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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1. цЕль: обновление и расширение профессион€UIьных знаний r{и-

О бщепр о ф ес сuо н альны е кол4пеm енцuu
опк-2 способностью использовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания ryманитарных, социzLльных и экономических на-
ук при решении социztльных и профессион€tльных задач

оIIк-4 способностью нести ответственностъ за резулътаты своей
профессиональной деятельностиспособностью нести ответственность за ре-
зультаты своей профессиональной деятельности

Пр о ф ес сuо нальньt е коfuIпеmенцuu :

пк-1- способность разрабатывать и ре€Lлизовыватъ 1..rебные про|раммы
базовых и элективных курсов в р€lзличных образователъных у{реждениrгх;пк-2 - способностъ решать задачи воспитания И духовно-
нр авственного р €lзвития личности обl^тающ ихс я;

ПК-3 - ГОТОВНОСТЬ ПриМенять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений обутающихся для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса;

ПК-4 * способность осуществлять педагогическое сопровождениеvvvvlavwl.., *JvJ l l lgulбJlnlD IIЕлаI Ul ичtiuк(Jg UOlrРOtsОЖДеНИе ПРО-
цессов социztлизации и профессион€Lльного самоопределения обуrающихся,
подготовки их к сознательному выбору профессии;

пк-5 - способность использовать возможности образователъной среды
для формирования универс€tльных видов уlебной деятельности и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса;

IIк-6 - р€tзвитие способности к коммуникации, ди€rлогу, консенсусу,
умению слушать и слышать собеседника, стремиться понять позицию оппо-
НеНТа, аДаПТИРОВаТЬ СВОИ ВЫСК€ВЫВаНИЯ К ВОЗМОЖНОСТЯМ ВОСПРИrIТИя Других
участников общениrI, способностъ предотвращать или разрешать конфликт-
ные ситуации с )л{етом интересов р€Iзных сторон;

пк-7 - способностъ организовывать сотрудничество обуrающихся,
поддерживать, активность и инициативностъ, самостоятельностъ обучающих-
ся, их творческие способности;

пк-8 - способность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучаю-
щихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной д."r.rrirrости;

пк-13 - способностью использовать в учебно-воспитательной деятель-
ности основные методы научного исследования;

С п ецuаль Hbl е к ол4 пеm енцuu (СК)
ск 1 способен

техники, технологии,
ретической информатики, математики для ан€Lлиза обозначенных тенденций;

ск 2 способен ан€Lлизировать эксплуатационные и технические свойст-

телей географии по подготовке )чащихся к ЕГЭ

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИrI
процесс освоения программы направлен на формирование следующих

компетенций:

ориентироваться в современньIх тенденциях р€lзвитиrl
вкJIюч€ш информационные, готов применrIть знаниrI тео-



ва матери€Lлов, выбирать материЕLлы и технологии их обработки на основе
использованиrI математического аппарата, методологии про|раммирования,
современных компьютерных средств для решения практических задач

В результате освоения про|раммы слушатель должен приобрести сле-
дующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компе-
тенций. Слушатель должен:

знать:
- требования Федералъного государственного образовательного стан-

дарта образования, регламентирующие профессиональную педагогическую
деятельностъ }п{ителя геоцр афии;

- особенности современных образовательных технологий, применимых
для ре€rлизации требований Фгос в преподавании географии) их существен-
ные характеристики;

- требования К профессИон€tльноЙ компетеНции учителя геогр афии;
уметь:
- владеть приемами и способами организации уроков географии в ос-

новной и средней школе;
- организовывать рЕtзличные формы работы по освоению учебного ма-

териала с исполъзованием инIlовационных педагогических технологий.

a
J



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

З. УЧЕБНЫЙ ПЛДН
курсов повышения квалификации

для учителей географии выrryскных классов по вопросам ЕГЭ

Щель: обновление и расширение профессио}Iальных знаний уrителей географии по под-
готовке учаrцихся к ЕГЭ

Категория слушателей: учителя географии
Количество часов:36 часов
режим занятий: б часов
Форма обучения: очная

п/п Наименование р€}зделов Все-
го
ча-
сов

в том числе Форма контро-
ля

очно
лек-
ции

пр.
зан.

1 Входное тестирование 2 2 тест
2 Анализ ошибок дошущенньж уча-

щимися по результатам ЕГЭ 2015
года

2 2

a
J Источники географической инфор-

мации
2 2

4 Природа Земли и человек 4 2 2
5 Население мира 4 2 2

6 Мировое хозяйство 6 2 4
7 Природопользование и геоэкология 4 2 2

8 Регионы и страны мира 6 2 4
9 География России 4 2 2
10 Итоговое тестирование. 2 2 зачет

итого зб 16 20

4



4.)rчЕБно_тЕмАтиtlЕ ский плдн
J\ъ наименование темы Всего ча-

сов
в том числе Форма

контроля
лекции практические

1 Входное тестирование 2 2
2 Анализ ошибок допущен-

НЬж )л{аrцимися по резуль_
татаN4 ЕГЭ 2015 года

2 2

a
J Источники географиче-

ской информации
2 2

4 Природа Земли и человек 4 2 2
5 Население мира 4 2 2
6 Мировое хозяйство 6 2 4,I

Природопользование и
геоэкология

4 2 2

8 Регионы и страны мира 6 2 4
9 География России 4 2 2
l0 Итоговое тестировацие. 2 2 зачет

итого зб 16 20

По программе повышениrI кв€tлификации к€LлендарНЫЙ 1птебный график
каждого курса представлен в форме расписания занятий при наборе группы
на обучение.



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
курсов повышеция квалификации

для учителей географии выпускных классов по вопросам ЕГЭ

Входное тестировапие
Тестирование по базовому курсу географии.
Анализ ошибок допущенных учащимися по результатам Егэ 2015
года
характеристика основных типов заданий повышенного и высокого

уровня сложности, используемых на ЕГЭ и ГВЭ-11. ответы выпускников и
комментарии к их оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наибольшие за-
труднения, а также типичных ошибок, допущенных выпускниками в р€lзныегоды.

основные типы заданий используемые на оГЭ и ГВЭ-9. ответы выIIуск-
ников и комментарии к их оцениванrдо. Разбор заданий, вызвавших наиболь-
шие затрудненIбI, а также типиЕIные ошибки, доIT)цденные в р€lзные годы.

3. Источники географической информации
Источники геоцрафической информации. Географические информаци-

онные системы. Г[панирование. Прогнозирование. Географические базы
ДаННЫХ (БД). ЭВМ, ПРОГРаММное обеспечение, пространственная информа-
ция.

географическая карта как основное средство обl^rения. Классификация
карт по их роли в учебном процессе: стенные, настолъные, уrебные атласы,
карты-вклейки в учебниках, контурные карты; особенности их содержания и
применения. Содержание понятий ((понимание>), (чтение> и ((знание) карты.
обl^rение пониманию карты через систему карто|рафических понятий. Эле-
ментарное и сложное чтение карты. Главные картографические умениrI и их
р€tзличие по курсам географии. Роль практических работ в формировании
картографических умений. Приёмы обучения, обеспечивающие знание кар-
ты. Правила пок€lза объектов на карте, нанесение их на контурную карту.
глобусы, и их значение и методика использования.

4. Природа Земли и человек
водные ресурсы мира. Загрязнение вод суши и Мирового океана. За-

грязнение почвенного покрова. Земельные ресурсы мира
изменение |раниц оледененйя. Истощение природных ресурсов. Лесо-

восстановителъные работы. Мировые топливные ресурсы. Нарушение при-
родных ландшафтов. Нерацион€tлъное природополъзование. Последствия ве-
дениЯ экстенсИвного сельского хозяйства. Природно-ресурсный потенци€Lл
горных территорий. Природно-ресурсный потенци€rл равнинных территорий.
районы добычи минер€rлъного топлива. Районы интенсивного rruй"щ"о.о
животноводства. Районы орOшаемого земледелия.

4. Население мира Численпость и воспроизводство населения. Клас-
сификация типов воспроизводства населения. Щемографическая политика и

1.

2.

демографические особенности регионов. Этнический состав населения. Воз-



растной и половой состав населения мира. География мировых религий. Гео-
графия миграций. Размещение населения. Уровень и качество жизни населе-
ния.

мировое хозяйство Этапы р€ввития мирового хозяйства. Законы и за-
кономерности р€lзвития мирового хозяйства. Система мировьгх хозяйствен-
ных связей. Проблемы и тенденции развития современного мирового хозяй-
ства.

Природопользование и геоэкология
Оценка воздействий на окружаюЩУIо среду. Степень различных воз-

действиЙ на окруЖающуЮ среду. Мероприятия по охране природы. Страте-
гии и программы р€lзвития регионов с учётом природно-ресурсных возмож-
ностей. Экологическая экспертиза соци€tJIьно-экономической и хозяйствен-
ной деятельности. Рекомендации по сохранению природной среды. Экологи-
ческая безопасность народного хозяйства и других сфер.r"пЪ".""ской дея-
тельности. Научные исследования в области экологии и охраны природы.
процесс природопользования и управление им. Преподавu""" экологии в
школах.

Регионы и страны мира
современн€ш политическая карта мира. Государственный строй, фор-

мы правления и административно-территори€tльное деление стран. Ком-
плексная характеристика регионов мира. особенности отделъных крупных
стран мира.

География России
особенности географического положения России. ТерриториrI и грани-

цы. Политико-административное деление России. основные формы рельефа.Важнейшие районы р€вмещениrI полезньж ископаемых. Водные и климати-
ческие условия. Зоны и пояса как основа районирования России. особенно-
сти взаимосвязи компонентов природы в пределах природных зон. особен-
ности взаимосвязи компонентов природы в пределах крупных природных
зон. особенности взаимосвязи компонентов природы в пределах крупных
природных районов. Крайний Север. Тайга. Смешанные леса. Степ1a и пус-
тыни. Субтропики и горы. Европейская Россия и ее обрамление. дзиатская
Россия.

Итоговое тестII рованпе.

б. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИIIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
б.l.учебно-методическое и информационное обеспечение

программы
в качестве учебно-методического обеспечения Программы рекоменду-

ется изучение и использование у^rебной и научной литературы, периодиче-
ских изданий, интернет-ресурсов

Рекоплендуемая литература
Основная:
1. ,.Щнепров Э.Щ. образователъный стандарт - инструмент обновле-



ния содержания общего полного образования/l Вопросы образования.- 2ol1.
Jфз.

2. Кац А. М. Применение закона РФ <Об образовании) - М: Акаде-
мия АПК и ПРо, 20II.

З. ЕГЭ. География: тиtIовые
тов/под ред. В.В. Барабанова. -М.:
1 60с. :ил.-(ЕГЭ.ФШИ-школе).

4. огэ. География: типовые экзаменационные
тов/под ред. Э.М. Амбарцумовой. -М.: <<Национ€lJIъное
1 28с. :ил. -(ОГЭ. ФШIИ-школе).

варианты: 10 вариан-
образование)), -2016.-

5. Ковалев В.В. География. 5-6 классь1.44 диагностических вариан-та л.в. Ковалев.-М.: <<Национ€lJIъное образование>>, -2014.-96с.:ил.-
(ГИА. Экспресс-диагностика).

6- Барабанов В.В. География. 8 класс. Зб диагностических вариан-
тов / В.В. Барабанов. -М.: <<Национ€tльное образование>, -2014.-sOс.:ил.- .-
(ГИА. Экспресс-диагностика).

7. Романова Н.Г. География.7 класс. 52 диагностических варианта /
н.г. Романова, в.в. Ковалев. -М.: <<Национ€Lлъное образование), -2о14.-
| |2с. :ил. - . -(ГИА. Экспресс-диагностика).

.Щополнительная литература.
1. Алейникова И. Тяжело, но интересно: Внедрение новых стандар-

тов.//Управление школой. - 20 I |. -М 1 0. -С. 3 8 -40.
2. Акулова о.в., Писарева с.А., Пискунова Е.В. Конструирование

ситуациоцных задач для оценки компетентности 1..rащихся/ Учебно-
методическое пособие для педагогов школ - СПб: кАро, 2010.

3. Антипова, Л.П. Исполъзованиездоровьесберегающихтехнологий
в образовательном процессе/Л.П. Антипов а l lНачаltьная школа.-201 1.-Jф8.-
с.106-108.

4. Андреева, И.Г. Сохранение и укрепление здоровъя школьников -
акту€Lльное направление р€ввитиrI содержания образования на этапе иннова-
ционного становления России/И.Г. Андреева //Стандарты и мониторинг.-
201l.-J\ьз.-с.15- 19

5. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста:
Учебное посgбие / Под редЛ.С.щветковой. - м., 2010

6. БУдаева, н.А. Здоровьесберегающий подход к организации обу-
чения д{.А. Будаева // Школа плюс до и посл е.- 2О74.-.iф3.-с.э2-36

7. Богоявленская д.Б., Богоявленская м.Е. Одаренность ц проблема
ее идентификации./Дrсихологическ€ш наука и образование.-20 1 0.- J\ъ4.8. Бабанский, ю. К. Методы обучения в современной общеобразо-
вательной школе / ю. к. Бабанский.- М.: Просвещение, 1985. - 208 с.9. Баринова и.и. Внеурочная работа по географии. М. Гфосвеще-
ние,2010. 158с.

l0. Блаженов В. А. Приёмы р€ввивающего

экзаменационные варианты: 10 вариан-
<Национ€tлъное образование), -2016.-

Москва: Дрофа, 201rI.



11. Борзенко в. и., Обухов А. с. Насильно мил не будешь. Подходы
к проблеме мотивации в школе и 1^rебно-исследователъской деятельности //
46. Развитие исследовательской деятельности учащихся: Методический
сборник. М.: Народное образование,2071. с. s0_88.

12. Внеурочная работа по географии / Под ред. И.И. Бариновой. - М:
Просвещение, 201Зг.,l3. Гин А. А. Приёмы педагогической техники. -Москва: Вита-
Пресс, 20l|.

14. Гурьев, А.в. особенности планиров ания основных направлений
работы по сохранению здоровья субъектов 1^rебно-воспитательного процесса
в общеобр€Lзовательной школе /А.в. Гурьев //Стандарты и мониторинг.-
201_|.-м3.-с.20_26

15. Щиагностика И коррекция задержки психического р€lзвития У де-
тей l под ред. с. г. IТТgз.{gццо. - М.: Аркти, 2001 , - 224 с.

16. ЩеннисоН П., Щеннисон Г. Гимнастика ума.- м., .'Восхожде-
ние",2007.

l7. .Щушина и.в. Методика обучения географии в общеобразователь-
ных уплреждениях.-М.: Дрофа, 201 1г.

18. .Щаринский А.В. Методика преподаваниrI
ский. -М.: Просвещение, 2014. - 190 с.

географии / А.В. ,.Щарин-

19. Щушина и.в. Методика преподавания географии lИ.В. Щушина,
Г.А. Понурова. - М.: Московский лицей,2оI0. - 22З с.

20. Щолина ,.Щона: природа и ландшафты / Под ред. Ф.н. Милькова. -Воронеж,2010. - 160 с.
2l. .Щемин И. С. Применение информационньIх технологий в уrебно-

исследовательской деятельности. Развитие исследовательской деятельности
учащихся: Методический сборник. М.: Народное образование,2071. с. 144-150.22. Елховская л.Н. Формьт и методы внеурочной работы по изrIе-
нию своего края / л.н. Елховская. -М.: Просвещение,2010. - 180 с.2з. Емелъянов Б.В. Экскурсоведение / Б.в. Емельянов. - М.: Совет-
ский спорт, 201-З. -2Iб с..

24. Закон Российской федерации <Об обр€вовании). - М: Новая
школа, 2009.

25. <<Исследовательскаяработа школьников). Научно-методический
и инф ормuц"оЬ"о -гryблици.r"r.Ъп"й журнал. // Редакция <Народно е о бразо -
вание).

26. Кац А. М. Права и обязанности уIIителя общеобр€воtательного
учреждения в законе <об образовании). - М: Академия АПК и ПРО, 2009.27. Каптерев п.Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред.А.м. Арсеньева. -М.: Педагогика,2008. -704 с.

28. Кудрина, С. в. Средства активизации учебной деятелъности
школьников: автореф. дис. ... канД.пед.наук / Светлана Владимировна Куд-
рина. - СПб.,2010. -20 с.

29. Кузьмина, Е. в. Бланковые методики в работе логопеда l
9



31. Козлова ю.в. Краеведение. М. (ТЦ Сфера>, 2010. 727с.з2. Карасёв с. А. Политическая карта мира: Методические
дации к проведению уроков. - Саратов: Лицей,2012

рекомен-

зз. Лебедев о.Е. Компетентностный подход в образовании.
ДL[кольные технологии. -200 1 2, Jф5.

з4. Максаковсrошi В.П. <Сеографическzш куJIътУра), м., 201 1г. с.212-2|Зз5. Николина В.В. Метод проектов в географическом образовании.-
География в школе,NЬ6, 2011г.

з6. Никонова М.А., .Щанилов п.А. Землеведение и краеведение. - М.:
Академия,20|0. - 240с.

з7. овчинников Ф., Бакланов В.Слово об отчем крае. Сорочинск.
201-2.205стр.

38. Поваляево, М. А. Нетрадиционные методики в коррекционной пе-
ДаГОГИКе / СОСТаВитель М. А. Поваляева. - Ростов н/Д: Феникс,ЪЪ06. _ з50 с.з9. Петрова н.н., доктор rтедагогических наук, профессор, зав. лабо-
раторией географического образования ИСМО РАО; СухиrrС.А., аспирант
лаборатории гео|рафического образования. <<Статистический метод) / <Гео-
графия в школе). - 2009 г. - J\Гs4.-С. 51-55.

40. Строев К.Ф. Краеведение. М.,2011г.

Интернет-ресурсы.
http://do.gendocs.ru
htф ://rudoc s. exdat. com
htф ://www.povysheni е 09. ru
htф://irkipedia.ru
http ://www. оЬrаzочапiе09.ru
http://www.edu.ru
http : l l мино брн ауки. р ф
http://www.ug.ru
htф ://wцw. оЬrпаdzоr. gоч.ru
http ://www. еd-uпiоп.rul
http ://www. оЬrаzочапiе09.ru/
http://www.fipi.ru/
htф://www.ege.edu.ru
http:llgia.edu.ru
http://rcoiO9.ru/
http ://geo. reshuege .ru/
http:фedsovet.org .

http ://www. proshkolu. ru
htф://пsроrtаl.ru
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http ://www. eidos.ru/olymp
http : //www. future4you. ru/
http ://olymp iads. mccme. ru/fu 11 оm
http://eruditez.ru
http://novyurok.ru
http://infourok.ru
http ://s chool - collection. edu. ru
http://fcior.edu.rul
https ://www. google.ru/
htp:/iintemeturok.ru
htф://videouroki.net
http ://documentalfi lms.ucoz.ru
http : //www. uchportal. ru/dir/ 1 3
http://ppt4web.ru
htфs ://учисьуrись.рф/tеstiпg/ 1 0/
http ://www. alleng.ru/d/geog/geo052.htm
http : //egei gia. ru/all-ege/materialy-e gelgeo grafi уа

б.3 Условия организации обучепия
об1"lение педагогов проходит в очном и дистанционном режиме с лек-

циями и семинарами в режиме реального времени по согласованному и ут-
вержденному расписанию.

б.3.1 очные занятия проходят в форме лекций, дискуссий и практиче-
ских работ.

На занятиrIх слушатели:
. знакомятся с теоретическим матери€Lлом;, участвуют в дискуссии: выскulзываются, слушают, интерпрети-

руют; ,
. работают как индивиду€tльно, так и в группах;
. задают вопросы;
б.4. Материально-технические условия обеспечение программы
процесс реализации образователъной программы в условиях ре€tлиза-

ции Фгос ооо обеспечивается необходимой материшIьно-технической ба-
зой для проведения всех видов учебных занятий, предусмотренных уrебным
планом: лекционной, практической работы (в том числе |рупгIовой и индиви-
дуа;rьной). АудитОрия, испОльзуеr,IаЯ для ре€LЛизациИ настоящей Программы,
обеспечивается компъютерами с мулътимедийными проекторами и Др. Мате-
ри€tльно-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-

http://www.it-n.ru
http ://vsekonkursy.ru/
https :// 1 sерtеmЬеr.ru/
http ://vernadsky. info

6.2. Itелевая аудитория, техцические условия обучения
Предлагаемая проIрамма обучения адресована специ€шистам, рабо-

тающим в должности )лIителя геоцрафии.
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технической норме.
7. Формы АттЕстАции
Формы аттестации - текущий контроль и итоговый контроль по ре-

зультатам программы.
Итоговая аттестация - зачет.
На зачете проверяются знаниrI СJýiшатеЛей курсов повышениrI кв€UIи-

фикации. На зачет выносится следующее:
. МаТеРИЫI, составляющий основную теоретическую часть данного

зачетного р€вдела, на основе которого формируются ведущие понятия курса;
о фактический материш, составляющий основу предмета;
О РОШение психологических и методических задач, ситуаций, вы-

полнение заданий, позволяющих судить о комrтетентности, об уровне умения
применять знанш[;

задания и вопросы, требующие от слушателей навыков самостоя-
тельной работы, умений работатъ с 1"тебником, пособием и т. д.

принимая зачеты, преподаватель полrIает информацию не только о
качестве знаний отдельных слушателей, но и о том, как усвоен матери€tл
группы в целом.

Текущий контроль:
- ОТВеТЫ На ПРоблемные вопросы в процессе лекциЙ, практических за-

нятий;
- ВЫПОЛнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- предъявление результатов практических заданий.
ПеРеЧИСленные формы контроля в процессе ре€rлизации настоящей

программы предусматривают обеспечение слушателей методическими реко-
мендациям по подготовке отчетных матери€UIов и их презентации.

ГЛаВНЫм н€Вначением всех форr контроля является оценка профессио_
НаЛЬНОЙ ГОТОВности слушателеЙ для решения управленческих, педагогиче-
СКих, Методических задач в условиях ФГОС ООО, а также создание условий
ДЛЯ МоТиВации к адекватноЙ самооценке как приоритета перед внешней
оценкой.
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8. оцЕночныЕ мАтЕриАлы
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5, В КаКОМ,l,rЗ ПеРеtИСЛеНных гордов О."#;Б;;:;"о. *о;""""rв9 атrтосферfiых осадковнаименьшtlе?
l) Асщахань
2) Владивосток
З) Москва
4) Катининryад

6, На какой из перечислеЕЕъlх параллелей 22 декабря наблюдается пpllярцiш ночь?,
l) 50О c,rrr,
2) 80О с.ш.
3) 50О ю.ш.
4) 80О ю.ш.

7. В_какой лtз перечисленньц страц в возрастной структуре нiюеления доJUI лиц с{арше 65 лет
наибольшzuт?
l) Бразилия
2) Алжир
З) Банrт4дешr
4) }lорвегия

8, В какой и3 перý-численЕых стран дOля городекого насеi*ния в общей численнOсти населения
наибольшаt?
l) Бельгия
2) Турчия
3) Индонезltя
4) Египет

9, В какой из перечисленнБIх стран,ВВП на дуIд}I наýедения паибольший?
I ) Япония
2) Китай
З) Болгария
4) Аргентиllа

10, Какая и3 перечисленных сrпан входит в число крупнейших производителейхлопка.волокна?
1") Порryгалия
2) Чехия
3) Чили
4) Индия

11, С какой из перечиlиенных стран Россия и,ме€т с}D(опугную границу?,
1} Новвеrия
2) flания
3) Швеция
4) Молдавия .

12. В каком из перечисленных рёгионов Рёссии средняя плотность населения
1) Магаданская обласгъ
2) Республика КоМи
3) Воронежская облаsть
4) Республика Карелия

наибольщая?

13. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения?
1) Новосибирск
2) Томск

4) Ставрополь

+
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-14. какие товары преобладают в сгрчкIlре экспорта России?
1) сельскохо,lяйственное сырьё и продовольствие
2) минеральное сырьё и топливо
З) древесина и целлюлоза
4) машины и оборудование

1-5. Верны л1,1 следующие утверждения о ЗападноЙ Сибири?
А) В ЗападноЙ Сибири находится крупнейший в России по объёмам добычи каменноугольный бассейн.
Б) Значительная часть территории Западной Сибири занята болотами и заболоченными землями.
1) верно толlrко А
2) верно только Б

З} верны оба угверх<дения
4) оба утверждения неверны

]"6. В каком из следующих выска3ываний содержится информация о миграциях населения?
1) flля некоторых стран Европы характерна естественная убыль населения.
2) в 2014 г, численность населения Италииувеличилась за счёт притока переселенцев из других стран.
3) Свыше 50% населения Земли проживает в Азии. Это самый населённый реfион мира.
4) Средняя плотнOсть сельского населения России составляет примерно 2,2 человека на ]- кв. км.

17. Большинство верующих каких из перечисленных народов исповедуют ислам?
1) тувинцы и калмыки
2) удмурты и карелы
З) башкиры t.r кабардинцы
4) коми и хакасы

18, УстановиТе соответствИе междУ субъектоМ РФ и егО административным центром: к каждому элеменry
первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.суБъЕктрФ АдминистрАтивньiЙ цЕнтр
Д) Ненецкий автономный округ 1) Йошкар-Ола
Б) Республина Бурятия 2) Улан_удэ
В) Удмуртск;rЯ Республика З) Нарьян-Мар

4} Иlкевск

19, В каких трёх из перечисленных стран основная часть электроэнергии производится на Тэс?
1) Кувейт
2) Россия
3} Бразилия
4) Норвегия
5) Франция
6) Саудовская Аравия

20, В соответствии с Законом о возврате к (3имнему) времени с 26 октября 2014 г. на территOрии страны
УСТаНОВЛеНО 11 ЧаСОВЫХ ЗОН. ИСХОДНЫМ ПРИ ИСЧиСлении местноrо времени часовых зон служит московское
время - вреrля |l часовоЙ зоны
Самолёm вылеmелiз Сонкm-Пеmербурzо (t! часовоя зона) в Оренбуре (lV часовая зона) в 9 чосов по
московскому временu. Росчёmное время полёmо сосmовляеm 3 чоса, сколько временч буdеm в Оренбурее,
коеdа самолёm прuземлumся? оmвеm зопuшumе в вuое чuспа.

2 1,Расположите перечисленные страны
населения (на 1 тыс. жителей), начиная
J.) Аргентина
2) Болгария
3) Австралия
4) Эфиопия

в порядке возрасгания в них показателя естественного прироста
со страны с наименьшим значением этого показателя.
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22, Располо}{ите перечисленные периоды геологической истории Земли вхронологическом порядке,начиная с саjиого раннего.
1") меловой

.2) четверти.:ный
З) силурийсttий

2з. Определiлте страну по её краткому описанию,
Эmа сmроно полносmью расположена в ЗапоОном полушорuч u ljMeem выхоО к mрём океаном. Намаmерuке, е)е расположена сmрана, она являеmся первой по площаёч mеррumорuч u mреmьей почuсленносm,j населенuя, В сmране хороu]о развumы оmраслч как dобьtваюlцеб, mок u обрабоmывоюu-4ейпромьlluленносmu, В межOунароёном ееоерофuческом розdеленuч mруdа oH(t являеmся посmавщuкомпроdукцuu zэрноdабывающей промьttлленносmu, мqшuносmроенurt, меmаллурzuu, mоплuвной, хuмчческойu лесноil прlrмьtlJJленносmal, а mакже сельскоео хозяйсmва.

24. Определr,rте регион России по его краткому описанию.
эmо облосmь располо,кено в Европейской чqсmч Россuч. оdна uз acлoBHbtx оmраслей прамьlшленносmч *
dобьtча жел,2зных руо u проuзвоdсmво железоруdньlх окаmьtшей, Машuносmроенuе спецuалuзчруеmсяно проuзвоdt:mве Rузнечно-прессово2о оборуОаванuL элекmроmехнчческах uзdелuй, обаруdаванчя dляжuвоmновоtJсmвсt u кормопроuзвоdсmва. Элекmроэнерzuей обласmь обеспечuваеm расположенная на еёmеррumорu!,l крупнвя Дэс, В пuщевой промьrutленносmu uспользуеmся месmнае сельскохозяйсmвенное
сьtрьё: на чернозёмньtХ почваХ выраu"4uвоюm зерновые кульmурьl, корmофель, сахарную свёклtу,поdсолнечнtiк-

25, Опредtrлите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами Д и В, будетнаблюдать,:я большее загрязнение атмосферы. .щля обоснования Вашего ответа приведите двадовода. Есrtи Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанныхпервыми.

дмстаrtл}рп.fi п€лilоrо
Ir-цхкr*fi

ф**r*жроý*?.fi ýr|у,р*тtя

@ lжлжýstrр***rý*

Фтsс
rý*}il*жжý*ж}lýffi
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЁТА

1. Какой из перечисленных действующих вулканов Евразии является самым высо-
ким?
l ) Этна
2) Везувий
3) Фулзияма
4) Ключевская Сопка

2. С какой из перечисленных стран
J ) Молдавия
2) Венгрия
З) Белорусоия
4) Армения

Россия имеет сухопутную границу?
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l7;\2)ВЗ)С4)D

t4. -rIюба из }Iовосибирска (5*i часовОй пояс) хочеТ поздравитЬ сtsоIо дочь Тамару,
к(),|,орая ччигся в.jLондоне, с IIовыь.t годом в полночь по времени Лсlндона. Сколько
вреь,lени доJ]жно быть в Новосибирске, когда Люба будет делать звонок, чr,обы в
Лtlн.цоне бы:lа rrо"цночь?

хý, Сапtолет вылетел из Уфы (4-й часовой пояс) в Анадырь (1 1-й часовой пояс) в 20
tla*oLi гIсl времени Уфы, Сколько времени булет в Аналыре, KO,Ula caмoJleT
Itри:}емJIи"Гся, есJ|й расчетное ВРеIчIя 11олета ооСтавляет 7 Часов?
{.}т,вет: tJ,

16. ltrTl командовал )ксшедиЦией" которая впервые прошла Северным морским гIутеь,I
за одну IIавигациIо в l9З2 г.']
I )О.Ю. Шмлtдт 2) И,Л [lапанин 3) Ф]Ф. Беллинсгаузен 4) С,В. Обручев

I7. liTo уста}Iовил, что Сахал1,1н явJIяеl.ся ост.рtl,воп.i?
l} lJiTblaK 2) В. '|'атищев З) Г. Невельской 4) В. AT:racoB

20. I,ia tСаКОЙ ИЗ перечисленных параллелей полярная ночь Наиболее прOдолжительна'?
1) 67О с:.ш. 2) 55' с.ш. 3) 23" rо.ш. 4) 88О ю.ш.
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2t,Ha какой из перечйсленных параллелей 26 марта высоhа Солнца в полдень

Зl5:5о ю;тп. 4)80Ц,.}о

- 22. на каком из flеречисленных острOвов есть действ}.ющие флканы?
l) Н-Ф нЯ
Z) .lасмания

ý{агматической?
'l 

) ,извесl,r+як ,

З) Исл,афия
4) ВеликобританиlI

3),lшел .

23, Какая из леречисленных горных пород по происхожДениlо яЕляgтся

2) пемза 4.,,itllянra

: ,;l,i :. : : ,.,, :,

]:iлмплитуда температур

з ; яолуо'отро.Й бейdЙорк
4)'Фяйя'а,:р,фдfiай:

тИф?
l ) Северная Америка
2) Юхсная'Америка

2з



i}.л\л>rtир 2) Бразилия З} ИнДия 4) ШвеLtия
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38, /{пя какой из перечисленных стран характерен миграционнътй прирост насепения?
l) Мексика 2) Китай 3) Италиiя 4)iаrд""

39. В какой из перечиСленных cTpal{ лесная промышленность является отраслью
м еждународной специализации?

Lлисленности населения?
1) Аргентина 2) Индия З) Египет 4) Вьетнам

l ) Монголия 2) Польша 3) Канада 4) Греция

40. В какой из fiеречисленных стран доля Гэс в производстве электроэнергии
наибольшая?
t) Россия 3) Саудовская Аравия
2) Китай 4) Бразилия

4l. Какая из перечисленных стран входит в АСЕАН?
1) Пакиотан 3) Таиланд
2) Оптан 4)Турчия

42. LIT. является характерной особенностью ,'рироды Великобритании?
l ) морской умеренный климат
2) частые землетрясения 

,,:

З) преобладание caI}aHH и редколесий
4) выссlкие Iоры вдолЬ восточного побережья

4З, Что, кроме близости к метzL,Iлургической базе, способствовало строительству в
Во;lгограде трак.I,орного завода? Укажите две причины.

44, Определите регион России по его краткому описанию. Это самая м€шенькая
область России. Главные отрасли специализации области - рыбная промышленность
и ]l{ашиноСтроение. относитеЛьно большОе количество осадков при невысоксrй
исllаряемости ITриводит к переувлажнению территории) поэтому земледелие здесь
возможно лишь при осушении]болот. В сельском хозяйстве доля животноводства
сс)ставJIяет более 70%, Главный ресурс области - ее пограничное экономико-
г,еографическое положение.
ответ: область.

Составйтели программы: Махова Л.А. - ст. преподавателъ

Рецензент:

37. /_{ля какой из]перечисленных стран характерна наибольшая доля

Проректор по УМР

Заведующий учебным отдеfiом

горожан в общей

Т.А. Чанкаева

Ф.А.-А. Байбанова

А.о. Токови.о. зав.кафедроЙ ЕМО
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