1-6.0 млрд. человек; 4) 7 млрд. человек. 

 

2.Укажите абсолютный ежегодный прирост населения Земли: 

1) 20-30 млн. человек; 3) 80-100млн. человек ; 

2) 50-70млн. человек; 4) 120-130млн. человек. 

 

3.Укажите в предложенном списке страны, численность населения которых превышает 

100млн. человек: 

1) Китай; 2) Мексика; 3) Индия; 4) Бангладеш. 

 

4.Укажите группу, в которую входят только государства с населением более 100 млн. 

1) России. Эфиопия, Нигерия, Индия; 

2) Вьетнам, Италия, Франция, Германия; 

3) Бразилия, Япония, Пакистан, Нигерия; 

4) Бангладеш, Пакистан, Украина, Австралия. 

 

5. Укажите в предложенном списке стран Европы крупнейшую по численности населения 

1) Испания; 2) Венгрии; 3) Швеция; 4) Дания. 

 

6. Укажите в предложенном списке стран Америки крупнейшую по 

численностинаселения страну: 

1) Колумбия; 2) Аргентина; 3) Канада; 4) Мексика. 

 

7. Укажите три самые крупные по населению страны Африки: 

1) Алжир 6) Чад; 

2) Эфиопия; 7) Марокко; 

3) Заир 8) Ботсвана; 

4) ЮАР 9) Египет; 

5) Нигерия 10) Танзания. 

 

8. Укажите верные утверждения: 

1) В восточном полушарии сосредоточено больше населения, чем в западном; 

2) В северном полушарии население меньше, чем в южном; 

3) Большинство жителей Земли расселено на высоте до 2000 м над уровнем моря; 

4) Средняя плотность населения на Земле - около 20 человек на 1км2. 

 

9. Укажите верные утверждения: 

1) Плотность населения в Азии почти в 4 раза превышает среднюю плотность населения 

2) Плотность населения в Африке примерно в 2 раза ниже, чем в среднем по миру; 

3) Плотность населения в Европе составляет около 70 чел. на 1км2; 

4) Плотность населения в Австралии и Океании больше, чем в Южной Америке; 

 

10. Укажите верные утверждения: 

1) Из всех государств мира (не считая карликовых) самую высокую плотность населения 

имеет Япония; 

2) Около половины обитателей суши имеет плотность населения менее четверти 

территории 

3) Незаселенные людьми области занимают около четверти территории суши; 

4) На земном шаре есть районы, где плотность населения превышает 1000 человек на 1 

км2. 
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Ключ к тесту: 1-4, 2-3,3- все,4-3,5- 1, 6-4,7- 259,8-13,9- 23,10-14, 

Тема: «ТЭК и комплекс конструкционных материалов)  

Задания для оценки освоения учебной дисциплины: 

 

Вариант 3. 

1.Определить, какой из регионов мира является ведущим по добыче нефти: 

А) Австралия; б) Ближний Восток; в) Латинская Америка; г) Северная Африка. 

 

2. Больше всего угля в мире добывают: 

А) в Азии; б) в Европе; в) Северной Америке; г) Южной Америке. 

 

3. Выберите правильные ответы. 

 

1. Аппалачи, Донбасс, Рур – это центры добычи: 

А) газа; б) железной руды; в) нефти; г) угля. 

 

2. Западная Сибирь, Персидский залив, Северное море – регионы добычи: 

А) железной руды; б) марганцевых руд; в) нефти; г) поваренной соли. 

 

4. Какая страна является лидером по добыче золота? 

А) Австралия; б) Канада; в) США; г) ЮАР. 

 

5. На собственных железной руде и каменном угле работает черная металлургия: 

А) Бельгии и Нидерландов; б) Индии и Китая; 

в) Италии и Швеции; г) Южной Кореи и Японии. 

 

6. Больше всего электроэнергии в мире вырабатывают на электростанциях: 

А) атомных б) гидравлических; в) ветровых; г) тепловых. 

 

7. Основными и ведущими центрами машиностроения в мире являются: 

А) Австралия, Россия, Южная Америка. 

б) Восточная Европа, Северная Африка, Северная Америка; 

в) Восточная Азия, Западная Европа, Северная Америка; 

г) Латинская Америка, Россия, Юго-Восточная Азия. 

 

8. Автомобилестроение является отраслью международной специализации: 

А) в Польше и Бельгии; б) Италии и Франции; 

в) Латвии и Норвегии; г) Нидерландах и Финляндии. 

 

9. Больше всего автомобилей в мире выпускают: 

А) США; б) ФРГ; в) Франции; г) Японии. 

 

Вариант 4 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они 

омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 

г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 

 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 
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а) Польша, Чехия, Германия; 

б) Италия, Австрия, Венгрия; 

в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 

д) Словакия, Литва, Польша. 

 

3. Какие государства с монархической формой правления входят в Европейский союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 

в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

 

4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и религия населения 

Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 

д) славянская группа, католицизм. 

 

5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская;б) Миланская;в) Парижская;г) Верхнесилезская;д) Рурская. 

 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 

д) по производству автомобилей — Швеция. 

 

7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 

б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 

г) выращивание серых хлебов; 

д) субтропическое земледелие. 

 

8. Выберите неправильное утверждение. 

 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине железных дорог, а ее 

транспортнаясеть имеет многоцентровую конфигурацию. 

 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-производственный 

центр«Долина высокой технологии». 

 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по производству автомобилей и 

промышленных роботов. 

 

г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские и горные 

рекреационные 
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9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бумагу, целлюлозу, 

пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

 

11. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и стран, которые они 

омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 

б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское — Дания; 

д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

 

12. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 

г) Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 

 

13. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 

б) Бельгия; д) Австрия; в) Финляндия; 

 

14. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения 

Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 

 

Критерии и шкала оценивания тестов 

Тест - система стандартизированных заданий, позволяющая процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося, являются простейшей форма контроля, направленная на 

проверку владения терминологическим аппаратом, современными информационными 

технологиями и конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных 

дисциплин. Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может 

предоставлять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия 

(10–30 минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; 

частота тестирования определяется преподавателем 

Шкала оценок теста 

Менее 50% - «неудовлетворительно» 

   51-60% – «удовлетворительно» 

   61-80% – «хорошо» 

   81-100% – «отлично» 
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2. Типовые темы рефератов 

1. Взаимодействие общества и природной среды. Особенности взаимоотношения человека 

и природной среды. Два типа освоение планеты 

 

2. Размещение природных ресурсов на Земле. Хозяйственная оценка мировых природных 

ресурсов. 

 

3. Минеральные ресурсы. (классификация, размещение, проблемы и пути решения). 

 

4. Земельные ресурсы. ( структура земельного фонда, проблемы и пути решения). 

Загрязнение литосферы 

 

5. Ресурсы пресной воды. ( соотношение ресурсов пресной и соленой воды, мировое 

потребление, проблемы и пути решения). Загрязнение гидросферы 

 

6. Лесные ресурсы. ( структура лесного фонда, проблемы и пути решения). Экологические 

проблемы лесных ресурсов 

 

7. Ресурсы Мирового океана. Глобальные экологические проблемы вод Мирового океана. 

 

8. Нетрадиционные виды энергии. (энергия Солнца, ветра, земных недр, приливов и 

отливов и т.д). Термоядерная энергия. ( ветроэнергия, гелиоэнергия, космическая энергия) 

 

9. Численность и размещение населения на Земле. Воспроизводство. Е.П. Состав 

(структура) населения. 

 

10. Демография. Демографическая политика стран.  

 

11. Трудовые ресурсы. Занятость населения. ( структура занятости в разных странах, 

различие половозрастных пирамид по типам стран. 

 

12. Размещение и миграции населения. Виды миграций. Урбанизация- дать определение 

 

13. Мировые религии. (краткая характеристика: христианства – православие, 

католичество, протестантство; Буддизм, Ислам, местные религии) 

 

14. Политическая карта мира. Периоды формирования. Современная карта мира. 

(количественные и качественные изменения на карте мира) 

 

15. Количество и группировка стран. Типология стран мира. ( Развитые и развивающие 

страны, НИС – краткая характеристика) 

 

16. Государственный строй. Формы административно-территориального устройства. 

Международные организации. ( ООН, ЕС, ЮНЕСКО, АСЕАН, ОПЕК). 

 

17. Характеристика влияния международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая география и Геополитика. 

 

18. Современное мировое хозяйство и МГРТ. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства 

 



19 
 

19. Характеристика НТП и НТР. Основные черты НТР. Основные факторы размещения 

производительных сил. ТНК. 

20. Мировые религии. (краткая характеристика: христианства – православие, 

католичество, протестантство; Буддизм, Ислам, местные религии) 

 

21. Политическая карта мира. Периоды формирования. Современная карта мира. 

(количественные и качественные изменения на карте мира) 

 

22. Количество и группировка стран. Типология стран мира. (Развитые и развивающие 

страны, НИС – краткая характеристика) 

 

23. Государственный строй. Формы административно-территориального устройства. 

Международные организации. ( ООН, ЕС, ЮНЕСКО, АСЕАН, ОПЕК). 

 

24. Характеристика влияния международных отношений на политическую карту мира. 

Политическая география и Геополитика. 

 

25. Современное мировое хозяйство и МГРТ. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства 

 

Критерии оценивания реферата 

Оценка выставляется с учетом качества выполненной работы и результатов защиты. 

«Отлично» - ставится за работу, в которой показаны отличные знания и понимание как 

теоретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы: умение 

обобщать и делать выводы; твердое знание государственно-правовых понятий и 

категорий, их адекватное употребление; ясная логика изложения; грамотность и 

выразительность письменной речи. Студент на защите показывает знание материала, 

овладение темой. 

«Хорошо» - ставиться за работу, в которой продемонстрировано хорошее знание 

материала, но при этом в той или иной степени упущены некоторые аспекты; изложение 

материала несистематизированное и не последовательное; выводы недостаточно 

обоснованы; допущены отдельные незначительные ошибки в определениях. На защите 

студент владеет материалом, но не всегда может связать разделы, иногда путается в 

определениях. 

«Удовлетворительно» - ставиться за работу, в которой имеются существенные пробелы в 

теоретических знаниях, определениях правовых источников; изложение 

несистематизированное, неаргументированное, содержит серьезные ошибки в выводах и 

определениях. Путается в материалах работы. 

Во всех 3-х случаях правильно оформлен научно-справочный материал, список 

литературы и нормативных актов. Выдержана структура работы, материал соответствует 

названию разделов. 

«Неудовлетворительно» - ставиться за работу, во время защиты которой не раскрыты 

поставленные вопросы; проявлено незнание основных теоретических понятий, 

неосознанность и непонимание сути излагаемого материала. Неправильно оформлен 

научно-справочный материал, список литературы; работа не структурирована, выводы не 

соответствуют поставленным задачам. 

 

3. Типовые практические задания 

 

Практическое задание № 1. 

Оценка ресурсообеспеченности  отдельных стран мира (ТЭК). 

№ Страна Нефть, млрд. т Газ, трлн. м3 Уголь, млрд. т Р 
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п\п З Д Р З Д Р З Д 

1 Россия 6,7 0,3  4,8 0,5  202 0,1  

2 США 3,8 0,3  4,5 0,5  445 0,9  

3 Канада 1,5 0,1  2,2 0,1  15 0,03  

4 Китай 4,0 4,0  1,6 0,3  296 1  

* Примечание . 

З- запасы; Д- добыча; Р- ресурсообеспеченность. 

1. Рассчитать Р стран мира , разделив количество  ЗАПАСОВ  на  количество ДОБЫЧИ. 

2. Сделать вывод о ресурсообеспеченности  и развитии экономики страны. 

 

Практическое задание №2. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира. 

1. Экономико-географическое положение страны. 

2. На основании данных атласа дай оценку минеральным ресурсам страны. 

3. На основании данных атласа дай оценку водным ресурсам страны. 

4. На основании данных атласа дай оценку лесным и земельным ресурсам страны. 

Сделайте общий вывод о ресурсообеспеченности страны. 

* Примечание.  

1 вариант-США 

2 вариант- Россия 

3 вариант-Китай 

 

Практическое задание № 3. 

Характеристика политико- географического положения страны. 

1. Экономико- географическое положение страны. 

2. Оценка ресурсной базы экономики страны:  

3. Минеральные ресурсы  

4. Лесные ресурсы  

5. Водные ресурсы  

6. Земельные ресурсы. 

Дайте характеристику отраслей специализации страны. 

Сделай анализ политической ситуации в данной стране. 

 

Практическое задание №4. 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй и основные формы 

административно –территориального устройства». 

На основании материала учебника и данных атласа заполните следующую таблицу: 

 

№ 

п\п 

Форма правления Форма административно- 

территориального правления 

республика Конституционная  

монархия 

Абсолютная 

монархия 

Унитарное 

государство 

Федеративное 

государство 

      

 

Практическое задание №5. 

Объяснение процессов воспроизводства населения в странах мира. 

1. Экономико-  географическое положение страны. 

2. Охарактеризовать процессы воспроизводства населения в данных странах. 

3. Объяснить причины различий и сходств  в процессах воспроизводствах. 

4. Сделать вывод о связи воспроизводства населения с экономическим развитием 

этих стран. 

* Примечание. 

1 вариант- Россия и Китай 
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2 вариант-Италия и Корея 

3 вариант-Швеция и Малайзия 

4 вариант-США и Вьетнам 

 

Практическое задание №6. 

Объяснение региональных и отраслевых различий в структуре занятости населения 

стран мира. 

1. Указать тип воспроизводства в каждой стране, по атласу определить среднюю 

плотность населения. 

2. Указать различия в структуре занятости населения представленных стран , 

используя данные таблицы. 

3. Объяснить причины различия занятости населения. 

4. Сделать общий вывод. 

* Примечание. 

1 вариант-США и Индонезия 

2 вариант-Китай и Нигерия 

Занятость населения  (в%). 

№ 

п\п 

Страна Аграрный 

сектор 

Добыв.пром. Обраб. 

пром. 

Строитель 

ство 

торговля Сфера 

услуг 

1 США 8 4 5 17 19 47 

2 Индонезия 54 3 2 5 11 25 

3 Китай 7 12 56 6 11 8 

4 Нигерия 42 4 6 3 26 19 

 

 

Практическое задание №7. 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран мира ( в виде таблицы)  

Страна Страна 

ЭГП ЭГП 

Численность населения и районы с большей 

плотностью. 

Численность населения и районы с большей 

плотностью. 

Тип воспроизводства, есть ли прирост 

населения. 

Тип воспроизводства, есть ли прирост 

населения. 

Возрастной и половой состав населения. Возрастной и половой состав населения. 

Занятость населения, доля городского и 

сельского населения. 

Занятость населения, доля городского и 

сельского населения. 

Вывод об обеспеченности страны 

трудовыми ресурсами. 

Вывод об обеспеченности страны 

трудовыми ресурсами. 

* Примечание. 

1 вариант- Канада и Алжир 

2 вариант- Германия и ОАЭ. 

 

Практическое задание №8. 

Объяснение причин миграционных процессов . 

1. Установить направления миграционных потоков в пределах указанной территории. 

2. Показать на контурной карте стрелками направление миграционных потоков. 

3. Объяснить причины миграционных потоков. 

* Примечание. 

1 вариант-Европа 

2 вариант -Северная Америка 

3 вариант- Азиатское пространство. 
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Практическое задание № 9. 

Характеристика центров мирового хозяйства. 

1. Проведите анализ условиям ( климатическими, географическими, природными), 

которые способствовали формированию этого экономического центра. 

2. Составьте в виде круговой диаграммы структуру отраслей хозяйства  этого 

экономического центра и сделай общий вывод о преимущественном направлении. 

3. Перечислите основные статьи экспорта и импорта данного экономического центра. 

4. К каким международным группировкам относится этот экономический центр. 

* Примечание. 

1 вариант-Европа 

2 вариант-Азия 

 

Критерии оценивания практических заданий 

Оценка Критерии оценки 

отлично 

Практическое задание решено правильно, дано развернутое 

пояснение и обоснование сделанного заключения. Студент 

демонстрирует методологические и теоретические знания, 

свободно владеет научной терминологией. При разборе 

предложенной ситуации проявляет творческие способности, 

знание дополнительной литературы. Демонстрирует хорошие 

аналитические способности, способен при обосновании своего 

мнения свободно проводить аналогии между темами курса 

хорошо 

Практическое задание решено правильно, дано пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

удовлетворительно 

Практическое задание решено правильно, пояснение и 

обоснование сделанного заключения было дано при активной 

помощи преподавателя. Имеет ограниченные теоретические 

знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании 

научной терминологии. 

неудовлетворительно 

Практическое задание решено неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует 

научную терминологию. 

 

4. Типовая самостоятельная работа 

Примерное задание для самостоятельной работы (на примере Индии) 

 

Республика Индия. 
1. Визитная карточка страны: 

Площадь - 

Столица – 

Форма правления - 

Форма административного устройства - 

Входит в состав___________________, возглавляемого ____________________ 
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Относится к субрегиону 

Денежная единица – 

2. Укажите страны, с которыми Индия имеет сухопутные границы: 

1) 5) 

2) 6) 

3) 7) 

4) 

3. Особенности ЭГП: 1) 

2) 

Вопрос: Почему более протяженная сухопутная граница в сравнении с морской в 

экономической жизни страны играет небольшую роль? 

 

Историческая справка. Дополните предложения. 

В XVI в. в северной части Индии возникло огромное мусульманское 

государство________________________________, просуществовавшее до XIX в. В 

конце XVIIIв. хозяевами стали ________________ и на протяжении 200 лет Индия была 

колонией ______________________. Но после окончания Второй мировой войны мощное 

движение гражданского неповиновения, которое возглавил ______________________, 

вынудило англичан уйти из Индии. В __________ году она получила статус доминиона. В 

__________ году Индия была провозглашена республикой. В северо-западной части 

Индии, в долине реки Инд, образовалось отдельное государство ___________________ На 

северо-востоке проявилось государство ______________________. 

Сейчас Индия – федеративное государство. В его состав входит ________________, _____ 

союзных территорий и _________________________. Официальный глава государства 

президент - ____________________________, исполнительная власть принадлежит 

правительству во главе с премьер-министром - ______________________________. 

5. Особенности населения. 

По численности населения - ___________________ - Индия занимает ____ место в мире. 

Основные особенности населения: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Докажите положение учебника: «Индия самая многонациональная страна мира». 

Перечислите пять народов Индии, численность каждого из которых превышает 50 млн. 

чел. В каких районах страны они проживают? Заполните таблицу. 

 

6. Подпишите главные города Индии по  заглавным буквам их названий. 

А 

Д 

К 

Х 

Ч 

Б 

М 

 

7. Хозяйство Индии.  

 



24 
 

Выделите «Полюса роста», «Центры роста», «Коридоры роста». 

Перечислите, какие отрасли промышленности в них развиваются? 

Используя карту атласа, дополните: 

В Индии выращивают: 

 

В Индии разводят: 

 

8. Используя текс учебника, карту атласа и дополнительную информацию, определите: 

Экспорт Индии 

Импорт Индии 

Главные торговые партнеры 

 

Критерии оценивания выполненной самостоятельной работы 

Оценка Критерии оценки 

отлично 

Задание решено правильно, дано развернутое пояснение и 

обоснование сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. При разборе предложенной ситуации 

проявляет творческие способности, знание дополнительной 

литературы. Демонстрирует хорошие аналитические способности, 

способен при обосновании своего мнения свободно проводить 

аналогии между темами курса 

хорошо 

Задание решено правильно, дано пояснение и обоснование 

сделанного заключения. Студент демонстрирует 

методологические и теоретические знания, свободно владеет 

научной терминологией. Демонстрирует хорошие аналитические 

способности, однако допускает некоторые неточности при 

оперировании научной терминологией. 

удовлетворительно 

Задание решено правильно, пояснение и обоснование сделанного 

заключения было дано при активной помощи преподавателя. 

Имеет ограниченные теоретические знания, допускает 

существенные ошибки при установлении логических 

взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной 

терминологии. 

неудовлетворительно 

Задание решено неправильно, обсуждение и помощь 

преподавателя не привели к правильному заключению. 

Обнаруживает неспособность к построению самостоятельных 

заключений. Имеет слабые теоретические знания, не использует 

научную терминологию. 

 
4. Оценочные материалы для итоговой аттестации по дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 

системы оценивания. 

Дифференцированного зачет по дисциплине выставляется по итогам обучения в 

течение семестра и выполнения заданий текущего контроля успеваемости. Дата 

аттестации по дисциплине в форме дифференцированного зачета проводится согласно 

расписанию в последнюю неделю семестра. 
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Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

(дифференцированный зачет) 

 

Дифференцированный зачет выставляется по совокупному результату текущего 

контроля успеваемости студента по дисциплине: 

«отлично» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические 

занятия с оценкой не ниже «хорошо и отлично», результаты тестирования и устного 

опроса в совокупности также оценены с оценкой не ниже «хорошо и отлично» при этом 

совокупный средний балл оценок не ниже 4,6. 

«хорошо» - выставляется при условии, если студент выполнил все практические 

занятия с оценкой не ниже «хорошо, отлично, удовлетворительно», результаты 

тестирования и устного опроса в совокупности также оценены с оценкой не ниже 

«хорошо, отлично, удовлетворительно», при этом совокупный средний балл оценок не 

ниже 3,8. 

«удовлетворительно» - выставляется при условии, если студент выполнил все 

практические занятия с оценкой не ниже «удовлетворительно», результаты тестирования 

и устного опроса в совокупности также оценены с оценкой не ниже «удовлетворительно», 

при этом совокупный средний балл оценок ниже 3,8. 

«неудовлетворительно» - не выполнены условия для получения оценки 

«удовлетворительно». 
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