
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

- направленность естественнонаучная; уровень программы: повышенный для 

учащихся 10-11 -х классов. 

     Выпускники российской школы по уровню теоретических знаний заметно 

превосходят своих сверстников из большинства стран. Такие результаты показала 

международная олимпиада в Японии и Канаде: теоретический тур показал высокий уровень 

результатов участников бывшего СНГ, советскую систему обучения географии. Однако, 

результаты полевого тура низкие. Российские школьники показали значительно более низкие 

результаты при выполнении практических заданий, связанных с наблюдением за 

географическими процессами и объектами.    

Практические работы и учебные проектно – исследовательские работы   – важное 

звено курса обучения старшеклассников географии в школе. Умение ориентироваться по 

атласу, изучать глобальные проблемы с помощью информационных технологий, изучать те 

или иные экономические проблемы больших и малых городов с точки зрения экологии и 

индекса жизни – показатели развития компетенций обучающихся.  Однако, далеко не все 

обучающиеся основной школы осваивают способы и приемы проведения таких 

практических работ даже на базовом уровне. Причины разные: незнание теоретического 

материала в связи с сокращением часов в 10 классе, когда изучается раздел: «Глобальные 

проблемы человечества», отсутствие географии в 11 классе.  

Новизна – учебные практические работы, наблюдения за географическими 

процессами в школьной географии являются обязательным условием реализации 

деятельностного компонента географического образования и требует учёта основных 

принципов системно-деятельностного подхода.  Обучение учащихся приёмам полевых 

наблюдений требует понимания их типологии, знание и использование системы 

методических приёмов, а также алгоритма их применения в ходе выполнения действий. В 

ходе реализации программы используются новые педагогические технологии в проведении 

занятий: составление опорных логических схем, алгоритмов, проектно-исследовательская 

деятельность. 

Отличительные особенности: аналогов предлагаемой программы не найдены, она 

построена на анализе работ международных олимпиад.   

Педагогическая целесообразность – выбранный деятельностный подход освоения 

предлагаемой программы дает возможность научить школьников различным практическим 

способам деятельности – умениям и навыкам. Учебно-познавательная деятельность по 

географии включает предметные, метапредметные действия и учитывает личностные 

характеристики обучающихся, их мотивационную направленность.   

Цель: освоение обучающимися общих приёмов проведения наблюдений, анализа, 

обобщения за глобальными географическими процессами в мире, на базе своего региона; 

проведения полевых практик.   

Задачи:  

- образовательные:  формирование познавательного интереса к географии, включение в 

познавательную деятельность в форме ее результатов – знаний по географии, отражающее 

значимость метода наблюдения в выполнении практических работ в полевых условиях; 

усвоение известных способов деятельности  в форме умений действовать по алгоритму;  

приобщение обучающихся к творческой деятельности, проектной и учебной 

исследовательской работы, развивающих умение мыслить логически.   

- развивающие: развитие мотивации к познавательной деятельности, потребности в 

саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности.  

- воспитательные: формирование эмоционально-ценностного отношения к жизни; 

общественной активности личности, гражданской позиции, коммуникативных и 

регулятивных компетенций. 

Программа ориентирована на учащихся 10-11-х классов. 



 

Содержание программы включает учебный (тематический) план и  

содержание учебного (тематического) плана 

 

Таблица 1. 

Содержание программы 

Номер 

раздела 

 

Наименование 

разделов (модулей) 

и тем дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Введение. Типы 

стран современного 

мира.  

Региональная 

характеристика 

мира 

Политическая карта мира.  Формирование политической 

карты мира. Качественные и количественные изменения на 

карте. Понятие о регионе. Историко-географические 

регионы мира и международные организации. 

2.  Зарубежная Европа  Место стран Европы  в мировой экономике.  Особенности 

расселения, крупнейшие города, проблемы экологии 

городов. Проблемы миграции.  

3.  Практическая 

работа 

Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Европы. Достопримечательности Европы.  

4.  Зарубежная Азия Большие различия между странами. Природные условия, их 

контрастность, неравномерность распределения 

ресурсов. Сложный этнический состав. Азия – родина трёх 

мировых религий. Размещение населения и процессы 

урбанизации. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Китай и Япония – страны антиподы. 

5.  Практическая 

работа 

Разработка маршрута туристической поездки по странам 

Зарубежной Азии. 

6.  Австралия и 

Океания 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. 

Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения 

населения. Мигранты. Место в мировом хозяйстве. 

Республика Вануату. Краткая историческая справка стран 

Тихоокеанского региона.  

7.  Англо-Америка Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады 

в мировом хозяйстве. Взаимозависимость экономики 

Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в 

формировании населения. Роль США в мире. 

8.  Латинская Америка Субрегионы Латинской Америки.  Специфика населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Объекты 

Всемирного наследия на территории. 

9.  Практическая 

работа 

Составление картосхемы  «Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 

10.   Африка  Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности 

расселения, крупнейшие города. Проблемы демографии и 

миграции в 21 веке.  

11.  Практическая 

работа 

Подбор рекламно-информационных материалов для 

обоснования деятельности туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

12.  Россия и Особенности развития и связи со странами СНГ. 



современный мир 

 

Политическая роль России в мире.  

13.  Практическая 

работа 

Анализ материалов, опубликованных в средствах массовой 

информации, характеризующих место России в современном 

мире. 

14.  Мой регион - 

Кавказ 

Место Адыгеи в России. Роль республики Адыгея на 

Кавказе, как пример стабильности и согласия.  

15.  Практическая 

работа 

Определение основных направлений международной 

торговли стран мира.  

16.  Практическая 

работа 

Сравнительный анализ половозрастных пирамид разных 

стран мира. Определение на основании демографических 

параметров типа страны. 

17.  Проектная работа Проблема истощения почвенных ресурсов и сокращения 

лесов. Лесные пожары и недостаток кислорода на планете. 

18.  Исследовательская 

работа 

Этнорелигиозное разнообразие мира – источник 

культурного и интеллектуального богатства человечества. 

19.  Проектная работа Всемирное культурное и природное наследие как одно из 

доказательств общности народов. Наследие ЮНЕСКО. 

20.  Природа и человек Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. 

Глобальное потепление. Природопользование и 

экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. 

Пути решения экологических проблем. 

21.  Взаимосвязь 

глобальных 

проблем 

человечества 

Глобалистика сегодня в мире. Проблема освоения Мирового 

океана и проблема освоения космоса в 21 веке. 

 

 

Учебный (тематический) план 

Таблица 2.  

Распределение видов учебной работы по разделам и по видам учебной работы 
№ 

Номер 

разд. 

 

Наименование 

разделов 

Количество часов  

Всего Аудиторная работа  

Самостоя

тельная 

работа 

 

лекция семинар Практичес

кое 

занятие 

Форма аттестации 

1. Введение. 

Типы стран 

современного 

мира.  

Региональная 

характеристика 

мира 

4 2 2 - - Аудит.контроль

ная работа 

2.  Зарубежная 

Европа 

6 2 2 - 2 Аудит.контроль

ная работа 

3.  Практическая 

работа 

2 - - - - Работа на инф. 

платформе 

4.  Зарубежная 

Азия 

6 2 2 - 2 Аудит.контроль

ная работа 

5. Практическая 2 - - - - Работа на инф. 



работа платформе 

6. Австралия и 

Океания 

4 2 2 - - Аудит.контроль

ная работа 

7. Англо-Америка 6 2 2 - 2 Аудит.контроль

ная работа 

8. Латинская 

Америка 

6 2 2 - 2 Аудит.контроль

ная работа 

9. Практическая 

работа 

2 - - - - Работа на инф. 

платформе 

10.   Африка  6 2 2 - 2 Аудит.контроль

ная работа 

11. Практическая 

работа 

2 - - - - Работа на инф. 

платформе 

12. Россия и 

современный 

мир 

 

8 2 2 - 4 Аудит.контроль

ная работа 

13. Практическая 

работа 

2 - - - - Работа на инф. 

платформе 

14. Мой регион - 

Кавказ 

8 2 2 - 4 Аудит.контроль

ная работа 

15. Практическая 

работа 

2 - - - - Работа на инф. 

платформе 

16. Практическая 

работа 

2 - - - - Работа на инф. 

платформе 

17. Проектная 

работа 

12 - - - 12 конференция 

18. Исследовательс

кая работа 

12 - - - 12 Круглый стол 

19. Проектная 

работа 

12 - - - 12 Диспут 

20. Природа и 

человек 

6 2 2 - 2 Аудит.контроль

ная работа 

21. Взаимосвязь 

глобальных 

проблем 

человечества 

8 2 2 - 4 Аудит.контроль

ная работа 

22. Зачет 4      

 Итого часов: 108 22 22 - 62  

 

Содержание учебного (тематического) плана 

Содержание программы направлено на достижение целей программы и планируемых 

результатов ее освоения. 

Содержание лекций. 

Лекция 1. Введение. Типы стран современного мира.  Региональная характеристика 

мира.  

Политическая карта мира.  Формирование политической карты мира. Качественные и 

количественные изменения на карте. Понятие о регионе. Историко-географические регионы 

мира и международные организации.  

Лекция 2. Зарубежная Европа  



Место стран Европы  в мировой экономике.  Особенности расселения, крупнейшие 

города, проблемы экологии городов. Проблемы миграции.  

Лекция 3. Зарубежная Азия 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Сложный этнический состав. Азия – родина трёх 

мировых религий. Размещение населения и процессы урбанизации. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Китай и Япония – страны антиподы. 

Лекция 4. Австралия и Океания  

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных 

условий и ресурсов. Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. 

Мигранты. Место в мировом хозяйстве. Республика Вануату. Краткая историческая справка 

стран Тихоокеанского региона.  

Лекция 5. Англо-Америка 

Богатство природно-ресурсного потенциала. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. Соединённые Штаты Америки. Специфика 

этнического и религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Роль 

США в мире. 

Лекция 6. Латинская Америка 

Субрегионы Латинской Америки.  Специфика населения. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Объекты Всемирного наследия на территории. 

Лекция 7.  Африка  

Природные ресурсы. Специфика населения. Особенности расселения, крупнейшие 

города. Проблемы демографии и миграции в 21 веке. 

Лекция 8.  Россия и современный мир 

Особенности развития и связи со странами СНГ. Политическая роль России в мире. 

Лекция 9.  Мой регион – Кавказ 

Место Адыгеи в России. Роль республики Адыгея на Кавказе, как пример 

стабильности и согласия. 

Лекция 10.  Природа и человек 

Ноосфера. Географическая оболочка и окружающая среда. Глобальное потепление. 

Природопользование и экологические проблемы. Загрязнение окружающей среды. Пути 

решения экологических проблем. 

Лекция 11. Взаимосвязь глобальных проблем человечества 

Глобалистика сегодня в мире. Проблема освоения Мирового океана и проблема 

освоения космоса в 21 веке. 

 

План проведения практического занятия 

№  Содержание занятия Время Форма проведения 

1 Входной контроль. 40 мин Терминологический диктант.  

Устный опрос 

2 Аудиторная контрольная работа  40 мин Письменная работа 

3 Разработка маршрута 

туристической поездки по странам 

Европы. Достопримечательности 

Европы.  

40 мин Консультация по вопросам темы,  

презентация, работа на 

информационной платформе 

3 Разработка маршрута 

туристической поездки по странам 

Зарубежной Азии. 

40 мин презентация, работа на 

информационной платформе 

4 Составление картосхемы 

«Природные ресурсы субрегионов 

Латинской Америки». 

40 мин Индивидуальная работа 

5 Подбор рекламно- 40 мин Групповая работа 



информационных материалов для 

обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из 

субрегионов Африки. 

6 Анализ материалов, 

опубликованных в средствах 

массовой информации, 

характеризующих место России в 

современном мире. 

40 мин Групповая работа 

7 Определение основных 

направлений международной 

торговли стран мира. 

40 мин Индивидуальная  

8 Сравнительный анализ 

половозрастных пирамид разных 

стран мира. Определение на 

основании демографических 

параметров типа страны. 

40 мин Индивидуальная 

 

 

План проведения проектно-исследовательской работы 

№  Содержание Время Форма проведения 

1 Проблема истощения почвенных 

ресурсов и сокращения лесов. 

Лесные пожары и недостаток 

кислорода на планете. 

40 мин Конференция  

2 Этнорелигиозное разнообразие 

мира – источник культурного и 

интеллектуального богатства 

человечества. 

40мин Круглый стол 

3 Всемирное культурное и природное 

наследие как одно из доказательств 

общности народов. Наследие 

ЮНЕСКО. 

40 мин Диспут  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

№ Форма проведения 

контроля 

Описание форм проведения контроля 

1 Входной  Используются тестовые задания. Проводится для 

выяснения уровня подготовленности учащихся к освоению 

программы.  

2 Текущий Проверка выполненной домашней работы.Аудиторная 

контрольная работа (АУК) 

3 Промежуточный Письменная работа по решению задач 

4 Итоговый АУК .«Защита» выполненных творческих заданий 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

Методическое обеспечение (сопровождение) программы представляет собой пакет 

методической продукции, используемой в процессе обучения: 

-  дидактический и лекционный материалы  к разделам (модулям);  

- методические рекомендации к решению задач по каждому разделу; 

- сборники задач по каждому разделу;  



- техническое оснащение занятий. 

Лекционный материал представлен в форме короткого, структурированного 

конспекта вводных лекций. Дидактическое сопровождение лекций обеспечит понимание 

обучаемыми теоретических основ изучаемого раздела (модуля). 

Методические рекомендации к практической работе по каждому разделу 

представлены в форме алгоритмов действий (приёмов).  

Техническое оснащение занятий при их подготовке и проведении является условием 

дл освоения обучаемыми дополнительной общеобразовательной программы «География 

мира» 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типов, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Перечень оборудования и материалов, необходимых для занятий: 

Учебная мебель, доска, телевизор, стационарный и переносной проектор, ноутбук, 

экран, таблицы и наглядные пособия, компьютер, точка доступа WI-FI.  

 

Уровневая дифференциация программы включает ознакомительный, базовый и 

углубленный уровни. Вопросы уровневой дифференциации освещены в отдельных 

методических рекомендациях. Каждый учащийся будет иметь доступ к любому из уровней, 

соответствующему его возрастным и индивидуальным особенностям, определяющим его 

готовность к освоению содержания дополнительной общеразвивающей программы.  
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2. Вербицкая,  Г.И. Проектные технологии в формировании ключевых компетенций на 
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Ресурсы  сети «Интернет» 

1. Сайт журнала «География в школе» [Электронный ресурс] 

elibrary.ru/contents.asp?issueid=1018581 

2. Сайт журнала «Педагогика» [Электронный ресурс] – Режим доступа:     

www.pedagogika-rao.ru/ 

3. Электронная библиотечная система  МГУ  -  Режим доступа: www.msu.ru/libraries/ 

Приложения к программе  

 

Приложение 1 

В образовательный процесс программу целесообразно включить во втором полугодии 

для 10 - 11 классов. Это связано с тем, что в 10 классе учащимися к этому времени уже 

изучен основной материал общеобразовательной программы, необходимый для освоения 

представленной дополнительной программы. В 11 классе программу могут осваивать 

учащиеся, углублённо изучающие географию. 

 

«Календарный учебный график» 

Номер 

раздела 

часы Форма занятия Период изучения примечание 

1 2 лекция январь  

 2 семинар январь  

2 2 лекция январь  

 2 семинар февраль  

 2 Практическое занятие февраль  

3 2 лекция февраль  

 2 Практическое занятие февраль  

 2 семинар март  

4 2 лекция март  

 2 семинар март  

5 2 лекция март  

 2 семинар апрель  

 2 Практическое занятие апрель  

6 2 лекция апрель  

 2 Практическое занятие апрель  

 2 семинар май  

7 2 лекция май  

 2 Практическое занятие май  

 2 семинар май  

 

Приложение 2 

 

  Контролирующие материалы к программе содержат  задания, выполнение которых 

необходимо для подготовки к текущему, промежуточному итоговому контролю. Содержание 

контроля включает тестовые задания,  

 

http://www.pedagogika-rao.ru/


Примерные контролирующие материалы к теме  №1 Введение. Типы стран 

современного мира.  Региональная характеристика мира 

 

Вопросы для устного опроса по теме  
1. Что представляет собой типология стран? Для каких целей ее проводят? 

2. На основе каких количественных показателей можно охарактеризовать уровень 

социально-экономического развития страны? 

3. Назовите социально-экономические группы стран мира. В чем их основополагающие 

различия? 

4. Охарактеризуйте типы развитых стран мира. Приведите их примеры. 

5. Какие типы развивающихся стран вам известны? Назовите страны, относящиеся к 

каждому из них. 

6. Составьте схему, отображающую классификацию стран мира по другим признакам. 

7. По каким признакам и на какие типы можно делить регионы мира? 

8. В чем сущность выделения историко-географических регионов мира? 

9. Что представляет собой типология стран? Для каких целей ее проводят? 

10. Назовите социально-экономические группы стран мира. В чем их основополагающее 

различие? 

11. Охарактеризуйте типы стран мира. 

 

Примерные контролирующие материалы к теме  №2 «Зарубежная Европа» 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

1.  Какие из перечисленных ниже портов Зарубежной Европы относятся к категории 

мировых портов: Осло, Глазго, Лондон, Гамбург, Роттердам, Марсель, Барселона, Афины, 

Гданьск, Констанца? (Лондон, Гамбург, Роттердам, Марсель) 

2. Какие из перечисленных ниже районов относятся к числу высокоразвитых: Мидленд, 

Южный Уэльс, Лондонский, Парижский, Лотарингия, Южно-Германский? (Лондонский, 

Парижский, Южно-Германский) 

3. Каковы характерные черты западноевропейского города? (в центре обычно 

находится главная – рыночная площадь с ратушей и собором, от которой радиально 

расходятся узкие улицы старого города с жилыми домами, магазинами, зданиями бывших 

цеховых гильдий. В старом городе обычно сохраняются архитектурно-исторические 

достопримечательности. В остальных частях преобладает современная застройка). 

3. Каковы характерные черты транспортной системы Зарубежной Европы? 

(По дальности перевозок западноевропейский тип транспорта намного уступает системам 

США и России. Зато по обеспеченности транспортной сетью стоит далеко впереди, 

занимая первое место в мире. Очень высока и густота движения, велика роль 

международных и транзитных перевозок. Сравнительно небольшие расстояния 

стимулировали развитие автомобильного транспорта, который теперь играет главную 

роль в перевозках не только пассажиров, но и грузов. Сеть железных дорог в большинстве 

стран сокращается. 

Конфигурация сухопутной транспортной сети региона очень сложна. Но основной ее 

каркас образуют магистрали широтного и меридионального направлений, имеющие 

международное значение. 

С 80-х -90-х гг. особое внимание уделяется транспортной инфраструктуре, расширяется 

сеть автодорог, высокоскоростных железных дорог. 

Велико транспортное значение Рейна и Дуная. 

Многие мировые порты находятся в устьях-эстуариях рек, которые связывают их с 

глубинными районами. 



Транспортные сети отдельных стран имеют либо радиальную (одноцентровую) 

конфигурацию (Франция), либо многоцентровую (ФРГ). 

Используйте карты для ответов на вопросы: 

4.  В каких странах Зарубежной Европы роль столицы выполняет не крупнейший 

город данной страны? (Италия, ФРГ) (дополнение: Лихтенштейн –Вадуц -5000, Шаан -

5513; Мальта – Валлетта -7199, Биркиркара -2500; Монако –Монако-Вилль -1034, Монте-

Карло -1550; Сан-Марино – Сан-Марино-4352, Серравалле 8700; Черногория – Цетинье -

15000, Подгорица -136000; Швейцария –Берн -127000, Цюрих -366150) 

5. Какие страны региона имеют наибольшую плотность населения? (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург, Германия, Италия, юг Англии, Чехия, Словакия) 

6. Как можно попасть из Северного моря в Балтийское водным путем, не огибая 

полуостров Ютландия? (по Кильскому каналу, открыт в 1895 году, длина 98,7 км.) 

7. Какие отрасли наиболее характерны для промышленных районов и узлов, 

сформировавшихся: 1) в столичных городах; 2) в городах-портах; 3) в угольных 

бассейнах? 

1) В столичных городах: новейшие отрасли промышленности, инфраструктура, наука, 

культура, сфера услуг. 

2) В городах-портах: отрасли, работающие на привозном, заморском сырье; химическая 

промышленность, нефтехимия, судостроение. 

3) В угольных бассейнах: старые отрасли: каменноугольная, металлургия. 

8.Объясните: Когда и почему Зарубежная Европа превратилась в мировой очаг 

иммиграции населения? 

В конце ХХ века для региона характерна сложная демографическая ситуация. Население 

Зарубежной Европы стало возрастать очень медленно, в некоторых странах происходит 

убыль населения – депопуляция. Меняется возрастной состав населения, растет доля 

пожилых людей. Все это привело к тому, что Зарубежная Европа превратилась в главный 

мировой очаг трудовой иммиграции (примерно 20 млн. рабочих и членов их семей). 

9. Почему во Франции и Великобритании наблюдается резкий перевес столицы над 

другими городами, а для ФРГ и Италии это не характерно? 

Париж и Лондон выросли как административно-политические центры своих стран, 

которыми они служат более восьми веков. 

10. Почему именно Европа была и остается главным районом международного 

туризма? 

В Европе есть условия для развития горного туризма, речного туризма, морского туризма, 

пешего и автомобильного туризма. Кроме природных условий, много исторических и 

архитектурных достопримечательностей (даже старые камни Европы работают на 

развитие туризма); обслуживание туристов на очень высоком уровне. 

11. Почему в депрессивных старопромышленных районах состояние окружающей 

среды, как правило, наиболее угрожающее? 

Потому что здесь очень много промышленных предприятий, очень много городов и большая 

скученность населения. Развиты в основном старые отрасли промышленности. 

12. Укажите: В каких из перечисленных ниже стран население говорит на языках 

германской группы индоевропейской семьи: Италия, Австрия, Греция, ФРГ, 

Финляндия, Великобритания? (Австрия, ФРГ, Великобритания) 

13. Для каких из перечисленных ниже стран характерен приток иммигрантов: 

Италия, Испания, ФРГ, Великобритания, Франция, Швейцария? (ФРГ, 

Великобритания, Франция, Швейцария) 

14. Из столичных городов региона на морском побережье находятся: Мадрид, Париж, 

Рим, Вена, Стокгольм, Копенгаген, Прага, София, Афины. (Стокгольм, Копенгаген, 

Афины) 

 

 



Географический диктант: «Зарубежная Европа» 
 

1. Страна - банкир в регионе …(Швейцария) 

2. Самая цветоводческая страна Европы и мира …(Нидерланды) 

3. Молочная ферма Европы …(Дания) 

4. Страна, которая славится производством горных лыж … (Австрия) 

5. Международный пролив Европы, соединяющий Средиземное море и Атлантический 

океан…(Гибралтарский) 

6. Страна – главный парфюмер Европы…(Франция) 

7. Страна Европы, которая впервые начала использовать энергию ветра …(Дания) 

8. Страна - законодательница мод …(Франция - Париж) 

9. Страна – « уэрта» - сад Европы, первое место по выращиванию апельсинов..(Испания) 

10. Город – государство, где 80 % населения – служители церкви…(Ватикан) 

11. Страна – производитель автобусов «Икарус»…(Венгрия) 

12. Страна – аптека в Европе, лидер по производству лекарств…(Германия) 

13. В стране известная фабрика «Кох - и - Нор» по производству карандашей…(Чехия) 

14. Какая страна Европы отвоёвывает свою территорию у моря…(Нидерланды) 

15. Страна – производитель автомобилей «Вольво»…(Швеция) 

16. Самый крупный поставщик розового масла на мировой рынок…(Болгария) 

17. Страна – обувной цех региона ….(Италия) 

18. Страна – лидер по производству пива в Европе с древнейших времён…(Германия) 

19. Страна – родина Х. Колумба и Магеллана ….(Х. Колумб, испанский мореплаватель 

итальянского происхождения); (Магеллан по происхождению португалец). 

20. Страна – родина Бетховена …(Немецкий композитор и пианист, представитель 

«венской классической школы») 

21.Страна Рафаэля и Леонардо да Винчи….(Италия) 

22. «Лесной цех» Европы…(Швеция и Финляндия) 

23. Самая «химизированная» страна… (ФРГ) 

24. Страна - производитель автомобилей марки «Фиат»…(Италия) 

25. Страна, занимающая I место по выплавке чугуна и стали на душу 

населения… (Люксембург) 

26. Страна – лидер по производству бумаги…(Финляндия) 

27. Страна, которую все знают по высококачественному сыру, шоколаду и 

часам… (Швейцария) 

28. «Рыбный цех» региона… (Исландия, Норвегия, Дания) 

29. Мировой центр обработки алмазов…(Бельгия, Антверпен) 

30. Страна-производитель сыра «Рокфор»…(Франция) 

31. Страна, на территории которой находится месторождение железных руд мирового 

значения Кируна … (Швеция) 

32. Главная «швейная фабрика» региона…(Португалия) 

33. Страна-производитель спортивной обуви и одежды фирмы «Адидас»…(Германия) 

34. Страна – родина паровозов и метрополитена… (Франция) 

35. Крупный центр шелковой ярмарки в мире…(город Лион, Франция) 

36. Страна, занимающая 1-ое место в мире по выращиванию винограда и по производству 

вин…(Италия) 

37. Город на воде…(Венеция) 

38. В какой стране Европы к женщинам обращаются «пани»…(Польша) 

39. Не Италия, а государственный язык итальянский…(Сан – Марино) 

40. Самая длинная река Зарубежной Европы…(Дунай) 

 

 

 



Примерные контролирующие материалы к теме  № 4 «Зарубежная Азия» 

 

Вопросы для письменной работы по теме 

1.Чем объясняется богатство и разнообразие природных ресурсов Азии? 

2. Какие из государств древности сохранились на современной политической карте Азии? 

3. Какие «горячие точки» расположены в Азии? 

4. Какими видами природных ресурсов особенно богата Азия? 

5. Назовите крупнейшие народы Азии. 

6. По каким экономическим показателям страны Азии являются мировыми лидерами? 

7. Назовите наиболее известные природные и архитектурные памятники региона. 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Зарубежная Азия» 

 

1. Азия – колыбель древних цивилизаций и родина мировых религий. 

2. Зарубежная Азия – проблемный регион с большим числом «горячих точек». 

3. Демографические проблемы региона. 

4. Япония – страна восходящего солнца. 

5. Китайское «экономическое чудо». 

6. Индия, страна древня и устремленная к звездам. 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

1.Сколько стран на политической карте Азии? 

1. 40 2.50 3. 52 4. 55 

2. Самая крупная страна Азии. 

1.Саудовская Аравия 2. Казахстан 3.Китай 4.Индия. 

3. Самая многочисленная страна Азии. 

1. Бангладеш 2. Китай 3.Индия 4.Индонезия 

4. Самая развитая страна Азии. 

1.Китай 2.Турция 3.Япония 4.Израиль 

5. Самая отсталая страна Азии. 

1. Йемен 2.Монголия 3.Афганистан 4.Шри-Ланка 

6. Установите соответствие: 

Регион Страна 

1. Юго-Западная Азия А. Камбоджа 

2. Южная Азия Б. Ирак 

3. Юго-Восточная Азия В. Монголия 

4. Восточная Азия Г. Бангладеш 

Ответ: 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В 

7. Страны Азии с формой правления - конституционная монархия. 

1. Камбоджа 2.Япония 3.Сирия 4.Таиланд 

8. Страны Азии с формой правления – республика. 

1.Филиппины 2.ОАЭ 3.Индия 4.Монголия 

9. Страна Азии с формой правления – абсолютная монархия. 

1.Кувейт 2.Оман 3.Бруней 4.Саудовская Аравия 

10.Установите соответствие: 

Страна Столица 

1.Индонезия А. Пекин 

2.Пакистан Б. Астана 

3.Саудовская Аравия В. Джакарта 

4.Казахстан Г. Эр-Рияд 



5.Китай Д. Исламабад 

Ответ: 1-В; 2-Д; 3-Г; 4-Б; 5-А 

11. Федеративное административно-территориальное деление имеют: 

1.Индия 2.ОАЭ 3. Южная Корея 4.Пакистан 

12. Самый высокий показатель индекса человеческого развития в: 

1. Япония 2.Сингапур 3.Израиль 4.Мальдивы 

13. Самый большой показатель ВВП в: 

1. Япония 2. Китай 3. Иран 4. Индия 

14. Самый большой показатель ВВП на душу населения в: 

1. Япония 2. Йемен 3. Сингапур 4. Катар 

15. Самые распространенные языки в Азии. 

1. Арабский 2. Хинди 3.Китайский 4. Английский 

16.Самая большая агломерация в Азии: 

1. Шанхай 2. Мумбаи 3. Токио 4. Джакарта 

17. Самая «городская» страна Азии: 

1. Япония 2. Сингапур 3. Непал 4. Лаос 

18. Самая распространенная религия в Азии. 

1. Христианство 2. Ислам 3. Буддизм 4. Индуизм 

19. Крупнейший центр иммиграции в Азии: 

1. о.Тайвань 2. Персидский залив 3. Западный Китай 4. Израиль 

 

Примерные контролирующие материалы к теме  № 6 «Австралия и Океания» 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Австралия  и Океания». 

 

1. Австралия – материк «наоборот» 

2. История открытия и освоения Австралии и Океании. 

3. Особенности ЭГП Австралии и Океании. 

4. Структура экспорта и импорта Австралии. 

5. Характеристика промышленности. 

6. Характеристика сельского хозяйства региона. 

7. Внутриматериковые различия. 

8. Перспективы экономического и хозяйственного развития Океании. 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

 

1. Укажите самые крупные города Австралии: 

а) Канберра и Сидней 

б) Сидней и Мельбурн 

в) Мельбурн и Аделаида 

г) Аделаида и Канберра 

2. Главная подотрасль сельского хозяйства Австралии - это: 

а) выращивание зерновых, 

б) выращивание овощей и фруктов, 

в) свиноводство, 

г) овцеводство 

3. Найдите варианты, в которых правильно указано, к каким государствам относятся данные 

острова или архипелаги: 

а) Сингапур –  Малайзия 

б) Лусон – Филиппины 



в) Калимантан -  Япония 

г) острова Гилберта - Кирибати 

д) Тасмания  - Австралия 

4. Австралия является лидером по добыче следующих полезных ископаемых: 

а) железная руда, медная руда, нефть. 

б) алюминиевые руды, оловянные руды, уголь. 

в) Железные руды, медные руды, уголь 

5. Столица Новой Зеландии - город 

а) Аделаида 

б) Веллингтон 

в) Дарвин 

6. Страны Океании поставляют на экспорт: 

а) рис 

б) кокосы 

в) зерно 

г) пряности 

7. Государство Австралийский Союз. Выберите верные утверждения об этой стране: 

а) В стране проживает около 22 млн. чел. 

б) Большая часть жителей — аборигены. 

в) Ведущая отрасль сельского хозяйства — овцеводство. 

г) Города Австралии очень крупные, размещены по всему побережью. 

д) Большое влияние на климат оказывает Тихий океан. 

е) Среди земледельческих культур ведущее место занимает пшеница. 

ж) В овцеводческих фермах справляться со стадами овец помогают кэлпи — особая 

порода шотландских собак. 

з) Столица — город Мельбурн. 

и). На денежных единицах Австралии изображены животные — утконос , птица-

лирохвост, ехидна. 

8. По своему государственному устройству Австралия является: 

а) унитарной республикой 

б) федеративной республикой 

в) унитарной монархией 

г) федеративной монархией 

9. Австралия лидирует в мире по добыче: 

а) нефти и природного газа, 

б) природного газа и бокситов 

в) бокситов и угля 

г) алмазов и нефти. 

10. Выберите правильные утверждения. 

а) Утконос - яйцекладущее млекопитающее, ведущее скрытый образ жизни. 

б) Канберра - столица Австралийского Союза. 

в) Тасмания - небольшой остров к северу от материка. 

г) На восточном побережье расположен Большой Водораздельный хребет. 

д) Аборигены - коренные жители материка. 

е) Кенгуру - редкое сумчатое животное, обитающее на острове Тасмания. 

ж) Эйр - крупнейшая река Австралии. 

з) Эвкалипт - высокое дерево, листья которого ребром повёрнуты к солнцу. 

и) Австралия -  самый маловодный материк. 

к) Австралию открыл Джеймс Кук. 

л) Самая высокая вершина Австралии гора Джая. 

м) Скреб - заросли колючего кустарника. 

н) Крик - пересыхающее русло реки. 



о) Крупнейший остров у берегов Австралии - Мадагаскар. 

п) Австралия - крупнейший в мире производитель шерсти. 

р) Острова Новая Зеландия, Новая Гвинея, Фиджи, Кука относятся к Океании. 

11. Главой государства Австралии официально считается: 

а) президент 

б) премьер-министр 

в) королева Великобритании 

г) генерал-губернатор 

11. Сколько штатов в Австралии? 

а) 20 

б) 8 

в) 6 

г) 10 

12. Какой из перечисленных городов Австралии не насчитывает 1 миллион жителей: 

а) Канберра 

б) Перт 

в) Аделаида 

г) Брисбен 

13. Административным центром австралийского штата Новый Южный Уэльс является: 

а) Мельбурн 

б) Сидней 

в) Канберра 

г) Брисбен 

14. Денежная единица Австралии называется: 

а) австралийский франк 

б) австралийский фунт 

в) австралийский доллар 

г) австралийский шиллинг 

15. Какая страна является главным внешнеторговым партнёром Австралии? 

а) Новая Зеландия 

б) Великобритания 

в) Япония 

г) Германия 

16. Какое утверждение о Мельбурне верно? 

а) Это старейший город Австралии 

б) Этот город является столицей штата Южная Австралия 

в) Это крупнейший город страны 

г) Это самый южный город-миллионер в мире 

17. Назовите австралийские пустыни. (Большая пустыня Виктория, Большая Песчаная 

пустыня, пустыня Гибсона) 

18. Самый известный риф Австралии. (Большой Барьерный Риф) 

 



Примерные контролирующие материалы к теме  № 7 Англо-Америка 

 

Вопросы для устного опроса по теме: «Северная Америка». 

 

1. Когда были образованы США? 

2. Сколько колоний (штатов) входило в США в 1776 году? 

3. Как повлияло географическое положение США на его экономическое и социальное 

развитие? 

3. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал США. 

4. В чем особенность становления американской нации? 

5. По каким показателям экономики США занимают первые места в мире? Почему? 

6. Назовите марки автомобилей, выпускаемых в США.  

7. Расскажите об образовании Канады. 

8. Какую роль в экономике Канады играет капитал США? 

9. Каков уровень развития сельского хозяйства Канады и его специализация? 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: «Северная Америка». 

 

1. США особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал. 

2. Административно-территориальное и государственное устройство США. 

3. Характеристика населения. 

4. Общая характеристика экономики страны. 

5. Канада, географическое положение, общие сведения о стране. Население. 

6. Общая характеристика экономики. 

7. Роль Канады в МГРТ. 

8. В чем специфика состава населения США? 

9. В Америке говорят: «Бог любит Америку». В чем заключается географическая 

составляющая этой любви? 

10. Этнический и религиозный состав США отличается разнообразием, что связано с 

особенностями формирования американского этноса как «нации мигрантов». Как это 

отразилось на современном состоянии общества государства? 
 

Самостоятельная работа по теме: «Северная Америка» 
 

1. Историко-географическая характеристика США. 

2. Экономические районы США.  Роль США в современном мире. 

3. США на мировой арене вчера, сегодня … завтра. 

4. Канада богатейшая страна в мире по запасам природных ресурсов. 
 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

 

1. Выберите верное утверждение. 

а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

б) Численность населения США равна численности населения Франции и Великобритании 

вместе взятых. 

в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Калифорния и Флорида. 

г) Современная американская нация - это результат этнического смешения европейских 

переселенцев и индейцев. 

д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отмечается в возрастной 

группе 50 - 55 лет. 



2. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к которым относятся 

названные города: 

а) Бостон - Северо-Восточный; 

б) Вашингтон - Калифорнийский; 

в) Чикаго - Приозерный; 

г) Детройт - Калифорнийский; 

д) Нью-Йорк - Приозерный. 

3. Найдите вариант, в котором неверно указана особенность одного из названных городов: 

а) Детройт - «автомобильная столица»; 

б) Лос-Анджелес - «авиаракетно-космическая столица»; 

в) Сиэтл - главная вотчина компании «Боинг»; 

г) Чикаго - «столица кулинарии»; 

д) Хьюстон - «нефтехимическая столица». 

4. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) доля в мировом ВВП - более 20% ; 

б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинковых руд; 

в) отрасли международной специализации - горнодобывающая промышленность, 

цветная металлургия, деревообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство; 

г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиаракетно-космической 

промышленности и электроники; 

д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и наукоемкой продукции. 

5. Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», выделяемый эконом-

географами? 

а) Канада; 

б) Мексика; 

в) Бразилия; 

г) США; 

д) Гондурас 

6. Выберите вариант, в котором страны расставлены по мере уменьшения численности их 

населения: 

а) Индия, Индонезия, США; 

б) США, Канада, Мексика; 

в) США, Великобритания, Россия; 

г) Китай, Канада, Бразилия; 

д) Китай, Индия, США. 

7. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми граничат США, и 

природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика - река Рио-Гранде; 

б) Куба - озеро Гурон; 

в) Канада - Большое Соленое озеро; 

г) Россия - пролив Босфор; 

д) Дания - Гренландское море. 

8. Выберите верное утверждение. 

а) Около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции. 

б) Большая часть негритянского населения проживает на Западе США. 

в) Доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1%. 

г) Ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро происходит на 

городских окраинах и приводит к концентрации населения в центрах городов. 

д) Примерами американских городов-миллионеров, расположенных на Великих озерах, 

служат Чикаго, Даллас, Детройт и Бостон. 

9. Выберите вариант, в котором верно указана принадлежность города к одному из 

мегалополисов США: 



а) Бостон - Приозерный; 

б) Чикаго - Северо-Восточный; 

в) Сан-Диего - Калифорнийский; 

г) Филадельфия - Приозерный; 

д) Хьюстон - Северо-Восточный. 

10. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из названных штатов 

США: 

а) Нью-Йорк - «солнечный штат»; 

б) Иллинойс - «штат кактусов»; 

в) Техас - «штат ананасов и вулканов»; 

г) Мичиган - «автомобильный штат»; 

д) Невада - «мастерская нации». 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Северная Америка». 

 

1. Этнический и религиозный состав США. 

2. Размещение природных ресурсов на территории США. 
 

Примерные контролирующие материалы к теме  № 8 по теме «Латинская Америка» 

 

Вопросы для устного опроса по теме: «Латинская Америка» 

 

1. Перечислите характерные особенности населения. 

2. В чем причина быстрого роста городов Латинской Америки? 

3. С помощью карты плотности населения охарактеризуйте размещение населения 

Латинской Америки. 

4. Какие субрегионы выделяются в Латинской Америке? 

5. В чем специфика состава населения Бразилии? 

6. Дайте характеристику природным богатствам Бразилии. 

7. В чем причина сложного состава населения Бразилии? 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: «Латинская Америка» 

 

1. Укажите факторы, определяющие современную политическую карту Латинской Америки. 

2. Выделите наиболее важные факторы размещения населения региона. 

3. Какие глобальные проблемы наиболее остро проявляются в Латинской Америке? 

4. Почему до сих пор не освоены многие регионы Бразилии? 

5. Какие факторы определяют характер динамики численности населения Бразилии? 

6. Наследие Юнеско на территории 

7. Какие факторы обусловили формирование наций латиноамериканских стран? 

8. Выявите общие и специфические черты этнического состава населения региона. 

9. Выявите наиболее важные факторы размещения населения Латинской Америки. 

10. Дайте оценку места латиноамериканских стран в мировой экономике. 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

1. Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

1) Бразилии; 

2) Бразилии и Индонезии; 

3) Бразилии и Аргентины. 

2. Дополните: Этнический состав населения Бразилии представлен…(смешение индейцев, 

негров и европейских иммигрантов) 



3. Основной язык большинства стран: 

А) английский 

Б) испанский 

В) португальский 

4. Дети от брака европейца с негритянкой называется 

А) самбо 

Б) мулаты 

В) метисы 

5. Столицей государства Перу является город: 

А) Лима 

Б) Бастер 

В) Кито 

6. Достаточно урбанизированы территории: 

1) Аргентина 

2) Перу 

3) Чили 

7. Расположите крупнейшие агломерации по мере возрастания численности населения: 

А) Сан-Паулу 

Б) Мехико 

В) Буэнос-Айрес 

Ответ: Б, В, А 

3) ТЭС 

10. Крупные  землевладения  называют в Латинской Америке: 

1) латифундии 

2) фазенда 

3) эстансии 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Латинская Америка» 

 

1. История открытия и изучения Америки 

2. Субрегионы Латинской Америки 

3. Бразилия – субтропический гигант 

4. Проблемы Центральной Америки и Вест-Индии 

5. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

6. Особенности населения Латинской Америки. 

7. Региональная характеристика Латинской Америки. 

8. национальные особенности индейцев – аборигенов Латинской Америки. 

 

Примерные контролирующие материалы к теме  № 10 «Африка» 

 

Вопросы для устного опроса по теме: «Африка» 
 

1. В чем состоит своеобразие Африки в социально-экономическом отношении? 

2. Используя атлас, опишите своеобразие природных ресурсов материка. 

4. Каковы особенности размещения населения? 

5. Природные условия и ресурсы материка. 

8. Население региона. 

 
 

Вопросы для письменного опроса по теме: «Африка» 
 

1. Какие факторы обусловили современную политическую карту Африки? 

2. Какими видами полезных ископаемых наиболее богат континент? 



3. Выделите экологические проблемы, наиболее остро проявившиеся в Африке. 

4. В чем особенность демографической ситуации в африканских странах? 

5. Сравните факторы, обуславливающие размещение населения в Африке и в Латинской 

Америке. 

6. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития страны. 
 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

 

1. Выберите полезные ископаемые, по запасам которых Африка занимает первое место среди 

других регионов мира:  

1) медные и хромовые руды; 2) хромовые руды и нефть; 

3) нефть и оловянные руды; 4) оловянные руды и марганцевые руды 

2. Большинство стран Африки: 

1) хорошо обеспечены и теплом, и влагой; 

2) хорошо обеспечены теплом, но не влагой; 

3) хорошо обеспечены влагой, но не теплом; 

4) плохо обеспечены и теплом, и влагой. 

2. а. Африка является регионом мира, в котором показатели естественного прироста 

населения: 

1) выше среднемировых; 2) соответствуют среднемировым; 3) ниже среднемировых; 

4) являются отрицательными, то есть наблюдается естественная убыль населения. 

б. Найдите ошибку в перечне религий, которые широко распространены в африканских 

странах: 

1) христианство; 2) мусульманство; 

3)буддизм; 4) традиционные верования. 

3. Один из двух самых крупных городов Африки находится в государстве: 

1) ЮАР; 2) Египет; 3) Мавритания; 4) Пакистан. 

3. В Северной Африке наиболее распространенным языком является: 

1) египетский; 3) французский; 

2) испанский; 4) арабский 

4. В северной части стран Северной Африки, имеющих выход к Средиземному морю, 

главной отраслью экономики является: 

1) субтропическое земледелие; 2) добыча бокситов и медных руд; 

3) лесная и деревообрабатывающая промышленность;4) добыча нефти и газа. 

5. Тропическая Африка характеризуется: 

1) высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много городов-миллионеров; 

2) высоким уровнем урбанизации, поскольку здесь много промышленных центров; 

3) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь невелика численность населения; 

4) низким уровнем урбанизации, поскольку здесь преобладает сельское хозяйство. 

6. В сельском хозяйстве Тропической Африки преобладает: 

1) растениеводство; 

2) животноводство; 

3) все эти отрасли развиты примерно в равной степени. 

7. ЮАР выделяется среди стран Африки: 

1) самой большой площадью; 

2) самой большой численностью населения; 

3) самым высоким естественным приростом населения; 

4) самым высоким уровнем социально-экономического развития. 

8. Найдите ошибку в перечне сельскохозяйственных продуктов, которые производятся в 

ЮАР: 

1) шерсть; 2) зерно; 3) финики; 4) субтропические фрукты. 



9. Африка по численности населения занимает среди всех регионов мира место: 

1) первое; 2)второе; 3) третье; 4) четвертое. 

10. Выберите полезные ископаемые, по запасам которых Африка занимает первое место 

среди других регионов мира: 

1) золото и нефть; 2) нефть и природный газ; 

3) природный газ и алмазы; 4) алмазы и золото. 

11. Большие запасы лесных и гидроэнергетических ресурсов имеются в: 

1) большинстве стран Африки; 

2) северной части Африки; 

3) центральной (экваториальной) части Африки; 

4) южной части Африки. 

12. Показатели уровня урбанизации в Африке низкие, но они: 

1) растут самыми высокими темпами в мире; 

2) растут такими же темпами, как и в целом по миру; 

3) растут низкими темпами; 

4) сокращаются, то есть в Африке растет доля сельского населения. 

 

Примерные контролирующие материалы к теме  № 12 «Россия и современный мир» 

 

Вопросы для устного и письменного опроса по теме: «Россия и современный мир» 

 

1. Как повлиял распад СССР на изменение экономико-географического и социально-

политического положения России? 

2. Оцените воздействие географического положения России на развитие ее хозяйства. 

3. Дайте анализ соседства России с другими странами. 

4. Охарактеризуйте особенности и проблемы политико-географического положения РФ. 

5. Изучите размещение отдельных типов субъектов РФ, указав особенности их преобладания 

в различных регионах страны. 

6. Охарактеризуйте природные условия России и оцените степень их влияния на развитие 

хозяйственной деятельности и жизни населения. 

7. Какие трудности и проблемы для жизнедеятельности людей в России создают природные 

условия? 

8. Какими видами природных ресурсов богата Россия, а какие из них недостаточны? 

9. Каким образом менялась численность населения России в последние десятилетия 20 века и 

начало 21 века? Определите возможные ее изменения в ближайшем будущем? 

10. Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в РФ. 

11. Какие особенности полового состава населения России. Объясните их причины. 

12. Какие народы России являются наиболее многочисленными? Охарактеризуйте их 

размещение. 

13. Охарактеризуйте особенности урбанизации в России. Установите наиболее и наименее 

урбанизированные регионы страны. 

14. Каково место России в мировой экономике? Охарактеризуйте уровень экономического 

развития России по сравнению с другими странами. 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

1. В список городов-миллионеров входят: 

1) Воронеж, Ярославль, Тула 

2) Рязань, Тверь, Липецк 

3) Нижний Новгород, Москва, Воронеж 

4) Рязань, Воронеж, Ярославль 

2. Выделите города «золотого кольца»: 



1) Смоленск, Калуга, Тула, Москва 

2) Воронеж, Белгород, Курск, Брянск 

3) Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 

4) Воронеж, Москва, Ногинск 

3. Свободная экономическая зона «Янтарь» расположена 

а) на Кольском полуострове 

б) в Калининградской области 

в) в Североморске 

г) в Архангельске 

4. При разработке месторождений нефти и газа в Западной Сибири необходимо прежде всего 

думать: 

а) об экономической выгоде 

б) природе 

в) рациональном природопользовании 

г) глобальных проблемах человечества 

 

Сообщения, доклады, рефераты  

1. Российская Федерация – самое крупное государство мира. 

2. Природные условия и ресурсы России. 

3. Население России. 

4. Мой регион - Кавказ  
 

Примерные контролирующие материалы к теме  № 21, 22 «Природа и человек» и 

«Глобальные проблемы человечества» 

 
Вопросы для устного опроса по теме: «Глобальные проблемы человечества» 

 

 

1.Проблема «Север-Юг». 

2. Проблема мира и разоружения. 

3. Экологическая проблема: 

• Антропогенное влияние на атмосферу (основные газы загрязняющие атмосферу, 

радиоактивное загрязнение окружающей среды, озоновые дыры); 

• Антропогенное влияние на гидросферу (органическое и неорганическое загрязнение 

природных вод); 

• Антропогенное влияние на литосферу; 

• Проблема отходов мира. 

4. Демографическая проблема. 

5. Энергетическая и сырьевая проблема. 

6. Проблема здоровья людей. 

7. Терроризм. 

8. Проблема освоения космоса. 

9. Проблема использования Мирового Океана. 
 

Вопросы для письменного опроса по теме: «Природа и человек» и «Глобальные 

проблемы человечества» 

 

 

1. Что такое глобалистика?... (область знаний, изучающая глобальные проблемы 

человечества). 

2. Назовите наиболее универсальные проблемы политического и социально-экономического 

характера.… (проблема терроризма, предотвращение ядерной войны, обеспечение 

устойчивого развития мирового сообщества). 



3. Проблемы природно-экономического характера…(продовольственная, 

экологическая…). 

4. Проблемы социального характера… (демографическая…). 

5. Проблемы смешанного характера, ведущие к гибели людей… (региональные 

конфликты, технологические аварии, природные катастрофы). 

6. Проблемы чисто научного характера… (освоение космоса…). 

7. Химическое загрязнение природных вод: 

• Основной органический загрязнитель природных вод… (нефть). 

• Неорганические загрязнители природных вод… (пестициды, синтетические 

поверхностно-активные вещества, «Дампинг»). 

8. Что такое геополитика?... ((от греч. geos – земля) –это политическая концепция, 

доктрина, фактически отражающая сложную зависимость и связь внешней политики 

государства с его географическим положением, климатом, природными ресурсами, 

территорией и т.д.) 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

 

1. К наиболее острой проблеме человечества относят: 

а. экологическую 

б. продовольственную 

в. демографическую 

2. Ухудшение качества окружающей среды отрицательно сказывается на: 

а. качестве народонаселения 

б. качестве жизни 

в. состояния здоровья 

3. Разрушение озонового экрана может повлечь: 

а. развитие раковых заболеваний 

б. климатические изменения 

в. перестройку генофонда живых организмов 

4. Первая конференция ООН по народонаселению состоялась в 1974 г. в: 

а. Бухаресте 

б. Риме 

в. Мехико 

5. Прогноз демографов гласит, что к 2020 году численность населения составит: 

а. 6,5 млрд. 

б. 7,2 млрд. 

в. 10 млрд. 

6. Понятие «морское хозяйство» включает в себя: 

а. добывающую, энергетическую промышленность; 

б. транспорт, торговлю, туризм; 

в. все выше перечисленное 

7. Центр тяжести глобальных проблем расположен: 

а. в развитых странах 

б. в развивающихся 

в. тех и других 

8. Устойчивое развитие - это: 

а. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные условия для 

сохранения природы, жизни людей, имея ввиду будущие поколения; 

б. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные условия для 

сокращения природы, жизни людей, имея ввиду нынешнее и будущее поколения; 



в. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благоприятные условия для 

сокращения природы, жизни людей, имея ввиду только современное общество 

9. Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 

а. социальных проблем 

б. экономических и технических 

в. социальных и технических 

10. Карты экологической обстановки - это: 

а. карты, показывающие состояние природной среды по её отдельным 

компонентам и в целом; 

б. карты, показывающие состояние природной среды очаговых загрязнений; 

в. карты, показывающие состояние здоровья людей 

11. Выберите из представленного списка регионы с интенсивным радиоактивным 

загрязнением: 

а. Европа 

б. Азия 

в. Австралия 

12. Ведущими факторами развития процессов деградации являются: 

а. добыча минеральных ресурсов 

б. добыча минеральных ресурсов и промышленных вод 

в. добыча минеральных ресурсов, промышленные воды и коммунальное хозяйство 

13. К наиболее экологически «грязным» странам мира относят: 

а. Венесуэла, Мексика, Индия 

б. Мексика, США, Россия 

в. Венесуэла, Россия, Китай 

14. Страны Африки, где интенсивно распространяется водная эрозия: 

а. ЮАР, Нигерия, Заир 

б. Эфиопия, Конго, ЮАР 

в. ЮАР, Эфиопия, Заир 

15. Наиболее загрязнённые реки мира: 

а. Янцзы 

б. Амазонка 

в. Нил 

16. Выберите страны-лидеры по производству атомной энергетики: Австрия, Болгария, 

Бельгия, Греция, Корея ,Литва, Норвегия, Польша, Россия, США, Турция, Франция, Чехия, 

Швеция, Япония. 

17. Выберите страны, владеющие атомным оружием: Индия, Пакистан, Северная 

Корея, США, Франция, Россия, Япония , Китай, ФРГ, Израиль, Великобритания. 

18. Назовите главных продавцов и покупателей оружия в мире (США. Россия, Израиль –

 Индия, Пакистан.) 

19. Назовите страны, где в 21 веке происходят вооруженные конфликты (Ливия, 

Египет, Сирия, Афганистан) 

20. Выберите наиболее загрязненные акватории Мирового океана 

1. Средиземное море 3. Охотское море 

2. Персидский залив 4. Мексиканский залив 

21. Определите соответствие между терминами и понятиями и глобальными проблемами 

человечества 

1 .Экологическая а. Альтернативные источники энергии 

2. Демографическая б. Демографический кризис 

3. Продовольственная в. Долговой кризис Ответ: 1- г, е 

4. Сырьевая и энергетическая г. Кислотные дожди 2- б, ж 

5. Мирового океана д. Марикультура 3- д, ж 

6. Отсталости развивающихся стран е. Парниковый эффект 4- а, в 



ж. Скрытый голод 5- д, з 

з. Экономическая зона 6- б, в, ж 

22. Нарушение баланса СО2 в природе из-за хозяйственной деятельности человека вызывает 

угрозу: 

1 .опустынивания 

2. парникового эффекта 

3. «Ядерной зимы» 

4. озоновой дыры 

23.Самый низкий рацион питания у жителей: 

1. Западной Европы 

2.Латинской Америки 

3.Африки 

4. Юго-Западной Азии 

24.Альтернативные источники энергии: 

1. торф и сланец 

2. солнце и ветер 

3. нефть и газ 

4. внутреннее тепло Земли и приливы 

25. Назовите пути решения продовольственной проблемы (Зеленая революция и др.) 

26. Выберите мировой порт №1: 

1. Санкт-Петербург 3 .Гамбург 

2. Роттердам 4. Лондон 
 

Задание 2. Выполните тестовые задания с одним или несколькими правильными 

ответами 

 

1. Из всего многообразия глобальных проблем особо выделяются: 

1. предотвращение мирового ядерного конфликта и прекращение гонки вооружений; 

2. преодоление социально-экономической отсталости развивающихся стран; 

3. энерго-сырьевая, демографическая, продовольственная проблемы; 

4. охрана окружающей среды, освоение Мирового океана и космоса, ликвидация опасных 

болезней; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Какие отрицательные последствия повлекли за собой научно-техническая и 

экономическая деятельность в современных условиях? 

1. резкое увеличение расходования природных ресурсов; 

2. отрицательное антропогенное воздействие на природу, ухудшение экологических условий 

жизни людей; 

3. усиление неравномерности в уровнях социально-экономического развития между 

промышленно-развитыми и развивающимися странами; 

4. создание оружия массового уничтожения; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Какие типы глобальных проблем выделяет Б.Н. Савченко? 

1. безопасность, развитие; 

2. сохранение естественных основ существования; 

3. справедливость; 

4. взаимопонимание между различными культурами; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Человечество ставит себя перед грозной глобальной катастрофой: 

1. руководствуясь только задачами экономического порядка; 

2. наращивая материальное производство; 

3. рассматривая природу только как объект эксплуатации; 



4. рассматривая природу только как объект помещения отходов производства и 

жизнедеятельности; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. В XVII в. в ходе войн погибли: 

1. 1,5 млн. человек; 

2. 3.3 млн. человек; 

3. 4,5 млн. человек; 

4. 5,4 млн. человек; 

5. 6,7 млн. человек. 

Вопрос 6. Основные региональные театры военных действий находятся: 

1. в Европе (бывшие республики Югославии); 

2. в Центральной Америке (Гаити, Никарагуа, Сальвадор); 

3. в Азии (Афганистан, Ирак); 

4. в Африке; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Военный сектор достигает наибольших размеров: 

1. в странах Ближнего Востока; 

2. в странах Среднего Востока; 

3. в Африке; 

4. в Центральной Америке; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Среди богатейших стран мира военные конфликты: 

1. не возникали с 1945 г.; 

2. не возникали с 1947 г.; 

3. не возникали с 1953 г.; 

4. не возникали с 1964 г.; 

5. не возникали с 1969 г. 

Вопрос 4. Тенденция к оздоровлению международной обстановки стала набирать силу: 

1. в первой половине 70-х гг. XX в.; 

2. во второй половине 70-х гг. XX в.; 

3. в первой половине 80-х гг. XX в.; 

4. во второй половине 80-х гг. XX в.; 

5. в первой половине 90-х гг. XX в. 

Вопрос 5. Какие появились новые угрозы международному сообществу? 

1. международный терроризм; 

2. угроза распространения ядерного оружия и баллистических ракет; 

3. перенасыщенность оружием «третьего мира»; 

4. наркомания; 

5. все перечисленное. 

 

Задание 3. 

Вопрос 1. Юридически изобретателем термина «экология» является: 

1. Э. Геккель; 

2. Ч. Дарвин; 

3. Д. Нэсбитт; 

4. Б. Эбурдин; 

5. Дж. Ч. Фарман. 

Вопрос 2. Под демографическим давлением на природу понимают: 

1. сельскохозяйственное использование земель; 

2. рост населения; 

3. рост крупных городов; 

4. все вышеперечисленное; 



5. загрязнение окружающей среды. 

Вопрос 3. Современная ситуация на планете Земля характеризуется почти повсеместно: 

1. загрязнением рек, озер, морей, воздуха; 

2. захламлением отходами жизнедеятельности людей; 

3. обеднением или полным исчезновением многих видов животного или растительного мира; 

4. деградацией почв, опустыниванием, уничтожением лесов; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Неблагоприятное воздействие человеческой деятельности распространилось: 

1. на биосферу; 

2. на атмосферу; 

3. на гидросферу; 

4. на литосферу; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Четыре самых теплых года XX столетия пришлись: 

1. на 50-е гг.; 

2. на 60-е гг.; 

3. на 70-е гг.; 

4. на 80-е гг.; 

5. на 90-е гг. 

 

Задание 4. 

Вопрос 1. Какие важные величины в климате планеты может изменить «парниковый 

эффект»? 

1. количество осадков; 

2. направление ветров, слой облаков; 

3. океанские течения; 

4. размеры полярных ледниковых шапок; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Зона сплошной многолетней мерзлоты перестает существовать при глобальном 

потеплении: 

1. на 1°C; 

2. на 2°C; 

3. на 3°C; 

4. на 4°C; 

5. на 5°C. 

Вопрос 3. Максимальная плотность озонового слоя наблюдается: 

1. на высоте 1-5 км; 

2. на высоте 6-10 км; 

3. на высоте 15-26 км; 

4. на высоте 30-35 км; 

5. на высоте 35-40 км. 

Вопрос 4. Кто является первооткрывателем «озоновой дыры»? 

1. Дж. Ч. Фарман; 

2. Ч. Дарвин; 

3. Э. Геккель; 

4. Д. Нэсбитт; 

5. Б. Эбурдин. 

Вопрос 5. Где наблюдается явление фотохимического тумана? 

1. в Мехико; 

2. в Лос-Анжелесе, 

3. в Бостоне, в Нью-Йорке; 

4. в Токио, в Милане; 



5. все перечисленное. 

 

Задание 5. 

Вопрос 1. Эксплуатация АЭС позволяет экономить в мире: 

1. 100 млн. т нефти ежегодно; 

2. 300 млн. т нефти ежегодно; 

3. 400 млн. т нефти ежегодно; 

4. 500 млн. т нефти ежегодно; 

5. 600 млн. т нефти ежегодно. 

Вопрос 2. Большой объем рубок леса оказывает влияние: 

1. на радиационный баланс; 

2. на атмосферную циркуляцию; 

3. на влажность воздуха; 

4. на водный режим суши; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Каковы основные причины сведения лесных массивов в развивающихся странах? 

1. традиционная подсечно-огневая система земледелия; 

2. использование древесины в качестве топлива; 

3. вырубка лесов на экспорт; 

4. все вышеперечисленное; 

5. стихийные бедствия. 

Вопрос 4. Тропические леса покрывают: 

1. 5% земной поверхности; 

2. 7% земной поверхности; 

3. 10% земной поверхности; 

4. 12% земной поверхности; 

5. 15% земной поверхности. 

Вопрос 5. К основным причинам опустынивания относят: 

1. уничтожение растительности из-за чрезмерного выпаса скота; 

2. распашка прежних пастбищных массивов; 

3. вырубка деревьев и кустарников; 

4. нарушение почвенного покрова в результате строительства и хозяйственной деятельности; 

5. все перечисленное. 

 

Задание 6. 

Вопрос 1. Пустынна Сахара «растет» в среднем: 

1. на 100 м в год; 

2. на 300 м в год; 

3. на 500 м в год; 

4. на 1 км в год; 

5. на 2 км в год. 

Вопрос 2. Самые густонаселенные аридные районы мира находятся: 

1. в Индии; 

2. в Кении; 

3. в Чаде; 

4. в Индонезии; 

5. в Китае. 

Вопрос 3. Из всего забора свежей воды по России на долю промышленности приходится: 

1. 4%; 

2. 13%; 

3. 34%; 

4. 49%; 



5. 63%. 

Вопрос 4. Какие экономические районы России находятся на краю экологической пропасти? 

1. Центральный; 

2. Северный; 

3. Уральский; 

4. Западная и Восточная Сибирь; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Большую роль в охране животного и растительного мира могут оказать: 

1. заповедники; 

2. заказники; 

3. национальные парки; 

4. все вышеперечисленное; 

5. музеи. 

 

Задание 7. 

Вопрос 1. Что включает в себя демографическое развитие? 

1. вопросы природопользования; 

2. вопросы роста численности населения относительно территории; 

3. вопросы состояния и качества окружающей природной среды; 

4. этнические проблемы; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Когда начали проводить регулярные переписи населения? 

1. с XVI в.; 

2. с XVII в.; 

3. с XVIII в.; 

4. с XIX в.; 

5. с XX в. 

Вопрос 3. К числу основных демографических показателей относятся: 

1. коэффициенты рождаемости и смертности; 

2. коэффициенты естественного прироста населения; 

3. коэффициенты младенческой деятельности; 

4. коэффициенты средней ожидаемой продолжительности жизни; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. На экономически развитые страны приходится: 

1. менее 1% прироста мирового населения; 

2. менее 2% прироста мирового населения; 

3. менее 3% прироста мирового населения; 

4. менее 5% прироста мирового населения; 

5. менее 7% прироста мирового населения. 

Вопрос 5. Эпицентр «демографического взрыва» устойчиво перемещается: 

1. в Африку; 

2. в Южную Азию; 

3. в западную Азию; 

4. в Латинскую Америку; 

5. в Европу. 

Задание 8. 

Вопрос 1. Районы с экстремальными природными условиями - это: 

1. аридные области; 

2. тайга; 

3. тундра; 

4. зона влажных тропических лесов; 

5. все перечисленное. 



Вопрос 2. На одного жителя Земли сегодня приходится: 

1. всего 0,1 га пашни; 

2. всего 0,2 га пашни; 

3. всего 0,3 га пашни; 

4. всего 0,4 га пашни; 

5. всего 0,5 га пашни. 

Вопрос 3. К наиболее весомым результатам мирового процесса урбанизации можно отнести: 

1. приоритетный рост столиц, центров общемирового значения; 

2. формирование агломераций; 

3. развитие мегаполисов; 

4. все вышеперечисленное; 

5. нет верных ответов. 

Вопрос 4. Потребителями каких природных ресурсов являются города? 

1. земельных; 

2. энергетических; 

3. продовольственных; 

4. все вышеперечисленное; 

5. демографических. 

Вопрос 5. Какие региональные демографические центры ООН были созданы? 

1. Международный институт демографических исследований; 

2. Латиноамериканский демографический центр; 

3. Каирский демографический центр; 

4. все вышеперечисленное; 

5. не создавались вообще. 

 

Задание 9. 

Вопрос 1. Фонд ООН для поощрения деятельности в области народонаселения (ЮНФПА) 

был создан: 

1. в 1966 г.; 

2. в 1967 г.; 

3. в 1969 г.; 

4. в 1971 г.; 

5. в 1973 г. 

Вопрос 2. Одной из первой стран, в которой проводилась общенациональная политика 

планирования семьи, стала 

1. Индия; 

2. Бразилия; 

3. Ангола; 

4. Индонезия; 

5. Мексика. 

Вопрос 3. Современное человечество унаследовала от прошлого: 

1. 100-200 этнических общностей; 

2. 500-700 этнических общностей; 

3. 1-2 тыс. этнических общностей; 

4. 2-3 тыс. этнических общностей; 

5. 4-5 тыс. этнических общностей. 

Вопрос 4. Почти все конфликты, происходящие в наши дни, имеют: 

1. этнонациональную окраску; 

2. этнорасовую окраску; 

3. все вышеперечисленное; 

4. религиозную окраску; 

5. политическую окраску. 



Вопрос 5. Большое число жителей Земли становятся беженцами вследствие: 

1. международных конфликтов; 

2. гражданских войн; 

3. стихийных бедствий; 

4. голода и нищеты; 

5. все перечисленное. 

 

Задание 10. 

Вопрос 1. До начала XX в. основным энергоресурсом была: 

1. древесина; 

2. уголь; 

3. газ; 

4. нефть; 

5. электроэнергия. 

Вопрос 2. Интенсивному развитию экономики дала толчок: 

1. «эра нефти»; 

2. «эра древесины»; 

3. «эра газа»; 

4. «эра угля»; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. В готовую продукцию превращается только: 

1. 5% сырья, извлекаемого из недр планеты; 

2. 10% сырья, извлекаемого из недр планеты; 

3. 15% сырья, извлекаемого из недр планеты; 

4. 20% сырья, извлекаемого из недр планеты; 

5. 25% сырья, извлекаемого из недр планеты. 

Вопрос 4. Уровень ресурсообеспечения определяется: 

1. потенциалом собственной ресурсной базы страны; 

2. политическими соображениями; 

3. военно-стратегическими соображениями; 

4. международным разделением труда; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. На дне Мирового океана находятся крупные запасы: 

1. железа; 

2. марганца; 

3. меди; 

4. кобальта; 

5. все перечисленное. 

 

Задание 11. 

Вопрос 1. Сельскохозяйственные угодья, используемые человечеством для производства 

продуктов питания, составляют: 

1. 5% земельного фонда мира; 

2. 10% земельного фонда мира; 

3. 20% земельного фонда мира; 

4. 30% земельного фонда мира; 

5. 40% земельного фонда мира. 

Вопрос 2. Сельскохозяйственные угодья представляют собой: 

1. пашни; 

2. луга; 

3. пастбища; 

4. все вышеперечисленное; 



5. леса, болота. 

Вопрос 3. Что превращает сельскохозяйственные угодья в неудобные земли? 

1. промоины; 

2. рытвины; 

3. овраги; 

4. все вышеперечисленное; 

5. пыльные бури. 

Вопрос 4. Общая площадь антропогенных пустынь мира составляет: 

1. свыше 1 млн. км²; 

2. свыше 3 млн. км²; 

3. свыше 5 млн. км²; 

4. свыше 9 млн. км²; 

5. свыше 12 млн. км². 

Вопрос 5. Какие катастрофические последствия для всего мира имеет уничтожение лесов? 

1. сокращается поступление кислорода в атмосферу; 

2. усиливается парниковый эффект; 

3. изменяется климат на земле; 

4. все вышеперечисленное; 

5. увеличивается «озоновая дыра». 

 

Задание 12. 

Вопрос 1. Каковы основные причины сокращения лесных ресурсов мира? 

1. расширение площадей под строительство промышленных объектов, городов, 

транспортных коммуникаций; 

2. лес является основным строительным материалом, идет на изготовление мебели, бумаги; 

3. лес используется как топливо; 

4. леса сокращаются и деградируют от загрязнения воздушной среды и почв; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. На поверхностные воды материков приходится: 

1. 0, 02% от всего объема вод; 

2. 0, 3% от всего объема вод; 

3. 0, 5% от всего объема вод; 

4. 2% от всего объема вод; 

5. 5% от всего объема вод. 

Вопрос 3. Дефицит пресной воды связан: 

1. с быстрым ростом населения; 

2. с увеличением расходования запасов пресных вод для нужд сельского хозяйства и 

промышленности; 

3. с загрязнением гидросферы; 

4. со снижением способности водоемов к самоочищению; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Какие организмы, обитающие в придонной части океана, объединяет бентос? 

1. водоросли; 

2. морские ежи; 

3. гребешки; 

4. все вышеперечисленное; 

5. рыбы. 

Вопрос 5. В особо крупных масштабах шельфовая добыча нефти и газа ведется: 

1. в Персидском заливе; 

2. в Венесуэльском заливе; 

3. в Мексиканском заливе; 

4. в Северном море; 



5. все перечисленное. 

 

Задание 13. 

Вопрос 1. Какие основные группы веществ выделяют в пищевых продуктах? 

1. воду; 

2. белки, жиры; 

3. углеводы; 

4. витамины, минеральные вещества; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. Какие единицы теплотворной способности используются? 

1. калория; 

2. килокалория; 

3. все вышеперечисленное; 

4. грамм веса; 

5. объем. 

Вопрос 3. Когда была создана в рамках ООН Организация по продовольствию и сельскому 

хозяйству (ФАО)? 

1. в 1945 г.; 

2. в 1949 г.; 

3. в 1951 г.; 

4. в 1956 г.; 

5. в 1963 г. 

Вопрос 4. Что порождает низкую производительность труда в развивающихся странах? 

1. слабая материально-техническая база сельского хозяйства; 

2. зависимость от погоды; 

3. недостаточное применение удобрений, отсутствие средств химической защиты растений; 

4. трудности орошения и мелиорации земель; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Процесс урбанизации в странах «третьего мира» выражается: 

1. в быстром росте населения, не участвующего в сельскохозяйственном производстве; 

2. в оттоке из деревень в города работоспособных жителей; 

3. в увеличении численности городской бедноты; 

4. в изменении продовольственных потребностей; 

5. все перечисленное. 

 

Задание 14. 

Вопрос 1. Специалисты ФАО и ВОЗ предлагают оценивать энергетические потребности 

жителя Земли: 

1. в 1860 килокалорий; 

2. в 2000 килокалорий; 

3. в 2400 килокалорий; 

4. в 3000 килокалорий; 

5. в 3200 килокалорий. 

Вопрос 2. Основу рациона питания жителей Южной и Юго-Восточной Азии составляет: 

1. рис; 

2. мясо; 

3. молочные продукты; 

4. овощи; 

5. фрукты. 

Вопрос 3. на современной карте мира зона голода охватывает: 

1. почти всю Африку к югу от Сахары; 

2. Западную, Южную и Юго-Восточную Азию; 



3. Карибский бассейн; 

4. большую часть Южной Америки; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. В чем выражается экологический кризис в Африке? 

1. ощущается явный недостаток обрабатываемых площадей; 

2. ощущается дефицит плодородных почв; 

3. приобретают хронический характер засухи, продолжается процесс аридизации и 

опустынивания земель; 

4. интенсивно идет процесс обезлесения территории, почти повсеместно ощущается 

дефицит воды; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. В настоящее время пашней занято около: 

1. 5% всей площади суши; 

2. 11%% всей площади суши; 

3. 15% всей площади суши; 

4. 20% всей площади суши; 

5. 23% всей площади суши. 

 

Задание 15. 

Вопрос 1. Термин «третий мир» возник: 

1. в 1960-х гг. во Франции; 

2. в 1970-х гг. во Франции; 

3. в 1970-х гг. в Италии; 

4. в 1970-х гг. в Германии; 

5. в 1980-х гг. во Франции. 

Вопрос 2. «Третий мир» - это общность стран: 

1. Азии; 

2. Африки; 

3. Латинской Америки; 

4. Океании; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Согласно классификации ООН страны мира подразделяются: 

1. на страны с рыночной экономикой; 

2. на развивающиеся страны; 

3. на постсоциалистические и социалистические страны; 

4. все вышеперечисленное; 

5. нет такой классификации. 

Вопрос 4. В группу развивающихся стран входят: 

1. более 50 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании; 

2. более 50 стран Африки и Азии; 

3. более 50 стран Латинской Америки; 

4. более 150 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании; 

5. более 200 стран Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. 

Вопрос 5. Для стран «третьего мира» характерно: 

1. своеобразная территориальная структура хозяйства; 

2. особенности расселения, быстрый рост населения; 

3. гиперурбанизация; 

4. неграмотность, бедность; 

5. все перечисленное. 

 

Задание 16. 

Вопрос 1. На жителей стран «третьего мира» приходится: 



1. 10% общемирового ВВП; 

2. 15% общемирового ВВП; 

3. 18% общемирового ВВП; 

4. 20% общемирового ВВП; 

5. 25% общемирового ВВП. 

Вопрос 2. На жителей стран «третьего мира» приходится: 

1. 10% потребления зерновых; 

2. 18% потребления зерновых; 

3. 23% потребления зерновых; 

4. 30% потребления зерновых; 

5. 37% потребления зерновых. 

Вопрос 3. На жителей стран «третьего мира» приходится: 

1. 3% совокупных общемировых расходов на образование; 

2. 6% совокупных общемировых расходов на образование; 

3. 17% совокупных общемировых расходов на образование; 

4. 23% совокупных общемировых расходов на образование; 

5. 28% совокупных общемировых расходов на образование. 

Вопрос 4. К новым индустриальным странам (НИС) относится: 

1. Аргентина; 

2. Египет; 

3. Бразилия, Мексика; 

4. Турция; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. В странах Африки от экспорта товаров и услуг на уплату внешнего долга уходит: 

1. до 15,5%; 

2. до 27,5%; 

3. до 34,5%; 

4. до 45,5%; 

5. до 65,5%. 

 

Задание 17. 

Вопрос 1. Основными причинами сокращения производства продовольствия в 

развивающихся странах является: 

1. низкий уровень производительных сил и технического оснащения сельского хозяйства; 

2. архаичность сельского хозяйства; 

3. недостаточное использование минеральных удобрений; 

4. слабое развитие инфраструктуры; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 2. 40% населения страдают от хронического недоедания: 

1. в Чаде; 

2. в Сомали; 

3. в Мозамбике; 

4. в Уганде; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 3. Что осложняет своевременную доставку продовольствия в районы, пораженные 

голодом? 

1. отсутствие портов; 

2. отсутствие аэродромов; 

3. отсутствие дорог; 

4. отсутствие транспортных средств; 

5. все перечисленное. 



Вопрос 4. «Абсолютная бедность» в отчетах МБРР определяется как обнищание, 

отяжеленное: 

1. болезнями; 

2. недоеданием; 

3. плохими жилищными условиями; 

4. неграмотностью; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 5. Для приготовления пищи и обогрева жилищ используют преимущественно 

древесное топливо: 

1. в странах Азии; 

2. в странах Африки; 

3. в странах Латинской Америки; 

4. все вышеперечисленное; 

5. в странах Европы. 

 

Задание 18. 

Вопрос 1. Что стало причиной роста военных расходов в странах «третьего мира»? 

1. идеологические конфликты; 

2. религиозные и этнические разногласия; 

3. резкое увеличение экспорта оружия; 

4. все вышеперечисленное; 

5. внешняя угроза. 

Вопрос 2. Среди развивающихся стран военный сектор достигает наибольших размеров: 

1. в государствах Ближнего Востока; 

2. в государствах Центральной Америки; 

3. на Африканском континенте; 

4. все вышеперечисленное; 

5. в государствах Европы. 

Вопрос 3. Наиболее быстрый и эффективный способ снижения темпов роста населения 

представляют мероприятия: 

1. по улучшению положения женщин; 

2. по расширению доступа к образованию; 

3. по охране здоровья матери и ребенка; 

4. по проведению политики планирования семьи; 

5. все перечисленное. 

Вопрос 4. Когда впервые был использован термин «брейн-дрейн»? 

1. в 1961 г.; 

2. в 1964 г.; 

3. в 1970 г.; 

4. в 1971 г.; 

5. в 1973 г. 

Вопрос 5. Улучшение положения в развивающихся странах: 

1. окажет благотворное воздействие на аспекты международной жизни; 

2. стабилизирует мировое хозяйство; 

3. ослабит социальную напряженность; 

4. ослабит политическую напряженность; 

5. все перечисленное. 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Глобальные проблемы человечества». 

 

1. «Геоэкология - фокус глобальных проблем», другие глобальные проблемы. 

2. Сценарии будущей геополитической картины мира. 



3. Геополитическое положение России, Молдовы, Украины. 

4. Экономическая дифференциация стран современного мира. 

5. СНГ и мировое хозяйство. 

6.Возникновение глобальных проблем. 

7. Политическая структура мира. 

8. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

9. Глобальная экономическая система. Глобализация. 

10. Характеристика экологической и демографической проблем. 
 

 

 

 

 


