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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про

граммы

Перечень планируемых результатов по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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; 
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 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации;

• географические особенности 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 России, ее роль в международном географическом разделении 
труда;

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «География» относится к общеобразовательному циклу.
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Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (география, 
история, природоведения и т.д.) и взаимосвязан с такими дисциплинами, как гео
графия, обществознание, история, философия, право и др.

3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обу
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 70 часов, в 
том числе:

^  лекционного типа - 64ч.
^  самостоятельная работа обучающихся - 6  ч.

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
с указанием отведенного на них количества академических часов и ви

дов учебных занятий

№ Разделы дисципли-
Мак

В том числе: На Формы
п/ ны всего В том числе: са- текущего
п си-

маль
пая

учеб
ная
на

груз
ка

лек-
цион
ного
ти
па

прак
ти-
чес-
кого
ти
па

кон
тро
льно

го
ти
па

мос
то

яте
льн
ую
ра-
бо
ту

контроля
успеваемо

сти
Форма

промежу
точной

аттеста
ции

1 Раздел 1. Полити
ческое устройство 
мира
1. Политическая 
карта мира
2. Типология стран 
по уровню социаль
но-экономического 
развития

2 2 2 0 0 0 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
м и карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
реф ерат ов

5



2 Раздел 2. Природ
ные ресурсы мира
1. Взаимодействие 
общества и геогра
фической среды.
2. Природные ресур
сы: виды и особен
ности размещения

3 3 2 0 1 0 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
кроссворды

3 Раздел 3. Населе
ние мира
1. Численность и 
воспроизводство на
селения
2. Размещение и 
расселение населе
ния
3. Состав населения

4 3 3 0 0 1 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов, 
кроссворды

4 Раздел 4. Мировое 
хозяйство
1. Мировая эконо
мика. Этапы станов
ления и развития
2. Современные 
особенности разви
тия мировой эконо
мики

4 3 2 0 1 1 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов, 
кроссворды
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5 Раздел 5. Характе
ристика отраслей 
мирового хозяйст
ва
1. Топливная про
мышленность
2. Электроэнергети
ка
3. Металлургия ми- 
ра.
4. Машиностроение 
мира
5. Химическая про
мышленность
6. Лесная промыш
ленность
7. Легкая промыш
ленность
8. Сельское хозяйст
во мира
9. Транспорт мира

14 14 11 0 3 0 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
м и карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов,

6 Раздел 6. Глобаль
ные проблемы че
ловечества
1. Проблема разору
жения и сохранения 
мира на Земле.
2. Экологическая 
проблема
3. Продовольствен
ная проблема
4. Демографическая 
проблема
5. Энергетическая и 
сырьевая проблема

7 6 5 0 1 1 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов,

7. Раздел 7. Общая 
характеристика 
населения и хозяй
ства стран Зару
бежной Европы
1. Германия
2. Великобритания

6 5 4 0 1 1 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов,
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8. Раздел 8. Общая 
характеристика 
населения и хозяй
ства стран Зару
бежной Азии
1. Япония
2. Китай
3. Индия
4. Юго-Восточная 
Азия
5. Нефтедобываю
щие страны Пер
сидского залива

8 8 6 1 1 0 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
м и карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов,

9. Раздел 9. Общая 
характеристика 
населения и хозяй
ства стран Африки
1. Северная Африка
2. Тропическая Аф
рика
3. Южно-
Африканская рес
публика

4 4 4 0 0 0 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
реф ерат ов

10. Раздел 10. Общая 
характеристика 
населения и хозяй
ства стран Север
ной Америки 
1. Соединенные 
штаты Америки

5 4 3 0 1 1 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
ми карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов

11. Раздел 11. Общая 
характеристика 
населения и хозяй
ства стран Латин
ской Америки
1. Бразилия
2. Мексика
3. Вест-Индия

5 5 4 0 1 0 Работа по 
карточкам, 
работ а с 

контурны
м и карта

ми,
тестиро

вание
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12. Раздел 12. Общая 
характеристика 
населения и хозяй
ства стран Авст
ралии и Океании
1. Австралия
2. Океания

5 4 3 0 1 1 Работа по 
карточкам, 

работ а с 
контурны
м и карта
ми, тести

рование, 
подготовка  
рефератов, 

кроссвор
дов

Итого: 67 61 49 1 11 6 Диффе-
ренциро-
ванный

зачет
(Зчаса)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра
боты обучающихся по дисциплине

№
п/п

Автор Название учебно
методической лите

ратуры для само
стоятельной работы 
обучающихся по дис

циплине

Выходные 
данные по 
стандарту

Количество эк
земпляров в 
библиотеке 

ДГИНХ

1. Махмудова М.З. 
Адамова Р.А. 

Османова И.Ю. 
Шейхов М.Ш.

У чебно-методический 
комплекс по дисцип

лине «География»

Махачкала, 
ДГИНХ, 

2012.- 177 с.

50

2. Османова И.Ю. 
Валиева А.Р. 

Шейхов М.Ш.

У чебно-методический 
комплекс по дисцип
лине «Экономическая 

география мира»

Махачкала, 
ДГИНХ, 

2007.- 179 с.

50

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

ФОС для промежуточной (полугодовой) аттестации обучающихся по дис
циплине предназначен для оценки степени достижения запланированных резуль
татов обучения по завершении изучения дисциплины в установленной учебным 
планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного материала.

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у студентов 
по дисциплине является дифференцируемый зачет.
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Оценки
(5-бальная
система)

Оценка
зачета

Требования к знаниям

3-5 «зачет» Оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если 
он имеет знания основного материала, достаточно 
правильно формулирует свои мысли, нет наруше
ний логической последовательности в изложении 
программного материала, не испытывает сложно
сти при выполнении практических работ и легко 
связывает теорию вопроса с практикой.

менее 3 «незачет»

Оценка «незачет» выставляется обучающемуся, 
который не знает значительной части программно
го материала, неуверенно отвечает, допускает 
серьезные ошибки, не имеет представлений по ме
тодике выполнения практической работы. Как пра
вило, оценка «незачет» ставится студентам, кото
рые не могут продолжить обучение без дополни
тельных занятий по данной дисциплине.

Длительность тестирования- 15 минут

Тестовое задание
Выбрать один из вариантов ответа

1. Политическая карта мира
1. Выделите среди перечисленных стран крупнейшие по площади тер

ритории (входящие в "мировую десятку"):
1) Казахстан; 4) Парагвай;
2) США; 5) Судан;
3) Китай; 6) Украина.
2. Выделите Группу стран Азии, не имеющих выхода к морскому побе

режью:
1) Чехия, Швейцария, Андорра;
2) Индия, Китай, Туркмения;
3) Боливия, Парагвай, Бразилия;
4) Монголия, Бутан, Непал.
3. Выделите европейские страны с монархической формой правления:
1) Франция; 5) Норвегия;
2) Италия; 6) Нидерланды;
3) Испания; 7) Дания;
4) Греция; 8) Финляндия.
4. Выделите азиатские страны с республиканской формой правления:
1) Саудовская Аравия; 5) Иордания;
2) Япония; 6) Израиль;
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3) Таиланд; 7) Кипр;
4) Греция; 8) Кувейт.
5. Выделите регион, в котором расположено наибольшее количество 

стран с федеративным типом государственного устройства:
1) Европа; 4) Америка;
2) Азия; 5) Австралия и Океания.
3) Африка;
6. Выделите столицы стран с федеративным типом государственного 

устройства:
1) Париж; 4) Каир;
2) Москва; 5) Берлин;
3) Стокгольм; 6) Вашингтон;
7. Выделите Унитарные страны Африки:
1) Тунис; 4) Нигерия;
2) ЮАР ; 5) Ангола;
3) Египет; 6) Эфиопия.
8. Выделите Европейские Страны, омываемые водами Балтийского мо-

1) Швеция;
2) Польша;
3) Эстония;

4) Франция;
5) Словакия;
6) Румыния.

2. Типология стран по уровню социально-экономического развития

1. Выделите Столицы Стран, Относящихся к "Большой семерке”:
1) Берлин; 5) Рим;
2) Лиссабон; 6) Оттава;
3) Осло; 7) Пекин;
4) Лондон; 8) Варшава.
2. Выделите группу ключевых развивающихся стран крупного потен

циала:
1) Кипр, Бахрейн, Либерия, Панама;
2) Камбоджа, Лаос, Бутан, Таджикистан;
3) Китай, Индия, Бразилия, Мексика
4) Португалия, Испания, Греция, Ирландия.
3. Выделите регион мира, в котором находится группа так называемых 

"новых индустриальных стран":
1) Северная Европа; 4) Юго-Восточная Азия;
2) Северная Африка; 5) Центральная Америка;
3) Юго-Западная Азия; 6) Океания.
4. Выделите столицы финансово избыточных стран -экспортеров нефти 

и природного газа:
1) Абу-даби; 4) Дамаск;
2) Тегеран; 5) Мехико;
3) Осло; 6) Эр-Рияд.
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5. Выделите страну, на территории которой находится штаб-квартира 
Европейского Союза:

1) Швейцария; 4) Великобритания;
2) Австрия; 5) Латвия;
3) Бельгия; 6) Швеция.
6. Выделите верное утверждение:

1) США, Канада и Мексика являются полноправными членами АСЕАН;
2) в Ассоциацию свободной торговли Северной Америки кроме США, Ка

нады и Мексики входят и небольшие страны Вест-Индии;
3) штаб-квартира военно-политической организации НАТО находится в 

столице Великобритании;
4) современная интегральная организация ЕС насчитывает в своем составе 

25 стран-членов.

3. Взаимодействие общества и географической среды

1. Выделите Верные утверждения:
1) отвалы в местах добычи полезных ископаемых являются примерами ан

тропогенного воздействия на природу;
2) на территории крупных городов только жилые кварталы являются ан

тропогенными ландшафтами, а парковые зоны и скверы - природными, не под
вергшимися влиянию человека;

3) наиболее загрязненными реками Азии являются Дунай, Рейн, Сена, Вол
га, и Днепр;

4) бедленды - это территории, на которых вследствие интенсивной челове
ческой деятельности уничтожены естественные почвенные покровы и сложив
шиеся биоценозы.

2. Выделите неверные утверждения:
1) подсечные ландшафты связаны с вырубкой лесов;
2) пастбищные ландшафты сформировались в результате распашки тер

ритории;
3) селитебные комплексы - это ландшафты населенных пунктов;
4) техногенные ландшафты образовались в результате неумеренного вы

паса скота.
3. Выделите верное утверждение. Кислотные дожди являются результа

том загрязнения:
1) биологического;
2 )  вибрационного;
3) химического;
4) теплового.
4. Выделите верные утверждения, характеризующие проблемы загряз

нения литосферы:
1) накопление углекислого газа приводит к увеличению "парникового 

эффекта";
2) загрязнение почвенного покрова происходит в результате накопления
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избыточных минеральных удобрений, ядохимикатов и органических соединений;
3) сброс тепловых вод приводит к уменьшению концентрации кислорода 

и нарушению природного режима водоемов;
4) мусорные свалки, занимающие обширные территории около городов, 

являются острейшей проблемой современности.

4. Природные ресурсы: виды и особенности размещения

1. Выделите неисчерпаемые виды природных ресурсов:
1) пресные воды; 4) приливная энергия;
2) геотермальная энергия; 5) каменный уголь;
3) дикорастущие растения; 6) пахотные земли.
2. Выделите исчерпаемые и невозобновимые виды природных ресурсов:

1) природный газ; 4) бокситы;
2) сенокосы и пастбища; 5) гидроэнергетические ресурсы;
3) железные руды; 6) почвы.

3. Выделите неметаллические полезные ископаемые:
1) марганцевые руды; 4) калийные соли;
2) полиметаллические руды; 5) поваренная соль;
3) нефелины; 6) гранит.
4. Выделите топливные минеральные ресурсы:
1) бурный уголь; 4) торф;
2) медно-никелевые руды; 5) нефть;
3) мрамор; 6) глауберова соль.
5. Выделите страну, обладающую наибольшими запасами нефти:
1) Катар; 4) Саудовская Аравия;
2) Канада; 5) Россия;
3) США; 6) Ирак.
6. Выделите страну, обладающую наибольшими запасами природного

газа:
1) Туркмения; 4) Индонезия;
2) Великобритания; 5) Россия;
3) ОАЭ; 6) Норвегия.
7. Выделите регион, обладающий наибольшими по совокупности запа

сами ископаемого угля и железных руд:
1) Северная Америка; 4) Африка;
2) Европа (без СНГ); 5) Латинская Америка;
3) Азия; 6) Ирак.
8. Выделите группу стран, обладающих одновременно крупными запа

сами медных и полиметаллических руд:
1) Чехия, Германия, Нидерланды;
2) Казахстан, Австралия, Канада;
3) Серия, Пакистан, Таиланд;
4) Парагвай, Мексика, Чили.
9. Выделите три страны Северного лесного пояса, обладающие боль-
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шнмн запасами древесины:
1) Испания 4) Канада
2) США 5) Россия
3) Мексика 6) Болгария.
10. Выделите страну, обладающую наименьшим показателем обеспе

ченности пашней на душу населения, но при этом имеющую высокоразвитое 
сельское хозяйство

1) Япония; 4) Австралия;
2) США; 5) Казахстан;
3) Канада; 6) Россия.
11. Выделите регион, на долю которого в мире приходится наибольшая 

площадь пастбищ и лугов:
1) Зарубежная Европа; 4) Африка;
2) Зарубежная Азия; 5) Южная Америка;
3) Северная Америка; 6) Австралия и Океания.

12. Выделите страну, обладающую наибольшими запасами полного 
речного стока:

1) Бангладеш;
2) Бразилия;
3) Египет;

4) Филиппины;
5) Австралия; 

6) Индия.

5. Численность и воспроизводство населения

1. Численность населения мира составляет:
1) 1 млрд, чел;
2) 10 млрд, чел;
3) 3,5 млрд, чел;

2. Выделите три страны 
прироста населения:

1) Саудовская Аравия;
2) Болгария;
3) Украина;

4) свыше 6 млрд, чел;
5) около 5 млрд, чел;
6) немногим более 2 млрд. чел. 

наименьшими показателями естественного

4) Оман;
5) Латвия;

6) Чад.
3. Выделите столицы стран, для которых характерен низкий показатель 

естественного прироста (или естественная убыль) населения:
1) Талин; 4) Киншаса;
2) Эр-Рияд; 5) Сана;
3) Москва; 6) София.
4. Выделите регион, для которого характерны наивысшие показатели 

смертности населения:
1) Европа; 4) Африка;
2) Северная Америка; 5) Латинская Америка;
3) Австралия и Океания; 6) Азия.
5. Выделите страны, население которых составляет более 100 млн. чел.:
1) Нигерия; 5) Китай;
2) Россия; 6) Индия;
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3) Мексика; 7) Бангладеш;
4) Бразилия; 8) Индонезия.
6. Выделите верное Утверждение:

1) занятность женщин в общественном производстве не оказывает влияние 
на общий уровень рождаемости;

2) первая фаза демографического перехода характеризуется высокой 
рождаемостью при резком сокращении смертности;

3) вторая фаза демографического перехода характеризуется очень высоким 
естественным приростом вследствие перехода от малодетной семьи к мно

годетной.

6. Размещение и расселение населения
1. Выделите страны с наибольшими показателями средней плотности 

населения:
1) Австралия; 4) Норвегия;
2) Южная Корея; 5) Аргентина;
3) Канада; 6) Нидерланды.
2. Выделите столицу показатель с наименьшим показателем средней плот

ности населения:
1) Сеул; 4) Нью-Йорк;
2) Токио; 5) Брюссель;
3) Канберра; 6) Шанхай.
3. Среднемировой показатель доли городского населения составляет,
1) менее 20
2) от 20 до 30
3) от 30 до 40
4) от 40 до 50
5) более 50
4. Выделите европейские страны с максимальными показателями доли го

родского населения
1) Аргентина; 5) Израиль;
2) Великобритания; 6) Албания;
3) Бельгия; 7) Германия;
4) Россия; 8) Венгрия.
5. Выделите страну, столица которой является крупнейшим городом мира:
1) Китай; 4) Япония;
2) США; 5) Индия;
3) Великобритания; 6) Бразилия.
6. Выделите "супергорода" (с численностью населения свыше 10 млн. чел.) 

Латинской Америки:
1) Сантьяго;
2) Каракас;
3) Сан-Паулу;

4) Буэнос-Айрес; 
5) Гуаякиль;

6) Ла-Пас.

7. Состав населения
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1. Выделите самую многонациональную страну в мире
1) Япония; 4) Индия;
2) Ирландия; 5) Алжир;
3) Норвегия; 6) Финляндия.
2. Выделите два крупнейших по численности народа мира:
1) русские; 4) поляки;
2) японцы; 5) китайцы;
3) итальянцы; 6) хиндустанцы.
3. Выделите два региона с самой высокой долей неграмотного населения:

1) Зарубежная Европа; 4) Тропическая Африка;
2) Северная Америка; 5) СНГ;
3) Южная Азия; 6) Юго-Восточная Азия.

4. Выделите страны с преобладанием мужского населения:
1) Индия; 4) ОЭА;
2) Китай; 5) Россия;
3) Пакистан; 6) Юго-Восточная Азия.
5. Выделите столицы стран с преобладанием женского населения:
1) Киев; 4) ОФЭ;
2) Минск; 5) Багдад;
3) Москва; 6) Мумбай (Бомбей).
6. Выделите столицы, где верующая часть населения исповедует преимуще

ственно католицизм:
1) Испания; 4) Ирландия;
2) Колумбия; 5) Болгария;
3) Румыния; 6) Мексика.
7. Выделите столицы стран, где верующая часть население исповедует пре

имущественно протестантизм:
1) Осло; 4) Лондон;
2) Талин; 5) Париж;
3) София; 6) Мексика.
8. Выделите Столицы стран, где верующая часть населения исповедует пре

имущественно православие:
1) Минск; 4) Москва;
2) Киев; 5) Кишинев;
3) Белград; 6) Бухарест.
9. Выделите исламские страны Азии
1) Египет; 4) Туркмения;
2) Албания; 5) Таиланд;
3) Саудовская Аравия; 6) Бангладеш.
10. Выделите столицы однонациональных стран:
1) Лиссабон; 4) Дакка;
2) Абуджа; 5) Каир;
3) Брюссель; 6) Джакарта.

8. Мировая экономика. Этапы становления и развития
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1. Выделите верное утверждение:
1) стадия "молодости” мировой экономики характеризуется не большим 

временным периодом, связанным с охотой, рыболовством, сбором дикорастущих 
плодов членами родовой общины:

2) период становления и развития промышленного производства, начав
шийся с английской промышленной революции, характеризуется существенным 
ухудшением экологической обстановки;

3) система мирового хозяйства развивалась независимо от общественно
социальных исторических процессов становления человеческой цивилизации.

2. Выделите верное утверждение:
1) "индустриальный" этап развития мирового хозяйства начался во второй 

половине XVI в. в Нидерландах и продолжается до сих пор:
2) символами промышленной революции являются ЭВМ и АЭС;
3) Наиболее характерной чертой современной НТР стало превращение нау

ки в ведущую производительную силу общества;
3. Выделите неверное утверждение:

1) современная мировая экономика является постиндустриальной, т.е в ней 
ведущую роль играет сфера услуг;

2) постиндустриальное хозяйство характеризуется насыщением рынка не 
только всевозможными товарами, но и разнообразными услугами;

3) в истории развития мировой экономики этап аграрного хозяйства стал 
естественным продолжением развития экономических отношений, сложившихся в 
период индустриализации.

4. Выделите характерные черты современного этапа НТР:
1 компьютеризация всех сфер жизни общества;
2) механизация, связанная с внедрением раз
3) наука превращается в ведущую производительную силу общества;
4) полный отказ от использования сырья в целях сохранения природной

среды;
5) совершенствование технологий использования ресурсов земных недр и 

Морового океана
6) использование нетрадиционных источников энергии и космического 

пространства.

9. Современные особенности развития мировой экономики
1. Выделите отрасли хозяйственной деятельности, которые относятся к про

изводственной сфере;
^строительство; 5)рыболовство;
2) управленческая деятельность; 6) торговля;
3) сельское хозяйство; 7) образование;
4) здравоохранение; 8) промышленность.
2. Выделите отрасли непроизводственной сферы:

1) добывающая промышленность; 4) бытовое обслуживание;
2) добывающая промышленность 5) культура;
3) обрабатывающая промышленность 6) финансово-кредитная
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3. Выделите группу стран, относящихся к Центру мировой Экономи-
сфера 

ки;
1) Франция, Германия, Япония, США;
2) Бразилия, Мексика, Китай, Россия;
3) Чад, Бутан, Зимбабве, Афганистан.
4. Выделите страны, относящиеся к Периферии мировой Экономики:
1) США; 4) Бурунди;
2) Италия; 5) Эфиопия;
3) Таджикистан; 6) Бразилия.
5. Выделите верные утверждения:

1) для отраслевой структуры промышленного производства развитых 
стран мира характерно преобладание отраслей обрабатывающей промышленно
сти;

2) для отраслевой структуры хозяйства беднейших развивающихся про
мышленности;

3) страны с переходной экономикой получили такое название вследствие 
замедление темпов роста добывающей промышленности и ускоренного развития 
отраслей обрабатывающей.

6. Выделите верные утверждения:
1) для современной территориальной структуры мирового хозяйства ха

рактерно выделение трех мировых экономических центров: США, Европа и Япо
ния;

2) на долю многочисленной группы развивающихся стран приходится 4/5 
мирового валового продукта, вычисленного по официальному курсу националь
ных валют;

3) среди регионов мира по абсолютным объемам производства валового 
регионального продукта выделяются Латинская Америка и Африка.

7. Выделите страну, которая занимает лидирующие позиции в мире по про
изводству ВВП, причем вычисленного как по официальному курсу национальной 
валюты, так и по паритету покупательной способности национальной валюты;

1) Китай; 4) Россия;
2) Япония; 5) Германия;
3) США; 6) Франция.

8. Выделите три европейские страны, имеющие максимальные значения 
производства ВВП на душу населения:

1) Албания; 4) Болгария;
2) Монако; 5) Люксембург;
3) Лихтенштейн; 6) Г ермания.

10. Топливная промышленность и электроэнергетика мира
1. В мировой структуре потребления топлива и энергии наибольшая доля 

приходится на:
1) уголь;
2) нефть и природный газ;
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3) атомную;
4) гидроэнергию.

2. Выделите три страны, добывающие больше всего нефти;
1) Великобритания; 4) Малайзия;
2) Саудовская Аравия; 5) США;
3) Россия; 6) Аргентина.

3. Выделите верные утверждения:
1) наибольшее количество нефти потребляется в развитых странах, России 

и крупнейших развивающихся странах;
2) свыше 90% нефти перевозится в танкерах по морю;
3) крупнейшими экспортерами нефти являются Саудовская Аравия, Россия 

и Норвегия;
4) Великобритания входит в "мировую десятку" стран - крупнейших экс

портеров и импортеров нефти;
5) страны Персидского залива поставляют нефть только в Европу и США.

4. Выделите страну, обладающую наибольшей установленной мощностью 
нефтеперерабатывающих заводов:

1) США; 4) Венесуэла;
2) Япония; 5) Индия;
3) Саудовская Аравия; 6) Норвегия.

5. Выделите две страны, обладающие наибольшими объемами добычи при
родного газа:

1) Узбекистан ; 4) Китай;
2) Саудовская Аравия; 5) Австралия;
3) Россия; 6) США.

6. Выделите Верные утверждения:
1) Япония импортирует природный газ исключительно в сжиженном виде;
2) Россия экспортирует значительное количество природного газа в Запад

ную Европу по газопроводам;
3) Россия поставляет значительные объемы сжиженного природного газа в 

Японию;
4) в последнее десятилетие страны Западной Европы увеличили добычу 

угля в три раза;
5) Германия добывает больше всего бурого угля в мире.

7. Выделите страну, добывающую больше всего каменного угля:
1) Россия; 4) Турция;
2) Украина; 5) Польша;
3) Китай; 6) Испания.

8. Выделите страну, экспортирующую больше всего каменного угля:
1) Франция; 4) Австралия;
2) Украина; 5) Россия;
3) Китай; 6) Испания.

9. Наибольшее количество электроэнергии на душу населения производится 
в Канаде:

1)да 2) нет
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10. Выделите страну с наибольшей долей производства электроэнергии на
АЭС:

1) Китай; 4) Франция;
2) Россия; 5) Таджикистан;
3) ЮАР; 6) Бразилия.

11. Металлургия мира
1. Выделите столицы трех стран, добывающих наибольшее количество же

лезной руды:
1) Париж; 4) Бразилиа;
2) Астана; 5) Канберра;
3) Пекин; 6) Джакарта.
2. Выделите страну, являющуюся мировым лидером в производстве стали:
^Великобритания; 4) Китай;
2) Франция; 5) Япония;
3) Россия; 6) США.

3. Выделите четыре страны, добывающие наибольшее количество бокситов:
1) Казахстан; 4) Греция;
2) Австралия; 5) Гвинея;
3) Бразилия; 6) Ямайка.
4. Выделите верные утверждения:

1) главными производителями глинозема в мире являются европейские
страны;

2) крупнейшими импортерами железной руды в мире являются европей
ские страны;

3) США - крупнейший мировой производитель как первичного, так и вто
ричного алюминия.

5. Выделите страны Латинской Америки, занимающие ведущие места в ми
ре по выплавке меди:

1) США; 4) Замбия;
2) Чили; 5) Панама;
3) Перу; 6) Венесуэла.
6. Выделите неверные утверждение:

1) Австралия лидирует в мире не только по добыче бокситов, но и по вы
плавке алюминия;

2) среди африканских стран крупнейшим производителем свинца является
ЮАР;

3) Китай является мировым лидером по производству олова и свинца;
4) Европейские страны пополняют свои запасы золота и серебра за счет 

стран Африки и Латинской Америки.

12. Машиностроение мира
1. Выделите группу стран, являющихся мировыми лидерами в машино

строении:
1) Китай, Великобритания, Канада;

20



2) США, Япония, Германия;
3) Индия, Россия, Бразилия;
4) Малайзия, Индонезия, ЮАР.
2. Выделите верные утверждения. Основными отраслями международной 

специализации являются:
1) в Швейцарии - производство часов;
2) в Нидерландах - производство автомобилей и морских судов;
3) в Финляндии - производство плавучих буровых платформ;
4) в Турции - производство сотовых телефонов.

3. Выделите страны, являющиеся мировыми лидерами по объему экспорта 
продукции машиностроения:

1) Малайзия; 4) США;
2) Франция; 5) Нигерия;
3) Венгрия; 6) Индия.
4. Выделите страну, в экспорте которой доля продукции машиностроения 

является наибольшей в мира ( в начале XXI в .):
1) Г ермания; 4) США;
2) Канада; 5) Чехия;
3) Филиппины; 6) Кувейт.
5. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по производству легко

вых автомобилей ( в начале XXI в. ):
1) Япония; 4) США;
2) Швеция; 5) Индия;
3) Бразилия; 6) Германия.
6. Выделите группу стран, занимающих ведущие позиции в мировом нево

енном судостроении:
1) Нидерланды и Великобритания;
2) США и Канада;
3) Япония и Южная Корея;
4) Китай и Монголия.

13. Химическая промышленность
1. Выделите виды производств, относящихся к основной химии:
1) производство синтетического каучука;
2) производство серной кислоты;
3) производство минеральных удобрений;
4) производство химических волокон.
2. Выделите столицы стран, являющихся крупными экспортерами фосфори

тов:
1) Алжир; 4) Пекин;
2) Стокгольм; 5) Вашингтон;
3) Кито; 6) Рабат.
3. Выделите страну, являющуюся мировым лидером в производстве мине

ральных удобрений:
1) Китай; 4) Венгрия;
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2) США; 5) Словакия;
3) Индия; 6) Португалия.
4. Выделите три страны, лидирующие в производстве пластмасс в мире:
1) Албания; 4) Исландия;
2) Индия; 5) США;
3) Г ермания; 6) Япония.
5. Выделите группу стран, являющихся мировыми лидерами в производстве 

синтетического каучука:
1) Канада, Испания, Швеция;
2) США, Япония, Россия;
3) Германия, Украина, Польша;
4) Таиланд, Турция, Южная Корея.
6. Выделите верные утверждения. Отраслями международной специализа

ции химической промышленности являются:
1) в Швейцарии и Венгрии - производство фармацевтических препаратов;
2) в Нидерландах и Бельгии - производство пластмасс;
3) в Германии - производство красок и лаков.

14. Лесная промышленность
1. Выделите страну, являющуюся мировым лидером в заготовке древесины:
1) Швеция; 4) Китай;
2) Россия; 5) Канада;
3) Бразилия; 6) США.
2. Выделите три страны Азии, заготовляющие больше всего древесины:
1) США; 4) Бразилия;
2) Индия; 5) Индонезия;
3) Китай; 6) Канада.
3. Выделите столицы двух африканских стран, затопляющих больше всего 

древесины:
1) Вашингтон; 4) Стокгольм;
2) Пекин; 5) Каир;
3) Аддис-Абеба; 6) Абуджа.
4. Выделите верные утверждения:

1) больше всего мебели в мире производят развитые страны;
2) главным поставщиком мебельного шпона ценных пород тропической 

древесины на мировой рынок является Канада;
3) Италия и Румыния имеют давние традиции производства качественной

мебели.
5. Выделите страны Европейского Союза, являющиеся одними из мировых 

лидеров в производстве бумаги на душу населения:
1) Норвегия; 4) США;
2) Россия; 5) Финляндия;
3) Германия; 6) Албания.
6. Выделите страну, для которой характерны максимальные душевые объе

мы производства бумаги:
1)США; 4) Канада;
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5) Финляндия;
6) Албания.

2) Китай;
3) Япония;

15. Легкая промышленность
1. Выделите вид сырья, наиболее широко используемый в текстильной про

мышленности мира:
1) пенька; 4) лен-долгунец;
2) джут; 5) натуральный шелк;
3) хлопок; 6) шерсть.
2. Выделите столицы двух азиатских стран, лидирующих в мире по произ

водству хлопчатобумажных тканей:
1) Берлин; 4) Абу-Даби;
2) Ханой; 5) Дели;
3) Пекин; 6) Тель-Авив.
3. Выделите страну Европы, для которой характерен наибольший объем 

производства хлопчатобумажных тканей на душу населения в регионе:
1) Россия; 4) Германия;
2) Италия; 5) Португалия;
3) Франция; 6) Исландия.
4. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по производству тканей 

из натурального шелка:
1) Франция; 4) Бразилия;
2) Польша; 5) Венгрия;
3) Япония; 6) Бельгия.
5. Выделите страну, традиционно являющуюся
одним из мировых лидеров по производству льняных тканей:
1) Аргентина; 4) Австралия;
2) Индия; 5) Россия;
3) США; 6) Южная Корея.
6. Выделите страну, являющуюся крупнейшим мировым импортером тек

стиля ( в начале XXI в .):
1) Китай; 4) США;
2) Пакистан; 5) Турция;
3) Мальта; 6) Великобритания.

16. Сельское хозяйство мира
1. Выделите страну отраслей растениеводства:

1) производство технических, тонизирующих и кормовых культур;
2) шелководство и пчеловодство;
3) рыболовство и птицеводство;
4) скотоводство и овцеводство.

2. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по валовому сбору зер
на:

1) Бангладеш; 4) Китай;
2) Турция; 5) Россия;
3) Канада; 6) Аргентина.
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3. Выделите группу стран, для которых характерны наивысшие значения по
казателя производства зерна на душу населения:

1) Канада, Австралия, США;
2) Индия, Индонезия, Бразилия;
3) Мексика, Турция, Австралия;
4) Аргентина, Россия, Германия.
4. Выделите столицу страны, являющейся мировым лидером по валовому 

сбору пшеницы;
1) Дакка; 4) Дели;
2) Пекин; 5) Париж;
3) Исламабад ; 6) Вашингтон.
5. Выделите регион мира, страны которого традиционно выступают круп

нейшими производителями риса:
1) Южная Европа; 4) Юго-Западная Азия;
2) Северная Африка; 5) Северная Европа;
3) Центральная; 6) Юго-Восточная Азия.
6. Выделите страну, для которой кукуруза является основной зерновой куль

турой:
1) Швеция; 4) Китай;
2) Вьетнам; 5) Россия;
3) США; 6) Великобритания.
7. Выделите столицы стран, являющихся крупными производителями ржи:
1) Москва; 4) Ханой;
2) Берлин; 5) Варшава;
3) Каир; 6) Каракас.
8. Выделите масличные культуры:
1) сахарная свекла; 4) рапс;
2) подсолнечник; 5) лен-долгунец;
3 )  соя; 6 )арахис.
9. Выделите страну, являющуюся мировым лидером по валовому сбору сои:
1) США; 4) Россия;
2) Япония; 5) Саудовская Аравия;
3) Греция; 6) ЮАР.
10. Выделите группу стран-производителей сахара из сахарного тростника:
1) Россия, Германия, Украина;
2) Франция, Турция, Румыния;
3) Бразилия, Куба Таиланд;
4) Австралия, Колумбия, Дания.
11. Выделите страны-экспортеры сахара:
1) Индия; 5) Франция;
2) Великобритания; 6) Таиланд;
3) Куба; 7) США;
4) Бразилия; 8) Россия.
12. Выделите верные утверждения:

1) крупнейшими производителями кофе в мире являются латиноамерикан-
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ские страны;
2) крупнейшими производителями какао в мире являются африканские

страны;
3) чай был окультурен в Китае, но в настоящее время, благодаря агротех

нике, выращивается не только в Азии, но так, же в Африке и Латинской Америке;
4) табак был окультурен в Европе, а затем широко распространился по 

всему миру.
13. Выделите столицы азиатских стран, являющихся крупнейшими мировы

ми производителями хлопка-волокна:
1) Вашингтон; 5) Пекин;
2) Бразилия; 6) Дели;
3) Канберра; 7) Ташкент;
4) Афины; 8) Исламабад.
14. Выделите страну, обладающую наибольшим поголовьем товарного стада 

крупного рогатого скота:
1) Индия; 4) Эфиопия;
2) Судан; 5) Бразилия;
3) США; 6) Австралия.
15. Выделите страну, обладающую наибольшим поголовьем свиней и овец:
1) Новая Зеландия; 4) США;
2) Польша; 5) Китай;
3) Нидерланды; 6) Германия.
16. Выделите группу стран, являющихся крупнейшими экспортерами говя

дины:
1) Дания, Нидерланды, Китай;
2) Бразилия, США, Австралия;
3) Франция, Израиль, Турция.
17. Выделите страну, которая исторически обеспечила развитие тонкорун

ного овцеводства в Австралии и Новой Зеландии:
1) Уругвай; 4) Испания;
2) Португалия; 5) Аргентина;
3) Китай; 6) Великобритания.
18. Выделите верные утверждения:

1) "зеленая революция" - это преобразование сельского хозяйства на осно
ве современной агротехники;

2) потребительское сельское хозяйство отличается высокой уровнем про
дуктивности, интенсивности узкой специализацией;

3) потребительское сельское хозяйство отличается низким уровнем мелио
рации земель, использованием мотыжных и плужных форм их обработки;

4) интенсификация сельского хозяйства выражается в увеличении объема 
производства сельскохозяйственной продукции, полученной с единицы земельной 
площади.

17. Транспорт мира
1. Выделите вил транспорта, отличающийся наибольшей протяженностью
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своих путей:
1) трубопроводный; 4) автомобильный;
2) морской; 5) речной;
3) авиационный; 6) железнодорожный.
2. Выделите виды транспорта, являющиеся лидерами в мировом грузо- и 

пассажирообороте:
1) Автомобильный; 4) трубопроводный;
2) железнодорожный; 5) авиационный;
3) морской; 6 )речной.
3. Выделите страны, в которых в последнее десятилетия протяженность сети 

железных дорог неуклонно сокращается:
1) США; 4) Китай;
2) Индия; 5) Россия;
3) Великобритания; 6) Австралия.
4. Выделите верные утверждения:

1) в подавляющем большинстве развитых стран основным видом транс
порта является автомобильный;

2) наибольшую протяженность железных дорог в мире имеет Россия, а 
наибольшую плотность - Япония;

3) наибольшую протяженность электрифицированных железных дорог в 
мире имеют США;

4) первая линия метро появилась в Великобритании.
5. Выделите неверные утверждения:

1) в странах Юго-Западной Азии велико значение трубопроводного транс
портах;

2) основными характеристиками работы грузового транспорта являются 
объем перевозимых грузов и грузооборот;

3) крупнейшими морскими портами мира грузообороту являются Нью- 
Йорк и Одесса;

4) Суэцкий канал соединяет моря Тихого и Индийского океана;
5) Кильский канал проходит по территории Нидерландов и Дании.

6. Выделите все страны Европы, Обладающие наиболее крупными морски
ми торговыми флотами:

1) Италия; 4) Швейцария;
2) Финляндия ; 5) Швеция;
3) Греция; 6) Мальта.
7. Выделите крупнейшие морские порты Европы и Азии:
1) Новый Орлеан; 4) Сингапур;
2) Ньюкасл; 5) Тубаран;
3) Роттердам; 6) Хьюстон.
8. Выделите морские порты, специализирующиеся на перевозке контейнер

ных грузов:
1) Хьюстон; 4) Сянган;
2) Сингапур; 5) Ричардс-Бэй;
3) Роттердам; 6) Стамбул.
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9. Выделите страны, по территории которых проходит важнейшая речная 
транспортная система Европы - Дунай:

1) Греция; 4) Франция;
2) Австрия; 5) Венгрия;
3) Украина; 6) Словакия.
10. Выделите страну, на территории которой находится наибольшее количе

ство крупнейших аэропортов мира ( по показателю пассажирооборота):
1) Япония; 4) США;
2) Германия; 5) Великобритания;
3) Франция; 6) Нидерланды.

18. Глобальные проблемы человечества
1. Под ядерным сдерживанием принято понимать:

1) использование ядерного оружия для решение возникающих проблем;
2) разновидность внешней политики государств, направленной на актив

ное сдерживание агрессора от попыток развязывания войн;
3) разновидность внешней политики государств, направленной на приме

нение ядерного оружия.
2. Выделите крупнейших экспортеров оружия в конце XX в.:
1) США; 4) ЮАР;
2) Япония; 5) Великобритания;
3) Россия; 6) Канада.
3. Выделите верное утверждение. Наибольший спектр загрязняющих ве

ществ поставляют предприятия промышленности:
1) легкой;
2) химической;
3) угольной.
4. Выделите верные утверждения:

1) пестициды используются для борьбы с сорняками;
2) негативное воздействие на человека оказывают техногенные геофизиче

ские поля, к которым относят электрическое воздействие;
3) причинами опустынивания являются сведение лесов, неумеренный вы

пас скота и неправильная обработка почв.
5. Естественное продовольствие население получает в результате:

1) переработки на предприятиях;
2) собирательства, охоты и рыболовство;
3) выращивания сельскохозяйственных растений и животных.

6. Примерная норма питания для одного человека составляет, ккал/сут:
1) 3500;
2) 1500;
3) 2500.

7. Главная продовольственная проблема развивающихся стран заключается 
в:

1) более быстром развитии промышленности, чем сельского хозяйства;
2) нехватке продовольствия, причины которой кроются в быстром росте
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его потребления;
3) нехватке продовольствия, причины которой кроются в быстром росте 

численности населения, урбанизации и специализации на производстве экспорт
ных культур.

8. Основная тенденция в демографической проблеме конца XX в. сводится 
к:

1) повышению рождаемости и смертности;
2) понижению рождаемости и смертности;
3) понижению рождаемости и повышению смертности.

19. Общая характеристика населения и хозяйства стран зарубежной Ев
ропы

1. Выделите природные ресурсы, наиболее характерные для стран Северной 
Европы:

1) бокситы и уголь;
2) лесные ресурсы и железная руда;
3) оловянные руды и гидроэнергетические ресурсы;
4) водные и агроклиматические ресурсы.
2. Выделите отрасли сельского хозяйства, наиболее характерные для стран 

Средиземноморья:
1) молочное скотоводство, виноградство, зерновое хозяйство;
2) овощеводство, плодоводство и виноградство;
3) свиноводство, овцеводство, производство кормовых культур.

3. Выделите крупнейшие морские порты Европы:
1) Роттердам; 4) Мадрид;
2) Генуя; 5) Лиссабон;
3) Бухарест; 6) Хельсинки.
4. Определите страну по ее описанию. Это центрально-европейская страна с 

федеративным устройством, не имеет выхода к морю, специализируется на произ
водстве фармацевтических препаратов и оказании финансовых услуг:

1) Австрия; 4) Венгрия;
2) Швейцария; 5) Словения;
3) Франция; 6) Чехия.
5. Определите страну по её описанию. Эта страна занимает примерно поло

вину площади крупнейшего полуострова Европы. По форме правления - консти
туционная монархия. В XVI - XVIII вв. осуществляла крупные территориальные 
захваты. После того как в первой четверти XVIII в. утратила былое «величие», на
правила все силы на внутреннее развитие. В настоящее время представляет собой 
одну из самых развитых демократий мира. По уровню жизни населения традици
онно занимает одно из первых мест в мире. Подавляющая часть верующего насе
ления исповедует протестантизм (лютеранство). Показатели рождаемости и есте
ственного прироста одни из самых низких в мире. При этом численность населе
ния продолжает увеличиваться благодаря интенсивной иммиграции. Важнейшими 
видами природных ресурсов являются минеральные (железные, медные и полиме
таллические руды), водные гидроэнергетические и лесные. В промышленности 
специализируется на производстве дешевой электроэнергии, высококачественной
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стали, электро - и роботехники, автомобилей. Основу сельского хозяйства состав
ляет полевое кормопроизводство и молочное скотоводство:

1) Испания; 4) Болгария;
2) Румыния; 5) Норвегия;
3) Италия; 6) Швеция.
6. Определите страну по ее описанию. Эта страна расположена на одном из 

полуостровов Европы, занимая 1/6 его территории. Это унитарная президентская 
республика. В конце XV в. создала первую в мире колониальную империю, рас
цвет которой пришелся на середину XVI в. Впоследствии утратила большую часть 
своих колоний. Последним из них независимость была предоставлена в 70-е гг. 
XX в. Численность населения составляет около 10 млн. чел. Население однона
ционально. Коренной народ говорит на одном из языков романской группы индо
европейской языковой семьи и исповедует католицизм. Страна участвует во всех 
интеграционных группировках Европы, являясь при этом из наименее экономиче
ски развитых в своем регионе. Основу экономики составляет сфера услуг, в том 
числе туризм. Среди отраслей промышленности наибольшее развитие получили 
легкая и пищевая. В последние десятилетия ускоренными темпами развиваются 
машиностроение и химическая промышленность. Растениеводство по стоимости 
продукции превосходит животноводство. Ведущими сельскохозяйственными 
культурами являются виноград, овощи. Широко распространены плантации проб
кового дуба.

1) Ханой; 4) Греция;
2) Дания; 5) Португалия;
3) Албания; 6) Норвегия.

20. Общая характеристика населения и хозяйства стран зарубежной
Азии

1. Выделите столицы стран Юга- Восточной Азии, которые омываются во
дами Мирового океана:

1) Ханой; 4) Катманду;
2) Манила; 5) Бангкок;
3) Вьентьян; 6) Стамбул.
2. Выделите страны Юго-Западной Азии, которые являются членами Орга

низации стран - экспортеров нефти (ОПЕК):
1) Израиль; 4) Кувейт;
2) Ливия; 5) Малайзия;
3) Саудовская Аравия; 6) Индонезия.
3. Выделите верные утверждения:

1) Индия - страна с федеративным административно-территориальных 
устройств;

2) Непал, Бутан, Япония - страны с монархической формой правления, а 
Турция и Монголия - республики;

3) Китай и Индия обладают огромной площадью территории и численно
стью населения, но крайне слабо обеспечены природными ресурсами;

4) в странах Южной и Юго-Восточной Азии плотность населения наибо-
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лее велика в долинах и дельтах рек.
4. Выделите неверные утверждения:

1) Турецкая Анатолия является ярким примером территориального сочета
ния руд черных и цветных металлов;

2) Кипр, Ливан и Иордания омывается водами Атлантического океана;
3) палисандровое, красное, железное, сандаловое и камфорное деревья - 

ценнейшие ресурсы стран Юго-Западной Азии;
4) Япония обладает одними из крупнейших в мире запасов каменного угля 

и железной руды.
5. Выделите вариант, в котором представлены города стран Азии, обладаю

щие численность населения свыше 10 млн. чел.:
1) Рио-де-Жанейро, Нагоя Лондон;
2) Сеул, Шанхай, Джакарта;
3) Улан-Батор, Кабул, Коломбо;
4) Дели, Каир, Мехико.

6. Выделите верные утверждения:
1) для сельских жителей Монголии и Афганистана характерны кочевой и 

полукочевой образ жизни;
2) крупнейший мегаполис Азии сформировался на юге острова Хонсю
3) к группе наименее экономически развитых стран Азии относятся Иор

дания, Оман, Сингапур, и Малайзия;
4) Шри-Ланка, Бангладеш и Йемен специализируется на производстве ста

ли и строительстве морских судов.
7. Выделите вид транспорта, имеющий наибольшее значение в Юго- 

Западной Азии:
1) Пастбищное овцеводство и верблюдоводство;
2) рисоводство;
3) тропическое плодоводство, табаководство и виноградство;
4) рыболовство.

8. Выделите вил транспорта, имеющий наибольшее значение в Юго- 
Западной Азии:

1) речной;
2) железнодорожный;
3) трубопроводный;
4) авиационный.
9. Выделите вид транспорта, играющий ведущую роль во внешнеторговых 

связях стран Азии:
1) морской;
2) автомобильный;
3) железнодорожный;
4) внутренний водный;
5) авиационный.
10. Определите страну по ее описанию. Эта страна расположена на двух по

луостровах, причём один полуостров она занимает полностью, а на втором - лишь 
небольшую часть. Разделяющий эти полуострова пролив является важным узлом
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международных транспортных путей. По форме правления - республика. Некогда 
ее территория являлась ядром одной из крупнейших христианских империя эпохи 
Средневековья. В XIV - XVI вв. на ее руинах возникла еще одна империя, но уже 
мусульманская, которая просуществовала вплоть до начала XX в. Хотя после ее 
распада страна существенно сократилась в размерах. Ее социально-экономическое 
развитие заметно ускорилось. Для страны характерен сравнительно быстрый рост 
численности населения, преобладания мужчин над женщинами, интенсивная тру
довая эмиграция и наличие нескольких городов-миллионеров, в одном из некото
рых численность населения превышает 10 млн. чел. В последние годы экономика 
страны интенсивно развивается. В первую очередь это качается промышленности 
и сферы услуг. В промышленности переводные отрасли (главным образом, маши
ностроение и химическая промышленность) быстро вытесняют традиционные 
(легкую и пищевую промышленность). В сельском хозяйстве преобладает расте
ниеводство. Выращиваются пшеница, кукуруза, сахарная свекла, подсолнечник, 
хлопчатник, разнообразные овощи и плоды. Большое внимание уделяется разви
тия туризма:

1) Малайзия; 4) Турция;
2) Йемен; 5) Южная Корея;
3) Таиланд; 6) Вьетнам.
11. Определите страну по ее описанию. Эта страна находится в Юго- 

Западной Азии. Ее территория омывается водами двух морей и двух заливов, один 
из которых носит прежнее имя этой страны. Это унитарная исламская республика. 
Хотя официально ее главной является президент, фактически вся полнота власти 
находится в руках духовного мусульманского лидера - аятоллы. Население много
национально. Доля коренного народа в общей численности населения страны (а 
это около 70 млн. чел.) лишь немногим превышает 1/2. Кроме него в стране про
живает несколько десятков различных народов сходной культуры. Естественный 
прирост населения является одним из самых высоких в мире. Численность населе
ния столицы приближается к 15 млн. чел. Главным природным богатством страны 
являются нефть и природный газ. Тем не менее долгое время основной ее эконо
мики было сельское хозяйство. Здесь издавна выращивали пшеницу, ячмень, ово
щи и субтропические плоды, разводили овец, коз и верблюдов. Традиционно ве
дущими отраслями промышленности были легкая (производство тканей и ковро
ткачество), пищевая ( в том числе производство овощных консервов и сухофрук
тов^ ювелирная. После Второй мировой войны на базе нефти началось развитие 
нефтехимии. В последние годы резкий рывок вперед сделало машиностроение. 
Несмотря на успехи в развитии промышленности, 85% стоимости экспорта страны 
по-прежнему приходится на нефть нефтепродукты:

1) Иран; 4) Ирак;
2) Саудовская Аравия; 5) Иордания;
3) Турция; 6) Сирия.
12. Определите страну ее описанию. Эта страна расположена в восточной 

части одного из крупнейших в мире полуостровов. По форме правления - респуб
лика. Длительное время находилась в колониальной зависимости от Франции. По
сле обретения независимости после Второй мировой войны была разделена на се
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верную и южную части. После их объединения в середине 70-х гг. XX в. вошла 
социалистических стран. Для страны характерны быстрые темпы роста численно
сти населения, его высокая плотность и низкий уровень урбанизация. В то время, 
как крупнейший город и "экономическая столицы" страны находится в ее южной 
части, столица, расположена на севере. Длительно время в основу хозяйства со
ставлял аграрный сектор. В последнее десятилетие XX в. значительно активизиро
валось развитие промышленности. В настоящий момент страна выступает в роли 
крупного поставщика на мировой рынок риса, тропических плодов, кофе, тек
стильных товаров и бытовой электроники:

1) Бангладеш; 4) Мьянма;
2) Вьетнам; 5) Оман;
3) Катар; 6) Турция.

21. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки
1. Выделите страны Южной Африки:
1) Намибия; 4) Лесото;
2) Нигер; 5) Зимбабве;
3) Камерун; 6) Бурунди.
2. Выделите полезные ископаемые, которыми наиболее богата Северная 

Африка:
1) золото; 4) природный газ;
2) железная руда; 5) хромиты;
3) нефть; 6) фосфориты.
3. Выделите самую многочисленную языковую семью Африки:
1) нигеро-кордофанская;
2) семито-хамитская;
3) индоевропейская.
4. Выделите верные утверждения:

1) в возрастной структуре Африки дети составляют около 45%;
2) средняя плотность населения в Африке превышает 50 чел./км2;
3) доля городского населения в Африке составляет около 1/3;
4) средняя продолжительность жизни в Африке одна из самых высоких в

мире.
5. Восточно-Гвинейский горнопромышленный район отличается объемами 

добычи:
1) железной руды; 4) алмазов;
2) нефти; 5) золота;
3) фосфоритов; 6) каменного угля.
6. Выделите верные утверждения:

1) В структуре потребления в первичных энергоресурсов в Африке доли 
нефти, угля и растительного топлива примерно равны;

2) главными отраслями обрабатывающей промышленности Африки явля
ются пищевая и легкая;

3) странах Африки машиностроение представлено, главным образом, сбо
рочным и металлообрабатывающими предприятиями.
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7. Наиболее распространенными сельскохозяйственными культурами мест
ного потребления в Африке являются:

1) маниока; 4) ямс;
2) кофе; 5) батат;
3) какао; 6) пшеница.
8. В странах зоны Сахели главной экспортной культурой является:
1) кофе; 4) маниока;
2) сизаль; 5) бананы;
3) какао; 6) арахис.
9. Выделите зоны верные утверждения:

1) в Африке наиболее развито кочевое животноводство;
2) в ЮАР преобладает мясное овцеводство;
3) на долю Африки приходится несколько процентов грузооборота и пас- 

сажирооборота мира;
4) ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью.

10. Выделите верные утверждения:
1) промышленность Северной Африки тяготеет к прибрежным районам;
2) основные сельскохозяйственные культуры Северной Африки - зерно

вые, оливки, хлопчатник;
3) натуральное и малотоварное сельское хозяйство - главная отрасль Тро

пической Африки;
4) ЮАР богата платиной, золотом, углем и нефтью.

11. Определите страну по ее описанию. Эта страна расположена в западной 
части второго по площади территории материка земного шара. С юга она омыва
ется водами залива, в западной части ее территорию пересекает крупная река. По 
форме правления - республика. По численности населения прочного входит в "ми
ровую десятку" и является безусловным лидером в своем регионе. Показатели ес
тественного прироста населения одни из самых высоких в мире. Население крайне 
многонационально и много конфессионально. Вот уже несколько десятилетий 
здесь не прекращаются межэтнические вооруженные столкновения. Одной из по
пыток удалить эти противоречия явилось введение в стране в федеративного уст
ройства, другой стал перенос столицы страны с морского побережья в ее цен
тральную часть т.е. на границу ареалов расселения наиболее многочисленных на
родов. Страна богата природными ресурсами. Основным богатством является 
нефть. Ее экспорт обеспечивает свыше 90% доходов страны. В мелких и средних 
городах получили развитие пищевая и легкая промышленность, в крупных в до
полнение к ним - машиностроение (сборка сельскохозяйственной техники, авто
мобилей и бытовой электроники), химическая промышленность черная и цветная 
металлургия. Специализация сельского хозяйства выражена неявно. В стране вы
ращивают как плантационные (какао, масличную пальму, хлопчатник, каучуко
нос-гевею, арахис, тропические плоды), так и потребительские культуры (корне
плоды, сорго, рис , кукурузу).

1) ЮАР; 4) Танзания;
2) Нигерия; 5) Судан;
3) Египет; 6) Ангола.
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12. Определите страну по ее описанию. Эта страна находится на крайнем за
паде своего культурного региона, что отражено в ее названии. Само название 
страны маль-Магрибм в переводе с арабского означает "запад". По форме правле
ния это конституционная монархия. Численность населения быстро увеличивается 
и уже превысила 30 млн. чел. Столиц не является крупнейшим по численности на
селения городом страны. Страна относится к категории среднеразвитых. Основу 
ее экономики составляет сфера услуг, в том числе туризм. Ведущими отраслями 
промышленности являются легкая, пищевая ( например, рыбная), химическая (до
быча фосфоритов) и цветная металлургия (выплавка свинца и добыча серебра). В 
последние годы ускоренными темпами развивается машиностроение. Основу рас
тениеводства составляет субтропическое плодоводство. В стране выращивают 
цитрусовые, оливки, разнообразные, фрукты и виноград. Потребительское значе
ние имеют пшеница, ячмень и овощи. На засушливых, в том числе горных, паст
бищах разводят овец, коз и верблюдов:

1) Тунис; 4) Марокко;
2) Мавритания; 5) Чад;
3) Алжир; 6) Мали.

22. Общая характеристика населения и хозяйства стран северной Аме
рики

1. Выделите основные нефтегазоносные регионы Северной Америки:
1) Аляска; 4) восточные предгорья Кордильер;
2) район Мексиканского залива; 5) Флорида;
3) район Великих Американских озер; 6) полуостровов Лабрадор.

2. Выделите полезные ископаемые, традиционно разрабатываемые в районе 
озера Верхнего:

1) бурный уголь; 4) природный газ;
2) Нефть; 5) медные руды;
3) железная руда; 6) калийные соли.
3. Выделите верные утверждения:

1) реки и озера северной части региона активно используются в качестве 
источника дешевой пресной воды, как в Канаде, так и в США;

2) основная часть лесных ресурсов США и Канады сосредоточена в их 
южных частях;

3) плодородны почвы Великих и Центральных равнин предопределили 
размещение основных растениеводческих районов Северной Америки;

4) северная Америка относится к числу регионов мира, наиболее богатых 
природными ресурсами.

4. Выделите города Северной Америки, численность население которых 
превышает 1 млн. чел:

1) Вашингтон; 4) Сан-Франциско;
2) Бостон; 5) Филадельфия;
3) Лос-Анджелес; 6) Монреаль.
5. Выделите неверные утверждения:

1) для Северной Америки, так же и для Африки, характерны высокие ро-
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ждаемость, смертность и естественный прирост;
2) крупнейшие городские мегаполисы региона находятся в США;
3) основной отраслью хозяйства Гренландии и Сен-Пьер и Микелон явля

ется добыча и переработка рыбы;
4) по площади территории и численность населения США опережают все 

остальные страны мира.
6. Выделите отрасли промышленности, являющиеся "недосягаемым аван

гардом" в отраслевой структуре промышленного производства США:
1) лесная промышленность; 5) цветная металлургия;
2) черная металлургия; 6) машиностроение;
3) пищевая промышленность; 7) теплоэнергетика;
4) химическая промышленность; 8) легкая промышленность.

7. Выделите вид топлива, занимающий ведущее место в структурно
энергетического баланса США:

1) нефть; 4) торф;
2) природный газ; 5) дрова;
3) уголь; 6) уран.
8. Выделите верное утверждение:

1) Детройт - "стальная столица" США;
2) Хьюстон - "химическая столица" США;
3) Питтсбург - "автомобильная столица" США;
4) Нью-Йорк - "экономическая столица" США.

23. Общая характеристика населения хозяйства стран латинской Аме
рики

1. Выделите страны Центральной Америки:
1) Бразилия; 4) Парагвай;
2) Панама; 5) Никарагуа;
3) Суринам; 6) Коста-Рика.
2. Выделите столицу страны, обладающей максимальной численностью на

селения в регионе:
1) Сантьяго; 4) Рио-де-Жанейро;
2) Гавана; 5) Буэнос-Айрес;
3) Бразилиа; 6) Сан-Паулу.
3. Выделите три страны с максимальными показателями естественного при

роста населения:
1) Гватемала; 4) Уругвай;
2) Аргентина; 5) Чили;
3) Никарагуа; 6) Гондурас.
4. Выделите верные утверждения:

1) самые плодородные почвы в Латинской Америки находятся на юге Бра
зилии, а так же в прериях Уругвая и Аргентины;

2) вследствие бедности водными ресурсами Латинская Америка является 
самым засушливым регионом мира;

3) амазонская сельва представлена в основном хвойными породами де-
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ревьев;
4) перспективным нефтегазоносным регионом Латинской Америки являет

ся шельф Атлантического океана.
5. Выделите неверные утверждения:

1) доля людей пенсионного возраста в Латинской Америке значительно 
превышает долю детей, это соотношение создает значительный дефицит рабочей 
силы в регионе;

2) доля "белого" населения во всех странах Латинской Америки значи
тельно уступает доле представителей других рас;

3) подавляющая часть населения Латинской Америки говорит на испан
ском и португальском языках.

6. Выделите группу стран, являющихся региональными экономическими 
лидерами:

1) Куба, Уругвай, Венесуэла;
2) Парагвай, Эквадор, Перу;
3) Мексика, Бразилия, Аргентина;
4) Чили, Панама, Колумбия.
7. Выделите столицу страны Латинской Америки, являющейся членом Ор

ганизации стран-экспортеров нефти (ОПЕК):
1) Монтевидео; 4) Мехико;
2) Каркас; 5) Асунсьон;
3) Лима; 6) Буэнос-Айрес.
8. Выделите столицу страны Латинской Америки, входящей в состав Ассо

циации свободной торговли Северной Америки (НАФТА):
1) Мехико; 4) Парамарибо;
2) Оттава; 5) Кито;
3) Бразилиа; 6) Манагуа.
9. Определите страну по ее описанию. Эта страна находится в экваториаль

ных и субэкваториальных широтах. Бывшая колония Испания. Независимость об
рела в первой четверти XIX в. По форме правления президентская республика. За
падную половину территории страны занимают простирающиеся в меридиональ
ном направлении горные хребты. Они представляют собой отроги одной из самых 
высоких и самой протяженной горной системы земного шара. Восточная половина 
равнинная. Эти возвышенные ровные участки являются западной оконечностью 
крупнейшей равнины нашей планеты. Подавляющая часть населения проживают в 
горной части. Здесь же, на склонах горных хребтов и в межгорных долинах, рас
положены крупнейшие города страны, в том числе ее столица. Недра страны со
средоточивают крупные запасы нефти, каменного угля, благородных металлов и 
драгоценных каменей. Особенно велико значение каменного угля, поскольку 
страны в своем регионе является по сути единственным его обладателем. Населе
ние страны отличается этническим единством, но расовым многообразием, при 
этом особенно велика доля смешанных группы. Хотя доля занятых в сельском хо
зяйстве все еще превышает долю занятых в промышленности, в городах прожива
ет 3/4 населения страны. Среди отраслей промышленности ведущие позиции за
нимают нефтяная, угольная, легкая, и пищевая, В последнее время интенсивно
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развиваются машиностроение и химическая промышленность. В сельском хозяй
стве преобладает растениеводство, представленное, прежде всего, производством 
кофе, бананов, сахарного тростника и других тропических культур. Среди отрас
лей животноводства выделяется мясное пастбищное скотоводство:

1) Колумбия; 4) Перу;
2) Аргентина; 5) Венесуэла;
3) Эквадор; 6) Боливия.
10. Определите страну по ее описанию. Эта страна в западной части одного 

из южный материков и входит на побережье. Тихого океана. При движении от по
бережья в глубь материка ее территорию условно можно поделить на три части: 
узкая засушливая береговая, высокогорная и переувлажненная равнинная. В горах 
берет свое начало самая полноводная река земного шара. Страна - унитарная пре
зидентская республика. Численность населения ее приближается к 30 млн. чел. 
Население пестрое в расовом и этническом отношении. Составляющие элиту об
щества "белые", а также метисы заселяют узкую береговую область, коренное на
селение занимает остальную территорию страны. Официальных языков три, глав
ный из которых - испанский. Наличие в качестве одного из официальных языков 
испанского является свидетельством продолжавшейся почти 300 лет колониаль
ной зависимости страны от Испании. Основу экономически составляет сфера ус
луг. Среди отраслей промышленности ведущее место занимает цветная металлур
гия (выплавка меди, цинка, свинца, добыча серебра и золота). Кроме не следует 
также выделить легкую, пищевую (например, рыбную), нефтяную и железоруд
ную. Основными сельскохозяйственными культурами являются тонковолокни
стый хлопчатник сахарный тростник и разнообразные тропические плоды. Потре
бительское значение имеют кукуруза, пшеница, картофель и овощи. На высоко
горных пастбищах разводят традиционных для этих мест лам, альпак и викуний.

1) Чили; 4) Мексика;
2) Панама; 5) Эквадор;
3) Колумбия; 6) Перу.

Шкала оценивания

№ текстового за
дания Ответы № текстового за

дания Ответы

1. Политическая карта мира
1 1,2, 3,5 5 2
2 4 6 2, 5,6
3 3,5, 6, 7 7 1,3,5
4 4, 6,7 8 1,2,3

2. Типология стран по уровню социально-экономического развития
1 1,4, 5, 6 4 1,6
2 3 5 3
3 4 6 4

3. Взаимодействие общества и географической среды
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1 1.2 3 3
2 1.3 4 1,2, 3,4

4. Природные ресурсы: виды и особенности размещения
1 2,4 7 3
2 1,2,3 8 2
3 4,5,6 9 2, 4,5
4 1,4,5 10 1
5 4 11 2
6 5 12 2

5. Численность и воспроизводство населения
1 4 4 4
2 2,3,5 5 1,2,3,4,5,6,7,8
3 1,3, 6 3

6. Размещение и расселение населения
1 2,6 4 2,3,7
2 3 5 4
3 4 6 3,4

7. Состав населения
1 4 6 1,2,4,6
2 5,6 7 1,2,4
3 3,4 8 1,2,3,4,5,6
4 1,2,3,4 9 3,4,6
5 1,2,3 10 1,4,5

*>. Мировая экономика. Этапы становления
1 2 3 1,2
2 3 4 1,3,5,6

9. Современные особенности развития мировой экономики
1 1,3,5,8 5 1
2 4,5,6 6 1
3 1 7 3
4 3,4,5 8 2,3,5

Ю.Топливная промышленность и электроэнергетика мира
1 2 6 1,2,5
2 2,3,5 7 3
3 1,2,3,4 8 4
4 1 9 2
5 3,6 10 4

11.Металлургия мира
1 3,4,5 4 3
2 4 5 2,3
3 2,3,5,6 6 4

^.Машиностроение мира
1 2 4 3
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2 1,3 5 4
3 2,4 6 3

13.Химическая промышленность
1 2,3 4 3,5,6
2 1,5,6 5 2
3 1 6 1,2,4

14.Лесная промышленность
1 6 4 1,3
2 2,3,5 5 3,5
3 3,6 6 6

15.Легкая промышленность
1 3 4 3
2 3,5 5 5
3 2 6 4

16.Сельское хозяйство мира
1 1 10 3
2 4 11 3,4,5,6
3 1 12 1,2,3
4 2 13 5,6,7,8
5 6 14 5
6 3 15 5
7 1,2,5 16 2
8 2,3,5,6 17 6
9 1 18 1,3,4

17.Транспорт мира
1 4 6 3,6
2 1,3 7 3,4
3 1,3 8 2,3,4
4 1,4 9 2,3,5,6
5 3,4,5 10 4

18.Глобальные проблемы человечества
1 2 5 2
2 1,3,5 6 3
3 2 7 3
4 1,2,3 8 2

19. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы
1 2 4 2
2 2 5 6
3 1,2 6 5

20. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Азии
1 1,2,5 7 2
2 3,4 8 3
3 1,2,4 9 1
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4 1,2,3,4 10 4
5 2 И 1
6 1,2 12 2

21. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки
1 4,5 7 1,4,5
2 3,4,6 8 6
3 1 9 1,3
4 1,3 10 3
5 2 И 2
6 1,2,4 12 4

22. Общая характеристика населения и хозяйства стран Северной Америки
1 1,2,4 5 1,4
2 3,5 6 4,6
3 1,3,4 7 1
4 3,5,6 8 4

23. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки
1 2,5,6 6 3
2 3 7 2
3 1,3,6 8 1
4 1,4 9 1
5 3 10 6
Критерии оценки:

Максимальное количество правильных ответов -  12.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если количество правильных 

ответов 4-6 (60% - 75%)
Оценка «хорошо» выставляется, если количество правильных ответов 

7-10(76%-85%)
Оценка «отлично» выставляется, если количество правильных ответов 

11-12(86%-100%)

Перечень вопросов к зачету
1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природополь

зования.
2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов 

океана, как глобальная проблема человечества.
3. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема челове

чества.
4. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества.
5. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества.
6. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества.
7. География религий. Влияние религий на экономические и социальные 

проблемы мира.
8. География внешних миграций мира в XX веке.
9. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения.

40



10. Урбанизация как всемирный процесс.
11. География крупных мегаполисов мира.
12. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы.
13. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, 

районы размещения, экологические проблемы.
14. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути реше

ния.
15. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хо

зяйства.
16. Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком.
17. Особенности урбанизации в различных странах мира.
18. Историко-географический анализ транспорта мира.
19. Микрогосударства Европы.
20. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты.
21. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире.
22. Типологические особенности развитых и развивающихся стран совре

менного мира.
23. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: 

Азии, Африки, Латинской Америки.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

№
п/п

Автор Название основной и 
дополнительной 

учебной литерату
ры, необходимой для 
освоения дисципли

ны

Выходные 
данные по 
стандарту

Количество 
экземпляров 
в библиотеке 

ДГИНХ

Основная учебная литература
1. Е.В. Баранчиков 

С.А.Горохов 
А.Е. Козаренко

География: учебник 
для студентов образо
вательных учреждений
с п о

М.: Изда
тельский 
центр «Ака
демия»,
2012.-480с.

250

2. Магомедов 
М.Д., Алексейчева 
Е.Ю., Еделев Д.А.
Ь Ир ://у м У(/ . кп 1 цаШп 
ё.ги

Экономическая гео
графия и регионали- 
стика: Учебник

Дашков и 
К 2012г.
376 стр

300 в соответст
вии с гражданско 
- правовым дого
вором №01 от 23 
сентября 2014г.

3. Горохов С_А., 
Роготень Н.Н.
Ых V ://ш\у\у . кп 1 ца!ип 
ё.ги.

Общая экономическая, 
социальная и полити
ческая география: 
учебное пособие

ЮНИТИ- 
ДАНА 2012г 
271 стр.

300 в соответст
вии с гражданско 
- правовым дого
вором №01 от 23 
сентября 2014г.
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Дополнительная учебная литература
1. Отв. ред. С.Л. Кра

вец
Большая Российская 
энциклопедия: в 30 
томах.

М., 2009.- 
751 с.

20

2. Ьир://\у\у\у.кш§аЛт 
<±ги/Ъоок$/51178

Карманная книга 
географии

1835 г. 511 
страниц

300 в соответст
вии с гражданско 
- правовым дого
вором №01 от 23 
сентября 2014г.

3. Аржанов С.П.
Ьир ://\у\у\у . кп 1 цаГип 
<±ги.

Занимательная
география

1930 г. 196 
страниц

300 в соответст
вии с гражданско 
- правовым дого
вором №01 от 23 
сентября 2014г.

Периодические издания
1. Вестник Московского университета. Серия 5. География. 2012.
2. Журналы заседаний Оренбургского Отдела Императорского русского гео

графического общества
3. Исторический вестник.

Справочно-библиографическая литература

1 .

Ьир:/Л\чу\у.кт§а1н 
пё.ги/Ьоокз/ЗЗ 115

Административно- 
территориальное деле
ние Союза ССР. Районы 
и города СССР

1931г. 177 
страниц

300 в со
ответствии с гра
жданско - право
вым договором 
№01 от 23 сен
тября 2014г.

2. Гагарин С.П.
Ьир :/Лу\у\у. кп 1 цаки 
пскги.

Всеобщий географиче
ский и статистический 
словарь.

М. 1843г. 
633
страницы

300 в со
ответствии с гра
жданско - право
вым договором 
№01 от 23 сен
тября 2014г.

Максимович Л.М. 
Ьир ://\ушш. кп 1 цаки 
пскги.

Г еографический 
словарь Российского 
государства

Гип.о-лит. 
Имп. ун
та 1894г. 40 
1 страница

300 в со
ответствии с гра
жданско - право
вым договором 
№01 от 23 сен
тября 2014г.

Научная литература (монографии)
1 . К.К. Вальтух, 

В.М. Соколов 
Ьир: / /\у\уш . кп 1 ааки 
пскги.

Природные ресурсы 
России: территориаль
ная локализация, эко
номические оценки

Издательст
во СО 
РАН 2007г. 
461 стра
ница

300 в со
ответствии с гра
жданско - право
вым договором 
№01 от 23 сен
тября 2014г.

2. Л.Г. Вартапетов 
Ьир ://\ушш. кп 1 цаки 
пскги.

Северо-Восточный Ал
тай: животный мир и 
среда (аннотированный 
атлас)

Издательст
во СО 
РАН 2009г. 
153 стра

ницы

300 в со
ответствии с гра
жданско - право
вым договором 
№01 от 23 сен
тября 2014г.

42



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. §ео2000.пт.ги;
2. г^о.ги -  географический портал «Планета Земля»;
3. ^ео.ЫзШпс.ги -  географический оп-Ппе справочник «СТРАНЫ МИРА»;
4. аёуеп1:иге.Ьи1;.ги;
5. §ео-1иг.пагоё.ги;
6. §еотап.ги - библиотека по географии;
7. зсьаЬа.ги - сайт «Ргасбса1 8с1епсе -  Популярная наука»;
8. ппсгозкор.ги;
9. &ео§гаГт.ги -  сайт общества путешественников «География»;
10. каЛу.пагоскги - сайт редких карт Александра Акопяна;
11. Ъазт.пагос1.ги/51:гапшк -  «Странник - справочник стран мира».

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Рекомендации студентам по планированию и реализации самостоятельной 
учебной деятельности:

1. Прежде чем выполнить любое дело, чётко сформулируйте цель пред
стоящей деятельности.

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для чего 
это нужно.

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 
Постарайтесь учесть все варианты.

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия.
5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите время 

выполнения каждого этапа.
6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою дея

тельность. Корректируйте работу с учётом получаемых результатов, т. е. осуще
ствляйте и используйте обратную связь.

7. По окончании работы проанализируйте её результаты, оцените степень их 
совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их избежать 
в будущем.

Рекомендации по написанию реф ерат а
Этапы (план) работы над рефератом:
Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 
современной жизни.

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 
её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 
10). Составить список этой литературы.

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова 
и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).
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Составить план основной части реферата.
Написать черновой вариант каждой главы.
Показать черновик преподавателю.
Написать реферат.
Составить сообщение на 5-7 минут, не более.
Подготовка информационного сообщения
При подготовке информационного сообщения следует придерживаться сле

дующих последовательных пунктов:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изуче

ния;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Рекомендации по составлению кроссворда
Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять примерно 

из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны исключать двойное 
толкование. При составлении кроссворда необходимо использовать энциклопеди
ческие словари.

Рекомендации по подготовке презентации
- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном слай

де не более тридцати слов.
- Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать.
- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 20 

минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов.
- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом курсив и 

жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается цвета - 
недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом считаются 
разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о восприятии 
информации.

Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается легче. 
Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу букв. 
Чтобы было яснее, шрифт Т1тез Котап - с засечками, а Апа1 - без.

Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, ко
торый проговаривается устно.

Рекомендации по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые части, 

выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и оп

ределите информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия 
пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) по
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следовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновы

вающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписы

вайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой ра
боты, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 
способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.

Ю.Перечень информационных технологий, используемых при осущест
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про

граммного обеспечения и информационных справочных систем

Технические средства

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине «Гео
графия», относятся: персональные компьютеры, проектор, интерактивная доска.

Методы обучения с использованием информационных технологий

К методам обучения с использованием информационных технологий, при
меняемых на занятиях по дисциплине «Русский язык», относятся:

• компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля ус
воения знаний);

• демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и закрепле
ния нового материала);

• объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, исследова
тельский методы (для объяснения нового материала).

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов

Перечень поисковых систем: уууууу.уапбех.ги; \у\у\у.гатЫег.ги;
\у\у\у,цооц1е.ги: \у\у\у.таП.ги: шшуу.арогГги; \у\у\у.1усо5.ги; \у\у\у.пщта.ги;
\у\у\у.Пует1;егпе1:.ги; \у\у\у.\уеЬаКа.ги; \у\у\у.Г1 1 езеагсН.ги; \у\у\у.те1:аЬо1:.ги; 
\у\улу.по19.ш: \у\у\у.гопеги.огц.

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров -  \у\у\у. 
копГегепсп. ги

Перечень энциклопедических сайтов:

• гео.ги - "КСО.ги" географический портал Планета Земля. - Раздел "Эн
циклопедия" - это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая гео
графия, Страноведение, Экономическая география". Есть раздел "Учителям";
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• 2 ео.1 8 ер{етЬег.ги - сайт "Я иду на урок географии” Статьи по разде
лам: Землеведение (136); География материков, океанов, стран (41); География 
России (446); Экономическая и социальная география мира (381);

• цеоЛзегЯетЬег.ги - газета "География" (между выходом очередного но
мера газеты и появлением полнотекстовой версии номера на сайте установлен 
годовой интервал);

• ту-ееоегарЬу.ги - Сайт учителя географии Сазоновой Галины Ивановны. 
Учебно-методический материал, презентации, фото, видео, работы учащихся, 
интересные задания по географии;

• <1 еоги$.Ьу.щ - ”География России”. Данные о каждом субъекте Россий
ской Федерации. Сведения о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические 
районы. Часовые пояса и др.;

• <део.Ы8{опс.ги - географический оп-Ппе справочник "Страны ми
ра”. Сведения по всем странам мира. Физическая карта. Справочные данные. 
Часовые пояса;

• аОотЬеге.папкГги - сайт учителя Географии Фромберга А.Э. 6 - Юкл. 
Программы, Поурочное планирование (учителям), Электронные уроки (частич
но), Практические работы, Справочные материалы, Экзамены (9кл., 11кл., ЕГЭ), 
Подготовка в Вузы;

• деоегаПа.ги - География.ру - клуб путешествий. Путешествия по всему 
миру, географическое общество, экзотические страны мира, увлекательныепуте- 
шествия, интересные рассказы, фотоальбомы и др.;

• па{игелгог!сЫгеа8иге.сот - "Чудеса природы" Иллюстрированные и 
классифицированные по географическому расположению материалы о природ
ных явлениях, (фото + текст, неплохой сайт, чтобы просто отдохнуть и узнать 
интересные факты);

• Ьа8ш.пагосГги "Странник” - справочник стран мира. Краткая характери
стика всех стран мира. Сведения о географическом положении, государственном 
устройстве, населении, истории и экономике каждой из стран. Изображение 
национальной символики ;

• Ьйр://кгицо8Уе1.ги/1:ахопотуДегт/15 - универсальная электрон
ная энциклопедия на русском языке. Энциклопедия развивается с 2000 года и, по 
данным на 2010 год, содержит свыше 12 700 статей (из них 7100— биографии), 
более 12 100 иллюстраций, 600 политических, исторических и экономических 
карт, а также несколько исторических и политических документов

• ЬЦр://\у\у\у.а! 1епц.ш/с1/цеоц/цеоООЗ .Ыт - содержит свыше 2600 статей, по
священных природным объектам нашей планеты, в том числе таким, как материки 
и океаны, моря и озера, острова и полуострова, заливы, проливы, горные системы 
и вершины, низменности и плоскогорья, горные перевалы, пустыни и ледники, 
пещеры и пропасти;

• ЬЦр://епс-сИс.сот/епс цео/ОеоцгаГца-5826/ - создает свои словари, постоянно 
обновляется, предоставляет быстрый и удобный поиск;

• Ьцр://уу\у\у.опПпеё1сз.ги/з1оуаг/цео.Ь1гп1 - содержит в себе обширную инфор
мацию, которая позволяет знакомиться с географией мира, культурой, политикой,
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узнавать об удивительных обычаях и живописных необитаемых островах, не вы
ходя из дома;

• ЬЦр://ес1исНс.ги/Ьез/13907 - электронные словари и энциклопедии: Большой 
энциклопедический словарь, Словарь Даля, Словарь Ожегова и т.д.

Перечень программного обеспечения
• Ьир://за1и1е1о.ги/1353758581о/еде2015/цеоцгарЬу/ - система интернет- 

экзамена по ЕГЭ для тестирования студентов СПО;
Ьцр:/Лу\у\у.5осЫа1г.сот/Ъабудтеуцепц/2015/01 /17/оПтр1ас1а-ро-цеодгаГц-11 - 

к!азз-2013-2014-з-о1уе1ат1-оп1ауп.Ь1т1 - система интернет-олимпиад для выявле
ния талантливой молодежи;

• ЬЦр://\у\у\у.тоеоЬга20Уап1е.ги/опПпе ЕезГдеоцгаБуа - система интернет- 
тестов по географии для студентов СПО.

Перечень информационных справочных систем

1. «КнигаФонд». Обеспечивает широкий законный доступ к необходи
мым для образовательного процесса изданиям с использованием инновационных 
технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО.

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 
наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем от
раслям знаний от ведущих российских издательств.

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс
4. Информационно-правовая система ГАРАНТ

П.Описание материально-технической базы, необходимой для осущест
вления образовательного процесса по дисциплине

1 .Кабинет по дисциплине «География», адрес (месторасположение) учебного ка
бинета для проведения практических занятий: 360008, Россия, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Акушинского, д. 20 «а», учебный корпус №1, этаж 2, кабинет № 24.

2. Технические средства обучения (проектор, видеомонитор, интерактивная дос
ка, звукоусиливающее оборудование и т.д.): Моноблок Азиз. 1п1е1(Я) А1ош(ТМ) СР11 
0425 @ 1.80СН2, 8оске1 559 РСВСА8, ООКЗ 2ГБ, НЕЮ НкасЫ
НТ8543225А7А384 256ГБ, ЕТ1611РЦТ, 1п1е1(Я) СгарЫсз МесНа Ассе1ега1ог 3150 
256МБ, НагсКуаге топког АСР1, КеуЬоагс! А8П8, Моизе А8118, проектор Азег X I12 
ОЬР., с доступом к сети, доступ к электронно-библиотечной системе -  «Книга Фонд», 
«Университетская библиотека Онлайн».

3. Специализированная мебель для обучающихся: столы -  25, стулья -  44 .
4. Комплект учебно-наглядных пособий (банеров) по дисциплине.

12,Образовательные технологии

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в соответ
ствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности в учебном процессе в
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сочетании с внеаудиторной работой широко используются активные и интерак 
тивные формы проведения занятий.

Г в  книгафомД - Т Г  Электронная ЪиЬ/ 

<- > С  * и  т"Л«ук.кп1да(ипс).ги/Ъоок5/127765

=  Учебная литература Классика КнигаФонда Букинист Тарифы

Каталог БбК / Экономика / Экономическая география / Экономическая география и регионалисгика: Учебник

Экономическая география и регионалистика: Учебник
Магомедов М Л -  Алексейчева Е Ю., Еделее Д  А.

Дашков и К • 2012 г. • 576 страниц

В учебнике дан анализ экономико-географического развития регионов России в современных условиях. Указаны 

закономерности, принципы и факторы размещения природных ресурсов и производительных сил РФ. описана 

отраслевая и территориальная структура хозяйства, рассмотрены экономические связи регионов. Особое внимание 

уделено территориальному размещению промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

народное хозяйство учебник экономика экономика промышленности

Пролистать

Д л я  бесплатного просмотра 

доступкь* первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 4 597 книгам раздела 

Экономика от 300 руб.

Поиск по книге

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ПРЕДИСЛОВИЕ Глава А  НАСЕЛЕНИЕ И РАССЕЛЕНИЕ В РОССИИ

Глава 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК НАУКА Глава 5 ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА

Глава 2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ Глава 6. ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВА.
ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ

Глава 5. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РОССИИ

Ьпр://уу\у\у.кп1еай1Пс1.ги/Ьоокз/127765
'Ф /3 - П* И *" 4’>

Глава 7. РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Глава 8. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА РОССИИ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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Га * нг! Э л м  т р о н н а я  б и б / Г

е  -> 0  ^  у»»лу.кп|да^игк1.ги/Ьоок5/173204
—

О проекте • Справка К N 16 А Р1Ж0 РУ кц
Ем Вход • Регистрация

Учебная литература * Классика КнигаФонда Букинист Тарифы

Каталог ббк / География / Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное пособие

Общая экономическая, социальная и политическая 
география: учебное пособие
Горохов С.А.. Роготень Н И.

Ю НИТИ-ДАНА • 2012 г. • 271 страница

Пособие содержит задания для студентов по курсу «Общая экономическая социальная и политическая география». 

Материал структурирован по -емам: «Политическая карта мира». «Природные ресурсы мира*. «Население мира». 

«География отраслей мирового хозяйства*. Новый статистический материал в виде таблиц и картограмм помогает 

усвоению курса.

С Э  география учебное пособие экономическая география

Пролистать

Д ля  бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

К уп и ть  д о с ту п

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от 50 руб.

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить Все тарифные планы

Ьпр://\у\у\у.кп1^аГипс1.ги/Ьоок5/173204

49



0 книгафонд Электронная биб/ х ■ н
+  -I С  2  у / у л у . к т д з Ь п с Г г и  г-

—

О проекте • Справка К N 1С А РЦЫО К1) ко
ЕМ

Вход • Регистрация

Учебная литература ’  Классика КнигаФонда Букинист Тарифы а
Каталог ББК / География / Вестник московского университета. Серия 5. География. 2012 к* 2

Вестник Московского университета. Серия 5. География. 
2012. №2

2-. Издательство МГУ • 2012 г. • 96 страниц

В журнале содержатся статьи преподавателей и ученых МГУ по важнейшим вопросам современной науки, дается 

информация о развитии в рамках Московского университета научных направлений и школ, рассматриваются 

методологические вопросы преподавания учебных дисциплин. Печатаются тезисы конференций и семинаров, 

проходящих под эгидой Московского университета, публикуются рецензии на книги и учебные издания, 

написанные сотрудниками МГУ.

С &  география журнал вак периодика

Пролистать

Д ля бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 929 книгам раздела 

Научные журналы ВАК от 80 руб.

Поиск по книге

СОДЕРЖАНИЕ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

КИ:р://\у\у\у.кп1аа111пс1.ги/Ьоок5/149065
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\|т«.кЫда(ип<1ги Ъоок$/51178

О проекте • Справка К N 1(3 А Р11Ы0К11 <ги

ЕМ Вход • Регистрация

Учебная литература » Классика КнигаФонда Букинист Тарифы а
Каталог ББК / География / Карманная книга географии

Карманная книга географии
• 1835 г. * 511 страниц

В популярной и доступной форме изложены основные понятия и сведения по географии.

С Э  19 в география историческая география

Для бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от 50 руб.

Пролистать

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить Все тарифные планы

ЬПр://\у\у\у.кп1да1\шс1.гц/Ьоок5/51178
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е  -> С  улучу.ктда(ипс1 ги -'.х>кз/77770-'■ __________________

книгаПонд • Пои■-> х ^ Электронная библ.

О проекте • Справка К 1 Ч 1 1 6 А К11 ки
ЕН

Вход • Регистрация

Учебная литература * Классика КнигаФонда Букинист Тарифы

Каталог ББК / География / Занимательная география

Занимательная география
Аржанов С.П.

* 1930 г. • 196 страниц

Переиадание книги выдающегося русского географа С.П. Аржанова, представляющее совой толкование природных 

явлений, парадоксов и феноменов.

20 в ге о гр а ф и я и стор и я ге о гр а ф и и  и с то р и я науки

Пролистать

Д ля бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от 50 руб.

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить Все тарифные планы

Ьир://\у\у\у.кп1^аГипс1.гц/Ьоок5/77770
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<- С  и  *«л».кп|да(игк1ги/Ъоок$/51909 ★  =

О проекте • Справка К N 1С А(. ,К У Вход ■ Регистрация

=  Учебная литература » Классика КнигаФонда Букинист Тарифа!

©
-гя*

Каталог ББК / География / Журналы заседаний Оренбургского Отдела Императорского русского географического 
общества

Журналы заседаний Оренбургского Отдела 
Императорского русского географического общества

• 1879 г. • 92 страницы

Периодическое издание Оренбургского отделения Русского Географического Общества. Общество занималось 

изучением общей географии, исторической географии, бытом киргиз (казахов), этнографией, статистикой.

19 в география историческая география периодика

Д л я  Бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от 50 руб-

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить Все тарифные планы

Ьир://\у\у\у.кп1^аГипс1.ги/Ьоок5/51909
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■ В  книгафочд Пома * ^  <1 Электронная библ

<- С  1  ушлч(.кп|даЬпс1 ги Ы > ;-2172 ♦ =
—

О проекте • Справка К N 1С А; . Р I ) Вход • Регистрация

—  Учебная литература Классика КнигаФонда Букинист Тарифы Поиск книг

■гвстникъ

Каталог ББК / История / История России и СССР / Исторический вестник. Том 27

Исторический вестник. Том 27
• 1887 г. • 835 страниц

Русский ежемесячный историко-литературный журнал, издавался & Санкт-Петербурге с 1880 по 1917 гг. В журнале 

публиковались беллетристические произведения на историческую тематику, статьи по археологии, географии и 

этнографии, дневники и воспоминания, работы по истории литературы и непосредственно исторические 

исследования.

О  19 в история РОССИИ

Пролистать

Д ле  бесплатного просмотре 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 94 238 книгам раздела 

История от 80 руб.

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить Все тарифные планы

ЬПр://\у\у\у.1штаШп(1ги/Ьоок5/52172
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■■ ■

В  кмигафонд - Поиск».:* 7 «3 Электронная библ

* '5 | ■■■
О проекте • Справка К N 1С А- ,КУ Вход • Регистрация

=  Учебная литература * Классика КнигаФонда Букинист Тарифы

Каталог 6БК / Экономика / Экономическая география / Природные ресурсы России: территориальная локализация 
экономические оценки

Природные ресурсы России: территориальная 
локализация, экономические оценки
отв. ред. К.К. Вальтух. В.М. Соколов 

Издательство СО РАН • 2007 г. • 461 страница

монография содержит обобщенные сведения о природных ресурсах России, а также рег/льтэты системного 

экономического анализа данных сведений.

Пролистать

Д ля бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

К уп и ть  д о с ту п

Доступ * 4  597 книгам релделд 

Экономика от 100 руб

СД> монография природные ресурсы россия экономика экономическая география Поиск по книге

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. РЕСУРСЫ МЕТАЛЛОВ

Глава 2. ЗАПАСЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОЦЕНКИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЫРЬЯ

глава 5. ГУМУС ПОЧВ. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И 
ЖИВОТНЫЙ МИР ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ И КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ 
ТЕ РР1ГГОРИАЛЬНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ стоимости

Глава 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ: СТАДИИ. 
ПРОЦЕДУРЫ. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Глава 10. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ СУБЪЕКТОВ

* № 1Т
14:42

29042015

ЬПр:/Лу\у\у.1тща1\т<1ги/Ьоок5/18145
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№  книгафоцд - Поиск ' х Т <2 Электронная биб,-.

О проекте • Справка К N 1С А РУИОКУ
ян
ем Вход • Регистрация

Учебная литература « Классика КнигаФонда Букинист Тарифы

Каталог ББК / География / Северо-Восточный Алтай: животный мир и среда (аннотированный атлас)

Северо-Восточный Алтай: животный мир и среда 
(аннотированный атлас)
отв. ред. Л.Г. Вартапетов

Издательство СО РАН • 2009 г. • 153 страницы

В издании содержится описание животного мира Северо-Восточного Алтая и средь; его обитания. Дана 

характеристика рельефа, снежного покрова, почв, растительности данного региона. В книге показаны предпочтения 

местообитаний, поясные и еиутрипоясные отличия, классификация и пространственно-типологическая структура 

населения наземных позвоночных и беспозвоночных, обитающих в Северо-Восточном Алтае.

география зоология монография фауна экология

Пролистать

Д ля бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от  50 руб.

Поиск по книге

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Авторский коллектив 

Предисловие

Глава 1. Материалы и методы

Глава 2. Среда обитания Карты Северо-Восточного Алтая: Животный мир и
среда

Глава 3. Животное население 

Список литературы

14:47
29.04.2015

Ьир://\у\у\у.кп1еаШпс1.ги/Ьоок5/30134
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0  книгафонд Поиск * 7  Электронная биб'.

<- С  ^  \длк\т.ктда<ипс!.ги ^сок< 3115
.... I ■ -------------------------------------------------------------------

★  =

О проекте • Справка КМ1САНШЕ Вход • Регистрация

=  Учебная литература - Классика КнигаФонда Букинист Тарифы

Каталог ББК / Экономика / Экономическая география / Административно-территориальное деление Союза ССР. 
Районы и города СССР

Административно-территориальное деление Союза ССР. 
Районы и города СССР

• 1931 г. • 177 страниц

Книга представляет собой историко-географический справочник.

20 в административное право историческая география история ссср краеведение экономика 
экономическая география

Пролистать

Д ля бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 4  597 книгам раздела 

Экономика от 100 руб.

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить . . фн- планы

Ьир://\у\у\у.кп1аайтс1.ги/Ьоок5/33115
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<- С  «%>сл.кп1да(ип<1ги

О проекте • Справка К N 1С А Р11ЫРКУ «и
Е. ■

В х о д  • Регистрация

Учебная литература * Классика КнигаФоида Букинист Тарифы а

Каталог ББК / География / Всеобщий географический и статистический словарь- Том 3

Всеобщий географический и статистический словарь. Том 
3

I Пролистать

Д л я  бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Гагарин С.П.

М. • 1843 г. • 633 страницы

Пособие по географии XIX века. Гагарин Сергей Петрович - князь, географ, путешественник.

С Э  19 в география

Купить доступ

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от 50 руб.

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лиц Купить Все тарифные планы

Ь11р://\у\у\у.кп1аа^ипс1.ги/Ьоок5/790
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В  кн/ х У  <3 Электронная оио: * 

•- О  ууту.кп1да^ипс] ги к а

0 проекте • Справка КЫКЬА̂Д.ки ЕМ
Вход • Регистрация

=  Учебная литература - Классика КиигаФонда Букинист Тарифы Поиск книг а

Каталог 6БК / География / Географический словарь Российского государства

Географический словарь Российского государства
Максимович Л.М.

Тип.о-лит. Имп. ун-та • 1894 г. • 401 страница 

Историко-архивные материалы конца XIX века.

0 >  19 в география историческая география

Пролистать

Д л я  бесплатного просмотра 

доступны первые 10 страниц

Купить доступ

Доступ к 1 727 книгам раздела 

Естествознание от 50 руб.

Поиск по книге

Полный доступ к библиотеке из 154 026 книг -  от 150 руб. для физических лии Купить Все тарифные плены

Ь - 'Л г ^ д  Л  ^ | ш  -  Пш §Т «  4») 15:051 “  *Т ^  29047015

Ьир://уу\у\у.кпщаГипёти/Ьоок5/126043
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