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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Федеральный Государственный образовательный стандарт подготовки 

по специальности 34.02.01«Сестринское дело» предусматривает в процессе 

преподавания учебной дисциплины «География» формирование у 

обучающихся определённых умений и знаний. 

Контроль и оценка уровня освоения учебной дисциплины, уровня 

сформированности заданных ФГОС знаний и умений осуществляется на 

учебных занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации.  

На каждом занятии предусмотрен текущий контроль знаний и умений. 

Он включает: 

- устный контроль; 

- письменный контроль; 

- выполнение тестовых заданий; 

-работы с картами. 

Для проведения текущего контроля сформированы комплекты 

измерительных материалов по каждому разделу дисциплины. Разработаны 

показатели освоения знаний и умений. Для проведения процедуры 

оценивания показателей усвоения разработаны критерии. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного 

зачета во втором семестре. 

Дифференцированный зачет  состоит из тестового контроля. Разработаны 

критерии оценивания тестовых заданий. 

Представленный комплект ФОС по дисциплине «География» включает 

оценочные средства, используемые для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА  ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения темы 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОДБ 09  География 

обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями, 

предусмотренными ФГОС СПО специальность 34.02.01 «Сестринской  

дело»: 

Уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации 

 географические тенденции развития природных, социально - экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений;   

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;   

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально - экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов;   

составлять комплексную географическую характеристику регионов и  стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

ОК -1  Понимать сущность и социальную значимость профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК – 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК – 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК -4 Осуществлять поиск и использование информации , необходимой для эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и личностного развития. 

ОК - 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК - 8 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации. 

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



выявлять  и объяснять географические аспекты различных текущих событий 

и ситуаций; находить  и применять географическую информацию, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
 

Знать: 

основные географические понятия и термины;  

традиционные и новые методы географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их  главные 

месторождения и территориальные сочетания;   

численность и динамику изменения численности населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику;  

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; проблемы современной урбанизации;   

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 географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения Российской Федерации, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций (таб. 1) 
 

Таблица 1 

 

Объекты оценивания 

 
Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип задания; 
№ задания 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Знать: 

системы географических 

знаний о целостном, 

многообразном 

и динамично изменяющемся 

мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на 

всех территориальных 

уровнях; 

основные географические 

понятия и термины; 

традиционные и новые 

методы географических 

исследований; типы стран, 

основные формы правления 

и АТУ стран мира; 

особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания; 

численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран, их 

этногеографическую 

специфику; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения, основные 

направления миграций; 

проблемы современной 

урбанизации; 

понятие о НТР, о мировом 

хозяйстве, о 

развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на 

основе осмысления ими 

исторически сложившихся 

культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных 

установок, идеологических 

доктрин; 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей посредством 

ознакомления с важнейшими 

географическими 

особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных 

регионов и ведущих стран; 

освоение и 

овладение умениями 

сочетать глобальный, 

региональный и локальный 

подходы для описания и 

анализа природных, 

социально-экономических, 

геоэкологических процессов 

и явлений; 

 

формирование 

ответственного отношения к 

обучению; готовность и 

способность студентов к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



международном 

географическом разделении 

труда 

географическую специфику 

отдельных стран и регионов, 

их различия по уровню 

социально- экономического 

развития, специализации в 

системе международного 

географического разделения 

труда; характерные черты 

ЭГП, географии природных 

ресурсов и населения 

изучаемых регионов 

(Зарубежная Европа, 

Зарубежная Азия, Африка, 

Австралия, Северная 

Америка, Латинская 

Америка), черты структуры 

и размещения ведущих 

отраслей промышленности 

географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества, их сущность, 

причины возникновения и 

пути решении; 

особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном 

географическом разделении 

труда; понимание 

географической специфики 

крупных регионов и стран 

мира в условиях 

стремительного развития 

международного туризма и 

отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

телекоммуникаций и 

простого общения; 

Уметь : 

определять и сравнивать по 

разным источникам 

информации 

географические тенденции 

познанию; 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития географической 

науки и общественной 

практики; 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной 

деятельности; 

экологического мышления, 

понимания влияния 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной и социальной 

среды; приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 

деятельности; 

умения ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и 

контраргументы; 

 

критичности мышления, 

владения первичными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовые 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 



развития природных и 

социально-экономических 

объектов, процессов и 

явлений; слушать лекцию, 

уметь отражать ее 

отдельные положения в 

виде конспекта; 

наносить на контурную 

карту упомянутые в лекции 

географические названия; 

оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов 

мира различными видами 

минеральных ресурсов, 

производить расчет такой 

обеспеченности, 

применять показатели 

воспроизводства, состава 

населения, уровней и 

темпов урбанизации для 

характеристики мира, 

отдельных регионов и 

стран; читать и 

анализировать возрастно-

половую пирамиду 

населения; давать 

характеристику НТР и 

мирового хозяйства, 

сопровождая ее четкими 

определениями общих 

понятий; 

составлять таблицы 

различного типа на основе 

разнообразных источников; 

составлять комплексную 

географическую 

характеристику регионов и 

стран мира; давать 

характеристику природных 

предпосылок для развития 

промышленности страны 

(региона); применять 

различные источники 

знаний для доказательства, 

сравнения, для построения 

таблиц, графиков, 

проведения расчетов; 

навыками анализа и 

критичной оценки 

получаемой информации; 

креативности мышления, 

инициативности и 

находчивости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



сопоставлять 

географические карты 

различной тематики; 

давать оценку важнейших 

социально-экономических 

событий международной 

жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации 

в России, других странах и 

регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

давать характеристику 

глобальных проблем 

человечества, устанавливать 

взаимосвязь между ними; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ: 

1. Экономическая география – 

 а) это совокупность всех экономических дисциплин изучающих 

современные экономические процессы, происходящие как в России, так и в 

мире 

б) представляет собой фундаментальную науку, изучающую размещение 

производительных сил, развитие, формирование территориальных 

социально - экономических систем и их функционирование 

 в) это наука о природе Земли  

2. Основным предметом изучения экономической географии является: 

а) природно-ресурсный потенциал страны  

б) демографические процессы в стране  

в) единый народно-хозяйственный комплекс страны 

г) транспортное хозяйство страны 

3. Объектами изучения экономической географии являются:  

а) банковская система, валютные операции, ценные бумаги  

б) развитие внешнеэкономических и внешнеполитических связей  

в) природно-ресурсный потенциал, население, промышленность, 

сельское хозяйство, транспорт, связь 

4. Число стран на современной политической карте мира достигает: 

а) 2000 

б) 150 

в) 251 

 г) 450 

5. Главный объект политической карты мира – это: 

а) Мировой океан 

б) природные зоны  

в) климат  

г) государства  

6.Политически независимое государство – это:  

а) колония  

б) метрополия  

в) суверенное государство  

7.Какая форма правления предусматривает передачу власти по 

наследству?  

а)республика 

б)монархия  

в) конфедерация  

8. Форма административно-территориального устройства, при которой в 

составе государства нет самоуправляющихся государственных 

образований, называется:  

а) федерацией  

б) монархией  

в) республикой  



г) унитарным государством  

9. К микрогосударствам Азии относится: 

а)  Ватикан 

б)  Монако 

в)  Сингапур 

г)  Япония 

10. К микрогосударствам Европы относится:  

а) Монако 

б) Бруней  

в) Коста-Рика  

г) Сингапур  

11.Приморское положение имеют страны:  

а) Китай 

б) Швейцария  

в) Швеция 

г) Афганистан  

12. Примерами абсолютной монархии являются: 

а) Марокко 

б) Кувейт 

в) Оман 

г) Монако 

13. Как называются природные элементы, которые на данном уровне 

развития человеческого общества могут быть использованы для 

удовлетворения каких-либо потребностей общества? 

а) географическая среда 

б) природные ресурсы 

в) природные условия 

г) факторы природной среды 

14. Выберите правильный ответ: 

Минеральные ресурсы относятся: 

а) исчерпаемым 

б) неисчерпаемым 

в) возобновимым 

г) невозобновимым 

15. Наибольшие запасы железной руды находятся: 

а) в России 

б) Австралии 

в) Бразилии 

г) Китае 

16. Первое место по добычи нефти занимает: 

а) Саудовская Аравия  

б) Россия  

в) США  

г) Иран 

 



 

17. Какие из указанных утверждений верны? 

а) географическая среда — часть земной природы, с которой человеческое 

общество непосредственно взаимодействует в своей жизни и 

производственной деятельности 

б) понятие «природа» более широкое, чем понятие «географическая среда». 

в) географическая среда — необходимое условие жизни и деятельности 

общества. 

г) все перечисленные. 

18. Ресурсами, выделяемыми по характеру использования, являются: 

а) минеральные 

б) рекреационные 

в) климатические 

г) таких ресурсов нет 

19. Какое из указанных утверждений является правильным? 

а) железные руды — невозобновимые и исчерпаемые горючие минеральные 

ресурсы 

б) алмазы — возобновимые и неисчерпаемые нерудные минеральные 

ресурсы. 

в) энергия ветра относится к неисчерпаемым ресурсам. 

20. Какая из названных стран обладает наибольшими запасами пресной 

воды? 

а) Египет 

б) Канада 

в) Индия 

г) Италия 

д) Казахстан. 

21. Какое из указанных морей относится к числу наиболее 

продуктивных? 

а) Норвежское 

б) Аральское 

в) Красное 

г) Средиземное 

д) Саргассово 

22. Какое из определений понятия «демография» верно? 

 а)наука о жизни и экономической деятельности людей  

б) наука о закономерностях воспроизводства населения 

в)наука о населении 

г) наука о миграциях 

23.Страны, проводящие демографическую политику ограничения 

рождаемости: 

а) Австралия  

б) Россия 

в) Индия  

г) США 



д) Китай  

е) Германия 

24. Система государственных мер, предпринимаемых с целью 

воздействия на естественное движение населения, для решения 

специфических для данной страны социально-экономических проблем 

называется...  

а)демографическим взрывом 

б) демографической политикой  

в)государственным заказом  

г)демографическим переходом 

25. Явление демографического взрыва особенно характерно для стран: 

а) Африки 

б) Европы 

в) Северной Америки 

г) Южной Америки 

26. Для какого типа воспроизводства населения характерны низкая 

смертность, превышающая низкую рождаемость, сокращение 

численности населении?  

а)для демографического взрыва  

б)для нулевого прироста  

в)для второго типа воспроизводства  

г)для демографического кризиса, или «демографической зимы»  

27. Выберите из предложенного списка многонациональную страну: 

 а) Нидерланды 

 б) Испания 

 в) Швеция 

 г) Великобритания 

28. Для какой страны характерен «перевес» женщин в общей 

численности населения?  

а) США  

б) Китай 

в) Индия  

г) Латвия  

29. Для какой страны характерен «перевес» мужчин в общей 

численности населения?  

а) Бразилия  

б) Россия 

в) Норвегия 

г) Нидерланды 

31. Совокупность процессов рождаемости, смертности, естественного 

прироста, которые обеспечивают беспрерывное возобновление и смену 

людских поколений, называют. 

а) сохранением фамилии 

б) воспроизводством населения 

в) преемственностью поколений 



г) сохранением генофонда человека 

32. «Демографический взрыв» характерен для стран: 

а) Восточной Европы 

б) Переселенческого типа 

в) Азии, Африки и Латинской Америки 

г) Австралии и Океании 

33. Страна, занимающая 1-е место по численности населения 

а) Индия  

б) Россия  

в) Китай  

г) Бангладеш 

34.По административно-территориальному устройству большинство 

стран Зарубежной Европы: 

а) унитарные 

б) федеративные 

35.Темпы роста численности населения в странах Европы: 

а) выше, чем в Северной и Латинской Америке 

б) ниже, чем в Латинской Америке, но выше, чем в Северной Америке 

в) ниже, чем в Латинской и Северной Америке 

36.Национальный состав населения Европы характеризуется: 

а) относительной однородностью 

б) чрезвычайной пестротой 

37.Ведущая отрасль машиностроения Европы: 

а) судостроение 

б) самолетостроение 

в) автомобилестроение 

38. По форме правления большинство стран Зарубежной Европы: 

а) монархии 

б) республики 

39.Назовите ведущую отрасль промышленности Европы: 

а) цветная металлургия 

б) электроэнергетика 

в) машиностроение 

г) химическая промышленность 

40. Религиозный состав населения стран Европы характеризуется: 

а) относительной однородностью 

б) чрезвычайной пестротой 

41. Специализацией Японии в мировом хозяйстве является: 

а)  Выращивание чая, риса, хлопка, джута. 

б) Тяжелое машиностроение, военная техника 

в) Роботостроение, электротехника 

г) Сельскохозяйственное машиностроение 

42. Внутриконтинентальными государствами Зарубежной Азии 

являются: 

а) Монголия и Ирак 



б) Камбоджа и Ирак  

в) Ирак и Непал  

г) Непал и Монголия 

43. Самая редконаселенная страна мира: 

а) Монголия  

б) Бангладеш 

в) Израиль 

44.  «Чайные ландшафты» характерны для стран: 

а) Индия, Китай, Шри-Ланка, Индонезия 

б) ОАЭ, Кувейт, Оман, Йемен, Ирак 

45.  Единственной страной Зарубежной Азии, в которой наблюдается 

высокая доля людей пожилого возраста, является: 

а) Япония  

б) Китай   

в) Индия   

г) Саудовская Аравия 

46. Типичной однонациональной страной Зарубежной Азии является: 

а) Китай   

б) Пакистан 

в) Индия   

г) Япония 

47. Большинство монархий Зарубежной Азии находится в: 

а) Центральной и Восточной Азии   

б) Южной Азии 

в) Юго-Восточной Азии 

г) Юго-Западной Азии 

48. Самый большой по площади субрегион Зарубежной Азии – это: 

а) Центральная и Восточная Азия  

б) Южная Азия 

в) Юго-Восточная Азия 

г) Юго-Западная Азия 

49. Какая особенность социально-экономического развития не 

характерна для развивающихся стран Зарубежной Азии? 

а) колониальное прошлое 

б) высокий уровень жизни 

в) многоукладный характер экономики 

г) быстрый рост численности населения 

50. Найдите ошибку в перечне религий, имеющих в Зарубежной Азии 

многочисленных последователей:  

а) протестантизм  

б) мусульманство  

в) буддизм  

г) индуизм 

 



51. Развитие сельского хозяйства в Зарубежной Азии ограничивается 

недостатком: 

а) земель и тепла  

б) тепла и трудовых ресурсов  

в) трудовых ресурсов и воды 

г) воды и земель 

52. Почему для развивающихся стран Зарубежной Азии характерна 

безработица? 

а) мало рабочих мест в промышленности 

б) постоянный приток населения из сельской местности 

в) несоответствие квалификации работников потребностям новых 

производств 

г) превышение естественного прироста трудовых ресурсов над 

количеством вновь создаваемых рабочих мест 

53. Наиболее важный минеральный ресурс Зарубежной Азии, 

определяющий ее место в международном разделении труда, - это: 

а) железная руда 

б) нефть 

в) каменный уголь  

г) алмазы 

54. Главная причина отсталости развивающихся стран Зарубежной Азии 

заключается … . 

а) в природно-климатических особенностях 

б) в последствиях зависимости от стран-метрополий 

в) в этнических особенностях населения 

г) в удаленности от стран-метрополий 

55. Китай занимает первое место в мире по производству: 

а) электроэнергии и стали  

б) стали и хлопчатобумажных тканей  

в) хлопчатобумажных тканей и минеральных удобрений 

г) минеральных удобрений и электроэнергии 

56. Выберите неверное утверждение: 

а) Африка занимает 1-е место среди других континентов по запасам золота, 

платиноидов, фосфоритов 

б) народы, проживающие в Северной Африке, говорят в основном на 

арабском языке и исповедуют ислам 

в) для Африки характерны самые высокие в мире темпы урбанизации. 

г) колониальный тип отраслевой структуры хозяйства сохранился лишь 

в немногих странах Африки 

57. Какие черты колониального типа отраслевой структуры хозяйства 

названы верно? 

а) преобладание высокотоварного сельского хозяйства 

б) отсутствие монокультурной специализации 

в) преобладание торговли и услуг в непроизводственной сфере 

г) большая густота автомобильных дорог 



д) слабое развитие обрабатывающей промышленности 

58. Какие особенности не характерны для Тропической Африки? 

а) проживают народности, основные занятия которых охота, рыболовство и 

собирательство 

б) находятся около 20 наименее развитых стран 

в) сосредоточены главные районы субтропического земледелия, в том 

числе орошаемого 

г) для большинства населенных пунктов характерен арабский тип 

города 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд 

59. Какие из указанных отраслей определяют лицо ЮАР в 

международном географическом разделении труда? 

а) нефтяная промышленность 

б) угольная промышленность 

в) цветная металлургия 

г) лесная промышленность 

д) химическая промышленность 

60. Выберите вариант, где верно указаны страны, экспортирующие 

цветные металлы: 

а) Алжир, Габон, Нигерия 

б) Ливия, Гана, Кения 

в) Бенин, Уганда, Эфиопия 

г) Гвинея, Замбия, ЮАР 

д) Судан, Сомали, Чад 

70. В экспорте какой страны наиболее высока доля 

сельскохозяйственного сырья? 

а) Намибия 

б) Алжир 

в) Гана 

г) Ливия 

д) ЮАР 

71. Какое высказывание относится к Северной Африке? 

а) западная часть отличается очень сложным этническим составом 

б) преобладает мотыжное неполивное земледелие 

в) главные центры нефтеперерабатывающей, химической 

промышленности и машиностроения сосредоточены в приморской 

полосе 

г) преобладает язык суахили, а среди религий — местные верования 

д) расположены важнейшие месторождения медных и кобальтовых руд 

72. Какова численность населения Северной Америки? 

а)  50 млн. человек 

б)  100 млн. человек 

в)  300 млн. человек 

г)  900 млн. человек 



73.Какие из указанных стран не входят в регион «Северная Америка», 

выделяемый экономической географией ? 

а) Канада 

б) Мексика 

в) Бразилия 

г) США 

д) Гондурас 

74. Выберите верное утверждение: 

а) около 80% прироста населения США обеспечивается за счет иммиграции 

б) большая часть негритянского населения проживает на Западе США 

в) доля индейцев и эскимосов в населении США - менее 1% 

г) ухудшение экологической и транспортной ситуации особенно быстро 

происходит на городских окраинах и приводит к концентрации населения в 

центрах городов 

75. Выберите вариант, в котором верно указана особенность одного из 

названных штатов США: 

а) Нью-Йорк — «солнечный штат» 

б) Иллинойс — «штат кактусов» 

в) Техас — «штат ананасов и вулканов» 

г) Мичиган — «автомобильный штат» 

д) Невада — «мастерская нации» 

76. Выберите неверное утверждение: 

а) США экспортируют не только машины и оборудование, но и сырье 

б) река Миссисипи соединена каналом с системой Великих озер 

в) среди всех стран мира США занимают 1-е место по внешнеторговому 

обороту 

г) из-за отсутствия удобных бухт на побережье Мексиканского залива 

нет портово-промышленных комплексов 

д) самый крупный транспортный узел США — Чикаго 

77. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) в промышленности страны представлены все существующие отрасли и 

подотрасли 

б) население и хозяйство страны сконцентрированы вдоль ее южной 

границы 

в) среди технических культур широко распространены хлопчатник и 

сахарный тростник 

г) тихоокеанский экономический район является главным «лесным 

цехом» страны 

д) страна занимает 1-е место в мире по выпуску высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции 

 

78. Какой город является столицей Австралийского Союза? 
а) Сидней 
б) Мельбурн 



в) Аделаида 
г) Канберра 
79. Какая страна в XIX веке объявила Австралию своей колонией? 
а) Голландия 

б) Великобритания 
в) Испания 
г) Германия 
81.Какая отрасль с/х Австралии является ведущей? 

а)  разведение КРС 

б)  овцеводство 

в)птицеводство 

82.Большую часть экспорта с/х продукции Австралии составляет: 

а) рис 

б) пшеница  

в) кукуруза 

83.Перечислите полезные ископаемые по запасам которых Австралия 

занимает лидирующие позиции в мире: 

а)  уголь 

б)  урановые руды 

в)  никель 

84. Какая из стран Латинской Америки является самой большой по площади 

и численности населения? 

а) Бразилия 

б) Аргентина 

в) Перу 

г) Уругвай 

85 . В экспорте стран Латинской Америки преобладает: 

а) сырье, топливо и продукция сельского хозяйства 

б) продукция сельского хозяйства и машиностроение 

в) сырье и топливо 

г) лес и топливо 

86. Все государства Латинской Америки характеризуются: 

а) наличием выходом к морю 

б) низким уровнем рождаемости и смертности 

в) богатством почвенно-климатических ресурсов 

г) значительной долей сельского хозяйства в структуре экономики 

87. Латинская Америка занимает первое место среди регионов мира по 

обеспеченности ресурсами… 

а) климатическими 

б) земельными 

в) водными 

г) почвенными 

88. Назовите страну Латинской Америки, для которой важнейшей 

статьей экспорта является зерно: 

а) Куба 



б) Никарагуа 

в) Венесуэла 

г) Аргентина 

89. Большинство верующих в Латинской Америке исповедуют: 

а) ислам 

б) православие 

в) католицизм 

г) конфуцианство 

90. Резкое расширение и углубление взаимосвязей и взаимозависимостей 

между странами, народами и отдельными людьми в последнее время 

носит название: 

а) интеграция 

б) глобализация 

в) локализация 

г) специализация 

91. Какая проблема не входит в число глобальных? 

а) экологическая 

б) демографическая 

в) урбанизации 

г) продовольственная 

92. Самым большим загрязнителем Мирового океана является: 

а) добыча, транспортировка и переработка нефти 

б) отходы рыбной промышленности 

в) бытовой мусор 

г) отходы металлургических предприятий 

93. Самая экологически опасная отрасль хозяйства – это  

а) производство  стройматериалов 

б) сфера услуг 

в) железнодорожный транспорт 

г) целлюлозно – бумажная промышленность 

94. Разрушение озонового слоя связано прежде всего с: 

а) увеличением количества теплоэлектростанций 

б) выделением газов при извержении вулканов 

в) бытовым использованием фреонов 

г) промышленным использованием фреонов 

95. В аридных зонах самой острой экологической проблемой является: 

а) загрязнение почв 

б) загрязнение воздуха 

в) изменение климата 

г) опустынивание земель 

96.  Выберите верный вариант: 

а)  Россия –унитарное государство;  

в) Россия-федеративное государство; 

б) Россия-теократическое государство;  



г) Россия-монархия. 

97. Россия торгует на мировом рынке: 

а)  цинком, нефтью, газом 

 в) бурым углем, нефтью, лесом  

б) нефтью, газом, лесом 

г)  нефтью, газом, кофе 

98. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

а) природного газа и калийных солей 

в) нефти и железных руд 

б) гидроэнергоресурсов и золота 

г) леса и алюминиевых руд 

99. Наибольшая доля в общем объеме внешней торговли России 

приходится на страны: 

а) Европы 

б) Азии 

в) Северной Америки 

г) Африки 

100)  Понятие «ближнее зарубежье» для современной России включает в 

себя: 

а) страны Скандинавии 

б) страны Прибалтики 

в) Соседние государства вдоль южной границы России 

г) бывшие союзные республики СССР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы для подготовки к дифференцированному зачету: 

 

1. Источники географической информации. 

2. Политическое устройство мира. 

3. География мировых природных ресурсов. 

4. География населения мира. 

5. Мировое хозяйство. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. 

6. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

7. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

8. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

9. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

10. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

11. География населения и хозяйства Африки. 

12. География населения и хозяйства Северной Америки. 

13. География населения и хозяйства Латинской Америки. 

14. География населения и хозяйства Австралии и Океании. 

15. Россия в современном мире. 

16. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА: 

 

ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 

результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения 

изученного материала. Итоговой формой контроля сформированности 

компетенций у обучающихся по дисциплине является дифференцированный  

зачет. ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов к 

дифференцированному зачету по дисциплине.  

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6. ЛИТЕРАТУРА: 

  

Основная: 

1. Баранчиков Е.В. География : учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М.:    Издательский центр «Академия», 2018. 

Интернет – ресурсы: 

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет-энцикло-педии). 

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной      организации при ООН (ФАО).  

3. www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county 

(сайтГеологическойслужбыСША).  

4. www.school -collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»). 

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 
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