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  АННОТАЦИЯ 

Активное познание предмета студентами включает не только интеллектуальную 

деятельность, но и практическую. Одним из наиболее действенных путей, который позволит 

достичь определенных образовательных целей, является практико-ориентированная деятельность 

студентов на уроках, которая способствует обучению, воспитанию развитию студентов. 

Лабораторный практикум позволит расширить практические знания студентов.  

Содержание практикума соответствует программе курса «Экономическая и социальная 

география мира» и включает 15 практических работ, которые составлены таким образом, что 

имеют теоретическую часть, изучение которой позволяет обучающимся вспомнить учебный 

материал, а также непосредственно практическую часть. Каждая работа заканчивается 

контрольными вопросами, на которые необходимо ответить, чтобы сформулировать вывод. 

Методика проведения практических работ предполагает использование довольно простого 

оборудования. Основными методами при проведении лабораторных работ выступают метод 

работы с контурными и разными географическими картами, прочтение схем и диаграмм, 

составление таблиц. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

На занятиях географии  недостаточное количество часов отведено для тщательной 

отработки знаний и умений. С этой целью,  особое внимание целесообразно уделить повторению и 

закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых студентами знаний из основной 

школы, изучаемых на заключительном этапе географического образования. Кроме того, при 

изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на формирование у студентов 

умений работать с текстами, картами, схемами, диаграммами, таблицами, иллюстрирующими 

географические объекты и различную информацию. Учитывая результаты студентов на 

протяжении нескольких лет, следует обратить внимание на закрепление материала, который 

ежегодно вызывает затруднения. Особое внимание следует уделить формированию умений 

обосновывать сущность современного мира, поведения человека в природе, последствий 

глобальных изменений на планете; выявлять причинноследственные связи в природе; 

формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний по биологии, истории, 

обществознанию, законов, закономерностей. Следует уделять большое внимание формированию 

предметной компетентности (природоохранной и исследовательской), формированию у студентов 

умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из 

различных источников. Сформировать умение четко и кратко, по существу вопроса письменно 

излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом. Курс 

рассчитан на 72 часа.  

В качестве текущего контроля знаний и умений студентов предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – 

дифференцированный зачѐт в виде теста. 

Задачи: 

 • повторить и закрепить наиболее значимые темы,  изучаемые на заключительном этапе 

общего географического образования; 

 • закрепить материал, который  вызывает затруднения; 

 • формировать у обучающихся умения работать с картами, текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию из различных источников;  



3 
 

• научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом. 

 

Уважаемый студент! 

Сейчас в Ваших руках сборник практических  работ по географии. Он позволит 

систематизировать изученный материал, вооружит Вас необходимыми в жизни географическими 

знаниями и полезными умениями и навыками самостоятельной работы с географическими 

объектами. 

В результате выполнения практических  работ Вы сможете совершенствовать свои знания, 

умения и навыки в составлении таблиц, в объяснении рисунков и схем; сможете отработать 

умения работы с географическими картами, научитесь давать сравнительную характеристику 

государствам и регионам, оценивать качество жизни людей в разных странах мира и последствия 

антропогенного вмешательства в природу. 

Вы сможете закрепить навыки работы с разными видами географических карт, 

самостоятельно давать характеристику странам, составлять схемы, таблицы, диаграммы. 

Чтобы выполнить практические и лабораторные работы нужно предварительно повторить 

изученный материал, с помощью учебника и конспекта. 

 

Рекомендации для выполнения практических и лабораторных работ 

 

1.При работе со сборником лабораторных и практических работ внимательно прочитайте 

задания и старайтесь наиболее полно, четко и последовательно действовать по алгоритму; 

2 .Внимательно прочтите название работы, еѐ цель, условия выполнения. 

3.Проверьте наличие оборудования и материалов. 

4.Ознакомьтесь с основными этапами проведения работы. Подумайте, понятны ли они вам. 

Если у вас, возникают сомнения, проконсультируйтесь у преподавателя. 

5.В процессе выполнения работы все наблюдения записывайте в тетрадь и отмечайте в 

контурных картах. Перед началом работы обязательно запишите дату проведения работы, еѐ 

номер, название и цель. Затем кратко записывайте ход работы. 

6.По окончании практической работы все полученные результата занесите в тетрадь и 

контурные карты. Они могут быть представлены словесным описанием, ответами на вопросы, 

таблицами, рисунками и схемами. 

7.Сформулируйте выводы и рекомендации на основании результатов проведѐнного 

исследования. 

 

Желаю успехов! 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в 

целом, его отдельных регионов и ведущих стран;  

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде;  

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации;  

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы интернет, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения.  

 

 

Сборник практических  работ способствует формированию общих компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
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Критерии оценивания практических работ 

Оценка ставится, если: 

5 

(высокий 

уровень) 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

4 

(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не более 

трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы 

к решению поставленной задачи. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но студент 

владеет основными навыками работы, требуемыми для решения поставленной 

задачи. 

2 

(начальный 

уровень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

1 

(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у студентов обязательных знаний и 

навыков практической работы по проверяемой теме. 
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Формы текущего контроля по темам дисциплины 

Элемент учебной дисциплины 
Форма контроля и 

оценивания 

Раздел 1. Введение. Источники географической информации СР П.Р. №1 

Раздел 2. Политическое устройство мира Тест №2 П.Р. №2 

Раздел 3. География мировых природных ресурсов  П.Р. №3 

Раздел 4. География населения мира  П.Р. №4 

Раздел 5. Современное мировое хозяйство 

 
ПР  П.Р. №5,6,7,8 

Раздел 6. Регионы мира ПР   

Тема 6.1.  

География Зарубежной Европы 
ПР П.Р.№9 

Тема 6.2.  

География Зарубежной Азии 
ПР  П.Р.№10 

Тема 6.3. 

География стран Африки 
 П.Р.№11 

Тема 6.4. 

География стран Северной Америки 
 П.Р. №12 

Тема 6.5. 

География стран Латинской Америки 
 П.Р.№13 

Тема 6.6.  

География Австралии и Океании 
Тест №4 П.Р. №14 

Раздел 7. Россия в современном мире ПР П.Р.№15 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 
  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме подготовки сообщений, рефератов, 

презентаций и проектов с использованием информационных технологий. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Практическая  работа №1 

      

Тема: « Источники географической информации» 

 

Цель работы: развитие умений комплексного использования карт различной 

тематики с целью отбора и фиксации на контурной карте заданных географических 

объектов. 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа выполните следующие задания: 

 

1. Изучите физическую карту материка Северная Америка (стр. 40 в Атласе) , 

отметьте на контурной карте основные географические объекты – крупные реки и озѐра, 

горные хребты и цепи, подпишите названия морей и океанов, которые омывают берега 

материка. 

 

2. Изучите карту «Минеральные ресурсы» (стр. 41 в Атласе), нанесите на 

контурную карту основные месторождения полезных ископаемых Северной Америки. 

 

3. Изучите карты  характеризующие основные отрасли добывающей 

промышленности мира (стр. 16, 17, 18, 20 в Атласе), нанесите на карту основные центры 

добывающей промышленности Северной Америки, подпишите их названия. 

 

4. Сделайте выводы о взаимосвязи рельефа и расположения месторождений 

полезных ископаемых и центров добывающей промышленности США и Канады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 
 

Практическая  работа №2 

      

Тема: « Политическое устройство мира» 

 

Цель работы: Сформировать представление о современной политической карте 

мира, различных подходах к классификации стран. 

 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа выполните следующие задания: на контурной карте 

мира обозначьте: 

 

          1.Синим цветом – семь стран гигантов; 

          2.Красным цветом – десять стран – лидеров по численности населения; 

          3.Зелѐным цветом – три островных государства и три государства-архипелага; 

          4. Жѐлтым цветом – пять внутренних государств4 

          5.Коричневым цветом – пять полуостровных государств; 

          6. Буквой «М» - монархии мира; 

          7.Звѐздочкой «*» - федеративные государства. 
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Практическая  работа №3 

      

Тема: « Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 

природных ресурсов» 

 

Цель работы: Сформировать умение оценивать ресурсообеспеченность стран 

(регионов) с помощью карт Атласа и материалов учебника. 

 

Ход работы:  

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Определите обеспеченность разными видами ресурсов выбранной вами 

страны с помощью карт Атласа и материалов учебника: 

                                                         Виды ресурсов 

Минеральные Земельные Водные Лесные 

    

    

    

 

Минеральные – назовите полезные ископаемые и их месторождения (стр.4 Атласа). 

Земельные – как используются земельные угодья (стр.5 Атласа). 

Водные – какими морями и океанами омывается данная страна, какие крупные 

реки протекают по еѐ территории, к бассейну какого океана они относятся. 

Лесные – какие леса произрастают, куда используют древесину. 

2. С помощью карт Атласа дайте характеристику: 

Агроклиматическим ресурсам – в каком климатическом поясе находится страна. 

Гидроэнергетическим – назовите крупные реки с водохранилищами и 

расположенные на них гидроэлектростанции. 

Рекреационные ресурсы – назовите крупные зоны отдыха (парки, курорты и др.), 

пользующиеся популярностью. 

Ресурсы Мирового океана – полезные ископаемые, растительный и животный мир, 

зоны отдыха. 

3. Сравните ресурсообеспеченность страны с ресурсообеспеченностью других  

стран мира и регионов: 

Название 

страны 
Виды ресурсов 

 Минеральные Земельные Водные Лесные 

Страна     

…     

….     

Более 

обеспеченная 

страна 

    

Менее 

обеспеченная 

страна 

    

 

4. Объясните закономерности размещения различных ресурсов. 

5. Сделайте общий вывод о ресурсообеспеченности страны и прогноз развития 

страны 
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Практическая  работа №4 

      

Тема: « География населения мира. Определение демографической ситуации и 

особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира» 

 

Цель работы: Развивать умения комплексного использования различных 

источников информации с целью оценки уровня и качества жизни населения в разных 

странах (регионах) мира и определения влияния этих факторов на среднюю 

продолжительность жизни населения. Формировать умение сравнивать обеспеченность 

трудовыми ресурсами отдельные страны (регионы) мира, выявлять аспекты 

демографической политики для стран с разным типом воспроизводства населения. 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Заполните таблицу «Демографическая политика»:  

 

 Страны первого типа 

воспроизводства 

населения 

Страны второго типа 

воспроизводства 

населения 

Характерные черты 

естественного движения 

населения 

  

Примеры стран (по пять)   

Цель демографической 

политики 

  

Мероприятия, проводимые 

государством в рамках 

демографической политики 

  

2. Используя  материалы учебника (стр. 390), заполните таблицу: 

 

Страна Уровень социально-

экономического 

развития (размер ВВП 

на душу населения) 

Наличие / отсутствие 

экологических проблем 

Средняя 

продолжительность 

жизни 

Япония    

Швеция    

Россия    

Индия    

Руанда    

 

-  Сделайте сравнительный анализ данных, внесѐнных вами в таблицу. 

-  Сделайте вывод о взаимосвязи уровня социально-экономического развития 

страны и качества жизни населения. 

 

 

3. Определите две страны для сравнения, одну страну, относящуюся к первому 

типу воспроизводства населения, другую – ко второму типу воспроизводства населения. 

Используя возрастно-половые пирамиды, сделать вывод об отличии в доле молодых и 

старших возрастов стран 1 и 2 типов воспроизводства населения. 
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Сравните доли экономически активного населения, характерные для развитых и 

развивающихся стран. Сделать вывод о причинах отличия в структуре занятости 

населения. 

Сделать сравнительную оценку обеспеченности трудовыми ресурсами, заполнив 

таблицу 

 

Страна 

Численность 

населения 

(млн. чел) 

Естественный 

прирост 

(кол-во чел 

на 1000 

жителей) 

Возрастной 

состав 

Половой 

состав 

Занятость 

населения 

муж жен 

в 

пром-

ти 

в 

с/х 

в 

сфере 

услуг 

        

        

 

 

                  Оценить уровень урбанизации, охарактеризовать занятость населения, 

сделать вывод об уровне развития экономики страны, дать прогноз об обеспеченности 

трудовыми ресурсами через 20-30 лет. 

 

Статистические материалы для работы: 

 

Страна Численность 

населения 

(млн. чел) 

Естественны

й прирост 

(кол-во чел. 

на 1000 

жителей) 

Возрастной 

состав 

Доля 

городског

о 

населения 

Занятость 

в 

пром-

ти 

в с/х 

в 

сфере 

услуг 

Бразилия 192,5 11,43 0-14-26,3% 

15-64-57% 

65 и старше-

6,7% 

83,1% 14% 20% 66% 

Франция 65, 4 4,25 0-14-18,6% 

15-64-65% 

65 и старше – 

16,4% 

77% 24,4

% 

4,1

% 

71,5

% 

Монголия 2,7 14,64 0-14-27,9% 

15-64-68,4% 

65 и старше-

3,7% 

60,2% 10% 42% 48% 
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Практическая  работа №5 

      

Тема: « Современные особенности развития мирового хозяйства» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

мирового хозяйства современных стран. 

 

Ход работы:  

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Определите  помощью карт и диаграмм Атласа (стр. 4) определите страны, 

обладающие крупнейшими запасами нефти и природного газа, данные занесите в таблицу:  

                                                                    Виды ресурсов 

Страны, 

обладающие 

самыми большими 

запасами нефти 

Разведанные 

запасы нефти  

 (млрд. т) 

Страны, 

обладающие 

самыми большими 

запасами 

природного газа 

Разведанные 

запасы  природного 

газа 

(трлн м3) 

    

    

    

 

Назовите страны крупнейшие экспортѐры и импортѐры нефти (по 5 стран). 

Назовите страны крупнейшие экспортѐры и импортѐры природного газа (по 5 стран). 

2. Укажите десять центров мирового хозяйства(стр.391). Заполните таблицу. 

Центры ВВП (млрд долл) Доля в мировом ВВП (%) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. Назовите десять первых стран мира по размерам промышленного 

производства (стр.392), заполните таблицу: 

Весь мир, страны Продукция (млрд долл) В % к мировому итогу 

Весь мир 15 000 100 

   

   

   

   

   

   

   

 

4. Объясните закономерности развития хозяйства в современных странах. 
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Практическая  работа №6 

      

Тема: « География отраслей первичной сферы мирового хозяйства» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

мирового хозяйства современных стран. 

 

Ход работы:  

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Определите  помощью карт и диаграмм Атласа (стр. 4) определите страны, 

обладающие крупнейшими запасами нефти и природного газа, данные занесите 

в таблицу: 

 

Виды ресурсов 

Страны, 

обладающие 

самыми большими 

запасами нефти 

Разведанные 

запасы нефти  

(млрд. т) 

Страны, 

обладающие 

самыми большими 

запасами 

природного газа 

Разведанные 

запасы  природного 

газа 

(трлн м3) 

    

    

    

 

Назовите страны крупнейшие экспортѐры и импортѐры нефти (по 5 стран). 

Назовите страны крупнейшие экспортѐры и импортѐры природного газа (по 5 стран). 

 

2. Укажите десять центров мирового хозяйства(стр.391). Заполните таблицу. 

Центры ВВП (млрд долл) Доля в мировом ВВП (%) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

3. Назовите десять первых стран мира по размерам промышленного 

производства (стр.392), заполните таблицу: 

Весь мир, страны Продукция (млрд долл) В % к мировому итогу 

Весь мир 15 000 100 

   

   

   

   

   

   

 

4. Объясните закономерности развития хозяйства в современных странах. 
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Практическая  работа №9 

      

Тема: « География населения и хозяйства Зарубежной Европы» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

населения и хозяйства современных стран Зарубежной Европы. 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Европу.  

( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите страны с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

 Более 600 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 200 до 600 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 100 до 200 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 50 до 100 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 10 до 50 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 1 до 10 чел на 1 кв ем: 5 стран 

 

3. Укажите страны, где удельный вес городского населения 

Более 80% 

60-80% 

40-60% 

20-40% 

Назовите крупнейшие городские агломерации Европы, с указанием проживающих в них 

жителей 

 

4. Нанесите на контурную карту Европы  

- крупнейшие реки: Рейн, Луару, Сену, Эльбу, Одру, Вислу, Дунай; 

- горы: Альпы, Балканы, Пиринеи, Аппенины, Скандинавские 

- острова: Исландия, Великобритания, Ирландия, Сардиния, Сицилия, Крит 

- полуострова: Скандинавский, Пиринейский, Аппенинский, Балканский 

- государства-гиганты экономики: Великобритания, Германия, Франция, Италия и 

закрасьте их в разный цвет цветными карандашами 

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

 

Полезное ископаемое Страна Название 

месторождения или 

бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные 

ископаемые 

  

 

6. Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности Европы. 

7. Укажите страны- сельскохозяйственные центры, с указанием их типа 

хозяйства. 
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Практическая  работа №10 

      

Тема: « География населения и хозяйства Зарубежной Азии» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

населения и хозяйства современных стран Зарубежной Азии. 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Азию. 

( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите страны с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

 Более 600 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 200 до 600 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 100 до 200 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 50 до 100 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 10 до 50 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 1 до 10 чел на 1 кв ем: 5 стран 

 

3. Укажите страны, где удельный вес городского населения 

Более 80% 

60-80% 

40-60% 

20-40% 

Назовите крупнейшие городские агломерации Азии, с указанием проживающих в них 

жителей 

 

4. Нанесите на контурную карту Азии  

- крупнейшие реки: Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, БрахмапутруМеконг, Янцзы, Хуанхэ, Амур; 

- горы: Гималаи, Тибет, Тянь-Шань; 

- острова: Шри-Ланка, Мальдивы, Тайвань, Малайзия, Суматра, Ява; 

- полуострова: Аравийский, Индостан, Индокитай, Малакка, Корейский; 

- государства Япония, Китай, Индия и закрасьте их в разный цвет цветными карандашами; 

- заливы: Персидский и Бенгальский 

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

 

Полезное ископаемое Страна Название 

месторождения или 

бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные ископаемые   

 

5. Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности Азии. 

6. Укажите страны- сельскохозяйственные центры, с указанием их типа 

хозяйства. 
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Практическая  работа №11 

      

Тема: « География населения и хозяйства Африки» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

населения и хозяйства современных стран Африки. 

 

Ход работы:  

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Африку.  

( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите страны с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

 Более 600 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 200 до 600 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 100 до 200 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 50 до 100 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 10 до 50 чел на 1 кв км: 5 стран 

От 1 до 10 чел на 1 кв ем: 5 стран 

 

3. Укажите страны, где удельный вес городского населения 

Более 80% 

60-80% 

40-60% 

20-40% 

Назовите крупнейшие городские агломерации Африки, с указанием проживающих в них 

жителей 

 

4. Нанесите на контурную карту Африки 

- крупнейшие реки: Нил, Конго, Лимпопо, Замбези, Нигер, Оранжевая; 

-озера: Чад, Виктория, Таганьика; 

- горы: Атлас; - пустыню: Сахара; 

- острова: Мадагаскар, Сейшельские, Каморские, Мадейра; 

- полуостров Сомали; 

- государства: Египет, Марокко, Тунис, Эфиопия, ЮАР,  и закрасьте их в разный цвет 

цветными карандашами; 

- заливы: Гвинейский, Аденский; Красное море 

- проливы: Гибралтарский, Баб-эль-Мандебский, Мозамбикский 

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

Полезное ископаемое Страна  Название месторождения 

или бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные 

ископаемые 

  

 

6.Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности Африки. 

7.Укажите страны- сельскохозяйственные центры, с указанием их типа хозяйства. 
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Практическая  работа №12 

      

Тема: « География населения и хозяйства Северной Америки» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии населения и 

хозяйства современных стран Северной Америки . 

 

Ход работы:  

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Северную 

Америку. ( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите страны с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

 

3. Назовите крупнейшие городские агломерации Северной Америки, с указанием 

проживающих в них жителей. 

 

4. Нанесите на контурную карту Северной Америки. 

- крупнейшие реки: Миссисипи, Миссури, Колорадо, Рио-Гранде, Ниагара, Св. Лаврентия, 

Маккензи, Юкон; 

-озера: Бол. Медвежье, Бол. Невольничье, Виннипег, Великие Американские озѐра: 

Верхнее, Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио; 

- горы: Кордильеры, Аппалачи; 

- острова: Куба, Ямайка, Гаити, Гавайские, Пуэрто-Рико, Ньюфаундленд, Гренландия; 

- полуострова: Аляска, Калифорния, Юкатан, Флорида, Лабрадор; 

- государства: США, Канада, Мексика,  и закрасьте их в разный цвет цветными 

карандашами; 

- заливы: Амундсена, Аляска, Калифорнийский, Мексиканский, Мэн, Св. Лаврентия, 

Гудзонов; 

- проливы: Берингов, Шелихова, Флоридский, Гудзонов, Девисов; 

- моря: Бофорта, Чукотское, Берингово, Карибское, Баффина 

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

 

Полезное ископаемое Страна 

Название 

месторождения или 

бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные ископаемые   

 

5. Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности Северной 

Америки. 

6. Укажите страны- сельскохозяйственные центры, с указанием их типа хозяйства. 
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Практическая  работа №13 

      

Тема: « География населения и хозяйства Латинской Америки» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

населения и хозяйства современных стран Латинской Америки . 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Латинскую 

Америку. ( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите страны с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

  

3. Назовите крупнейшие городские агломерации Латинской Америки, с указанием 

проживающих в них жителей. 

 

4. Нанесите на контурную карту Латинской Америки. 

- крупнейшие реки: Амазонка, ОринокоПарана, Сан-Франциску; 

-озера: Титикака, Поопо; 

- горы: Анды; пустыня6 Атакама; 

- острова: Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико, Бермудские, Огненная Земля, Галапагос; 

- полуострова: Юкатан; 

- государства: Мексика,Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Чили, Перу, Аргентина, 

Парагвай, Уругвай  и закрасьте их в разный цвет цветными карандашами; 

- заливы: Мексиканский; 

- Панамский перешеек; 

- проливы: Юкатанский, Магелланов; 

- моря: Карибское 

- океаны: Тихий и Атлантический 

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

 

Полезное ископаемое Страна 

Название 

месторождения или 

бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные ископаемые   

 

7. Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности Латинской 

Америки. 

8. Укажите страны- сельскохозяйственные центры, с указанием их типа хозяйства. 
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Практическая  работа №14 

      

Тема: « География населения и хозяйства Австралии» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

населения и хозяйства современной Австралии . 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Австралию. 

( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите территории с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

 

3. Назовите крупнейшие городские агломерации Австралии, с указанием 

проживающих в них жителей. 

 

4. Нанесите на контурную карту Австралии. 

- крупнейшие реки: Муррей, Дарлинг; 

-озеро Эйр; 

- горы: Большой Водораздельный хребет; 

- острова: Тасмания, Большой Барьерный риф, Кенгуру, Грут-Айленд; 

- полуостров Кейп-Йорк; 

- мыс Стрип-Пойнт, Йорк, Байрон, Юго-Восточный ; 

- заливы: Большой Австралийский, Карпентария; 

- проливы: Бассов; 

- моря: Тиморское, Коралловое, Тасманово 

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

 

Полезное ископаемое Страна 

Название 

месторождения или 

бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные 

ископаемые 
  

 

5. Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности Австралии. 

6. Укажите сельскохозяйственные центры, с указанием их типа хозяйства. 
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Практическая  работа №15 

      

Тема: « География населения и хозяйства России» 

 

Цель работы: Сформировать умение находить закономерности в развитии 

населения и хозяйства современной России . 

 

Ход работы:  

 

С помощью карт Атласа и учебника выполните следующие задания: 

 

1. Укажите языковые семьи и народы, относящиеся к ним, населяющие Россию. 

( Атлас стр.12-13) 

 

2. Укажите территории с наибольшей плотность населения, с наименьшей и средней. 

(Атлас стр.14) 

 

3. Назовите крупнейшие городские агломерации России, с указанием проживающих в 

них жителей. 

 

4. Нанесите на контурную карту России. 

- крупнейшие реки: Амур, Обь, Иртыш, Ангара, Енисей, Лена, Урал, Ока, Волга, Нева, 

Дон; 

-озера: Онежское, Ладожское, Байкал, Аральское, Каспийское; 

- горы: Кавказ, Уральские, Алтай, Саяны; 

- острова: Сахалин, Командорские,Врангеля, НовосибирскиеНовая Земля, Земля Франца-

Иосифа ; 

- полуостров Камчатка, Таймыр, Ямал, Кольский, Крым; 

- мыс  Дежнева, Челюскин ; 

- заливы: Финский, Обская губа 

- проливы: Берингов, Татарский; 

- моря: Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, 

Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Чѐрное.  

 

5.Укажите важнейшие месторождения минеральных ресурсов:  

 

Полезное ископаемое Регион 

Название 

месторождения или 

бассейна 

Нефть   

Каменный уголь   

Железные руды   

Руды цветных металлов   

Нерудные полезные ископаемые   

 

5. Укажите крупнейшие центры обрабатывающей промышленности России. 

6. Укажите сельскохозяйственные центры, с указанием их типа хозяйства. 
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Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

Литература 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир. 10—11 классы. — М.: 

2012  

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10–11 классы. — М.: 2011  

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для 10 класса. — М.: 2012  

Холина В.Н. География. Профильный уровень. В 2 кн. 10—11 классы. — М.: 2011, 

2013  

 

 

Интернет-ресурсы  

www.cia.gov/library — сайт ЦРУ США  

www.wikipedia.org — сайт общедоступной мультиязычной универсальной 

интернет-энциклопедии  

www.faostat3.fao.org — сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО)  

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county — сайт Геологической службы США  

www.school-collection.edu.ru — Единая коллекции Цифровых образовательных 

ресурсов  

http://simvolika.rsl.ru — Гербы городов Российской Федерации  

 

 

 

 

 


