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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

1 2 3 

Введение. 

1. Источники географиче-

ской информации. 

Введение. 

1. Источники географиче-

ской информации 
Объяснять междисциплинар-

ные связи географии. 

Называть традиционные и 

новые источники географиче-

ской информации. 

Демонстрировать роль Ин-

тернет и геоинформационных 

систем в изучении географии. 

 

 

 

Фронтальный  опрос 

 

 

Подготовка сообщений 

 

 

2. Политическое устрой-

ство мира 
 

2. Политическое устройство 

мира 
Показывать на карте различ-

ные страны мира. 

Приводить примеры и харак-

теризовать современные меж-

государственные конфликты в 

различных регионах мира. 

Выделять страны с респуб-

ликанской и монархической 

формами правления, унитар-

ным и федеративным типами 

государственного устройства 

в различных регионах мира. 

Объяснять различия разви-

тых и развивающихся стран 

по уровню социально-

экономического развития. 

Приводить примеры и харак-

теризовать различные типы 

стран по уровню социально-

экономического развития 

 

 

Тестовый контроль 

 

Практические задания 

 

 

Работа с контурной 

картой 

 

Географический диктант 

3. География мировых 

природных ресурсов   
 

3. География мировых при-

родных ресурсов 
Объяснять основные направ-

ления экологизации хозяй-

ственной деятельности чело-

века. 

 

 

Работа с контурной 

картой 

 

 

1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов осво-

ения дисциплины ОУД.12 ГЕОГРАФИЯ
Содержание обучения Характеристика основных

видов учебной деятельности
обучающегося (на уровне
учебных действий)



Выделять различные типы 

природопользования. 

Определять обеспеченность 

различными видами природ-

ных ресурсов отдельных ре-

гионов и стран мира. 

Показывать на карте основ-

ные мировые районы добычи 

различных видов минераль-

ных ресурсов. 

Называть основные направ-

ления использования ресурсов 

Мирового океана. 

 Выделять основные пробле-

мы и перспективы освоения 

природных ресурсов Арктики 

и Антарктики. 

 

Расчет 

ресурсообеспеченности 

топливных полезных 

ископаемых в различных 

регионах мира 

 

Тестовый контроль 

Составление кроссвордов 

Практические задания 

 

4. География населения 

мира 
 

4. География населения ми-

ра 
Называть мировую десятку 

стран с наибольшей числен-

ностью населения. 

Выделять различные типы 

воспроизводства населения и 

приводить примеры стран, для 

которых они характерны. 

Называть основные показа-

тели качества жизни населе-

ния. 

Приводить примеры стран с 

однородным и наиболее раз-

нородным расовым, этниче-

ским и религиозным составом 

населения. 

Приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей 

средней плотностью населе-

ния. 

Объяснять основные направ-

ления и причины 

 современных международных 

миграций населения. 

Приводить примеры стран с 

наибольшей и наименьшей 

долей городского населения. 

Показывать на карте миро-

вые «сверхгорода» и мегало-

полисы. 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

Составление таблиц 

Тестовый контроль 

 

5. Мировое хозяйство 
Современные особенно-

сти развития мирового 

5. Мировое хозяйство 
Современные особенности 

развития мирового хозяйства 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-



хозяйства 

 

Давать определение понятий  

Международное географиче-

ское разделение труда», 

«Международная специализа-

ция» и «Международное ко-

оперирование». 

Выделять характерные черты 

современной научно-

технической революции. 

Называть ведущие мировые 

и региональные экономиче-

ские интеграционные группи-

ровки. 

Приводить примеры отрас-

лей различных сфер хозяй-

ственной деятельности. 

Называть наиболее передо-

вые и наиболее отсталые- 

страны мира по уровню эко-

номического развития 

той 

Контрольные вопросы 

География отраслей пер-

вичной сферы мирового хо-

зяйства 

 

Выделять характерные черты 

«зеленой революции». 

Приводить примеры стран, 

являющихся ведущими миро-

выми производителями раз-

личных видов продукции рас-

тениеводства и животновод-

ства. 

Называть страны, являющие-

ся ведущими мировыми про-

изводителями различных ви-

дов минерального сырья. 

Показывать на карте и харак-

теризовать основные горно-

промышленные и сельскохо-

зяйственные районы мира. 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 

География отраслей вто-

ричной сферы мирового хо-

зяйства 

 

Приводить примеры стран, 

основная часть электроэнер-

гии в которых производится 

на тепловых, гидравлических 

и атомных электростанциях. 

Называть страны, являющие-

ся ведущими мировыми про-

изводителями черных и цвет-

ных металлов. 

Выделять страны с наиболее 

высоким уровнем развития 

машиностроения. 

Называть страны, являющие-

ся ведущими мировыми про-

изводителями автомобилей, 

морских невоенных судов, 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 



серной кислоты, пластмасс, 

химических волокон, синте-

тического каучука, пиломате-

риалов, 

География отраслей тре-

тичной сферы мирового 

хозяйства 

 

Объяснять роль различных 

видов транспорта при пере-

возке грузов и пассажиров. 

Приводить примеры стран, 

обладающих наибольшей про-

тяженностью и плотностью 

сети железных и автомобиль-

ных дорог. 

Называть крупнейшие миро-

вые торговые порты и аэро-

порты, объяснять их распре-

деление по регионам и стра-

нам мира. 

Показывать на карте и харак-

теризовать основные районы 

международного туризма. 

центров биржевой деятельно-

сти. 

Называть страны с наиболь-

шими объемами внешней тор-

говли товарами. 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 

6. Регионы мира 
География населения и хо-

зяйства Зарубежной Евро-

пы. 

 

Показывать на карте различ-

ные страны Зарубежной Ев-

ропы. 

Сопоставлять страны Зару-

бежной Европы по площади 

территории, численности 

населения и уровню экономи-

ческого развития. 

Приводить примеры стран 

Зарубежной Европы, наиболее 

хорошо обеспеченных раз-

личными видами природных 

ресурсов. 

Называть страны Зарубеж-

ной Европы с наибольшими и 

наименьшими значениями 

естественного прироста насе-

ления, средней плотности 

населения и доли городского 

населения. 

Показывать на карте и харак-

теризовать крупнейшие горо-

да и городские агломерации, 

основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Европы. 

 

Практические задания 

Выполнение презентаций 

Работа с контурной кар-

той 

 

География населения и хо- Показывать на карте различ-  



зяйства Зарубежной Азии 

 

ные страны Зарубежной Азии. 

Сопоставлять страны Зару-

бежной Азии по площади тер-

ритории, численности населе-

ния и уровню экономического 

развития. 

Определять ресурсообеспе-

ченность различных стран За-

рубежной Азии. 

Называть страны Зарубеж-

ной Азии с наибольшими и 

наименьшими значениями 

естественного при- роста 

населения, средней плотности 

населения и доли городского 

населения. 

Приводить примеры стран 

Зарубежной Азии с однород-

ным и разнородным этниче-

ским и религиозным составом 

населения. 

Показывать на карте и харак-

теризовать крупнейшие горо-

да и городские агломерации, 

основные горнопромышлен-

ные и сельскохозяйственные 

районы Зарубежной Азии. 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 

География населения и хо-

зяйства Африки 

 

Показывать на карте различ-

ные страны Африки. 

Называть страны Африки, 

обладающие наибольшей 

площадью территории и чис-

ленностью населения. 

Объяснять причины эконо-

мической отсталости стран 

Африки. 

Показывать на карте и харак-

теризовать крупнейшие горо-

да, основные горнопромыш-

ленные и сельскохозяйствен-

ные районы Африки. 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 

География населения и хо-

зяйства Северной Америки 

 

Объяснять природные, исто-

рические и экономические 

особенности развития Север-

ной Америки. 

Выделять отрасли междуна-

родной специализации Кана-

ды, показывать на карте и ха-

рактеризовать ее крупнейшие 

промышленные центры, ос-

новные горно- промышленные 

и сельскохозяйственные рай-

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 



оны. 

Объяснять особенности ра-

сово-этнического со- става и 

размещения населения США. 

Показывать на карте и харак-

теризовать крупнейшие го-

родские агломерации, мегало-

полисы, основные промыш-

ленные и сельскохозяйствен-

ные районы 

География населения и хо-

зяйства Латинской Амери-

ки 

 

Показывать на карте различ-

ные страны Латинской Аме-

рики. 

Сопоставлять страны Латин-

ской Америки по площади 

территории, численности 

населения и уровню экономи-

ческого развития. 

Выделять страны Латинской 

Америки, наиболее обеспе-

ченные различными видами 

природных ресурсов. 

Приводить примеры стран 

Латинской Америки с 

наибольшими и наименьшими 

значениями естественного 

прироста населения. 

Сопоставлять страны Латин-

ской Америки по расовому 

составу населения. 

Объяснять особенности ур-

банизации стран Латинской 

Америки. 

Показывать на карте и харак-

теризовать крупнейшие про-

мышленные центры, основные 

горнопромышленные и сель-

скохозяйственные районы Ла-

тинской Америки. 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 

География населения и хо-

зяйства Австралии и Океа-

нии 

 

Объяснять природные и ис-

торические особенности раз-

вития Австралии и Океании. 

Выделять отрасли междуна-

родной специализации Ав-

стралии, показывать на карте 

и характеризовать ее круп-

нейшие промышленные цен-

тры, основные горнопромыш-

ленные и сельскохозяйствен-

ные районы. 

 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

Составление кроссворда 

7. Россия в современном 

мире 

Объяснять современные осо-

бенности экономико-

 

Практические задания 



 географического положения 

России. 

Выделять основные товар-

ные статьи экспорта и импор-

та России. 

Называть ведущих внешне-

торговых партнеров России. 

Работа с контурной кар-

той 

 

8. Географические аспек-

ты современных глобаль-

ных проблем человече-

ства 
 

Выделять глобальные про-

блемы человечества. 

Приводить примеры прояв-

ления глобальных проблем 

человечества, предлагать воз-

можные пути их решения. 

Практические задания 

Работа с контурной кар-

той 

 

Итоговая аттестация  Дифференцированный  

зачет 

2. Комплект оценочных средств  

3.. Перечень тестов для проведения дифференцированного зачета  

1 вариант. 

Критерии оценивания 
Всего 24 вопроса разного уровня сложности. 

1-19 вопрос –по 1 баллу 

20-21-по 2 балла 

22-3 балла 

23-24 -4 балла, всего 34 балла. 

При набранных 31-34 балла- оценка 5(отл) 

27-30 -4(хор) 

20-26 баллов -3 (удовл) 

До 20-тест не пройден 

 

Задания 1. Выберите правильный ответ на тесты 1-19.  

1.Какое из перечисленных государств является самым большим по площади? 
а).Индия; б).США; в).Россия; в).Китай; г).Бразилия. 

2.Какие из перечисленных государств не входят в «большую семерку»? 
а).Германия; б).Канада; в).Япония; г).США; д).Швейцария; е).Франция; ж).Австрия; з).Италия. 

3.Экономически развивающиеся страны часто называют: 
а). «вторым миром»; б). «третьим миром»; в). «четвертым миром»; г). «пятым миром». 

4.Как называется форма правления, при которой реальная законодательная власть 

принадлежит парламенту, а исполнительная правительству, но при этом есть королева? 
а).Республика; б).Абсолютная монархия; в).Конституционная монархия. 

5.Как называется часть земной природы, с которой человечество непосредственно взаи-

модействует в своей жизни и производственной деятельности на данном этапе развития? 
а).Географическая среда; б).Географическая оболочка; в).Природная среда; г).Окружающая 

среда. 

6.На какую часть мирового земельного фонда приходится самая большая часть? 
а).Обрабатываемые земли; б).Луга и пастбища; в).Леса и кустарники; г).Малопродуктивные и 

непродуктивные земли. 

7.Наука о населении называется 
а).Картография; б).Демография; в).Социология; г).Геоморфология. 



8.Для какого государства характерны высокие показатели рождаемости и естественного 

прироста населения? 
а).Уругвай; б).Финляндия; в).Япония; г).Индонезия. 

9.Демографическая политика это: 
а).Регулирование структуры населения; б).Регулирование национального состава населения; 

в).То же самое что и естественный прирост; г).Регулирование естественных движений населе-

ния. 

10.Из предложенного списка выбери отрасли относящиеся к группе новых отраслей: 

выплавка алюминия, судостроение, производство химического волокна, роботостроение, 

информационная индустрия, выплавка железа, автомобилестроение, текстильная промышлен-

ность, микроэлектроника, каменноугольная промышленность. 

11.Цветная металлургия обычно ориентированна на районы: 
а).добычи руды; б).добычи коксующихся углей; в).основного потребления продукции. 

12.Какого государства, из перечисленных, нет в пределах «южного лесного пояса»? 
а).Кения; б).Бразилия; в).Эстония; г).Бангладеш; д).Перу. 

13.Какая зерновая культура занимает наибольшую площадь орошаемых земель? 
а).Пшеница; б).Рис; в).Кукуруза. 

14.Какой вид транспорта занимает лидирующее место в мировых грузоперевозках? 
а).Автомобильный; б).Морской; в).Трубопроводный; г).Авиационный. 

15. Какое из перечисленных государств имеет наибольшую площадь обрабатываемых 

земель на душу населения? 
а).Франция; б).Канада; в).Китай; г).Австралия. 

16.В каком из перечисленных государств мужское население преобладает над женским? 
а).Франция; б).США; в).Иран. 

17.Какое из перечисленных государств относится к высокоурбанизированному? 
а).Алжир; б).Ангола; в).Судан; г).Нигерия. 

18.В каком государстве в энергетическом балансе преобладают атомные электростан-

ции? 
а).Польша; б).Франция; в).Канада. 

19.Какое государство является лидером по поголовью свиней? 
а).Бразилия; б).Китай; в).Аргентина; г).Индия. 

Задание 2. Дайте определение.  
20. Унитарное государство ________________________________________________________ 

21.Перечислите основные отрасли топливно-энергетической промышленности: 
_________________________________________________________________________________ 

Задание 3. Найдите соответствие.  

22. Государство                                                Форма правления 

1. Россия                                                        А. Республика 

2. Япония                                                       В. Конституционная монархия 

3. Саудовская Аравия                                   С. Абсолютная монархия 

4. Великобритания 

5. Франция 

1____,2______,3_____,4______,5______ 

Задание 4. Какое государство описано.  

23. Это государство находится в северной Европе. Входит в состав «Большой семерки». Его 

называют «Туманным Альбионом». Плотность населения довольно высокая и населе-

ние  размещено по территории государства равномерно. В этом государстве есть королева, но 

законодательная власть принадлежит парламенту, а исполнительная правительству. Это госу-

дарство имеет общую сухопутную границу только с одним соседом. У этого государства до 

сих пор большое количество колоний. Одна из крупнейших рек Темза. Что это за государ-

ство______________________ 



24. Это государство находится на востоке Азии. Входит в состав «Большой семерки». Это 

страна – архипелаг расположена на четырех крупных и почти на 4 тыс. мелких островов. 

Природные ресурсы чрезвычайно скудны. Сами жители называют своё государство: «Страна 

восходящего Солнца». 

Что это за государство______________________ 

2 вариант 

Выберите правильный ответ на тесты 1-19. Цена ответа- 1 балл 

1.Какое из перечисленных государств является лидером по численности населения? 
а).Индия; б).США; в).Россия; в).Китай; г).Бразилия. 

2.Где находится наибольшее количество государств относящихся к группе «менее круп-

ных»? 
а).В Азии; б).В Европе; в).В Латинской Америке; г).В Африке; д).В Океании. 

3.Новые индустриальные страны часто называют: 
а). «Азиатскими львами»; б). «Европейскими львами»; в). «Азиатскими тиграми»; 

г).Европейским тиграми». 

4. Как называется форма правления, при которой реальная законодательная власть 

принадлежит парламенту, а исполнительная правительству? 
а).Республика; б).Абсолютная монархия; в).Коституционая монархия. 

5.Соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования 

называется: 
а).Ресурсодостаточностью; б).Ресурсообеспеченностью; в).Ресурсными запасами. 

6.Наиболее обеспеченной ресурсами полного речного стока является: 
а).Южная Америка; б).Северная Америка; в).Африка; г).Европа. 

7.Совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста называ-

ется 
а).Миграции;  б).Структура населения; в).Воспроизводство населения; г).Демографическая 

политика. 

8.Для какого государства характерен низкий уровень рождаемости и естественного 

прироста населения: 
а).Аргентина; б).Мексика; в).Кения; г).Япония. 

9.В какой из перечисленных стран введены ограничения рождаемости 
а).Германия б).США; в).Индия; г).Россия. 

10.Из предложенного списка выбери отрасли относящиеся к группе старых отрас-

лей: выплавка алюминия, судостроение, производство химического волокна, роботостроение, 

информационная индустрия, выплавка железа, автомобилестроение, текстильная промышлен-

ность, микроэлектроника, производство пластмасс. 

11. Где находится «медный пояс» 
а).В Африке; б).В Азии; в).В Европе; г).В северной Америке; д).В Антарктиде. 

12. .Какого государства, из перечисленных, нет в пределах «северного лесного пояса»? 
а).Швеция; б).Финляндия; в).Канада; г).Эквадор; д).Россия. 

13.Как называется преобразование сельского хозяйства на основе современной агротех-

ники? 
а).Зеленая революция; б).Сельская революция; в).Аграрная революция; г).Зерновая револю-

ция. 

14.Какой вид транспорта является самым дешевым? 

а).Автомобильный; б).Морской; в).Трубопроводный; г).Авиационный. 

15..Какое из перечисленных государств имеет наибольшую обеспеченность ресурсами 

полного речного стока? 

а).Египет; б).Канада; в).Республика Конго; г).Новая Зеландия. 

16.В каком из перечисленных государств женское население преобладает над мужским? 
а).Афганистан; б).Россия; в).Иран. 

17.Какое из перечисленных государств относится к слабо урбанизированному? 



а).Эфиопия; б).Мексика; в).Украина; г).США. 

18.В каком государстве в энергетическом балансе преобладают геотермальные электро-

станции? 
а).Исландия; б).Ирландия; в).Мадагаскар. 

19.Какое государство является лидером по поголовью крупно-рогатого скота? 
а).Бразилия; б).Китай; в).Аргентина; г).Индия. 

Задание 2. Дайте определение.  
20.Федеративное государство  _____________________________________________________ 

21.Перечислите основные виды нетрадиционных источников энергии: ________________ 

Задание 3. Найдите соответствие.  
22. Государство                                                Форма правления 

1. ФРГ                                                            А. Республика 

2. Бельгия                                                       В. Конституционная монархия 

3. Оман                                                           С. Абсолютная монархия 

4. Нидерланды 

5. Болгария 

1____,2______,3_____,4______,5______ 

Задание 4. Какое государство описано.  

23.Какое государство описано: это государство находится в центральной Европе. Входит в 

состав «Большой семерки». Его столицу называют «городом цветов, духов и художников».  В 

этом государстве республиканская форма правления. Это государство имеет общую сухопут-

ную границу только с большим количеством соседей. Электроэнергетика базируется преиму-

щественно на АЭС. Что это за государство___________________________________ 

24. Какое государство описано: это государство находится в восточной и центральной Азии.. 

Это государство бесспорный лидер по добыче угля и поголовью свиней. За последние не-

сколько десятилетий, это государство добилось очень больших успехов в развитии экономики 

и промышленности. Правительство этого государства ведет активную политику, нацеленную 

на уменьшение рождаемости. Сами жители называют своё государство: «Поднебесной импе-

рией», хотя императора нет.  Что это за государство_____________________ 

 

 

 


