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ОБIЦАЯ ХАРАКТЕ РИСТИКА ПРОГРАУIЛzЫ
1. цЕлЬ: обновление и расширение профессион€lJIьныХ знаний учи-телей географии по подготовке )л{ащихся к ЕГЭ
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
процесс освоения rтрограммы направлен на формирование следующих

компетенций:
О боцепр о ф е с сuо н альны е компеm ен цuuопк-2 способностью исполъзовать систематизированные теоретиче-

ские и практические знания ryманитарных, соци€шьных и экономических на-
ук при решении социutлъных и профессион€lJIъных задач

опк-4 способностью нести ответственностъ за результаты своей
профессионалъной деятельностиспособностью нести ответственностъ за ре-зультаты своей профессионалъной деятельности

Пр о ф ес сuо наль Hbl е компеm енцuu :

пк-1- способностъ разрабатыватьrlt\-I- UIrOUOOностъ р€враоатывать и ре€шизовывать улебные про|раммы
базовых и элективных курсов в разлш{""r, обр*овательньж )л{реждениlIх;пк-2 - способность решать задачи воспитания И духовно-
нравств енного р€lзвития личности обуrающ ижс я;

ПК-3 - ГОТОВНОСТЬ ПРиМенять современные методики и технологии,
методы диагностирования достижений Об1..rающихся для обеспечения каче-
ства учебно-воспитательного процесса;

пк-4 - способность осуществлять педагогическое соrrровождение про-
цессов социаJIизации и профессионаlrъного самоопределения обучurощ"".",
подготоВкiа их к сознательному выбору профессии;

пк-5 - способность использоватъ возможности образовательной среды
для формирования универс€tльных видов учебной деятеJIьности и обеспече-
ния качества учебно-воспитательного процесса;

пк-6 - рulзвитие способности к коммуникации, диaшоry, консенсусу,
умению слушатъ и слышатъ собесе дник4 стремитъся понятъ позицию о11по-
НеНТа, аДаПТИРОВаТЪ СВОИ ВЫСКatЗЫВаНИЯ К ВОЗМОЖНОСТЯМ ВОСПриятия других
участников общения, способность предотвращать или рzlзр"-ur" конфликт-
ные ситуации с учетом интересов р€lзных сторон;

пк-7 - способностъ организовывать сотрудничество обучающихся)
rIоддерживать активностъ и инициативностъ, самостоятельность обучающих-
Qя, их творческие способности;

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

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

Спецuальные колtпеmенцuu (СК)
сК 1 способен ориентироваться в современнъж тенденциrж р€lзвитиrlтехники, технологии, вкJIючая информационные, готов примешIтъ знаниrI тео-

ретической информатики, математики для ан€Lлиза обозначенньIх тенденций;
ск 2 способен ан€шизировать эксплуатационные и технические свойст-



ва матери€uIов, выбирать матери€шы и технологии их обработки на основе
использования математического аппарата, методологии программирования,
совремеНных комIIьютерных средств для решения практическLtх задач

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

знать:
- требования Федералъного государственного образователъного стан-

дарта образования, регламентирующие профессиональную педагогическую
деятелъностъ }пIителя геоIрафии;

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

- требования К профессион€tльной компетенции учителя гео|рафии;
уметь:
- владетъ гIриемами и способами организации уроков географии в ос-

новной и средней школе;
- организовывать р€lзличные формы работы по освоению учебного ма-

териuLла с исполъзованием инновационных педагогических технологий.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

З. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
курсов повышения квалификации

(СовершенствоваIIие предметных и методических компетенций педагогических
работников образовательных организаций с низкими результатами ГИА>,. (география)

Категория слушателей: )л{ителя географии
Количество часов:36 часов
режим занятий: б часов
ФОРМа об1..ления: очная

п/л Наименование р€вделов Все-
го
ча-
сов

в том числе Форма контро-
ля

очно
лек-
ции

пр.
зан.

1 Входное тестирование 2 2 тест
2 лнаJIиз ошиоок допущенньж уч4-_

щимися rrо результатам ЕГЭ
2 2

J -псточники 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

yllUI (J зб Iб 20



4.учЕБно_тЕмАтиIIЕ ский плдн
JE наименование темы Всего ча-

сов
в том числе Форма

контроля
лекции практические

l Входное тестирование 2 2
2 Анализ ошибок допущен-

ных )латцимися по резуль-
татам ЕГЭ

2 2

аJ Источники географиче-
ской информации

2 2

4 Природа Земли и человек 4 2 2
5 Населецие 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 lб 20

По программе повышениrI кв€UIификации к€LлендарНЫЙ 1^lебный график
каждого курса представлен в форме расписаниrI занятий при наборе .ру.rr",
на обучение.



5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШШНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
курсов повышения квалификации

Входное тестирование
Тестирование по базовому курсу географии.
Анализ ошибок допущецных учащимися по результатам Егэ
года
ХарактеРистика основных типов заданий повышенного и высокого

уровня сложности, используемых на ЕГЭ и ГВЭ- 1 1 . ответы выпускников и
комментарии к их оцениванию. Разбор заданий, вызвавших наиболъшие за-
трудЕения, а также типичньrх ошибок, допущенных выпускниками в р€вныегоды.

основнЫе типЫ заданиЙ использУемые на оГЭ и ГВЭ-9. ответЫ ВЫtý/ск-
ников и комментарии к их оцениванIдо. Разбор заданий, вызвавших наиболь-
шие затруднениrI, а также типиIIные ошибки, доtý4ценные в р€lзные годы.

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

онные системы. ГI_гlанирование. Прогнозирование. Географические базы
ДаННЫХ (БД). ЭВМ, ПРОГРаММНОе обеспечение, пространственн€ш информа-
ция.

географическая карта как основное средство Обl^rения. Классификация
карт по их роли в уT ебном процессе: стенные, настольные, уrебные атласы,
карты-вкщейки в уrебниках, контурные карты; особенности й* *д.ржания и
применения. Содержание понятий (fiонимание), ((чтение) и ((знание) карты.
обучение пониманию карты через систему картографических понятий. Эле-
ментарное и сложное чтение карты. Главные картографические умения и их
р€lзличие по курсам географии. Ролъ практических работ в формированиикарто|рафических умений. Приёмы Обl^rения, обеспеч""u.щr" знание кар-
ты. Правила пок€lза объектов на карте, нанес'ение 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 границ оледенения. Истощенй" .rр"родных Лесо-восстано"","о",i",;йЪ'"";ffi ;""?.";";"1""ъ1;.,ЁJrЁТ]",{"ъ?,x:н.",ifi -

родных ландшафтов. Нерацион€Lльное природополъзование. Последствия ве-
дения экстенсивного сельского хозяйства. Природно-ресурсный потенци€tJI
горныХ территорий. Природно-ресурсныЙ потенци€lJI равнинных территорий.
районы добычи минер€tльного топлива. Районы интенсивного пастбищного
животноводства. Районы орошаемого земледелия.

4. Население мира Численность и воспроизводство населения. Клас-
сификация типов воспроизводства населения. Щемографическая политика и
демографические особенности регионов., Этнический состав населения. Воз-

1.

2.



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

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

Природопользование и геоэкология
оценка воздействий на окружаюцщо среду. Степенъ р€lзличных 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€tльно-экономической и хозяйствен-
ной деятельности. Рекомендации по сохранению природной среды. Экологи-
ческая безопасность народного хозяйства и друг"" Ъ6.р о"riо""".ской дея-тельности. На1..rные исследования в области экологии и охраны природы.
процесс природопользования и управление им. Препода"u"". экологии в
школах.

Регионы и страны мира
современная политическая карта мира. Государственный строй, фор-мы правления и административно-территори€tлъное деление стран. Ком-

плексная характеристика регионов мира. особенности отдельных крупных
стран мира.

География России
Осоýенности географического положения России. ТерриториrI и грани-

цы. Политико-административное деление России. основнЙ формы релiефа.важнейшие районы р€вмещения полезных ископаемых. Водные и климати-
ческие условия. Зоны и пояса как основа районирования России. особенно-
сти взаимосвязи комIIонентов природы В пределах природных зон. особен-
ности взаимосвязи компонентов природы в пределах крупных природных
зон. особенности взаимосвязи компонентов природы в пределах крупных
цриродных районов. Крайний Север. Тайга. Смешанные леса. Степr и пус-
тыни. Субтропики и горы. Европейская Россия и ее обрамление. дзиатская
Россия.

Итоговое тестирование.

б. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИIIЕСКИЕ УСЛОВИЯ
6.1.Учебно-методическое и информационЕое обеспечение

программы
в качестве учебно-методического обеспечения Программы рекоменду-

ется изучение и использование 1^lебной и научЕой литературы, периодиче-
ски х из даний, интернет-ресурсов

Рекоп,rендуемая л итература
Основная:
1. Щнепров Э.Щ. обр€вователЬный стандарт - инструмент обновле-



ния содержани,I общего полного образования// Вопросы образования.- 2011.
J\ьз.

2" Кац А. М. Применение закона
мия АПК и ПРо, 2011.

РФ (Об образовании) - М: Акаде-

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

3, Егэ, География: типовые экзаменационные варианты: l0 вариан-
тов/под ред, в.в. Барабанова. -М.: <Национ€tльное образование), -2016.-
1 60с. :ил.-(ЕГЭ. ФШIИ-школе).

4. огэ. География: типовые экзаменационные
тов/под ред. Э.М. Амбарцумовой. -М.: <Национilльное
1 2 8с. : ил. -(ОГЭ. ФШИ-школе).

5, Ковалев В.В. География. 5-6 классьl. 44 диагностиЕIеских вариан-та /в.в. Ковалев.-М.: <<Национ€lлъное образование>, -2014.-gбс.:ил.-
(ГИА. Экспрес с-диагностика).

6, Барабанов В.В. География. 8 клас с. Зб диагностических вариан-тов / В,В, Барабанов. -М.: <<Национ€UIъное образование)>, -2014.-80с.:ил.- .-(ГИА. Экспресс-диагностика).
7, Романова Н.Г. География. 7 класс. 52 диаrностических варианта lн,г, Романова, в.в. Ковалев. -М.: <<Национ€tльное образование), -2о14.-

I I2c. :ил. - . -(ГИА. Экспресс-диагностика).

7.
н.г.

Щополнительная литература.1, Алейникова И. Тяжело, но интер..*по, Внедрение новых стандар-
тов.//Управление школой. - 20 lL -J\ъ 1 0. _с. з в -ц о.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.

з, Антипова, Л.П. Исполъзованиездоровьесберегающихтехнологий
в образователъном процессе/Л.П. Антипов u i/Hur*"r.u" школа.-201 1.-J\b8.-
C.106-10s.

4, Андреева,И-Г. Сохранение и укрепление здоровья школъников -акту€tльное направление р€ввитиrI содержания'образования на этапе иннова-
ЦИОННОГО СТаНОВЛеНИЯ РОССИИlИ.Г. АНдреева //Стандарты и мониторинг.-
20l1.-Jф3.-C.15-19

5, Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста:
Учебное пособие / Под редл.С.цветковой. - м., 20106. Будаева, н.А. Здоровьесберегающий подход к организации обу-чения лI.А. Будаева // Школа плюс до и посл е.- 20|4.-llsз.-с.Ъz-зо7, Богоявленская д.Б., Богоявленская м.Е. Одаренностъ и проблема
ее идентификации./Дrсихологическая наука и образование. -20 1 0.- J\b4.8. Бабанский, ю. К. Методы обучения в современной общеобразо-
вателъной школе / Ю. к. Бабанский.- М.: Просвещение, 1985. - 208 с.9- Баринова и-и. Внеурочная рабЪта по географии. М. Просвеще-
ние, 2010. 158с. ...

10. Блаженов В. А. Приёмы рulзвивающего обучения географии.
Москва: Дрофа, 201|



11. Борзенко в.и., Обухов А. с. Насилъно мил не будешь. Подходы
к проблеме мотивации в школе и учебно-исследователъской деяте льности /l
46. Развитие исследователъской деятельности r{ащихся: Методический
сборник. М.: Народное образование,2о11. с. 80_88.

12. Внеурочная работа по географии l Под ред. И.И. Бариновой. - М:
Просвещение, 2013г.

1з. Гин А. А. Приёмы педагогической техники. -Москва: Вита-
Пресс,20I|.

|4. Гурьев, А.в. особенности планироВания основных направлений
работы по сохранению здоровъя субъектов учебно-воспитательного процесса
в общеобрzвовательной школе /А.в. Гурьев //Стандарты и мониторинг.-
20ll.-мз.-с.20-26

15. Щиагностика и коррекция задержки психического
тей / шод ред. с. г. Шевченко. - М.: Аркти, 2001, - 224 с.16. .ЩеннисоН П., .Щеннисон Г. Гимнастика ума. - м.,
ние",2007.

17. .Щушина И.В. Методика обl^rения географии в общеобразователь-
ных учреждениrIх.-М.: Дрофu, 201 1г.

18. .Щаринский А.В. Методика преподаваниrI географии / А.В. Щарин-ский. -М.: Просвещение, 20|4. - 190 с.
19. {ушина И.В. Методика преподавания географии lИ.В. Щушина,

Г.А. Понурова. -М.: Московский лицей,2010. -22З с.
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б.2. Щелевая аудитория, технические условия обучения
ПредлагаемаЯ программа обl^лениЯ адресована специ€Lлистам, рабо-тающим в должности r{ителя географии.
б.3 Условия организации обучения
обучение педагогов проходит в очном и дистанционном режиме с лек-

циями и семинарами в режиме ре€rльного времени по согласованному и ут-вержденному расписанию.
6.3.1 очцые занятия проходят в форме лекций, дискуссий и практиче-

ских работ.
На занятиях слушатели:
. знакомятся с теоретическим материаJIом;
, участвуют в дискуссии: выск€lзываются, слушают, интерпрети-

руют;
. работают как индивидуально, так и в |руппах;. задают вопросы;
б.4. Материально-техцические условия обеспечецие программы
процесс ре€tлизации образователъной программы в условиях ре€шиза-

ЦИИ ФГОС ООО ОбеСПеЧИВается необходимой матери€Lлъно-технической ба-
зой для проведения всех видов учебных занятий,предусмотренных учебным
планом: лекционной, практической работы (в том числе групповой и индиви-
дуалъной). Аудитория, используемая для ре€tлизации настоящей Программы,
обеспечивается компьютерами с мультимедийными проекторами и Др. Мате-
ри€uIъно-техническое обеспечение соответствует действующей санитарно-

l1



технической FIopMe.
7. Формы АттЕстАции
ФОРмы аттестации - текущий контроль и итоговый контроль по ре-

зультатам программы.
Итоговая аттестация - зачет.
На зачете проверяются знаниrI сJý/шателей курсов повышениrI кв€uIи-

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

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

полнение заданий, позволяющих судить о компетентности, об уровне умения
применять знания;

. задания и вопросы, требующие,от слушателей навыков самостоя-
тельной работы, умений работать с 1..rебником, пособием и т.д.

Принима,я зачеты, преподаватель пол)л{ает информацию не только о
качестве знаний отдельных слушателей, но и о том, как усвоен матери€rп
группы в целом.

Текущий контроль:
- ОТВеТЫ На проблемные вопросы в tIроцессе лекциЙ, практических за-

нятий;
- ВЫПолнение практико-ориентированных заданий по тематике курса;
- предъявление результатов практических заданий.
Перёчисленные формы KoHTpoJuI в процессе реzLлизации настоящей

ПРОГРамМы Предусматривают обеспечение слушателей методическими реко-
мендациям по подготовке отчетньIх матери€tлов и их презентации.

ГЛаВным назначением всех форпл контроля является оценка профессио-
нальной готовности сJý/шателей 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. о.ццно-ч.IщЕ МАТЕРИАЛЫ

2. [J пунктахl обозllаченны,ч Tra рисунке цифрами, олt,rOвременI{о проводяlЕяизмерен}Iя
агмосфернtlrо дав]tеIIия. Расположиrе эти ,,y,nK,,."l * *орr;цaпоuо,*Ъ"r, n nr.1* ur*ba1p"pдo,-o

ý
t:,,, 

, 
*

t*
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-14. какие тоltары преобладают в сrруктуре экспорта России?
1-) сельскохо,зяйственное сырьё и продовольствие
2) минеральное сырьё и топливо
3) древесина и целлюлоза
4) машины и оборудование

15. Верны л1,1 следующие утверждения о Западной Сибири?
А) В 3ападноЙ Сибири нахоДится крупнейший в России по объёмамдобычи каменноугольный бассейн.
Б) 3начительНая частьтерритории 3ападной Сибири занята болотами и заболоченными землями.
1) верно толlrко А
2) вернотолько Б

З) верны оба рверждения
4) оба рверждения неверны

16. В каком из следующих выска3ываний содержится информация о миграциях населения?
1) Р,ля некоторых стран Европы характерна естественная убыль населения.
2) в 2014 г, численность населения Италии увеличилась за счёт притока переселенцев из других стран,
З) Свыше 50% населения Земли проживает в Азии. Это самый населённый регион мира,
4) Средняя плотность сельского населения России составляет примерно 2,2 человека на 1 кв. км-

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

18. Установите соответствие между субъектом
первого столбца подберите соответствующий
СУБЪЕКТ РФ
А) Ненецкий автономныЙ округ
Б) Республиrlа Бурятия
В) УдмуртскЙ Республика

РФ и его административным центром: к каждому элеменry
элемент из второго столбца.

АДМИН ИСТРАТИ ВНЫЙ ЦЕНТР
1) Йошкар-Ола
2) }rлан-Удэ
З) Нарьян-Мар
4) Ижевск

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.ВсоответствиисЗаконOмово3вратек(зимнему)временис26октября 2о|4г.натерриториистраны
установлено 11 часовых зон. Исходным при исчислении местного времени часовых зон служит московское
время - врелля ll часовой зоны
самолёm вылеmел uз Санкm-пеmербурео (tl часовая зона) в Оренбуре {tv часовая зана) в 9 чосов по
московскомr! временu. Расчёmнае время полёmо сосmавляеm З часа. Сколько временч буОеm в Оренбурее,
коеdо сомолёm прuземлumся? оmвеm запurдumе в вuое чuспа,

21.расположите перечисленные страны в порядке возрастания в них показателя естественного прироста
населения {г,а 1 тыс. жителей), начиная со страны с наименьшим значением этого показателя,
1) Аргентина
2) Болгария
3) Австралия
4) Эфиопия
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22, Располох(ите леречисленные периоды геологической истории земли в хронологическом порядке,
начиная с саjиого раннего.
1) меловой
2) четверти.lный
3) силурийсrlий

23. Олределiлте страну по её краткому описанию.
Эmа сmрано полносmью расположенq в 3апаdном полушарuч u uмееm выхоd к mрём океанам. Намаmерuке| zie росположено сmрана, она являеmся первой по площаОч mеррumорuч u mреmьей почuсленносm|l населенuя, В сmране хорошо развumьl оmраслч кqк dобьtваюtцей, mак u обрабаmьtвоюu.рй
промыwленF|осmu, В межOунароdНом ееоерафuческом разdеленuч mруОа оно являеmся посmавu"|uком
проdукцuu еэрноdабывающей промьtlJ]ленносmu, маuluносmроенuFi, меmаллур2uu, mоплuвной, хuмччесной
ч лесной прarмьtuJленносmu, о mакже сельскоео хозяйсmва.

24, Определите регион России по его краткому описанию.
Эmо обласmь роспопожеЯо в Европейской чосmч Россuu. оdно чз асновных оmраслей промьtLuленносmч *
dобьtчо железньlх руо u проuзвоdсmво железоруdньlх окаmьtuлей. Моlцuносmраенuе слецuалuзчруеmсяна проuзвоdс:mве кузнечна-прессовоео оборуdованuя, элекmроmехнчческuх чзdепuй, обаруdованuя аляжuвоmноваt)сmва u кормопроuэвоdсmва. Элекmроэнереuей обласmь обеспечuваеm poriino*"n"aя на еёmеррumорuu крупная АЭС, В пuu-4евой промыu]ленносmч uспользуеmся месmное сельскохозяйсmвенное
сьtрьё: но че|энозёмньtх почвах вьlрощuваюm зерновые кульmурьr, карmофель, сохарную свёклу,поdсолнечнчк.

25, Опредсlлите, в каком из промышленных центров, обозначенных на карте буквами Д и В, будетнаблюдать{:я большее загрязнение атмосферы. ffля обоснования Вашего ответа приведите дsадовода. Ес,ltи Вы приведёте более двух доводов, оцениваться будут только два, указанныхпервыми.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЁТА

l. Какой из перечисленных действующих
ким?
I ) Этна
2) Везувий
З) Фудзияма
4) Ключевская Сопка

вулка,нов Евразии является самым высо-

2. С какой из перечисленнык стран Россия имеет сухопутЁую границу?
1) Моллавия
2) Венгрия
3) Белоруссия
4) Армения
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J i, {}предели,Iе, в какойj{з точек, геоlрафические коордиЕаты которьж указаны в таб-
'i;иЦс" ] 5 марта солНIIе бу'дет наХOДИтЬсЯ ВыШе Всего 

'ъд 
.ор"rо"rой 

" 
ia .;' "; 

"

СОЛ]iеЧНОМУ ВРеМеНИ ГРИНВичского меридиана. Запиtпrr. обо.rrЙ";-;;;;о]ir.ru.
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L.л l

L. ,..J

Фср,лiер выбирает участок для закладкJ,t Hoвol,o фруктового сада.
}la KoTc}poN{ весной рано сходит снег, аЛеТОj\l почва лучше все,го

fi#,Eý& ýýs*
Ёё{х{,яка

i{Фýfiе**
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ý*жr

Wж*g,

inе

ФУц}*ýи*
Щý:
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1*ffi,*Ё.
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l2" t)знакомьтесь с картой, шоказанной на pI{cyHKe.

Ему нlrжен участOк,
ПРОГРеВаеТСЯ ч^O"rIН*
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()твет: б у.. t|,frLlLa_ ч._t,f_--.-?--

1ý" Самолет вылетел из Уфы (4-й часовой гlояс) в Анадырь (l 1-й часовой пояс) в 20
чаOоts г{0 tjремеЕи Уфы. Сколько времеЕи будет в Ан,альфе, поrд* 

"u*orr.iгll]и:tеL4Jlится, есJIи расчетное время полета сос,гавляет 7 часов?
{}т,вст: LJ.

?s. Гlа какой из перечисленных параллелей полярнаJl ночь наиболее прOдолжительна'?

21

l) 67' с.ш. 2) 55О с.шl. З) 2З'ю,ш. 4) 88u ю.ш.



2 } 
'Т'асплания

4) Великобритания

23,|{акая из перечисленных горных пород по происхождению явJlяется
fi:rаГi,{аТиI{8ской?

I ) изв*стняк 2) пемза З) мел 4) глина

24- В какой т,tз обозначеннык на карте мира точек средне'оловая соленость
IlorjepxHocTHыX вод Мирового океана наименьшая?

Z5" tla какой из перечрlсленных территорий

1) л*лиъта реки Конго
2) rlустъitlя Гоби

го_дова5t :а}.li]литуда темлератур

З) полl,остlэов Кейд-Йорк
4) долина реки ýунай

в-з) с +) п
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2,t ,На какой из перечисленных паралле-пей 26 марта высота Солнца в пQлдень
lтаимеrlьшая?
l } 8о с.ш, 2) З5о с.ш. 4)80" ю,ш.

2) Т'асмания 4) Великобрйтаяия

2З, Какая из перечисленных горных пород по происхо*.цЬ""tо является
&{ а,г,Iчl а],ическоli'?
1) извест,няк 2) пемза 3) пл.еп 4) глина

2.1. В kakoli из обозначенных на карте мира точек среднегодовая соленость
п O,t}c рх ]-l ocTFI ых вод Миро вого 0кеана н аименьпrая?

3) лолуостров Кейп.Йорк
4) долинареки {унай

l) долйяа.реци Конго
2), r:,l.с:l,ыttя Гоби

2) Ю.жlrая Америка 4},Евразия

Z-)



i) Алжир 2) Бразилия 3)Индмц 4}Швеltия

l} tt{онгозtия 3),Алжир 4) l{лlгерия
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37. /,[ля какой из перечисленных стран характерна
численности населения?
1) Аргентина 2) Индия З) Египет 4) Вьетнам

11.. Дlд" какой из перечиспенных стран характерен миграционный прирост населения?1)Мексика 2) Китай 3) ИтЬия а) Индия

39, В какой из перечисленных стран лесная промышленность является отраслью
м еждународной специ мизацпи?
I) Монголия 2) Польша 3) Канада 4) Греция

1) Пакистан
2) Оплан

З) Таиланд
4)Турчия

42. LITo является характерЕой особенностью природы Волико британии?
l) морской умеренный кJIимат
2) .Iастые землетрясепия
3) преобладание caI}aHH и редколесий
4) высокие горы вдолЪ восточного побережья

43, ЧT,о,g<роме близости к мет€LIлургической базе, способствовало строительству в
волгограде тракторного завода? Укажите две причины.

44, Определите регион России по его краткому описаЕию. Это самая мzшенькая
обзlасть России. Главные отрасли специализации области - рыбная промышленность
и N{ашиностроение. относителыlо большое количество осадков при невысtrкой
испаряемости приводит к переувлажнению территории, поэтому земледелие здесь
возможно лишь при осушении'болот. В сельском хозяйстве доJI;I животноводства
составляет более 70%. Главный ресурс области - ее пограничное экономико-
l еографическое положение.
Or:BeT: область.

Составитель: Махова Л.А.- старший преподаватель кафедры ЕМО


