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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины «Г еография» обучающийся должен 
обладать предусмотренными ФГОС по специальностям: 23.02.06 Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог, 08.02.10 Строительство
железных дорог, путь и путевое хозяйство, 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) (Базовый уровень подготовки для специальности СПО) 
следующими знаниями, умениями:

У1. Определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкономических объектов, процессов и явлений.

У2. Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий.

У3. Применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов.

У4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия.

У5. Сопоставлять географические карты различной тематики .

31. Основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований.

32. Особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографическую специфику; 
различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации.

33. Географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально
экономического развития, специализации в системе международного разделения 
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества.

34. Особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, её роль в международном географическом разделении труда.



Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачёт.



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 
комплексная проверка следующих умений и знаний.

Результаты обучения: 
умения, знания

Показатели оценки 
результата.

Форма контроля и 
оценивания.

У1. Определять и 
сравнивать по разным 
источникам информации 
географические тенденции 
развития природных, 
социально-экономических и 
геоэкономических объектов, 
процессов и явлений.

- Сравнение и 
объяснение 
географической 
тенденции развития 
природных ,социально- 
экономических и 
геоэкологических 
объектов, процессов, 
явлений.

Устный опрос, 
Практическое занятие; 
Дифференцированный 
зачет.
Самостоятельная работа

У2. Оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую 
ситуацию, уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации населения и 
производства, степень 
природных, антропогенных 
и техногенных изменений 
отдельных территорий.

- Расчёт и определение
ресурсообеспеченности 
отдельных стран и
регионов мира;
-Оценка 
демографической 
ситуации стран мира;
-Определение типа
воспроизводства 
населения в разных
странах мира;
- Составление формулы 
воспроизводства 
населения;
-Сравнение и 
противопоставление 
уровней урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства, степени 
природных и 
антропогенных и 
техногенных изменений 
отдельных территорий.

Устный опрос;
Практическое занятие;
Тестирование;
Собеседование;
Дифференцированный 
зачет.
Самостоятельная 
работа.

У3. Применять 
разнообразные источники

- Нахождение и 
применение

Практическое занятие;
Самостоятельная



географической 
информации для проведения 
наблюдений за природными, 
социально-экономическими 
и геологическими 
объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями 
под влиянием 
разнообразных факторов.

географической 
информации, включая 
карты, статистические 
материалы, 
геоинформационные 
системы и ресурсы 
Интернета.

работа;

У4. Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, 
простейшие карты, модели, 
отражающие 
географические 
закономерности различных 
явлений и процессов, их 
территориальные 
взаимодействия.

- Составление: 
-комплексной 
географической 
характеристики стран 
мира;
-характеристики 
населения отдельных 
стран мира;
-таблиц;
-картосхем (на основе 
контурных карт); 
-диаграмм;
-кроссвордов.

Практическое занятие; 
Самостоятельная 
работа;
Тестирование 
Дифференцированный 
зачет.

У5. Сопоставлять 
географические карты 
различной тематики

-Сопоставление 
географических карт
различной тематики.

Практическое занятие;
Самостоятельная 
работа;
Дифференцированный 
зачет.

З1. Основные 
географические понятия и 
термины; традиционные и 
новые методы 
географических 
исследований.

- Формулировка 
определений 
географических 
понятий и терминов; 
-Характеристика и 
сравнение 
традиционных и новых 
методов 
географических 
исследований.

Устный опрос,
Собеседование
Дифференцированный 
зачет.

З2 Особенности размещения 
основных видов природных 
ресурсов, их главные
месторождения и

-Выявление 
особенностей 
размещения и 
классификация

Устный опрос, 
Практическое занятие
Дифференцированный 
зачет.



территориальные сочетания; 
численность и динамику
населения мира, отдельных 
регионов и стран, их
этнографическую 
специфику; различия в
уровне и качестве жизни
населения, основные
направления миграций;
проблемы современной
урбанизации.

основных видов 
природных ресурсов;
-Определение 
местонахождения 
главных месторождений 
и территориальных 
сочетаний;
-Сравнение 
численности и 
динамики населения 
отдельных регионов и 
стран, их 
этнографической 
специфики;
-Установление различий 
в уровне и качестве 
жизни населения;
-Обзор основных 
направлений миграций 
и проблем современной 
урбанизации.

Самостоятельная 
работа.

З3. Географические аспекты 
отраслевой и 
территориальной структуры 
мирового хозяйства, 
размещения его основных 
отраслей; географическую 
специфику отдельных стран 
и регионов, их различия по 
уровню социально
экономического развития, 
специализации в системе 
международного разделения 
труда; географические 
аспекты глобальных 
проблем человечества.

- Выявление и 
объяснение 
географических 
аспектов структуры 
мирового хозяйства, 
размещения его 
основных отраслей; 
-Понимание 
географической 
специфики отдельных 
регионов и стран мира в 
условиях глобализации, 
стремительного 
развития 
международного 
туризма и отдыха, 
деловых и 
образовательных 
программ, различных 
видов человеческого 
общения

Устный опрос, 
Практическое занятие
Дифференцированный 
зачет 
Самостоятельная 
работа.

З4. Особенности 
современного 
геополитического и 
геоэкономического

- Оценка важнейших 
социально
экономических событий 
международной жизни,

Устный опрос.
Дифференцированный 
зачет.
Самостоятельная



положения России, её роль в 
международном 
географическом разделении 
труда.

геополитической и
геоэкономической 
ситуации в России,
других странах и
регионах мира,
тенденций их
возможного развития.

работа.



3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы контроля.
Предметом оценки служат умения и знания по дисциплине «География».



Контроль и оценка освоения учебной дисциплины «География» по темам (разделам)

Элемент УД Формы и методы контроля
Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Формы 
контроля

Проверяемые
У, З

Формы 
контроля

Проверяемые 
У, З

Форма 
контроля

Проверяемые
У, З

Введение 
1.Источники 
географической 
информации

ВК
УО

З1,У1,У2,У5 Т 
УО

У1-5, З1,
СБ, ДЗ

У1, У3, У4, З1,

2.Политическое 
устройство мира

УО У1,У2,У-4 
З1,З3,

ПЗ №1
СР №1

У1-У5, З1, З3 
З4,

СБ, ДЗ У4, У5, З1, З3 
З4,

З.География 
мировых 
природных 
ресурсов

УО У1,У2,,У4, 
З1,З2

ПЗ №2
СР №2

У1-У5, 
З1,З2,З3

СБ, ДЗ У1, У2,У4, 
У5,З1,З2,З3

4.География 
населения мира.

УО У1,У2,У-4
З1,З2

ПЗ №3
СР №3

У1-У5, 
З1,З2,З4

СБ, ДЗ 1У,У2,,У4,У5, 
З1,З2,З4

5.Мировое 
хозяйство.

УО У1, У-2,У4, 
,З1,З2,З3

Т У2,У4, 
З1,З3,З4,

СБ, ДЗ У1-2,У4,У5, 
З1,З3,З4,

5.1 Современные 
особенности 
развития мирового 
хозяйства.

УО У1,У-2, У4,, 
З1,З2,З3

УО У1,У-2, У4, 
З1-3

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З-1,З-3

5.2 География УО У1,У2,У4, ПЗ №4 У1-У5, СБ, ДЗ У1-2,У4,У5,



отраслей 
первичной сферы 
мирового 
хозяйства.

З1,З2,З3 СР №4 З1-3 З1-З3

5.3 География 
отраслей 
вторичной сферы 
мирового 
хозяйства.

УО У1,У2,У4, 
З1,З2,З3

ПЗ №5
СР №5

У1-У5, 
З1-3

СБ, ДЗ У1-2,У4,У5, 
З1-З3

5.4 География 
отраслей 
третичной сферы 
мирового 
хозяйства.

УО У1,У4,У2,З3 ПЗ №6
СР №6

У1-У5, 
З3

СБ, ДЗ У1-2,У4,У5, 
З1-З3

б.Регионы и 
страны мира.

УО У1,У2,У4,,З3 СБ У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1,У2,У5
У4,З2,З3,

6.1 География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной 
Европы.

УО У1,У2,,У4, 
,З2,З3

ПЗ №7
СР №7

У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З2-З3

6.2 География 
населения и

УО У1,У2,У-4 
,З2,З3

ПЗ №8
СР №8

У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З2-З3



хозяйства 
Зарубежной 
Азии
6.3 География 
населения и 
хозяйства Африки

УО У1,У2,У4 
,З2,З3

ПЗ №9
СР №9

У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З2-З3

6.4 География 
населения и 
хозяйства 
Северной 
Америки

УО У1,У2,У4 
,З2,З3,

ПЗ №10
СР №10

У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З2-З3

6.5 География 
населения и 
хозяйства 
Латинской 
Америки

УО У1,У2,У4 
,З2,З3

ПЗ №11
СР №11

У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З2-З3

6.6 География 
населения и 
хозяйства 
Австралии и 
Океании

УО У1,У2,У4 
,З2,З3

ПЗ №12 У1-У5, 
З2-3

ДЗ У1-2 
У4-5,З2-З3

7.Россия в 
современном 
мире

УО З4 У1,У2,У4 
,З2,З3

ПЗ №13 У1-У5,

З4

ДЗ У1-2,У4,У5, 
З4



8.Г еографические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем 
человечества

УО У1,У2,У4
31

ПЗ №14 У1-У5, 
З1

ДЗ У1-2,У4,У5,
31,32,33



Кодификатор оценочных средств

Функциональный признак 
оценочного средства (тип 
контрольного задания)

Код оценочного средства

Устный опрос УО
Практическое занятие № n ПЗ № n
Тестирование Т
Задания для самостоятельной работы
- комплексные задания (в т.ч. и на 
контурных картах)
- реферат;
- доклад;
- сообщение;
- компьютерная презентация;

СР № n

Деловая игра ДИ
Входной контроль ВК
Собеседование СБ
Дифференцированный зачёт ДЗ



ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 
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1. Для территориального деления России верно утверждение:

а) Россия - федеративное государство, в составе которого насчитывается 49 
субъектов Федерации;

б) Россия - унитарное государство с республиканской формой правления;
в) Россия - федеративное государство с монархической формой правления.
2. Единицей территориального деления России не является:
а) область;
б) автономный округ;
в) федеральная земля;
г) республика.
3. Не омывается водами морей и океанов территория:
а) Республики Карелия;
б) Магаданской области;
в) Республики Башкортостан;
г) Краснодарского края.
4. Водами одного из морей Северного Ледовитого океана омывается 

территория:
а) Республики Карелия;
б) Магаданской области;
в) Республики Башкортостан;
г) Краснодарского края.
5. На реке Волга расположена столица:
а) Республики Хакасия;
б) Чувашской республики;
в) Республики Дагестан;
г) Республики Саха (Якутия).
6. Странами - сухопутными соседями России являются:
а) Узбекистан и Норвегия;
б) Норвегия и Грузия;
в) Грузия и Турция;
г) Турция и Молдавия.
7. Территорию России омывают моря:
а) только Северного Ледовитого и Тихого океанов;
б) только Северного Ледовитого океана;
в) Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов;
г) Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического и Индийского океанов.
8. Россия имеет морские границы с (со):



а) Турцией и Швецией;
б) Швецией и Японией;
в) Японией и США;
г) США и Болгарией.
9. В настоящее время отраслью международной специализации России 

является:
а) сахарная промышленность;
б) микроэлектроника;
в) алюминиевая промышленность;
г) судостроение.
10. Численность населения России составляет:
а) около 145 млн. человек;
б) немногим менее 150 тыс. человек;
в) более 300 млн. человек;
г) примерно 80 млн. человек.
11. Начиная с 90-х гг. ХХ века население России:
а) сокращается и «молодеет»;
б) сокращается и «стареет»;
в) увеличивается и «молодеет»;
г) увеличивается и «стареет».
12. Характерное в последнее время «Старение» населения России 

обусловлено главным образом:
а) низкой рождаемостью;
б) значительным миграционным оттоком;
в) высокой смертностью;
г) значительным миграционным притоком.
13. При движении по территории России в направлении с запада на восток:
а) возрастают численность и плотность населения;
б) возрастает численности и уменьшается плотность населения;
в) уменьшается численность и возрастает плотность населения;
г) уменьшаются численность и плотность населения.
14. Наибольшая численность населения характерна для:
а) Центральной России;
б) Европейского Юга;
в) Сибири и Дальнего Востока;
г) Европейского Севера.



15. Максимальная доля городского населения характерна для... 
экономического района.

а) Север-Кавказского;
б) Уральского;
в) Северо-Западного;
г) Восточно-Сибирского.
16. Среди перечисленных субъектов Федерации доля городского населения 

не превышает 50% в:
а) Свердловской области;
б) Ивановской области;
в) Республике Дагестан;
г) Ярославской области.
17. Сельское население преобладает в:
а) Республике Карачаево-Черкессия и Кемеровской области;
б) Свердловской области и Хабаровском крае;
в) Республике Дагестан и Агинском Бурятском автономном округе;
г) Магаданской области и Республике Алтай.
18. Городами-миллионерами европейской части России являются:
а) Ростов-на-Дону и Нижний Новгород;
б) Омск и Воронеж;
в) Ярославль и Ульяновск;
г) Санкт-Петербург и Нижний Тагил.
19. Городами-миллионерами азиатской части России являются:
а) Пермь и Омск;
б) Омск и Новосибирск;
в) Новосибирск и Красноярск;
г) Красноярск и Воронеж.
20. Крупнейшим по численности населения городом азиатской части

России является:
а) Казань;
б) Новосибирск;
в) Иркутск;
г) Хабаровск.
21. На Волге находятся города-миллионеры:
а) Екатеринбург и Самара;
б) Самара и Казань;
в) Казань и Санкт-Петербург;
г) Санкт-Петербург и Пермь.



22. Для населения Поволжского экономического района верно 
утверждение:

а) увеличение численности происходит благодаря высокому естественному 
приросту;

б) наиболее плотно заселена южная часть района;
в) население многонационально и моноконфессионально;
г) отсутствуют города-миллионеры.



Практическое занятие № 1

Тема: «Политическое устройство мира».

Цель: развитие умений комплексного использования карт различной 

тематики и справочного материала с целью отбора и обозначения на 

контурной карте заданных географических объектов.

Оборудование: комплект контурных карт, атлас, цветные карандаши, 
линейка.

Исходные данные:

Задания на контурных картах:

Задание №1. Нанесите и обозначьте семь самых развитых в экономическом 

отношении стран мира. Подпишите их столицы.

Задание №2. Обозначьте по три развивающиеся страны и их столицы в 

Южной Америке, Африке и Азии.

Задание №3. Обозначьте Новые индустриальные страны.

Задание №4. С помощью цифр покажите месторасположение

микрогосударств и государств, занимающих по площади 

первые пять мест в мире.

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 2

Тема: «География мировых природных ресурсов».

Цель: научиться обозначать на контурной карте основные мировые районы 

добычи различных видов минеральных ресурсов и определять 

месторасположение отдельных районов и стран мира, обеспеченных 

различными видами природных ресурсов.

Оборудование: комплект контурных карт, атлас, цветные карандаши, 
линейка.

Исходные данные:

Задания на контурных картах:

Задание №1. Нанесите на контурную карту крупнейшие месторождения 

топливно-энергетических полезных ископаемых.

Задание №2. Штриховкой покажите по три страны:

А) хорошо обеспеченные топливно-энергетическими ресурсами; 

Б) хорошо обеспеченные рудными полезными ископаемыми;

В) плохо обеспеченные минеральными ресурсами.

Задание №3. С помощью условных знаков покажите районы добычи 

полезных ископаемых со дна моря и океанического шельфа.

Задание №4. Обозначьте районы мира, обладающие хорошими 

рекреационными ресурсами, указывая их тип и называя их (4 - 5 

примеров).

Задание №5. Обозначьте районы, где много и где мало обрабатываемых

земель.



Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 3

Тема: «География населения мира».

Цель: научиться давать общую характеристику населения одной из стран

мира по плану.

Оборудование: инструкционная карта, атлас, тетрадь.

Исходные данные:

Задание №1. Дайте характеристику населения одной из стран мира (по 

варианту).

План характеристики:

1.Название  страны;

2.Численность населения, средняя плотность и районы с наибольшей 

плотностью населения;

3. Естественный прирост населения, тип воспроизводства и «формула»;

4. Возрастной и половой состав населения;

5. Уровень урбанизации, доля городского и сельского населения, столица и 

крупно населенные города;

6. Вывод об обеспеченности страны трудовыми ресурсами. Демографическая 

политика и её направление;

7.Этнический и религиозный состав населения.

Варианты:

1. Канада
2. Саудовская Аравия
3. Бразилия
4. Испания
5. Австралия
6. Ливия



Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 4

Тема: «География отраслей первичной сферы мирового хозяйства».

Цель: научиться определять отрасли международной сельскохозяйственной 

специализации и давать общую характеристику сельского хозяйства 

стран мира.

Оборудование: инструкционная карта, тетрадь, комплект контурных карт, 
атлас, цветные карандаши.

Исходные данные:

Задание №1. Дайте характеристику сельского хозяйства отдельной страны 
(по варианту) по плану.

ПЛАН.

1. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства:

а) условия рельефа территории и их влияние на размещение сельского 

хозяйства;

б) главные массивы обрабатываемых земель и их расположение 

(обозначение их на контурной карте);

в) агроклиматическая характеристика территории;

г) общая оценка.

2. Значение отрасли и размеры сельскохозяйственного производства.

3. Соотношение растениеводства и животноводства.

4. Специализированное сельскохозяйственное производство.

5. Общий вывод и перспективы развития отрасли.

Варианты:

1. Испания 5. Аргентина

2. Бразилия 6. Китай

3. Индия

4. Мексика

Задание №2. Укажите, какая из следующих сельскохозяйственных культур 

определяет международную специализацию перечисленных 

ниже стран:



1.Египет  2.Малайзия; З.Канада; 4. США; 5. Китай; 6. Шри-Ланка; 7Колумбия.

Сельскохозяйственные культуры:

а) пшеница;

б) рис;

в) кукуруза;

г) чай;

д) кофе

е) хлопчатник;

ж) натуральный каучук

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 5

Тема: «География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства».

Цель: научиться определять страны, являющиеся ведущими мировыми 
производителями сырья, промышленной продукции и электроэнергии и 
обозначать их на контурной карте.

Оборудование: инструкционная карта, тетрадь, комплект контурных карт, 
атлас, цветные карандаши, линейка, циркуль, простой карандаш

Исходные данные:

Задание №1. Укажите первую ройку стран мира по добыче следующих 

видов полезных ископаемых:

1. Нефть;
2. Природный газ;
3. Каменный уголь;
4. Железная руда.

С помощью цветного фона нанесите эти страны на контурную карту.

Задание №2. Постройте круговую диаграмму (доли в %) мировой выработки 

электроэнергии на ТЭС, ГЭС, и АЭС. Приведите примеры 

стран, отличающихся преобладанием производства 

электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС.

Задание №3. С помощью условных знаков покажите на контурной карте 

промышленную специализацию следующих стран мира (по 

варианту):

Варианты:

1. Франция, Иран;
2. Аргентина, Оман;
3. Малайзия, Испания;
4. Норвегия, Индонезия;
5. Новая Зеландия, Алжир;
6. Швеция, Чили.



Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 6

Тема: «География отраслей третичной сферы мирового хозяйства».

Цель: определить преимущества, недостатки и географические особенности 

развития различных видов мирового транспорта и научиться находить 

заданные объекты на карте атласа и обозначать их на контурной карте.

Оборудование: инструкционная карта, тетрадь, комплект контурных карт, 
атлас, цветные карандаши, линейка, простой карандаш

Исходные данные:

Задание №1. Используя различные источники информации заполните 

таблицу и ответьте на вопрос: какое воздействие оказывает транспорт на 

размещение производства, расселение населения и состояние окружающей 

среды? (При оценке влияния транспорта на окружающую среду следует 

различать загрязнения и нарушения геосфер (рельефа, вод, растительности))

Сравнительная характеристика основных видов транспорта.

Виды 
транспорта

Преимущест 
ва

Недостатки Регионы 
(страны),где 
преобладает

Автомобильный
Железнодорожный
Воздушный
Речной
Морской
Трубопроводн 
ый

Задание №2. Выпишите в тетрадь и обозначьте на контурной 
карте шесть стран мира, выделяющиеся по густоте 
железнодорожной сети.

Задание №3. Отметьте на контурной карте морские порты, 
лидирующие по грузообороту (свыше 90 млн тонн).

Задание №4. Выпишите в тетрадь и обозначьте на контурной 
карте шесть стран мира. Выделяющиеся по густоте сети 
автомобильных дорог.



Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 7

Тема: « География населения и хозяйства Зарубежной Европы»

Цель: научиться обозначать на контурной карте страны Зарубежной Европы

и определять промышленную и сельскохозяйственную специализацию 

отдельных из них.

Оборудование: инструкционная карта, комплект контурных карт, атлас, 
цветные карандаши, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание №1 Обозначьте границы государств Зарубежной Европы и столицы 
крупных из них;

Задание№2 С помощью условных знаков покажите промышленную и 
сельскохозяйственную специализацию одной из стран северной Европы и 
одной из стран южной Европы.

Задание №3. Нанесите на контурную карту крупные судоходные реки и 
крупные морские порты региона.

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 8

Тема: « География населения и хозяйства Зарубежной Азии»

Цель: научиться находить заданные объекты на картах атласа и обозначать 

их на контурной карте

Оборудование: инструкционная карта, тетрадь, комплект контурных карт, 
атлас, цветные карандаши, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание №1 Напишите в скобках названия стран, столицами которых 
являются нижеперечисленные города:

1. Анкара

2. Багдад

3. Бангкок

4. Дамаск

5. Манила

6. Кабул

7. Дакка

8. Янгон

9. Ханой

10.Эр-Рияд

Обозначьте эти страны на контурной карте.

Задание №2. Перечислите 5 стран Зарубежной Азии не имеющих выхода к 
морю. Обозначьте их на контурной карте и выделите штриховкой.

Задание №3. Обозначьте на контурной карте 5 центров экономической мощи 
Зарубежной Азии. Подпишите столицы этих государств.

Задание №4 Подпишите все моря, заливы, проливы, полуострова, острова 
вдоль береговой линии.



Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 9

Тема: « География населения и хозяйства Африки»

Цель: научиться находить заданные объекты на картах атласа и обозначать

их на контурной карте

Оборудование: инструкционная карта, тетрадь, комплект контурных карт, 
атлас, цветные карандаши, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание № 1. Выпишите в тетрадь и обозначьте на контурной карте стран 
Африки, которые занимают десять первых мест по площади (с помощью цвета).
Задание № 2. Подчеркните те из перечисленных ниже стран Африки, которые не 
имеют выхода к морю:
1. Ботсвана;
2. Замбия;
3. Зимбабве;
4. Мали;
5. Марокко;
6. Намибия;
7. Нигер;
8. Сомали;
9. Уганда;
10.Чад.
К какой из подгрупп развивающихся стран относится большинство из них? 
Обозначьте их на контурной карте (штриховкой).
Задание № 3. Напишите в скобках страны, столицами которых являются 
следующие города:

1. Дакар
2. Киншаса
3. Луанда
4. Мапуту
5. Монровия
6. Найроби
7. Претория
8. Рабат
9. Антананариву
10. Хартум
Обозначьте эти страны на контурной карте (с помощью цвета).
Задание № 4. Подчеркните те из перечисленных ниже стран Африки, которые 

занимают три первых места по численности населения:



1. Египет;
2. Камерун;
3. Кения;
4. Демократическая республика Конго;
5. Нигерия;
6. Судан;
7. Танзания;
8. Уганда;
9. ЮАР;
10. Эфиопия.

Сравните их по числу жителей с самыми большими по населению странами 
зарубежной Азии. Сделайте обобщение.

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 10

Тема: « География населения и хозяйства Северной Америки»

Цель: научиться находить заданные объекты на картах атласа и обозначать

их на контурной карте

Оборудование: инструкционная карта, комплект контурных карт, атлас, 
цветные карандаши, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание № 1. Обозначьте границы США и Канады и подпишите их
столицы.(карта №13)

Задание № 2. Нанесите крупные города, расположенные в районе Великих 
озёр, а также на восточном и западном побережье США. С помощью условных 
знаков покажите промышленную специализацию одного конкретного города в 
каждом из трёх вышеперечисленных районов.(карта№13)

Задание № 3. Подпишите все моря, заливы, проливы, полуострова и острова 
вдоль береговой линии.(карта№13)

Задание № 6. Обозначьте крупнейшие морские порты Канады и
промышленную специализацию этих портовых городов.(карта №13)

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 11

Тема: «География населения и хозяйства Латинской Америки» 

Цель: научиться обозначать на контурной карте страны Латинской

Америки и определять промышленную и сельскохозяйственную 

специализацию отдельных из них.

Оборудование: инструкционная карта, комплект контурных карт,атлас, 
цветные карандаши, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание № 1. Обозначьте границы всех государств Латинской Америки, 
Подпишите столицы крупнейших из них.

Задание №2. Используя условные знаки покажите промышленную и 
сельскохозяйственную специализацию Бразилии, Аргентины и Мексики.

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 12

Тема: « География населения и хозяйства Австралии и Океании»

Цель: научиться находить заданные объекты на картах атласа и обозначать

их на контурной карте

Оборудование: инструкционная карта, комплект контурных карт, атлас, 
цветные карандаши, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание №1. Обозначьте столицу и наиболее крупные города Австралии.

Задание №2. Используя условные знаки покажите промышленную и 
сельскохозяйственную специализацию Австралии.

Задание №3. Подпишите все моря, заливы, проливы, омывающие берега 
Австралии.

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 13

Тема: «Россия в современном мире»

Цель: научиться определять место России в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении труда, а также выделять 

основные товарные статьи экспорта и импорта.

Оборудование: инструкционная карта,атлас, тетрадь, линейка, простой 
карандаш.

Исходные данные:

Задание №1. Используя карты атласа, таблицы Темы 5 и Приложения 
учебника составьте в тетради таблицу «Место отдельных отраслей 
промышленности России в мировом промышленном производстве».

Название производства Размер производства Место в мировом 
хозяйстве

Задание №2. Определить долю России в мире:

1) в отраслях топливно-энергетического комплекса;
2) в отраслях горнодобывающей промышленности;
3) в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности.

Задание №3. Выделить основные товарные статьи и объёмы экспорта и 
импорта России. Назвать ведущих внешнеторговых партнёров.

Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017



3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .



Практическое занятие № 14

Тема: «Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества»

Цель: научиться определять сущность и характеризовать основные 

глобальные проблемы человечества.

Оборудование: инструкционная карта, тетрадь, линейка, простой карандаш.

Исходные данные:

Задание №1. Дополните следующие предложения:

1.Экологическая проблема в наши дни стала одной из главных проблем...

2. В глобальных масштабах энергетическая и сырьевая проблемы впервые 
появились..

3. Главный путь решения продовольственной проблемы человечества 
заключается..

4. В наши дни центр тяжести глобальных проблем перемещается в.....

5. В существующих глобальных прогнозах прослеживаются два 
принципиально разных подхода..

Задание №2.Заполните таблицу «Сущность некоторых глобальных проблем 
человечества» по следующей форме.

Проблема Сущность проблемы
1 .Экологическая
2 .Демографическая
З.Энергетическая и сырьевая

Задание №3.Заполните схему «Глобальные проблемы человечества», 
покажите стрелками взаимосвязи между отдельными проблемами, приводя 
примеры

ПРОБЛЕМЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ



Перечень литературы

1 Максаковский В.П. Экономическая и социальная география 
мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений.- М.: Просвещение. 
2015.

2 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

3 Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для СПО/ И.А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. :Издательство 
Юрайт,2017

4 Экономическая география: учебник и практикум для СПО/ под общ. 
ред. Я.Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

5 Атлас. Экономическая и социальная география мира (с 
комплектом контурных карт). ACT пресс Москва. 2016 .
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1. Типология стран мира по уровню их социально-экономического развития.
2. Экономически развитые страны:
а) «большая семёрка».
б) менее крупные страны Западной Европы.
в) внеевропейские страны.
3. Развивающиеся страны и их подгруппы.
4. Страны с переходной экономикой.
5. Основные формы правления.
6. Основные формы административно-территориального устройства.
7. Понятие о ресурсообеспеченности.
8. Основные виды природных ресурсов, крупнейшие районы их добычи и 
распространения.
9. Источники и виды загрязнения окружающей среды.
10. Решение природоохранных проблем: три главных пути.
11. Численность населения мира.
12. Воспроизводство населения и его типы.
13. Демографическая политика стран и регионов.
14. Возрастной состав населения стран мира.
15. Этнолингвистический состав населения.
16. Религиозный состав населения мира.
17. Миграции населения: их виды и география.
18. Урбанизация: основные черты, уровни и темпы.
19. Мировое хозяйство:
а) Понятие о международном географическом разделении труда.
б) Отрасль международной специализации.
в) Международная экономическая интеграция.
20. География промышленности.
21. География сельского хозяйства.
22. География транспорта.
23. Общая характеристика Зарубежной Европы.
24. Общая характеристика Зарубежной Азии.
25. Характеристика одной из стран Азии (Китай, Япония, Индия) по выбору.
26. Общая характеристика Африки.
27. США (общие сведения).
28. Общая характеристика Латинской Америки.
29. Бразилия (общие сведения).
30. Австралия и Океания (общие сведения)
31. Россия в современном мире (краткий обзор)
32. Классификация глобальных проблем человечества.

При ответе обучающийся должен приводить примеры и показывать 
государства на политической карте мира.
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1. Типология стран мира по уровню их социально-экономического развития.
2. Экономически развитые страны:
а) «большая семёрка».
б) менее крупные страны Западной Европы.
в) внеевропейские страны.
г) «четвёртая подгруппа»
4. Развивающиеся страны и их подгруппы.
5. Страны с переходной экономикой.
6. Основные формы правления.
7. Основные формы административно-территориального устройства.
8. Понятие о ресурсообеспеченности.
9. Основные ресурсы Мирового океана.
10. Воспроизводство населения и его типы.
11. Демографическая политика.
12. Религиозный состав населения: мировые и национальные религии.
13. Понятие об урбанизации.
14. Понятие о мировом хозяйстве. Отрасль международной специализации.
15. Факторы размещения.
16. Отрасли промышленности и их группы.
17. Сельское хозяйство и его группы.
18. География транспорта.



Критерии оценки учебной деятельности по географии

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 
предполагает учёт индивидуальных особенностей обучающихся, дифференцированный 
подход к организации работы.

Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если обучающийся:
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей;

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 
учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 
ответ, соответствуют требованиям

4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач.

Оценка "4" ставится, если обучающийся:
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 
небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 
конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
преподавателя.

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 



внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины;

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;
4. Ответ самостоятельный;
5. Наличие неточностей в изложении географического материала;
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях;

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски;

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
географических явлений;

9. Понимание основных географических взаимосвязей;
10. Знание карты и умение ей пользоваться;
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.

Оценка "3" ставится, если обучающийся:
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 
или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте;

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 
преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки.

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 
работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания;
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый;
12. Только при помощи наводящих вопросов обучающийся улавливает географические 

связи.

Оценка "2" ставится, если обучающийся:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;



5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи преподавателя.

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты.
7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;
8. Полностью не усвоил материал.

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий 
анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.

Критерии выставления оценок за проверочные тесты.
1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.

S Время выполнения работы: 10-15 мин.
J Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов.
2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов.

•S Время выполнения работы: 30-40 мин.
J Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 

правильных ответов.

Оценка качества выполнения

практических и самостоятельных работ по географии.
Отметка "5"

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 
знаний, показали необходимые для проведения практических и самостоятельных работ 
теоретические знания, практические умения и навыки.

Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме.

Отметка "4"
Практическая или самостоятельная работа выполнена обучающимися в полном объеме 

и самостоятельно.
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее 

на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при 
характеристике отдельных территорий или стран и т.д.).

Использованы указанные преподавателем источники знаний, включая страницы 
атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. 
Работа показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 
необходимыми для самостоятельного выполнения работы.

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.

Отметка "3"
Практическая работа выполнена и оформлена обучающимися с помощью 

преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную 
работу обучающихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать 
возможность доделать работу дома). Обучающиеся показали знания теоретического 
материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами атласа, 
статистическими материалами, географическими инструментами.



Отметка "2"
Выставляется в том случае, когда обучающиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных 
выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание 
теоретического материала и отсутствие необходимых умений

Оценка умений работать с картой и другими источниками 
географических знаний.

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их 
использование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или 
характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и 
формулирование выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление 
результатов работы.

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются 
неточности в использовании карт и других источников знаний, в оформлении 
результатов.

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;
допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление 
результатов.

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; 
допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов.

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний.

Требования к выполнению практических работ на контурной 
карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно 
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или 
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять 
обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную 
работу по предложенным заданиям может быть снижена на один балл, в случае 
добавления в работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и 
более баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням - высокие, средние, низкие.



3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты - названия городов и поселков 
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 
четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы .
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!



РЕЦЕНЗИЯ 

на комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУД. 12 География 

разработанный преподавателем филиала СамГУПС в г. Ртищево 
Федниной Натальей Викторовной

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальностям:23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог», 08,02.10 «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство»,23.02.01 «Организация перевозок 
и управление на транспорте» (по видам), 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (по отраслям) (Базовая подготовка среднего 
профессионального образования) и рабочей программы учебной дисциплины 
«География».

В соответствии с ФГОС СПО контрольно-оценочные средства являются 
составной частью учебно-методического обеспечения системы оценки 
качества освоения обучающимися ППССЗ СПО. Представленный комплект 
имеет следующую структуру: паспорт; результаты освоения учебной 
дисциплины, подлежащие проверке; оценку освоения учебной дисциплины.

Паспорт контрольно-оценочных средств имеет содержательные связи 
общих компетенций с их компонентами (знаниями, умениями, элементами 
практического опыта) в контексте требований к результатам подготовки по 
программе учебной дисциплины «География». В паспорте определены виды 
аттестации для оценки результатов подготовки по дисциплине и формы 
контроля и оценивания её элементов.

При помощи контрольно-оценочных средств осуществляется контроль и 
управление процессом приобретения студентами необходимых знаний, 
умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО.

Комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине «География» 
может быть использован в учебном процессе преподавателями в рамках 
подготовки для реализации ФГОС СПО.

Рецензент:
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интернат bi
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Изотова Е.Н., учитель географии 
частного общеобразовательного

. / учреждения, школы-интерната№3 
среднего общего образования ОАО «РЖД»



РЕЦЕНЗИЯ 

на комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУД. 12 География 

разработанный преподавателем филиала СамГУПС в г. Ртищево
Федниной Натальей Викторовной

Представленный на рецензию комплект контрольно-оценочных средств 
по дисциплине «География» разработан в соответствии с требованиями 
Федерального государственно образовательного стандарта среднего 
профессионального образования для специальностей 23.02.06 «Техническая 
эксплуатация подвижного состава железных дорог», 08.02.10 «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство», 23.02.01 «Организация 
перевозок и управление на транспорте» (по видам),38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) для очной формы обучения.

В структуре комплекта контрольно-оценочных средств представлены 
следующие элементы: паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 
результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; оценка 
освоения учебной дисциплины: формы и методы оценивания; кодификатор 
оценочных средств; задания для оценки освоения дисциплины.

Представленные оценочные средства по учебной дисциплине 
«География» позволяют стимулировать познавательную активность 
обучающихся за счет разнообразных форм заданий, их разного уровня 
сложности, наличия материалов само- и взаимооценивания.

Представленный комплект контрольно-оценочных средств, позволяет 
объективно оценить уровень знаний, умений, сформированность 
практического опыта и общих компетенций обучающихся и их соответствие 
требованиям ФГОС СПО по данным специальностям.

Рецензируемый комплект контрольно-оценочных средств рекомендуется 
для использования в качестве диагностического инструментария при 
реализации учебной дисциплины «География»

Рецензент: Е.И.Серебрякова, методист 
филиала СамГУПС в г. Ртищево
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Дополнения и изменения к комплекту КОС на 2018- 2019 учебный год

Дополнения и изменения к комплекту КОС на 2018-2019 учебный год по 
дисциплине ОУД. 12 География.

На 2018-2019 учебный год в комплект КОС внесены следующие изменения'.
Титульный лист:

Комплект контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине 
ОУД 13 ГЕОГРАФИЯ

В связи с отсутствием доступа к ЭБС «Юрайт» исключить из списка 
следующие источники:

I Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 1 : учебник для 
СПО/ И. А.Родионова - 2-е изд. испр. и доп. - М. Издательство Юрайт,2017

2. Экономическая и социальная география мира. В 2 ч. Часть 2 : учебник для 
СПО/ И. А.Родионова.- 2-е изд. испр. и доп. - М. Издательство Юрайт,2017

3.Экономическая география, учебник и практикум для СПО/ под общ. ред.
Я Д.Вишнякова. - М.: Издательство Юрайт,2017.

Контроль н оценка освоения учебной дисциплины «География» по темам 
(разделам)

Самостоятельная работа студентов специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям) отсутствует.

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании ЦК 
общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин

« » й&Ш&Па. 20 УХ г. (протокол № Z ).
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