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Практическое занятие 1. 

Составление таблицы ”Государственный строй стран 

мира” 

 

Цель работы: изучение государственного строя стран 

мира 

Ход работы: составление таблицы ”Государственный 

строй отдельных стран мира”. 

Используя учебник и дополнительную литературу, 

заполните таблицу 1, приведя по несколько примеров стран с 

различным государственным устройством. 

                                       Таблица 1 

Форма правления 
Унитарные 

государства 

Федеративные 

государство 

Президентская республика    

Парламентская республика    

Конституционная монархия    

Абсолютная монархия    

Абсолютная теократическая 

монархия 

    

Государства Британского 

Содружества 

    

 
 

Практическое занятие 2. 

Составление комплексной географической характеристики 

стран разных типов и крупных регионов мира; определение 

их географической специфики 

 

Цель работы: развитие умений давать экономико-

географическую характеристики страны, используя различные 

источники информации. 

 Ход работы: охарактеризуйте выбранную страну по 

предложенному плану. 

План характеристики страны:  
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1. Общие сведения о стране (тип страны, размер и состав 

территории, государственное устройство, столица, участие в 

международных военных и экономических организациях и 

т.п.);  

2. Географическое положение: вид географического 

положения, местонахождение в регионе, с какими странами и 

где граничит, чем и где омывается, особенности политико- и 

экономико-географического положения;  

3. Природные условия и ресурсы;  

4 Население: численность, особенности размещения, 

воспроизводства, полового, возрастного, национального и 

религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие 

города и агломерации, характерные черты внутренних и 

внешних миграций, количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов;  

5. Структура национального хозяйства;  

6. Отрасли специализации промышленности, крупнейшие 

промышленные районы и центры;  

7. Отрасли специализации сельского хозяйства, главные 

сельскохозяйственные районы;  

8. Характерные черты развития транспорта;  

9. Характерные особенности непроизводственной сферы;  

10. Внешние экономические связи: главные 

экономические партнѐры, структура и основные статьи 

экспорта и импорта;  

11. Вывод о развитии страны.  

 

 

Практическое занятие 3. 

Взаимосвязь между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий 

 

Цель работы: Развитие и конкретизация знаний учащихся 

о неравномерности социально-экономического развития 

отдельных стран и регионов мира (районов внутри страны), о 

тесных взаимосвязях между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий.  

Ход работы: Выберите один из регионов Европы, 

выполните предложенные задания: 

Вариант 1. Северная Европа.  
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Вариант 2. Западная Европа.  

Вариант 3. Южная Европа.  

Вариант 4. Восточная Европа.  

1. Используя текст учебника Максаковского В.П. , атлас 

(стр. 40 - 43),  

а) выделите характерные черты экономико-

географического положения;  

б) назовите особенности природных условий (рельефа и 

климата), влияющих на жизнь, быт и деятельность человека и 

развитие хозяйства региона;  

в) перечислите природные ресурсы, которыми обеспечен 

данный регион;  

г) опишите особенности размещения, состава, городского 

и сельского населения, трудовых ресурсов, жизни и 

деятельности населения региона и назовите крупнейшие города 

региона;  

д) назовите отрасли промышленной и 

сельскохозяйственной специализации региона;  

е) охарактеризуйте развитие транспорта и туризма в 

регионе;  

2. Сделайте вывод о влиянии природных условий и 

ресурсов на особенности жизни и быта населения и хозяйство 

региона.  

 

Практическое занятие 4. 

Взаимодействие общества и природы 

 

Цель работы: нахождение верного пути освоения 

ресурсов планеты. 

Ход работы: существует два пути освоения ресурсов 

Земли: экстенсивный и интенсивный. Экстенсивный путь 

предполагает освоение новых территорий для получения 

природных ресурсов (дополнительная распашка земель, 

разработка новых месторождений полезных ископаемых, 

вырубка лесов и т. д.). Интенсивный путь предполагает более 

полную переработку сырья, повторное использование отходов 

производства, использование малоотходных технологий. 

Вопросы: 

1. Что понимается под «обменом веществ» между 

обществом и природой? 
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2. В чем опасность географического детерминизма и 

географического нигилизма? 

3. Какой путь освоения ресурсов планеты вы считаете 

правильным? 

4. Что понимается под термином «природопользование»? 

5. Приведите пример рационального природопользования. 

6. Приведите пример нерационального 

природопользования. 

7. Существует два пути освоения ресурсов планеты: 

экстенсивный и интенсивный. Какой путь вы считаете 

приемлемым для человечества, учитывая, что население 

планеты постоянно растет? 

8. Какой путь освоения ресурсов был в России в XX веке? 

Почему? 

2. Домашнее задание 

Подготовить сообщения к семинару на следующие темы: 

1. Загрязнение атмосферы (источники, последствия, пути 

сохранения атмосферы). 

2. Загрязнение литосферы (источники, последствия, пути 

решения проблем). 

3. Загрязнение гидросферы (источники, последствия, пути 

решения проблем). 

Вопросы к семинару: 

1. В чем вы видите проблему загрязнения атмосферы на 

Земле? 

2.Что значит термин «парниковый эффект»? Что является 

причиной этого явления? 

3. Какие «грязные» производства вы знаете? 

4. Объясните термин «мусорная цивилизация». 

5. Приведите примеры радиационного загрязнения 

участков земли. 

6. Почему проблема водоснабжения стала острой не 

только в развитых, но и в развивающихся странах мира? 

7. Докажите, что решение проблем охраны окружающей 

среды необходимо решать совместными усилиями всех стран 

мира. 

8. Как обеспечить чистой водой население Земли? 

9. Вспомните, что такое заповедники, национальные 

парки, заказники? 
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10. Чему лучше отдать предпочтение: уровню жизни 

людей и хозяйственному развитию страны или состоянию 

природной среды? 

 
Практическое занятие 5. 

Составление простейших схем, таблиц, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных 

проблем человечества 
 

Цель работы: Развитие умений комплексного 

использования карт атласа, материала учебника, справочных и 

статистических материалов с целью определения основных 

регионов с неблагоприятной экологической ситуацией и 

выявления причин появления таких регионов.  

Ход работы: Используя карты атласа и учебник, 

выполните задания:  

1. Нанесите на контурную карту США государственные 

границы страны;  

2. Используя атлас и учебник В.П. Максаковского 

условными знаками обозначьте на контурной карте важнейшие 

районы добычи минеральных ресурсов и главные 

промышленные пояса США;  

3. Различными цветами заштрихуйте основные районы 

деградации 

природной среды в результате деятельности человека: под 

воздействием добывающей промышленности, обрабатывающей 

промышленности сельского хозяйства, танкерного флота, 

испытаний ядерного оружия и аварий на АЭС и т.д; 

4. Подпишите названия наиболее загрязнѐнных рек, озѐр, 

каналов и морских акваторий;  

5. Назовите пути решения экологических проблем в США 

и меры, которые следует предпринять правительству США для 

улучшения экологического состояния страны;  

6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической 

ситуации в США;  
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Практическое занятие 6. 

Понятие ресурсообеспеченность 

 

Цель работы: проверить и оценить умение анализировать 

экономические карты, статические материалы, делать на основе 

проведенного анализа обобщения и выводы. 

Ход работы: 

1. Используя различные источники географических 

знаний, оценить природные ресурсы различных стран мира; 

2. На основе анализа карт, таблиц, текста учебников, 

статистических материалов учиться составлять характеристику 

ресурсообеспеченности отдельных стран, оформить результаты 

работы в табличной и знаковой формах; 

3. Сделать выводы о ресурсообеспеченности стран. 

Ресурсообеспеченность – это соотношение между 

величиной природных ресурсов и размерами их использования. 

Оно выражается либо количеством лет, на которое должно 

хватить данного ресурса, либо его запасами из расчета на душу 

населения.  

Природные ресурсы – совокупность объектов, пригодных 

для использования человеком. 
               

                                               Таблица 2 

Показатели 
Страны(например) 

Канада Афганистан Италия 

1. Минеральные 

ресурсы: 

А) рудные 

Б) нерудные 

В) топливные 

   

2. Земельные 

ресурсы 

   

3. Водные ресурсы    

4. Лесные ресурсы    

5. Рекреационные 

ресурсы  
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Практическое занятие 7. 

Оценка ресурсообеспеченности стран и регионов мира 
 

Цель работы: Оценить ресурсообеспеченность отдельных 

стран некоторыми видами минерального сырья. 

Ход работы: Рассчитать ресурсообеспеченность в годах 

отдельных стран и регионов мира 

Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами 

минерального сырья. 

   Таблица 3 
Страна Запасы 

( млрд. тонн ) 

Добыча 

( млн. тонн ) 

Ресурсообеспеченность 

( в годах ) 

нефть уголь железн

ые руды 

нефть уголь железн

ые руды 

нефть уголь железн

ые руды 

Весь мир 139,7 1725 394 3541 4700 906       

Россия 6,7 200 71,0 304 281 107       

Германия 0,2 111 2,9 12 249 0       

Китай 3,9 272 40,0 160 1341 170       

Саудовская 

Аравия 

35,5 0 0 404 0 0       

Индия 0,6 29 19,3 36 282 60       

США 3,0 445 25,4 402 937 58       

Канада 0,7 50 25,3 126 73 42       

Бразилия 0,7 12 49,3 61 29 162       

ЮАР 0 130 9,4 0 206 33       

Австралия 0,2 90 23,4 29 243 112       

 

1. Используя имеющиеся статистические данные, 

заполните таблицу 3, рассчитав ресурсообеспеченность в годах 

отдельных стран и регионов мира важнейшими видами 

минеральных ресурсов, вычисления сделать по формуле:  

Р = З/Д, где 

Р – ресурсообеспеченность (в годах), 

З – запасы, 

Д – добыча. 

2.  Выявите отдельные страны и группы стран с 

максимальными и минимальными показателями 

ресурсообеспеченности каждым видом минерального сырья.  

3. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и 

регионов мира отдельными видами минеральных ресурсов 
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Практическое занятие 8.  

Объяснение процессов воспроизводства населения 

некоторых  регионов мира 
 

Цель работы: Изучение вопросов воспроизводства 

населения 

Ход работы: 

1. Используя учебник и статистические данные 

таблицы 4 (см.ниже), заполните еѐ, определив тип 

воспроизводства и демографический этап для каждого региона;  

2. Сравните особенности воспроизводства двух 

регионов мира в зависимости от номера варианта;  

3. Назовите причины этих особенностей;  

4. Назовите демографические последствия данной 

ситуации в этих регионах и пути решения возможных проблем;  

5. Сделайте вывод о различиях воспроизводства 

населения по регионам мира.  

Вариант 1. Объяснение процессов воспроизводства 

населения стран Зарубежной Европы и СНГ. 

Вариант 2. Объяснение процессов воспроизводства 

населения стран Африки и Зарубежной Азии. 

Вариант 3. Объяснение процессов воспроизводства 

населения стран Восточной и Юго-Западной Азии. 

Вариант 4. Объяснение процессов воспроизводства 

населения стран Северной и Латинской Америки. 

Вариант 5. Объяснение процессов воспроизводства 

населения Австралии и стран Океании. 

                                                                                                

Таблица 4  
Основные показатели воспроизводства населения по регионам мира 

Регионы 

мира 

Коэффициен

т 

рождаемости 

(‰) 

Коэффициен

т смертности 

(‰) 

Коэффициен

т 

естественног

о прироста 

(‰) 

Тип 

воспроиз

-водства 

Демогра-

фически

й этап 

Весь мир 23 9 14     

СНГ 13 14 -1     

Зарубежна

я Европа 
11 11 0     
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Зарубежна

я Азия 
23 8 15     

Юго-

Западная 

Азия 

28 7 21     

Восточная 

Азия 
16 7 9     

Африка 40 14 26     

Северная 

Америка 
15 9 6     

Латинская 

Америка 
25 7 18     

Австралия 14 7 7     

Океания 28 9 19     

 

 

Практическое занятие 9. 

Сравнение половозрастных пирамид стран разных типов, 

объяснение значения и причин выявленных различий, 

составление демографического прогноза 
 

Цель работы: Изучение численности и возрастного 

состава населения в странах различных типов воспроизводства 

населения. 

Ход работы: 

1. Используя учебник, внимательно рассмотрите 

половозрастные пирамиды стран разных типов;  

2. Определите различия в средней продолжительности 

жизни, соотношении мужского и женского населения и 

основных возрастных групп;  

3. Назовите причины выявленных различий;  

4. Чем объясняются ”изъяны” населения в 

половозрастной пирамиде Германии в различных возрастных 

группах;  

5. Начертите половозрастные пирамиды Индии и 

Германии в 2030 году с учѐтом увеличения средней 
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продолжительности жизни на 5 лет и стабилизации главных 

показателей воспроизводства населения (рождаемости, 

смертности и естественного прироста);  

6. Как изменится форма половозрастных пирамид и 

какие изменения произойдут в половом, возрастном составе 

этих стран ?  

7. Сделайте вывод об изменении численности и 

возрастного состава населения в странах различных типов 

воспроизводства населения.  

 

Практическое занятие 10. 

Составление классификационных таблиц стран с 

различным национальным или религиозным составом 
 

Цель работы: изучение стран с различным национальным 

и религиозным составом. 

Ход работы: составление классификационной таблицы 

стран с различным национальным составом населения. 

1. Используя текст учебника, атлас, справочную и 

дополнительную литературу, заполните таблицу 5, вписав 

примеры стран и проживающие в них народы; 

                                                                                                  

Таблица 5 

Регионы 

мира 

Однонациональны

е страны 

Двунациональные 

страны 

Многонациональны

е страны 

прим

еры 

стран 

крупнейш

ий 

народ 

примеры 

стран 

основны

е 

народы 

пример

ы стран 

крупнейш

ие народы 

СНГ             

Зарубежная 

Европа 

            

Зарубежная 

Азия 

            

Африка             

Северная 

Америка 

            

Латинская             
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Америка 

Австралия  

и Океания 

            

2. Cделайте вывод о размещении стран с различным 

национальным составом по регионам мира. 

 

Практическое занятие 11. 

Составление картосхемы современных путей миграции 

населения и объяснение причин мировых миграционных 

процессов 
 

Цель работы: научиться составлять картосхемы 

современных путей миграции населения. 

 Ход работы 

1. Используя текст учебника, рассказ учителя и 

дополнительную литературу, нанесите на контурную карту 

мира основные пути современных миграций населения;  

2. Синим цветом заштрихуйте страны с преобладанием 

эмиграции, а красным цветом – иммиграции населения и 

подпишите их названия;  

3. Обозначьте главные мировые регионы привлечения 

иностранной рабочей силы и напишите факторы их 

определяющие;  

4. Объясните причины наиболее крупных 

миграционных потоков;  

5. Сделайте вывод о различиях в современных 

миграционных процессах.  

 

Практическое занятие 12. 

Построение картодиаграммы ”Центры мирового 

хозяйства» 
 

Цель работы: нахождение главных центров мирового 

хозяйства и построение картограммы. 

Ход работы: 

1. На контурной карте мира, используя атлас (стр. 2 - 3), 

учебник заштрихуйте различными цветами главные центры 

мирового хозяйства; 
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2. Самостоятельно подберите масштаб для круговых 

диаграмм (диаметр кругов), отражающих долю каждого 

региона в мировом ВВП; 

3. Постройте диаграммы, расположив их на карте в 

соответствии с центрами мирового хозяйства; 

4. Подпишите центры мирового хозяйства и напишите их 

долю в мировом ВВП; 

5. Сделайте вывод о размещении главных центров мирового 

хозяйства. 
 

Практическое занятие 13. 

Построение картосхемы размещения основных районов 

энергетики, чѐрной и цветной металлургии, 

машиностроения и химической промышленности мира 
 

Цель работы: построение картосхем размещения 

основных районов энергетики, черной и цветной металлургии. 

Ход работы: 

Вариант 1. Электроэнергетика мира. 

1. Используя статистические данные, представленные в 

учебнике, на контурной карте мира постройте картодиаграмму 

добычи основных видов производства электроэнергии в конце 

ХХ века;  

2. Стрелками разного цвета покажите основные пути 

транспортировки нефти, газа и угля;  

3. Используя карты атласа, заштрихуйте страны с 

большими показателями производства электроэнергии на душу 

населения (более 5000 кВт
.
ч);  

4. Красным цветом подчеркните страны, в которых 

энергетика развивается на собственном сырье и синим цветом – 

на привозном;  

5. Сделайте вывод о развитии энергетики по странам и 

регионам мира. 

Вариант 2. Чѐрная металлургия мира. 

1. Используя атлас (стр. 17), статистические материалы, 

предоставленные в учебнике, на контурной карте мира 

постройте картодиаграмму добычи железных руд и 

производства стали в конце ХХ века;  
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2. Стрелками покажите основные пути 

транспортировки железных руд;  

3. Условными знаками обозначьте крупнейшие 

мировые центры и районы чѐрной металлургии;  

4. Используя карты атласа, заштрихуйте страны с 

большими показателями производства стали на душу населения 

(более 100 кг);  

5. Красным цветом подчеркните страны, в которых 

металлургия развивается на собственном сырье, синим цветом 

– на привозном и зелѐным – на собственном и привозном;  

6. Сделайте вывод о развитии чѐрной металлургии по 

странам и регионам мира.  

 

Практическое занятие 14. 

Построение картодиаграммы крупнейших производителей 

главных зерновых культур 
 

 Цель работы: построение картодиаграммы крупнейших 

производителей главных зерновых культур. 

Ход работы: 

1. Используя текст и рисунки учебника, карты атласа и 

данные таблицы "Крупнейшие производители основных 

зерновых культур во второй половине 90-ых годов", постройте 

на контурной карте мира, самостоятельно подобрав масштаб, 

столбиковые диаграммы различного цвета крупнейших 

производителей пшеницы, кукурузы и риса;  

2. Крупнейшие производители основных зерновых 

культур в 2000 году. 

3. Стрелками разного цвета нанесите на контурную карту 

основные пути транспортировки основных зерновых культур;  

4.Обозначьте границы и подпишите названия крупнейших 

стран – производителей, экспортѐров и импортѐров пшеницы, 

кукурузы и риса. 
  

Сделайте вывод о размещении главных производителей 

основных видов зерновых культур по странам и регионам мира.  
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Практическое занятие 15. 

Определение преобладающих видов транспорта в 

отдельных странах и регионах мира и оценка степени его 

развития 
 

Цель работы: определение преобладающих видов 

транспорта в отдельных странах и регионах мира. 

Ход работы: 

1. Используя карты атласа, определите общий уровень 

развития транспорта страны или региона (в зависимости от 

номера варианта);  

2. Используя справочную и дополнительную литературу, 

назовите длину важнейших сухопутных путей сообщения 

(железных, автомобильных дорог и трубопроводов), густоту 

железных и автодорог с твѐрдым покрытием и определите вид 

транспортной системы по конфигурации транспортной сети 

(широтно-меридианальная, радиальная или колониальная), 

назовите крупнейшие транспортные узлы;  

3. Определите уровень развития водных видов 

транспорта, назовите важнейшие судоходные реки и каналы, 

крупнейшие морские порты;  

4. Дайте характеристику уровня развития воздушного 

транспорта, назовите крупнейшие аэропорты;  

5. Определите структуру транспорта, долю ведущих 

видов транспорта в грузо- и пассажирообороте страны или 

региона и назовите причины, влияющие на развитие и работу 

отдельных видов транспорта 

6. Опишите проблемы, с которыми сталкивается страна 

или регион, связанные с развитием транспорта;  

7. Назовите основные перспективы развития 

транспорта;  

8. Сделайте вывод о развитии транспорта в данной 

стране или в регионе.  

Вариант 1. Особенности развития транспорта в Германии. 

Вариант 2 Особенности развития транспорта в Японии. 

Вариант 3. Особенности развития транспорта в Мавритании. 

Вариант 4. Особенности развития транспорта в США. 

Вариант 5. Особенности развития транспорта в Бразилии. 

Вариант 6. Особенности развития транспорта в Австралии 
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Практическое занятие 16. 

Составление проекта международного туристического 

маршрута 
 

 Цель работы: составить проект международного 

туристического маршрута. 

 Ход работы: 

1. На контурной карте мира или соответствующего 

региона условными знаками нанесите некоторые 

уникальные объекты природы и общечеловеческой 

культуры, которые Вы предлагаете посетить;  

2. Выберите вид (или виды) транспорта, на котором Вы 

предполагаете провести круиз;  

3. Нанесите на карту маршрут Вашего международного 

круиза с посещением указанных Вами 

достопримечательностей;  

4. Дайте обоснование выбора объектов, которые Вы   

предполагаете посетить и вида (видов) транспорта 

(т.е.проведите рекламную кампанию).  

Вариант 1. Составление туристического маршрута по странам 

СНГ. 

Вариант 2. Составление туристического маршрута по 

странам Зарубежной Европы. 

Вариант 3. Составление туристического маршрута по 

странам Зарубежной Азии. 

Вариант 4. Составление туристического маршрута по 

странам Африки. 

Вариант 5. Составление туристического маршрута по 

странам Северной Америки.  

Вариант 6. Составление туристического маршрута по 

странам Южной Америки. 

Вариант 7. Составление туристического маршрута по 

Австралии и Океании. 

Вариант 8. Составление туристического маршрута 

кругосветного путешествия. 
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Практическое занятие 17. 

Обозначение на контурной карте главных экономических 

регионов мира 
 

Цель работы: обозначить на контурной карте главные 

экономические регионы мира. 

Ход работы: 

1. Нанесите на контурную карту мира границы и 

подпишите названия главных экономических регионов мира: 

СНГ, Зарубежную Европу, Зарубежную Азию, Африку, 

Северную Америку, Латинскую Америку, Австралию и 

Океанию.  

2. В каждом макрорегионе выделите границы, 

закрасьте различными цветами и подпишите названия 

важнейших субрегионов: Северной, Средней, Южной и 

Восточной Европы, Юго-Западной, Южной, Юго-Восточной 

и Восточной Азии, Северной и Тропической Африки, 

Мексики, Центральной Америки и Вест-Индии, Андских 

стран, стран бассейна Амазонки и Ла-Платы, Австралии и 

Океании (отдельно).  

 

Практическое занятие 18. 

Изучение проблемы природных и трудовых ресурсов в 

процессе интеграции стран Зарубежной Европы 
 

Цель работы: изучить проблему природных и трудовых 

ресурсов в процессе интеграции стран Зарубежной Европы. 

Ход работы: 

1. На контурную карту Европы нанесите важнейшие 

месторождения полезных ископаемых Зарубежной Европы.  

2. Условными знаками обозначьте на карте основные 

регионы размещения неминеральных ресурсов: лесных, 

рыбных, агроклиматических, гидроэнергетических, 

геотермальных.  

3. На отдельном листочке, вложенном в карту, выпишите 

наиболее и наименее обеспеченные природными ресурсами 

страны Зарубежной Европы.  

4. Назовите основных поставщиков и укажите наиболее 

предпочтительные для европейских стран пути перемещения 
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основных видов сырья: нефти и газа, угля, руд чѐрных и 

цветных металлов.  

5. Подпишите на карте красным цветом страны с 

преобладанием эмиграции, а синим - иммиграции.  

6. Стрелками покажите главные пути перемещения 

мигрантов по территории Зарубежной Европы.  

7. Различными цветами заштрихуйте территорию стран 

Северной, Средней, Южной и Восточной Европы  

8. Зелѐным цветом подчеркните на карте страны - члены 

Европейского Союза.  

Укажите положительные и отрицательные стороны 

свободного перемещения труда, ресурсов и капитала в 

условиях ''Объединѐнной'' Европы.  

 

 

Практическое занятие 19. 

Составление картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной Европы 
 

Цель работы: Составить картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Зарубежной 

Европы. 

Ход работы: 

1. На контурной карте Европы подпишите названия 

соседних регионов, а также морей и океанов, омывающих еѐ 

берега.  

2. Обозначьте условными знаками главные районы 

добывающей промышленности европейских стран.  

3. Условными знаками обозначьте на карте важнейшие 

промышленные районы Зарубежной Европы, отразив их 

промышленную специализацию.  

4. Условными знаками обозначьте страны, в структуре 

энергетики которых преобладают ГЭС и АЭС.  

5. Различным цветом заштрихуйте территорию стран с 

разными типами сельского хозяйства.  

6. Сделайте вывод о развитии промышленности и 

сельского хозяйства Зарубежной Европы.  
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Практическое занятие 20. 

Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 
 

Цель работы: Составить сравнительную экономико-

географическую характеристику двух развитых стран Европы. 

Ход работа: работа выполняется в письменном виде в 

форме доклада по типовому плану. 

План экономико-географической характеристики страны: 

1. Общие сведения о стране ( тип страны, размер и состав 

территории, государственное устройство, столица, 

участие в международных военных и экономических 

организациях и т.п.);  

2. Географического положение: вид географического 

положения, местонахождение в регионе, с какими 

странами и где граничит, чем и где омывается, 

особенности политико- и экономико-географического 

положения;  

3. Природные условия и ресурсы;  

4. Население: численность, особенности размещения, 

воспроизводства, полового, возрастного, национального и 

религиозного состава, уровня урбанизации, крупнейшие 

города и агломерации, характерные черты внутренних и 

внешних миграций, количественные и качественные 

характеристики трудовых ресурсов;  

5. Структура национального хозяйства;  

6. Отрасли специализации промышленности, 

крупнейшие промышленные районы и центры;  

7. Отрасли специализации сельского хозяйства, 

главные сельскохозяйственные районы;  

8. Характерные черты развития транспорта;  

9. Характерные особенности непроизводственной 

сферы;  

10. Внешние экономические связи: главные 

экономические партнѐры, структура и основные статьи 

экспорта и импорта;  

11. Вывод о развитии стран.  
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Практическое занятие 21. 

 Субрегионы зарубежной Европы 

 

Цель работы: Выявить региональные различия между 

субрегионами Зарубежной Европы. 

Ход работы: Используя атлас, учебник, дополнительную 

литературу, информацию из Интернета, данные таблицы 6 

выявить основные региональные сходства и различия в 

субрегионах Зарубежной Европы.  

     

Таблица 6 
Вопросы для 

характеристик

и 

Северная 

Европа 

Южная 

Европа 

Средняя 

Европа 

Восточная 

Европа 

Территория 
  

Выделено 

 

Голубым 

Выделено 

Розовым 

Население Прирост = 0; 
Фарерские 

острова - 45 661 

чел.; 

Швеция - 8 875 

053 чел. 

 

Прирост = 

0; 
Ватикан – 

890 чел.; 

Мальта - 

394 583 

чел. 

Прирост = 0; 
Бельгия - 10 

258 762 чел.; 

Великобритани

я - 59 647 790 

чел. 

Прирост = 0; 
Литва - 3 610 

535 чел. 

Украина - 48 

760 474 чел. 

Миграция в 

регионе 

Из Финляндии 

и Дании в 

Швецию 

Из Греции, 

Исландии в 

США, 

Германию 

Временные 

рабочие с 

запада 

С 1980 г. 

растет 

Национальны

й состав 

Вепсы, 

голландцы, 

датчане, 

инуиты, 

исландцы, 

карелы, квены и 

д. р. 

Албанцы, 

испанцы, 

итальянцы, 

македонцы 

и д. р. 

Англичане, 

бельгийцы, 

ирландцы, 

французы и д. 

р. 

Украинцы, 

латвийцы, 

белорусы, 

литовцы и д. 

р. 

Агломерации Стокгольм; 

Копенгагин; 

Мадрид; 

Рим; 

Барселона 

Вена; 

Брюссель; 

Лондон; 

Минск; 

София, 

Будапешт 



26 

Форма 

государственн

ого строя 

Конституционн

ая монархия; 

Конституционн

ая республика 

Парламентс

кая 

демократия

; 

республика 

монархия 

Конституцион

ная монархия; 

республика 

парламентская 

демократия 

Парламентска

я демократия; 

республика 

Природные 

ресурсы 

Полезные 

ископаемые; 

Гидроресурсы 

Полезные 

ископаемые 

(уголь, 

руды 

цветных 

металлов, 

известняк); 

рыба 

Полезные 

ископаемые 

(уголь, газ, 

нефть); лес; 

почвенные 

ресурсы 

Полезные 

ископаемые 

(уголь, сера, 

медные руды) 

Рекреационны

е ресурсы 

Курорты, 

лыжный спорт, 

фьорды, 

гейзеры, 

вулканы 

Архитектур

а, 

природные 

пейзажи и 

т. д. 

Архитектура, 

курорты, 

музеи, галереи 

и т. д. 

Культура, 

пейзажи 

(горы, озера), 

минеральные 

воды 

Отрасли 

специализаци

и 

Рыболовство, 

лесное 

хозяйство, 

добыча нефти 

Молочное 

скотоводство 

Сельское 

хозяйство 

Машиностроен

ие Сельское 

хозяйство 

Угольная 

промышленно

сть, легкая 

промышленно

сть 

Проблемы 

региона 

Споры о 

морских 

границах; 

загрязнение 

экологии 

(Греция) 

спор 

Турции по 

вопросу о 

территории 

морского 

пространст

ва 

Территориальн

ые споры; 

наркотики 

(Нидерланды) 

(Украина) 

гражданская 

война 

Экономическо

-политические 

союзы 

Торговые 

партнеры: 

западноевропей

ские страны и 

США, 

Северный союз 

 Бенилюкс (На 

северо-западе) 

ЦЕАСТ, 

Союзное 

государство 

России и 

Беларусии 

Выдающиеся 

Европейцы 

Г. А. Андерсен, 

К. Линней, 

А. Нобель, 

Леонардо 

да Винчи, 

Галилео 

Галилей, 

Гѐте, Ф. 

Шиллер, 

Жанна Д’Арк, 

В. Гюго 

Ф. Кафка, 

С. П. Королѐв, 

П. И. 

Чайковский 
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Вывод: На основе анализа карт атласа, текста учебника и 

дополнительной литературы, информации из Интернета 

выявили основные характеристики и региональные различия в 

субрегионах Зарубежной Европы. 

 

 

Практическое занятие 22. 

 Страны Зарубежной Европы 

 

Цель работы: обозначить на контурной карте 

государства, столицы Зарубежной Европы. 

Ход работы: на контурной карте выполнить следующее 

задание: 

 Тонкой линией красного цвета обозначь границы 

Европейских государств. 

 Ручкой синего цвета , печатными крупными буквами 

подпиши название морей, океанов. 

 Красной точкой обозначь столицу государства. 

Австрия (столица – Вена) 

Албания (столица – Тирана) 

Андорра (столица – Андорра-ла-Велья) 

Белоруссия (столица – Минск) 

Бельгия (столица – Брюссель) 

Болгария (столица – София) 

Босния и Герцеговина (столица – Сараево) 

Ватикан (столица – Ватикан) 

Венгрия (столица – Будапешт) 

Великобритания (столица – Лондон) 

Германия (столица – Берлин) 

Греция (столица – Афины) 

Дания (столица – Копенгаген) 

Ирландия (столица – Дублин) 

Исландия (столица – Рейкьявик) 

Испания (столица – Мадрид) 

Италия (столица – Рим) 

Латвия (столица – Рига) 

Литва (столица – Вильнюс) 

Лихтенштейн (столица – Вадуц) 

Люксембург (столица – Люксембург) 

Македония (столица – Скопье) 
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Мальта (столица – Валлетта) 

Молдавия (столица – Кишинев) 

Монако (столица – Монако) 

Нидерланды (столица – Амстердам) 

Норвегия (столица – Осло) 

Польша (столица – Варшава) 

Португалия (столица – Лиссабон) 

Румыния (столица – Бухарест) 

Сан-Марино (столица – Сан-Марино) 

Сербия (столица – Белград) 

Словакия (столица – Братислава) 

Словения (столица – Любляна) 

Украина (столица – Киев) 

Финляндия (столица – Хельсинки) 

Франция (столица – Париж) 

Черногория (столица – Подгорица) 

Чехия (столица – Прага) 

Хорватия (столица – Загреб) 

Швейцария (столица – Берн) 

Швеция (столица – Стокгольм) 

Эстония (столица Таллин) 

 Ручкой черного цвета , мелкими печатными буквами, 

подпиши название государства. 

 Ручкой синего цвета , мелкими печатными буквами, 

подпиши название столицы. 

 Цветами обозначь регионы Зарубежной Европы (смотри 

карту). 

 Буквой «М» обозначь на карте монархии Зарубежной 

Европы (выделены в списке стран) 

  

 
Рисунок 1 
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Все обозначения должны быть отражены в легенде карты 

(условные знаки). 

 

 

Практическое занятие 23. 

Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Зарубежной  Азии 

 

Цель работы: построить картосхемы главных 

промышленных и  

сельскохозяйственных регионов Зарубежной Азии 

Ход работы: 

1. Используя текст учебника и карты атласа, на 

контурной карте Зарубежной Азии нанесите границы еѐ 

главных экономических районов: Юго-Западной, Южной, 

Юго-Восточной и Восточной Азии, подпишите названия 

соседних с Азией стран и регионов, моря и океаны, 

омывающие еѐ берега.  

2. Используя карты атласа, условными знаками 

нанесите важнейшие месторождения нефти, природного 

газа, каменного угля, железных, хромовых, марганцевых, 

алюминиевых, медных, полиметаллических, 

вольфрамовых, молибденовых и оловянных руд, 

фосфоритов и калийных солей.  

3. Условными знаками отметьте регионы, 

обладающие лесными, рыбными, агроклиматическими, 

гидроэнергетическими, геотермальными и 

рекреационными ресурсами.  

4. Условными знаками нанесите на карту 

основные районы добывающей и обрабатывающей 

промышленности, отразив специализацию каждого 

промышленного района и подпишите их названия.  

5. Штриховкой одного цвета обозначьте 

сельскохозяйственные районы с преобладанием 

растениеводства, а другого цвета - животноводства.  

6. Сделайте вывод о развитии и специализации 

промышленности и сельского хозяйства по субрегионам 

Зарубежной Азии.  
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Практическое занятие 24 

Характеристика специализации 

основных сельскохозяйственных районов Китая 

 

Цель работы: охарактеризовать развитие и 

специализации сельскохозяйственных районов Китая. 

Ход работы: 

                                                                                               

Таблица 7 

Название 

района 

Географи

ческое 

положени

е 

Особенн

ости 

природн

ых 

условий 

Структу

ра 

сельског

о 

хозяйст

ва 

Специ

ализац

ия 

растен

иеводс

тва 

Специал

изация 

животно

водства 

”Жѐлтый 

Китай” 
          

”Зелѐный 

Китай” 
          

”Холодный 

Китай” 
          

”Сухой 

Китай” 
          

      

 

1. Используя текст учебника и карты атласа заполните 

таблицу 7 

  2.Сделайте вывод о развитии и специализации 

сельскохозяйственных районов Китая.  

 

 

Практическое занятие 25. 

Составление картосхемы 

международных экономических связей Японии 

 

Цель работы: составить картосхемы международных  

экономических связей Японии 
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Ход работы: 

1. На контурной карте мира заштрихуйте территорию 

Японии и подпишите еѐ название;  

2. Используя текст учебника,  карты атласа и другие 

источники, стрелками различного цвета нанесите пути 

импортируемого Японией сырья: нефти, природного газа, 

каменного угля, железных, алюминиевых, медных, 

полиметаллических руд, текстильного волокна и 

продовольствия;  

3. Подпишите красным цветом названия основных 

поставщиков сырья и продовольствия  в Японию;  

4. Нанесите стрелками другого вида и разного цвета 

основные экспортируемые Японией товары и финансовые 

потоки;  

5. Подпишите синим цветом названия крупнейших 

стран – получателей японской продукции и капитала;  

6. Сделайте вывод о главных внешнеэкономических 

партнѐрах Японии и о структуре еѐ импорта и экспорта.  
 

 

Практическое занятие 26. 

Оценка природных предпосылок 

для развития промышленности и сельского хозяйства 

Индии. 

 

Цель работы: оценить влияние природных условий на 

развитие промышленности и сельского хозяйства 

Ход работы: 

         1.Используя текст учебника, карты атласа, знания, 

полученные при изучении курса 7 класса, и дополнительную 

литературу, постройте схему, показывающую влияние 

природных условий и ресурсов Индии на развитие еѐ 

промышленности и сельского хозяйства; 

2.Дайте хозяйственную оценку природно-ресурсного 

потенциала страны, выделив наиболее перспективные 

направления развития индийской экономики;  

3.Сделайте вывод о влиянии природных условий и 

ресурсов на развитие и специализацию хозяйства  
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Практическое занятие 27. 

Построение картосхемы главных промышленных 

и сельскохозяйственных районов Африки. 
 

Цель роботы: Построить картосхемы главных 

промышленных и сельскохозяйственных районов Африки. 

Ход работы: 

1. Используя карты атласа ( стр. 37 - 39 ), учебник, нанесите 

на контурную карту Африки границы и подпишите  

названия Северной и Тропической Африки, названия 

соседних с Африкой регионов, а также морей и океанов, 

омывающих берега Африки;  

2. Условными знаками нанесите главные месторождения 

полезных ископаемых: нефти, природного газа, каменного 

угля, железных, хромовых, марганцевых, алюминиевых, 

медных, кобальтовых, полиметаллических, оловянных, 

урановых руд, золота, платины, фосфоритов, асбеста, 

графита и алмазов;  

3. Условными знаками отметьте регионы, обладающие 

лесными, водными, гидроэнергетическими и 

рекреационными ресурсами;  

4. Условными знаками разного масштаба нанесите на карту 

главные районы и центры обрабатывающей 

промышленности, отразив их специализацию и 

подпишите их названия;  

5. Штриховкой различного цвета закрасьте основные районы  

выращивания важнейших экспортных культур: арахиса, 

масличной пальмы, цитрусовых и  винограда, кофе, какао, 

хлопчатника;  

6. Условными знаками обозначьте важнейшие 

животноводческие регионы Африки;  

7. Сделайте вывод о размещении и специализации основных 

районов добывающей и обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства Африки.  
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Практическое занятие 28. 

Характеристика географического положения Африки и 

нанесение на контурную карту его элементов 
  

 

 Цель работы: научиться определять географическое 

положение материка на примере Африки, описывать и 

называть отличительные признаки континентов, показывать 

наиболее крупные и известные географические объекты на 

карте. 

Ход работы:  

Задание 1. Составьте кластер «Образ материка Африка» 

 
  

                                            Рисунок 2 

Задание 2. Заполните пропуски в предложении… 

Африка - ___________ по площади материк Земли. 

Особенностью его формы является большая протяженность 

суши в _________________части континента. 
 

Африка расположена в полушариях 

___________________________________________ 

______________________________________________________

____________________ 

Большая часть материка находится в (экваториальных, 

тропических, умеренных, арктических) широтах; поэтому 

Африка лежит преимущественно в (жарком, умеренном, 

холодном) тепловом поясе. 
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Задание 3. Заполните таблицу: 

                                                                                              Таблица 

8 
Крайняя точка Название Географические 

координаты 

Крайняя 

северная точка 

    

Крайняя южная 

точка  

    

Крайняя 

западная точка  

    

Крайняя 

восточная 

точка  

    

Задание 4. Отметьте на контурной карте крайние точки. 

Задание 5. Проведите расчеты, данные занесите в таблицу, 

сделайте вывод: 

                                                                             Таблица 9 
Протяженность в градусах в километрах 

с севера на юг     

с запада на восток     

  

Африка протянулась с севера на юг (больше, меньше), чем с 

запада на восток. 

Задание 6. Заполните пропуски: 

Африка омывается водами ___ океанов: с запада - 

_____________________ океаном, с севера – относящимся к 

нему ____________________ морем, с востока - 

_______________ океаном и с северо-востока – относящимся к 

нему _____________________ морем. 

Задание 7. Подпишите на контурной карте названия океанов и 

морей, которые омывают континент. 

Задание 8. Заполните пропуски: 

Береговая линия Африки отличается (слабой, сильной) 

изрезанностью. Крупнейший залив - 

________________________. Крупнейший полуостров - 

________________________, находится на 

______________________ материка. Самый крупный остров - 

________________________, отделен от Африки 

_______________________ проливом. 

Задание 9. Подпишите на контурной карте объекты: 

¨ Гибралтарский пролив  
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¨ Средиземное море  

¨ Суэцкий канал  

¨ Красное море  

¨ Баб- эль-Мандебский пролив  

¨ Аденский залив  

¨ Сомали (полуостров)  

¨ Мозамбикский пролив  

¨ о. Мадагаскар  

¨ Гвинейский залив  

¨ Канарские острова  

¨ Залив Бенин 

¨ Залив Биафра 

¨ Залив Сидра 

¨ острова Зеленого мыса 

¨ Коморские острова 

¨ Остров Мадейра 

¨ Остров Занзибар 

 

Задание 10. Заполните пропуски… 

Ближе других к Африке расположен материк 

_____________________________, на северо-западе их 

разделяет ________________________________ пролив, на 

востоке - ____________________________________. Граница 

между материками проходит по ________________________ 

перешейку. 

 

 

Практическое занятие 29. 

Составление картосхемы районов загрязнения природной 

среды в США, выявление источников загрязнений, 

предложение путей решения экологических проблем 

 

Цель работы: составить картосхемы районов загрязнения 

природной среды в США, выявить источники загрязнения, 

предложить пути решения экологических проблем. 

Ход работы: 

1. Используя карты атласа ( стр. 41 ), нанесите на контурную 

карту США государственные границы страны.  
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2. Используя атлас и учебник, условными знаками 

обозначьте на контурной карте важнейшие районы 

добычи минеральных ресурсов и главные промышленные  

пояса США.  

3. Различными цветами заштрихуйте основные районы 

деградации природной среды в результате деятельности 

человека: под воздействием добывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности, 

сельского хозяйства, танкерного флота, испытаний 

ядерного оружия и аварий на АЭС и т.д.  

4. Подпишите названия наиболее загрязнѐнных рек, озѐр, 

каналов и морских акваторий.  

5. Назовите пути решения экологических проблем в США и 

меры, которые следует предпринять правительству США 

для улучшения экологического состояния страны.  

6. Сделайте вывод о перспективах развития экологической 

ситуации в США 

 

Практическое занятие 30. 

Влияние природных факторов на развитие хозяйства, 

особенности жизни и быта населения в макрорегионах 

США. 

 

Цель работы: изучить влияние природных факторов на 

особенности жизни и быта населения в макрорегионах США. 

Ход работы: 

1. Используя текст учебника, атлас, знания полученные 

ранее, дополнительную литературу, интернет- ресурсы в 

зависимости от номера варианта раскройте содержание темы 

по плану::  

а) выделите характерные черты экономико-географического 

положения; 

б) назовите особенности природных условий (рельефа и 

климата), влияющих на жизнь, быт и деятельность человека и 

хозяйство региона; 

в) перечислите природные ресурсы, которыми обеспечен 

данный регион; 

г) опишите особенности размещения, состава, городского и 

сельского населения, трудовых ресурсов, жизни и деятельности 

населения региона и назовите крупнейшие города региона; 
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д) назовите отрасли промышленной и сельскохозяйственной 

специализации региона; 

е) охарактеризуйте развитие транспорта и туризма в регионе. 

2. Сделайте вывод о влиянии природных условий и ресурсов 

на особенности жизни и быта населения и хозяйство региона.  

Вариант 1. Северо-Восток США. 

Вариант 2. Средний Запад США. 

Вариант 3. Юг США. 

Вариант 4. Запад США.  

 

 

Практическое занятие 31. 

Сопоставление географических карт различной тематики 

для определения тенденций и закономерностей развития 

географических явлений и процессов Северной Америки  

 

Цель работы: развитие умений комплексного 

использования карт различной тематики с целью отбора и 

фиксации на контурной карте заданных географических 

объектов. 

Ход работы: с помощью карт атласа выполните 

предложенные задания: 

1. Изучите физическую карту материка Северная 

Америка, отметьте на контурной карте основные 

географические объекты – крупные реки и озера, горные 

хребты и цепи, подпишите названия морей и океанов, которые 

омывают берега материка. 

2. Изучите карту «Минеральные ресурсы», нанесите на 

контурную карту основные месторождения полезных 

ископаемых Северной Америки. 

3. Изучите карту «Добывающая промышленность мира», 

нанесите на контурную карту основные центры добывающей 

промышленности Северной Америки, подпишите их названия. 

4. Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и 

расположения месторождений полезных ископаемых и центров 

добывающей промышленности США и Канады. 
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Практическое занятие 32. 

Сравнительная экономико-географическая характеристика 

развивающихся стран Азии, Африки и Латинской 

Америки. 

 

Цель работы: сравнить экономико-географические 

характеристики развивающихся стран Азии, Африки и 

Латинской Америки. 

Ход работы: 

1. Используя карты атласа, текст учебника, 

справочную и другую литературу, в зависимости от 

номера варианта заполните таблицу:  

2. Сделайте общий вывод о экономическом 

развитии этих стран.  

Вариант 1. Сравнительная экономико-географическая 

характеристика Саудовской Аравии, Нигерии и Мексики. 

Вариант 2. Сравнительная экономико-географическая 

характеристика Индии, Гвинеи и Чили 

                                                                                              Таблица 

10 

План 
Черты 

сходства 

Черты различия 

1 

страна 

2 

страна 
3 страна 

 1. Социально-

экономический тип страны 
        

 2. Государственный строй 

и столица 
    

  

  
  

 3. Географическое 

положение 
    

  

  
  

 4. Природные условия и 

ресурсы 
    

  

  
  

 5. Характерные черты 

населения 
    

  

  
  

 6. Отрасли специализации 

промышленности 
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 7. Отрасли специализации 

сельского хозяйства 
        

 8. Особенности развития 

транспорта 
    

  

  
  

 9. Внешние экономические 

связи 
    

  

  
  

 10. Особенности развития 

непроизводственной сферы 
        

 11. Проблемы развития 

страны 
    

  

  
  

 12. Вывод о развитии 

страны 
    

  

  
  

 

 

Практическое занятие 33. 

Место латиноамериканского региона в политической и 

экономической жизни современного мира. 

 

Цель работы: выполнить анализ политико-экономико-

географического положения 

Латинской Америки, дать оценку природно-ресурсного 

потенциала и раскрыть особенности современной структуры 

экономики региона. 

Контрольные вопросы: 

1. Место латиноамериканского региона в политической и 

экономической 

жизни современного мира. 

2. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для 

развития промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

отдыха и туризма. 

3. Особенности формирования современных 

латиноамериканских наций. 

4. Современная структура экономики региона, ее 

многоукладность, узкая 

специализация большинства стран региона. 

Основные понятия: латиноамериканский регион, 

латиноамериканский 
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культурный мир, современные латиноамериканские 

нации, оценка природноресурсного потенциала, 

многоукладность экономики, узкая специализация стран 

региона. 

Ход работы 

1. Выполните таблицу «Политическая карта Латинской 

Америки»:  
                                                                                                    

Таблица 11 
Страна Площадь, 

тыс. км2 

Население, 

млн. чел. 

(20ХХ) 

Государственный 

строй 

 

Столица, 

административный 

центр 

     

 

2. Выполните анализ и оценку природно-ресурсного 

потенциала Латинской 

Америки (результаты оформите таблицей с выводами). 

 

3. Выполните демографический анализ Латинской Америки, 

покажите на 

контурной карте: 

а) размещение населения; 

б) урбанизированность; 

в) города – «миллионеры». 

 

4. Выполните анализ общей характеристики хозяйства 

латиноамериканских 

стран и выделите особенности их современного хозяйства. 

 

5. Выполните анализ ведущих отраслей отраслевой структуры 

хозяйств 

стран Латинской Америки и покажите на контурной карте: 

а) размещение горнодобывающей промышленности, 

топливноэнергетического хозяйства; 

б) размещение электроэнергетики; 

в) размещение цветной и черной металлургии; 

г) размещение и структуру машиностроения; 

д) центры химической, лесной и целлюлозно-бумажной 

промышленности; 

е) зональную специализацию сельского хозяйства. 
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6. Выполните анализ внешних экономических связей стран 

Латинской Америки. Покажите товарную структуру экспорта и 

импорта стран Латинской Америки. 

Подготовьте сообщения: 

1. Географические, культурные, исторические, социально-

экономические и 

политические основания выделения латиноамериканского 

региона. 

2. Природно-рекреационные ресурсы Латинской Америки. 

3. Внешние и внутренние миграции в регионе. 

4. Рост нематериальной сферы и специфика ее развития. 

Географическая номенклатура: 

1. Политическая карта Латинской Америки. 

2. Города – «миллионеры» Латинской Америки. 

 

   Практическое занятие 34 

 Разработка проекта решения одной из глобальных проблем 

человечества. 

 

Цель работы: разработать проект решения одной из 

глобальных проблем человечества. 

Ход работы: 

Используя текст учебника, справочную и дополнительную 

литературу и предложенный план, дайте описание одной из 

глобальных проблем человечества (по выбору учащегося): 

Примерный план описания одной из глобальных проблем 

человечества. 

1. Значение и сущность проблемы.  

2. Причины возникновения проблемы.  

3. Географическое распространение проблемы. 

Пути решения проблемы.  

4. Вывод. 
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Практическое занятие 35. 

Оценка современного геополитического и 

геоэкономического положения России 

Цель работы: 
1. Усвоение знаний по особенностям современного 

геополитического и геоэкономического положения России, 

направления его возможного развития; 

2. Развитие умений работать с различными источниками 

географической информации. 

        Ход работы: 

1. Составить характеристику географического положения 

России по плану: 

а) По отношению к материкам и частям света; крайние точки 

территории. 

б) Сухопутные и морские соседи России 

в) Положение страны по отношению к океанам и морям, 

омывающим территорию России. 

г) Природные особенности страны 

2. Составить характеристику геополитического положения 

России по плану: 

а) Принадлежность к всемирным и региональным военно-

политическим организациям. 

б) Геополитическая сфера влияния России в мире и своѐм 

регионе. 

3. Составить характеристику геоэкономического положения 

России по плану: 

а) Уровень социально-экономического развития 

б) Принадлежность к всемирным и региональным 

экономическим организациям 

в) Роль страны в международном географическом разделении 

труда 

г) Степень участия страны в современной глобальной мировой 

экономике. 

Вопросы для проведения контрольной работы 

1. Методы для восстановления прошлого географической 

среды. 

2. Этапы влияния общества на природную среду. 

3. Категории ландшафтов. 

4. Природные ресурсы. 
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5. Природно-ресурсный потенциал. 

6. Классификация природных ресурсов. 

7. Формулы: ресурсообеспеченность страны, 

ресурсообеспеченность на душу населения. 

8. Структура земельного фонда. Виды земель, входящие в 

земельный фонд. 

9. Распределение воды в гидросфере. 

10. Нетрадиционная энергетика. 

11. Рекреационные ресурсы. 

12. Природопользование. Виды природопользования. 

13. Особо охраняемые природные ресурсы. 

14. Устойчивое развитие. 

15. Демографический взрыв, демографический спад. 

16. Демографический переход. 

17. Демографическая политика. 

18. Виды государств по совпадению национальных границ. 

19. Что такое этнос, языковая семья, языковая группа. 

20. Что такое возрастно-половой состав населения. Группы 

населения по способности к труду. 

21. Что такое агломерация и мегаполисы. 

22. Основные признаки различий городов. 

23. Какое бывает сельское расселение. 

24. Что такое миграция. виды миграций. 

25. Что такое эмиграция и иммиграци. 
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