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Введение 
 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения 
географии происходит в основном при выполнении заданий предполагающих 
работу с географическими и контурными картами, таблицами, статистическими 
материалами, картодиаграммами и.т.д. 

Главной целью выполнения практических работ, предусмотренных 
программой учебной дисциплины, является формирование, закрепление и 
проверка уровня усвоения студентами основных знаний и умений и 
формирование компонентов общих компетенций таких как: 
• ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 
• ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 
• ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
• ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
Методические указания по выполнению практических работ имеют 

следующую структуру: 
- введение 
- основное содержание практических работ 
- тестовые вопросы, отражающие практические умения  при подготовке к 

зачету. 
В основной части представлены 6 обязательных практических работ, 

предусмотренных программой по дисциплине «География», на выполнение 
которых отводится 6 часов. 

Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, отображающую 
те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет практическая 
часть, которую студенты должны отработать, используя различные источники 
информации и тем самым подкрепить теорию практикой. После выполнения 
практических заданий представлены вопросы для самоконтроля, отвечая на 
которые есть возможность подготовиться к итоговому зачету.  
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Практическая работа №1 
  

Тема: Ознакомление с политической картой мира. 
Цель: научиться определять формы государственного правления и 

административно-территориального устройства стран мира и их типологию по 
уровню социально-экономического развития. Закрепить знания номенклатуры. 
Продолжить формирование ОК 3., ОК4., ОК 06.,ОК9. 

Теоретическая часть 
1. Государственный строй характеризуется формой правления.  
Существует две формы правления: республиканская и монархическая. 

Республика – форма правления, при которой высшая законодательная власть 
принадлежит выборному представительному органу – парламенту, а 
исполнительная власть правительству.  

Республики подразделяются на президентские и парламентские. 
Республики 

Президентские: 
президент возглавляет правительство 

Парламентские: 
главный политический деятель - глава 
правительства 

Монархия – форма правления, при которой главой государства является 
император, король, султан, князь.  

Верховная власть передается по наследству.  
Монархии 

Конституционная 
монархия 

(власть монарха 
ограничена конституцией) 

Абсолютная монархия 
(власть монарха не 

ограничена) 

Теократическая 
монархия 

(монарх – и глава церкви, 
и глава государства) 

По форме административного устройства страны делят на унитарные и 
федеративные 

Административно-территориальное устройство 
Унитарное государство 
(единая неделимая 
законодательная и 
исполнительная власть) 

Федеративное государство 
(в составе имеются 
самоуправляющие территории, 
имеющие собственные 
законодательные, исполнительные 
и судебные органы власти) 

Конфедерация 
(форма 

федеративного 
государства) 

 

 
2. Типология стран по уровню социально-экономического развития 

составляется из различных экономических и социальных признаков. Принято 
выделять развитые и развивающиеся страны.  

К развитым относятся страны, достигшие высокого уровня социально-
экономического развития и играющие ведущую роль к мировой экономике и 
международных экономических отношениях. 

Условия социально-экономического развития развитых стран: 
- длительный период независимого развития; 
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- прочные, устоявшиеся демократические традиции; 
- общественная зрелость, сложившийся кодекс поведения, включающий 

равноправие и независимость. 
Особенности социально-экономического развития развитых стран: 
- хорошо отлаженный рыночный механизм с высокоэффективным 

производством; 
- приоритетное развитие сферы услуг; 
- крепкая социальная база с высоким уровнем и качеством жизни; 
- гибкая политическая надстройка, поддерживающая стабильность 

экономической и социальной сфер.  
К развивающимся относят страны, которые отстали в социально-

экономическом развитии. 
Условия социально-экономического развития развивающихся стран: 
- длительная колониальная или полуколониальная зависимость; 
- общественная отсталость, сохранение многих феодальных и 

полуфеодальных пережитков - общество, как правило, поделено на касты, 
границы между которыми труднопреодолимы или непреодолимы. 

Особенности социально-экономического развития развивающихся 
стран: 

- незавершенность рыночных преобразований - все необходимые 
рыночные институты уже созданы, но их роль в национальной экономике все 
еще невелика, национальный капитал традиционно слабый и без помощи извне 
с трудом выдерживает конкуренцию на мировом рынке, структура 
национальной экономики многоукладна; 

- слабость государственной власти - она сохраняет контроль над 
значительной частью собственности, зачастую активно вмешивается в 
деятельность частного бизнеса, при этом не может создать конкурентную среду 
и защитить права собственника; 

- значительное имущественное расслоение населения и обусловленная 
этим напряженность в обществе; 

- территориальные диспропорции в развитии - соседство высокоразвитых и 
крайне отсталых районов. 
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Практическая часть 
Задание №1: определить по форзацу учебника административное 

устройство стран (по выбору) 

 
Задание №2: по форзацу учебника привести примеров Федеративных и 

Унитарных республик и монархий 

 
Задание №3: Выделите на контурной карте государства, первую десятку 

стран по площади территории и по численности населения, обозначьте их 
условными знаками: 

 
- федеративные республики   
 
- федеративные монархии  
 
- унитарные республики 
 
- унитарные монархии 

 
 
 
 
 
 

 

****** 
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Задание №4: Используя текс учебника Е. В. Баранчикова стр. 13-19, 
заполните таблицу, определив различные группы стран по уровню социально-
экономического развития. 

 
Группа Название  Примеры стран  

Развитые страны 
I «Великая шестерка»  
II Небольшие высокоразвитые страны  
III Страны «переселенческого 

капитализма» 
 

IV Среднеразвитые страны Европы  
V «Азиатские тигры первой волны»  
VI Бывшие социалистические страны  

Развивающиеся страны 
I Ключевые страны крупного потенциала  
II Новые индустриальные страны  
III Экспортеров нефти и природного газа  
IV 
V 

Зависимого плантационного хозяйства  
Концессиального развития  

VI Мелкие страны - квартиросдатчики  
VII Беднейшие страны  

 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимают под республикой и каковы ее виды? 
2. Что такое монархия и каковы ее виды? 
3. Чем унитарное государство отличается от федеративного? 
4. Каких государств по форме правления и административно-
территориальному больше в мире? 
5. Какие государства входят в Содружество? 
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Практическая работа №2 
Тема: Оценивание обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов 
Цель: отработать умения по определению обеспеченности природными 

ресурсами отдельных стран мира, используя тематические карты атласа и 
статистические материалы. Продолжить формирование ОК3., ОК4., ОК 
06.,ОК9. 

Теоретическая часть 
Природные ресурсы – тела и силы природы, которые могут быть 

использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества. 
 

 
 

Минеральные ресурсы (полезные ископаемые) залегают в недрах земли. 
Их размещение определяется тектоническим строением. На равнинных 
территориях распространены топливно-энергетические, металлорудные и 
неметаллические  полезные ископаемые. Для складчатых областей (гор) 
характерно рудное и горно-химическое сырье. 

Водные ресурсы – это весь объем гидросферы, заключенный в реках, 
озерах, ледниках, подземных водах, морях и океанах. Подавляющую часть 
общего объема гидросферы Земли составляют соленые воды Мирового океана 
(97,5%), в то время как на пресные воды приходится всего 2,5%. Главным 
источником пресных вод являются реки. В оценке обеспеченности ресурсами 
полного речного стока отдельных стран большую роль играет их размещение на 
территории. 

Одним из важнейших видов природных ресурсов являются земельные 
ресурсы. В общей структуре мировых земельных угодий на долю 
сельскохозяйственных угодий (почвенные ресурсы) приходится 36%, в том 
числе на долю пашни- 11%, на сенокосы и пастбища – 25%. Леса занимают 
31%, а малопродуктивные и непродуктивные земли 33%.   

Лесные ресурсы оценивают три показателя: лесопокрытая площадь (га), 
запас древесины (м3), лесистость территории (доля лесной площади ко всей 
территории страны в %). Мировые леса образуют 2 пояса – Северный 
(внетропические леса: хвойные - 33%, смешанные и широколиственные леса – 
11%, субтропические – 9%) и Южный (тропические леса -47%) 
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Практическая часть 
Задание №1: по тематическим картам атласа стр. 4, 5, 8 определить 

обеспеченность отдельных стран (по выбору студентов) природными 
ресурсами: минеральными (горючими, неметаллическими и металлическими), 
земельными, водными, лесными. 

 
Данные оформить в таблицу  
 Примечание: 
  + - страны с полной обеспеченностью ресурсами,  
 !? - страны с частичной обеспеченностью,  
 -  - страны с острой нехваткой ресурсов. 
          
Страна Минеральные 

ресурсы 
Земельные 
ресурсы 

Водные  
ресурсы 

Лесные  
ресурсы 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

    

 
Задание №2: сделать выводы о закономерностях размещения основных 

видов природных ресурсов по территории мира: 
•  равномерность размещения; 
•  причины, влияющие на размещение. 
 
Задание №3: обозначьте на контурной карте страны, приведенные в 

таблице, обозначив природные ресурсы, которыми они обеспечены.  
 

Вопросы для самоконтроля:  
1. Что понимают под природными ресурсами? 
2. Какие минеральные ресурсы характерны для равнинных и горных 

территорий? 
3. Что является основой водных ресурсов? 
4. Каков % пресной воды на земном шаре? 
5. Чем земельные ресурсы отличаются от почвенных? 
6. Каков % пашни в общем мировом земельном фонде? 
7. Что понимают под лесистостью территории? 
8. Что входит в Северный и Южный лесной пояс?  
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Практическая работа №3 
Тема: Анализ особенностей расселения населения в разных странах и 

регионах мира. 
Цель: составить представление об особенностях размещения населения по 

планете, характеризуя плотность населения, уровень урбанизации, основные 
миграционные потоки. Провести оценку демографической ситуации, влияние ее 
на качество трудовых ресурсов в ряде стран и регионов мира. Продолжить 
формирование ОК 3., ОК4., ОК 06.,ОК9. 

Теоретическая часть 
Воспроизводство населения (естественное движение) – это совокупный 

процесс рождаемости, смертности, естественного прироста населения, который 
обеспечивает беспрерывное возобновление смену людских поколений. В 
современном мире можно выделить 2 типа воспроизводства населения. 1 тип 
(простой) отличается невысокой рождаемостью, смертностью и естественным 
приростом населения, 2 тип (расширенный) характеризуется высокой 
рождаемостью, высоким естественным приростом населения и относительно 
низкими показателями смертности. Граница между 1и 2 типом проходит по 
величине 12 ‰. 

В настоящее время наблюдается постепенный переход от 2 к 1 типу 
воспроизводства населения. В современном мире большинство стран стремятся 
управлять воспроизводством населения, проводя определенную 
демографическую политику. 

Демографическая политика – это система различных мер, 
предпринимаемых государством с целью воздействия на естественное 
движение населения в желательном для себя направлении (увеличение 
рождаемости или ее снижения). 

Размещение населения – это пространственный рисунок распределения 
населения на определенной территории.  

Исторически сложилась неравномерность размещения населения на Земле. 
Среднемировой показатель плотности населения – 50 человек на км2. Этот 
показатель не дает представление о реальной плотности населения в различных 
районах мира, так как есть густо заселенные и практически не освоенные 
территории. На размещение населения оказывают влияние природные и 
социально-экономические факторы. 

Расселение – процесс распределения и перераспределения населения на 
определенной территории. Основные формы расселения населения – это 
оседлая (городские и сельские поселения) и кочевая (люди, занимающиеся 
скотоводством в горных, степных, пустынных районах). 

Урбанизация – рост городов и городского образа жизни.  
Основные черты урбанизации: 
1. Быстрые темпы роста городского населения. 
2. Концентрация населения в основном в крупных городах. 
3. Расползание городов вширь. Города превращаются в агломерации 

(слияние городов) и в мегаполисы (слияние городов и агломераций) 
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На размещение населения большое влияние оказывают миграции (от лат. 
migration- переселение). Въезд в страну – иммиграция, выезд из страны – 
эмиграция. 

 
 
 
 
Практическая часть 
 
Задание №1: используя тематическую карту в атласе стр.14 заполните 

таблицу 
Страны с высокой 
плотностью населения 

Страны с низкой 
плотностью населения 

Страны с незаселенной 
территорией 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

  

Задание №2: используя тематическую карту атласа стр. 15 приведите 
примеры стран высоко урбанизированных, средне урбанизированных, слабо 
урбанизированных. 

Страны высоко 
урбанизированные 

Страны средне 
урбанизированные 

Страны слабо 
урбанизированные 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Задание №3: познакомьтесь с таблицей «Основные показатели 
воспроизводства населения по регионам мира», докончив данную таблицу 

Таблица «Основные показатели воспроизводства населения  
по регионам мира». 

Регионы мира 
Коэффициент 
рождаемости 

(‰) 

Коэффициент 
смертности 

(‰) 

Коэффициент 
естественного 
прироста (‰) 

Тип 
воспроизв

одства 

Направление 
демографической 

политики 

Весь мир  23 9 14       
СНГ  13 14 -1       
Заруб. Европа  11 11 0       
Заруб. Азия  23 8 15       
Юго-Западная 
Азия  28 7 21       

Восточная 
Азия  16 7 9       

Африка  40 14 26       
Сев. Америка  15 9 6       
Лат. Америка  25 7 18       
Австралия  14 7 7       
Океания  28 9 19   

Задание №4: по форзацу учебника Е.В. Баранчикова определите 
численность трудоспособного населения, занятость сферам услуг, уровень 
безработицы. Данные внесите в таблицу 

Страны высоко 
урбанизированные 

Страны средне 
урбанизированные 

Страны слабо 
урбанизированные 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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Задание №5: по карте «Миграции населения» определить главнейшие 
направления миграционных потоков.  

 

 
 

Страна Напрвление миграционных потоков  
1. Бразилия США 
2.   
 
Задание №6: Сделайте выводы о размещении населения, уровне 

урбанизации, типах воспроизводства населения и влиянии их на 
демографическую политику в различных регионах мира, миграционных 
потоках населения и их причинах.   

 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Что понимают под размещением населения? 
2. Что значит урбанизация и каковы ее черты? 
3. Что такое миграции, и каковы ее виды? 
4. Перечислите крупнейшие мировые агломерации. 
5. В какие страны направлены основные миграционные потоки? С чем это 

связано? 
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Практическая работа 4 
Тема: Определение главных районов производства 

сельскохозяйственной продукции. 
Цель: определить главные районы производства сельскохозяйственной 

продукции. Установить причины размещения основных отраслей сельского 
хозяйства. Продолжить формирование ОК 3., ОК4., ОК 06.,ОК9. 

 
Теоретическая часть 
Сельское хозяйство – древнейшая отрасль материального производства, 

которая тесно связана с природой. Оно состоит из растениеводства и 
животноводства. От количества тепла и влаги, а также качества почв зависит 
районирование сельскохозяйственных культур. Все эти факторы объединяются 
одним общим понятием - агроклиматические ресурсы. 

Сельское хозяйство занимает важное место во всех без исключения 
странах. Оно играет важную роль, обеспечивая население продовольствием, а 
промышленность сырьем. В разных странах оно развивается по-разному.   

Существует два типа сельского хозяйства:  
- товарное (плантационное растениеводство и товарное 

животноводство), для которого характерно вложение капитала, создание 
современной техники и технологий (представлено в развитых странах); 

- потребительское сельское хозяйство, характеризуется низким уровнем 
развития (представлено в большинстве развивающихся стран). 

Современное мировое сельское хозяйство тесно связано с 
обслуживающими его отраслями. Совместная с ними деятельность 
сформировала агропромышленный комплекс (АПК). В состав АПК входят 
непосредственно само сельское хозяйство (растениеводство и животноводство), 
отрасли, обеспечивающие с/х средствами производства (с/х машиностроение, 
производство минеральных удобрений …), отрасли, перерабатывающие 
сельскохозяйственную продукцию (пищевая, легкая промышленность). 

Большое значение в развитии сельского хозяйства имеет так называемая 
«Зеленая революция» – это преобразование сельского хозяйства на основе 
достижений НТР: 

- повышение урожайности путем селекции новых скороспелых сортов;  
- расширение ирригации (при условии искусственного орошения); 
- широкое применение современной техники, удобрений и пр.  
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Практическая часть 
 

Задание 1. Используя рисунок, заполните таблицу 
 

Центр происхождения  
С/Х культур 

Географическое 
положение 

Сельскохозяйственные 
культуры 

   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание №2: используя карты – вкладки учебника Баранникова II –IV и 

приложения 1-4 данных методических указаний, выявите «первую пятерку» 
стран - производителей основных видов с/х культур.  

 
Виды с/х культур Страны-производители 

Зерновые Пшеница  
Кукуруза  
Рис  

Масличные Подсолнечник  
Маслины  
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Тонизирующие Чай  
Кофе  
Какао  

Волокнистые Лен  
Хлопок  

Сахароносные Сахарная свекла  
Сахарный тростник  

Клубнеплоды Картофель  
 
Задание №3 используя – вкладки учебника Баранникова стр. V Мировое 

животноводство определите главных производителей животноводческой 
продукции 

 
Производство мяса Главные страны распространения 

1.  Говядина  
2.  Свинина  
3.  Баранина  
4.  Конина  
5.  Мясо птицы  

Производство мяса по 
странам на 1 человека 

Примеры стран 

Более 100 кг  
От 50-100 кг  
От 25-50 кг  
От 10-25 кг  
От 3-10 кг  

 
 

Задание №4: сделайте выводы о причинах, влияющих на развитие 
отраслей сельского хозяйства. 

 
Вопросы для самоконтроля:  
1. Какие отрасли входят в состав сельского хозяйства? 
2. От каких условий зависит развитие сельского хозяйства? 
3. Что понимают под товарным и потребительским сельским хозяйством? 
4. Какие отрасли входят в состав АПК? 
5. Что понимают под «Зеленой революцией»? 
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Практическая работа № 5 
 
Тема: Определение географии основных видов транспорта, ТЭК 

машиностроения, химической промышленности. 
Цель: определить страны – лидеры по добыче угля, нефти, газа, 

производству электроэнергетики на различных видах электростанций. 
Продолжить формирование ОК 2, ОК 4. 

 
Теоретическая часть 
Транспорт – одна из важнейших отраслей экономики любой страны, 

третья ведущая отрасль материального производства. 
 

 
Значение транспорта: 

- осуществляет перевозку грузов и пассажиров; 
- обеспечивает рыночный обмен товарами и услугами между различными 
странами и регионами; 
- способствует специализации и кооперированию; 
- влияет на размещение отраслей промышленности. 

Развитие мирового хозяйства предъявляет особые требования к 
современной транспортной системе. Совокупность всех путей сообщения, 
транспортных предприятий и транспортных средств образуют - мировую 
транспортную систему (МТС).  

Уровень развития транспорта зависит от многих факторов: 
- от уровня развития производительных сил 
- размеров и освоения территории  
- степени включенности в географическое разделение труда 
Для характеристики работы различных видов транспорта наиболее широко 

используют четыре показателя:  
- объем перевозимых грузов (измеряется в тоннах); 
- грузооборот (тонно-километры); 
- объем перевозимых пассажиров (пассажиры); 
- пассажирооборот (пассажиро-километры) 
ТЭК – один из важнейших межотраслевых комплексов мировой 

экономики. Он объединяет топливную промышленность, которая осуществляет 
переработку минерального топлива, и электроэнергетику, производящую 
энергию: электрическую и тепловую (горячую воду и пар).  
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Современная структура потребления топлива по видам выглядит 
следующим образом: на первом месте находится нефть, на втором – уголь, на 
третьем – природный газ. Добыча топлива в мире растет. 

Нефтяная промышленность  
Нефть используется широко как топливо, как сырье для химической 

промышленности. Районы добычи нефти, как правило, редко совпадают с 
основными районами ее потребления. Переработка нефти тяготеет 
преимущественно к потребителю, так как транспортировка сырой нефти 
обходится дешевле, чем нефтепродуктов.  

В 1960г. Была создана организация стран экспортеров нефти ОПЕК (англ. 
Organization of Petroleum Exporting Countries). Целью создания организации 
ОПЕК является выработка единой политики нефтедобычи и координации 
мировых цен на сырую нефть.  

Газовая промышленность 
Значение газовой промышленности растет. Его также, как и нефть 

используют и как топливо и в химической промышленности. Большое значение 
имеет то, что среди всех видов топлива, используемых в настоящее время, он 
самый экологически чистый. В отличие от нефти мировая добыча природного 
газа в большей степени приближена к потребителю.  

Угольная промышленность 
Старейшая отрасль топливной промышленности. При транспортировке 

угля учитывается способ его добычи. По этой причине страны-экспортеры 
основной упор делают на открытый способ добычи.  

Электроэнергетика 
Структура производства электроэнергии на различных типах 

электростанций в мире выглядит следующим образом: ТЭС – 63,5%, ГЭС и 
АЭС – по 18%, прочие - 0,5%. С точки зрения экологии ТЭК загрязняют 
атмосферу продуктами сжигания топлива. Водохранилища, построенные на 
ГЭС, способствуют заболачиванию, а в южных районах засолению почв. Самые 
экологически чистые – ветровые и солнечные электростанции, однако у них 
очень небольшая мощность.  

Химическая промышленность 
Химическая промышленность – достаточно разветвленная отрасль. В ее 

состав входят: основная химия (производство кислоты, щелочи, минеральные 
удобрения), химия органического синтеза (синтетические смолы, пластмассы, 
лаки, краски, синтетический каучук), химико-фармацевтическая 
промышленность, бытовая химия. Сырьем для ее развития служат 
минеральные ресурсы и отходы нефте – коксохимических и металлургических 
производств.  

Химические заводы тяготеют к предприятиям других отраслей, что 
позволяет наиболее полно использовать сырьевые ресурсы и утилизировать 
отходы производств. 
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Практическая часть 
Задание №1. Определите страны – лидеры по добыче угля, нефти, газа, 

используя вкладку VII (учебник Е.В. Баранчиков). 
Страны - лидеры по добыче  

угля нефти газа 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Задание №2. Используя вкладку VIII (учебник Е.В. Баранчиков), 

определите страны-лидеры по производству электроэнергетики на различных 
видах электростанций. 

Виды электростанций 
ТЭС ГЭС АЭТ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Задание №3. Определите уровень развития химической промышленности 

по странам, используя карту – вкладку учебника XI (учебник Е.В. Баранчиков).  
Уровень развития стран химической промышленности 

высокий средний слабый 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Задание №4. Определите страны с высоким уровнем развития отраслей 
химической промышленности, используя карту – вкладку учебника XII 
(учебник Е.В. Баранчиков). 

Высокоразвитые страны по производству 
кислот, солей мин. удобрений хим. волокон, пластмасс 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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Задание №5. Определите страны с высоким, средним и низким уровнем 
развития машиностроения, используя карту – вкладку учебника XI (учебник 
Е.В. Баранчиков).   

Уровень развития машиностроения по странам 
Высокий  Средний Слабый Практически не 

развито 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 
Задание №6. Дайте характеристику мировому автомобильному транспорту, 

используя карту – вкладку учебника XV (Е.В. Баранчиков). 
Плотность автомобильных дорог по странам (км на 1000км2) 

 Более 1000 500-1000 100-500 50-100 
    
    
    
    
    

 
Задание №7. Дайте характеристику мировому железнодорожному 

транспорту, используя карту – вкладку учебника XIV (Е.В. Баранчиков). 
Плотность железных дорог по странам  (км на 1000км2) 

 Более 100 50-100 20-50 10-20 
    
    
    
    
    

 
Задание №8. Определите крупнейшие морские порты с грузооборотом 

более 100 млн. т в год. 
Город-порт Страна 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
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Задание №9. Опираясь на приобретенные знания, определите достоинства 
и недостатки каждого вида транспорта 

Вид транспорта Достоинства  Недостатки 
Автомобильный   
Железнодорожный   
Морской   
Речной   
Трубопроводный   
Авиационный   

 
Вопросы для самоконтроля:  

1. Какие отрасли входят в состав ТЭК? 
2. С какой целью была создана организация ОПЕК? Почему в мире растет 

спрос на нефть и газ? 
3. Почему происходит рост развития химической промышленности? 
4. Какие страны по уровню развития являются лидерами в развитии 

химической промышленности? 
5. Почему машиностроение считают ведущей отраслью мирового 

промышленного производства? 
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Практическая работа № 6 
 
Тема: Комплексная характеристика страны 
Цель: провести комплексную оценку Австралии с использованием 

тематических карт атласа. Продолжить формирование ОК 2, ОК 4. 
 
Задание: Дать характеристику страны согласно плану: 
1. Визитная карточка страны (площадь территории, столица, форма 

правления и форма территориального устройства, численность населения – по 
форзацу учебника Максаковского)  

2. Население 
•  естественный прирост  
•  половой состав 
•  народы, населяющие страну  
•  плотность населения  
•  уровень урбанизации  
3. ЭГП (экономико-географическое положение) 
•  материк, на котором расположена страна  
•  морские и сухопутные границы 
•  оценка выгодности месторасположения 
4. Характеристика природных ресурсов 
•  минеральные ресурсы  
•  земельные ресурсы  
•  лесные ресурсы  
•  водные ресурсы на душу населения,  крупнейшие реки, озера.  
5. Характеристика хозяйства страны  
•  специализация промышленности  
•  транспорт  
•  специализация сельского хозяйства 
6. Внешние связи  
7. Общий вывод об уровне развития страны 
  
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы особенности ЭГП? 
2. Какими природными ресурсами особенно богата страна? 
3. Каковы особенности природы? 
4. На каких отраслях промышленности специализируется страна? 
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Оценка качества выполнения 
практических работ по географии 

 
Оценка «5» 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Студенты работали полностью 
самостоятельно, показали необходимые для проведения практических работ 
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 
аккуратно, в оптимальной для фиксации форме.  

Оценка «4» 
Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 
влияющие на правильность конечного результата. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми  
для самостоятельного выполнения работы. Допускаются неточности и 
небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя 

или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу 
студентов. На выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали 
знания теоретического материала, но испытали затруднения в  работе с картами, 
статистическими материалами, таблицами… 

Оценка «2» 
Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют 
сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 
Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны педагога  
неэффективны из-за плохой подготовки студента. 
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Тестовый контроль знаний на усвоение материала 
 по итогам выполнения практических работ 

 
1. Форма правления, при которой власть в стране принадлежит выборному 
органу - это 

а) монархия 
б) республика 
в) диктатура 
г) протекторат 

2. Организация ОПЕК была создана с целью координации действий в условиях 
добычи, экспорта и торговли… 

а) железными рудами 
б) бокситами 
в) нефтью 
г) углем 

3. Природные богатства, которые человек использует для своего блага – это… 
а) природная среда 
б) ресурсообеспеченность 
в) природопользование 
г) природные ресурсы 

4. Основу нефтяной промышленности составляют … 
а) Россия, США, Саудовская Аравия 
б) Турция, Иран, Германия 
в) Алжир, Ливия, Индия 
г) Великобритания, Катар, Иран 

5. Страной, занимающей 1 место по запасам и добычи нефти является… 
 а) Россия 
 б) Венесуэла 
 в) Саудовская Аравия  
 г) США 
6. Наиболее высокий  уровень урбанизации имеет группа стран… 
 а) Австралия, Китай, Канада 
 б) Япония, Великобритания, Польша 
 в) Индия, США, Россия 
 г) Франция, Нигерия, Чехия 
7. Страна – мировой лидер по добыче угля… 

а) США 
 б) Россия 
 в) Китай 
 г) Индия 
8. Лидерами по производству пшеницы являются… 
 а) Китай, США, Индия 
 б) США, Россия, Франция 
 в) Китай, Россия, Австралия 
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г) США, Канада, Украина 
9. В Британское Содружество входят… 
 а) США, Австралия 
 б) Бразилия, Индия 
 в) Канада, Мексика 
 г) Япония, Китай 
10. Страна – мировой лидер по длине железных и автомобильных дорог… 
 а) Россия 
 б) США  
 в) Китай 
 г) Канада 
11. Ведущее место по производству автомобилей занимают… 

а) США, Япония, Германия 
б) Германия, Япония, Италия 
в) США, Германия, Франция 
г) Япония, Италия, Франция 

12. «Зеленая революция» - это… 
а) сооружение лесозащитных полос 
б) рациональное использование почвенных ресурсов 
в) охрана окружающей Среды 
г) использование достижений науки в сельском хозяйстве 

13. К исчерпаемым невозобновимым природным ресурсам относятся… 
а) лесные 
б) земельные 
в) водные 
г) минеральные 

14. В структуре мирового земельного фонда процентное отношение 
обрабатываемых земель составляет… 

а) 11% 
б) 23% 
в) 30% 
г) 33% 

15. Важнейшей отраслью мировой цветной металлургии является… 
а) выплавка цинка 
б) выплавка свинца 
в) медная промышленность 
г) алюминиевая промышленность 

16. По карте плотности населения можно определить… 
а) уровень урбанизации 
б) численность населения на 1км2 

в) соотношение женского и мужского населения 
г) народы мира 

17. Больше всего электроэнергии вырабатывается на … 
а) ТЭЦ  б) ГЭС  в) АЭС г) ПЭС 
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