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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «География» является основой для формирования у студентов 
целостного представления о мировой экономической географии мира, о 
возможностях применения в своей профессиональной деятельности, расширяет 
кругозор. 

Цель изучения дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 
всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 
человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, 
разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 
информации. 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 
жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 
регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 
образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

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 
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мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 
территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 
человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Обучение географии включает обязательное выполнение практических работ. 
Широкое использование практических работ в учебном процессе делает его более 
интересным, повышает качество обучения, усиливает практическую направленность 
преподавания, способствует развитию познавательной активности студентов (ив 
ходе исследовательской деятельности), их логического мышления и творческой 
самодеятельности.  

Практические работы по географии ориентированы на достижение 
следующих целей: 

- закрепить и расширить знания учебно-теоретического материала,  
- привить и закрепить навыки работы с картой,  
- актуализировать знания об отраслевой и территориальной структуре 

хозяйства стран мира,  
- развивать практические умения определять общие и отличительные черты 

хозяйства стран,  
- систематизировать и обобщать информацию. 
Студент должен выполнить все практические работы в полном объеме. 
Приступая к выполнению практического задания, студенту необходимо 

внимательно прочитать цель практического задания, ознакомиться с краткими 
теоретическими и учебно-методическими материалами по теме практического 
задания. 

Наличие положительной оценки по практическим занятиям необходимо для 
получения дифференцированного зачета по учебной дисциплине «География», 
который проводится по окончании изучения дисциплины. 

Пропуски практических занятий без уважительной причины не допускаются. 
При отсутствии на практическом занятии практические задания выполняется в 
сроки, дополнительно согласованные с преподавателем. 

Каждая работа практикума содержит подробное описание (цель, порядок 

выполнения работы и еѐ оформление). 
Практические работы выполняются в отдельной тетради (в клеточку). 
Таблицы, графики, схемы чертят простым карандашом с помощью линейки. 
Контурные карты заполняют карандашом или гелевой ручкой печатными 

буквами. 
Если надпись не умещается на карте, делают сноску в условные обозначения. 
Страны и регионы на контурной карте закрашивают и/или штрихуют 

цветными карандашами. 
Все знаки и символы, нанесенные на контурную карту, расшифровывают в 

графе «Условные обозначения». 
Работы выполняются аккуратно, разборчивым почерком. 
Практическая работа выполняется в аудитории за отведенное учебным планом 

время. Если студент не уложился в урочное время, возможно выполнение работ 
дома, но оценка будет снижена на балл. 
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Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 
При оценке знаний студентов преподаватель обращает внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 
использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка 
знаний предполагает учѐт индивидуальных особенностей студентов, 
дифференцированный подход к организации работы в группе.  

Исходя из поставленных целей, учитывается:  
• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов.  
• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.  
• Самостоятельность ответа.  
• Речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  
 

Оценка качества выполнения практических работ по географии 

Оценка «отлично». Практическая работа выполнена в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности. Студенты работали полностью 
самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 
источники знаний, показали необходимые для проведения практических работ 
теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, 
в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Оценка «хорошо». Практическая работа выполнена студентами в полном 
объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой 
последовательности выполнения, не влияющее на правильность конечного 
результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 
территорий или стран и т.д.). Использованы указанные преподавателем источники 
знаний, включая страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из 
статистических сборников. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Оценка «удовлетворительно». Практическая работа выполнена и оформлена 
студентами с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже 
выполнивших на "отлично" данную работу студентами. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). 
Студенты показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения 
при самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 
географическими инструментами.  

Оценка «неудовлетворительно». Выставляется в том случае, когда студенты 
оказались не подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты 
не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 
целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны преподавателя и хорошо 
подготовленных студентов неэффективны из-за плохой подготовки студентов.  

В таблице 1.1 указаны объем учебной дисциплины и виды учебной работы по 
дисциплине «География». 
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Таблица 1.1-  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

     лекции 70 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

  

Консультации 7 

Самостоятельная работа студентов (всего) 45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта  

 

Таблица 1.2 содержит тематику разделов по дисциплине и перечень 
практических работ. 

 

Таблица 1.2 -  Тематический план практических работ по дисциплине  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание материала, в том числе практические 

занятия обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 2. Политическая карта мира 

Тема 2.1. 
Политическое 

устройство мира 

Практическая работа№ 1 

Характеристика политико-географического положения 

страны 

2 

Тема 2.2. 
Типология стран по 

уровню социально-

экономического 

развития 

Практическая работа№ 2 

Характеристика государственного устройства стран мира 

 

2 

Раздел 3. Человек и ресурсы Земли 

 Практическая работа №3 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 
видами природных ресурсов 

2 

Раздел 4. Население мира 

 Практическая работа №4 

Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости 
населения в основных сферах хозяйства стран и регионов 
мира 

2 
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Продолжение таблицы 1.2 

Раздел 6 Регионы и страны мира 

Тема 6.1. 

Географические 

регионы 

Практическая работа №5 
Составление комплексной экономико-географической 
характеристики страны (на примере двух стран «большой 
семерки» - 1 вариант – Великобритания, 2 вариант – 

Франция). 

2 

Тема 6.2. 

Зарубежная Азия. 
Австралия 

Практическая работа № 6 
Составление картосхемы международных экономических 

связей стран Зарубежной Азии (1 вариант - Австралийский 
Союз, 2 вариант – Китайская Народная Республика) 

2 

Тема 6.3. 

Страны Африки 

 

Практическая работа №7 

Построение картосхемы главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов Африки 

2 

Тема 6.4. 

Северная Америка 

 

 

Практическая работа № 8 

Составление картосхемы районов загрязнения природной 

среды в Северной Америке, выявление источников 

загрязнений, предложение путей решения экологических 

проблем (1 вариант – США, 2 вариант – Канада) 

2 

Тема 6.5. 

Латинская Америка 
Практическая работа № 9 

Анализ развития стран Латинской Америки в конце XX -
начале XXI вв. 

2 

Раздел 7 Россия в современном мире 

Тема 7.1. 

Россия на 

политической карте 

мира 

Практическая работа №10 

Определение роли России и еѐ отдельных регионов в 
международном географическом разделении труда 

2 

Всего: 20 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Характеристика политико-географического положения страны 

Цель: формирование умения оценивать экономико-географическое и 
политико-географическое положение страны, выявлять его положительные и 
отрицательные черты; формирование умения отмечать изменение ЭГП и ПГП во 
времени. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Государственная территория – часть суши, принадлежащая тому или иному 
государству на основании исторических традиций или международных соглашений 
и оконтуренная государственной границей. 

Страна – территория, имеющая определенные и население, пользующаяся 
государственным суверенитетом или находящейся под властью другого 
государства. 

Геополитическое положение (политико-географическое положение, ПГП) – 

положение страны на политической карте мира относительно других государств и 
их группировок, региональных военных конфликтов, военных баз, а также 
относительно экономико-географических объектов. ПГП подразумевает также 
членство страны в различных военно-политических и политико-экономических 
блоках и организациях, степень ее участия в международных миротворческих и 
антитеррористических операциях. 

Ход работы 

Задание 1.  
Дайте письменное описание политического положения страны по 

вариантам: 
1 вариант - Германия; 

2 вариант - Испания 

 по плану: 
1. Политическая и экономическая оценка государственных границ: 
а) уровень экономического развития соседних стран; 
б) принадлежность соседних стран к политическим блокам; 
в) стратегическая оценка государственной границы. 
2.  Отношение к транспортным путям, рынкам сырья и продукции: 
а) возможность использования морского и речного транспорта; 
б) торговые отношения с соседними странами; 
в) обеспечение страны сырьем. 
3.  Отношение к «горячим точкам планеты»: 
а) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам; 
б) военно-стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом; 
в) отношение правительства страны к международной разрядке, разоружению. 
4. Сделайте вывод об общем политико-географического положения страны. 
Задание 2.   
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Для выполнения задания используйте контурную карту мира. 
На контурной карте мира найдите государства, входящие в состав «Большой 

семерки». Выделите их границы, заштрихуйте их территории, занесите штриховку в 
легенду контурной карты, подпишите название стран и их столиц.  

Задание 3  

Для выполнения задания используйте различные источники географической 
информации, а также ваши знания из школьного курса истории и географии. 
Необходимые сведения вы можете получить и с помощью ресурсов интернета. 

Вставьте пропущенные названия некоторых новых стран (или их столиц), 
появившихся на политической карте мира в конце ХХ – начале ХХI в. в результате 
разделения более крупных федеративных государств. 

Государства, возникшие на территории бывшего Советского Союза, и их 
столицы: 

Россия – _______; Киргизия – __________;_________ – Ташкент;__________ – 

Астана; Туркмения – Ашхабад; Эстония – _________;_________ – Рига; Литва – 

Вильнюс. Таджикистан – Душанбе;_________ – Киев; Армения – 

_________;Белоруссия – ______; Грузия – _________;_______ – Кишинев; 
____________ – Баку. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие новые государства появились на политической карте мира за 

последнее десятилетие? 

2. Какие государства называют суверенными (независимыми)? 

3. Каковы основные черты независимых государств? 

4. Почему на политической карте мира появляются непризнанные и 
самопровозглашенные государства? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 1, [2] тема 1. 
 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Характеристика государственного устройства стран мира 
Цель: выделение группы стран по форме правления и форме 

административно-территориального устройства; формирование представлений о 
политической карте мира – как особом источнике информации. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Политическая карта мира - географическая карта, отражающая страны мира, 
их форму и государственного устройства. Политическая карта отражает главные 
политико-географические изменения: образования новых независимых государств, 
перемену их статуса, слияние и разделение государств, утраты либо приобретении 
суверенитета, изменение площади государств, замену их столиц, изменение 
названия государств и столиц, перемену форм государственного правления и т. д. 

Изменения на политической карте бывают количественными (присоединение 
к государству вновь открытых земель, территориальные приобретения и потери 
после войн, объединение или распад государств, обмен государствами участков 
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территории и т. п.) и качественными (приобретение суверенитета, смена формы 
правления и государственного устройства, образование межгосударственных 
союзов и т. п.). В настоящее время количественные изменения снижаются и в 
основном происходят качественные изменения на политической карте мира. 
 

Ход работы: 
Задание 1.  

На основе «визитной карточки» стран на форзаце учебника В.П. 
Максаковского составьте систематизирующую таблицу 2.1 «Государственное 
устройство стран мира» по следующей форме, приведя по пять примеров стран.  

 

Таблица 2.1- Государственное устройство стран мира 

Форма правления 
Форма административно-

территориального устройства 

Республики 

Монархии 
Унитарные 
государства 

Федеративные 
государства конституционны

е 
абсолютные 

     

     

     

     

     

 

Сделайте вывод о разнообразии стран по государственному строю и причинах 
различия. 

Задание 2.  

Используя текст учебника, составьте глоссарий таких понятий, как: 
1. «политическая карта мира»,  
2. «страна»,  
3. «государство»,  
4. «суверенное государство»,  
5. «ВВП»,  
6. «ИЧР»,  
7. «сепаратизм»,  
8. «республика»,  
9. «монархия» (абсолютная, конституционная, теократическая),  
10. «унитарное» и «федеративное государство»,  
11. «горячие точки мира» и их примеры, 
12. «политико-географическое положение страны»,  
13 «геополитика». 
Задание 3.  
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Сделать вывод, что общего у следующих стран: США, ФРГ, Франции, 
Великобритании, Японии? 

Задание 4.  
Для выполнения задания используйте контурную карту мира. 
На контурной карте мира найдите государства, входящие в состав «Большой 

семерки». Выделите их границы, заштрихуйте их территории, занесите штриховку в 
легенду контурной карты, подпишите название стран и их столиц. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что такое международные территории и акватории и каков их статус? 

2. Что такое анклав? 

3. Где и почему расположены территории с неопределенным статусом? 

4. Какие функции выполняют межгосударственные политические 
организации? 

5. В чѐм основные отличия федераций от унитарных государств? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 1, [2] тема 1. 
 

Практическая работа № 3  
Тема: Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами природных ресурсов 
Цель: развитие умений оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов с 

помощью карт и статистических данных. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Производство не может существовать без ресурсов, под которыми 
понимаются энергия, вещество, информация, вырабатываемые вне данной системы 
и служащие для хозяйства исходным материалом функционирования и развития. 

К понятию ресурсов иногда относят и духовные компоненты, которые 
обеспечивают или могут обеспечить жизнедеятельность людей. 

Основой включения тех или иных элементов природы в «ресурсы» является 
техническая возможность их использования в настоящем или будущем. 

Природно-ресурсный потенциал-совокупность всех видов природных 
ресурсов района, которые в настоящее время известны и использование которых в 
ближайшем будущем возможно по техническим критериям. 

В основе экономической классификации природных ресурсов заложено их 
преимущественное использование в сферах и отраслях народного хозяйства. 

Выделяют: 
1 ресурсы материального производства 

1.1. промышленные (топливно-энергетические, металлические, водные, 
лесные) 

1.2. сельскохозяйственные (почвенно-земельные, воды для орошения, 
промысловые животные) 

2 ресурсы непроизводственной сферы(водоемы и их использование для 
нужд населения, леса в окружении городов, ресурсы для отдыха и оздоровления 
людей). 
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Географическая оболочка Земли обладает огромными и разнообразными 
природными ресурсами. Однако запасы разных их видов далеко не одинаковы, да и 
распределены они неравномерно. В результате отдельные районы, страны, регионы, 
даже материки имеют различную ресурсообеспеченность. 

Ресурсообеспеченность - это соотношение между величиной природных 
ресурсов и размерами их использования. Она выражается количеством лет, на 
которые должно хватить данного ресурса, либо его запасами из расчѐта на душу 
населения.  

Конечно, на показатель pecypсообеспеченности прежде всего влияет богатство 
или бедность территории природными ресурсами. Но поскольку 
ресурсообеспеченность зависит и от масштабов их извлечения (потребления), это 
понятие является не природным, а социально-экономическим. 

Ход работы: 
Задание 1. 
Используя карты атласа и материал учебника, выполните задания: 
1.1. Используя имеющиеся статистические данные, заполните таблицу 2.2 

«Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального 
сырья», рассчитав ресурсообеспеченность в годах отдельных стран и регионов мира 
важнейшими видами минеральных ресурсов. Ресурсообеспеченность вычисляют по 
формуле: 

 

Р= З/Д,     (2.1) 

 

где 

Р – ресурсообеспеченность (в годах); 
З – запасы (млрд.тонн); 
Д – добыча (млн.тонн). 
Таблица 2.2 - Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами 

минерального сырья. 
Страна Запасы 

( млрд. тонн ) 
Добыча 

( млн. тонн ) 
Ресурсообеспеченность 

( в годах ) 
нефть уголь железные 

руды 
нефть уголь железные 

руды 
нефть уголь железные 

руды 
Весь мир 139,7 1725 394 3541 4700 906    
Россия 6,7 200 71,0 304 281 107    
Германия 0,2 111 2,9 12 249 0    
Китай 3,9 272 40,0 160 1341 170    
Саудовская 
Аравия 

35,5 0 0 404 0 0    

Индия 0,6 29 19,3 36 282 60    
США 3,0 445 25,4 402 937 58    
Канада 0,7 50 25,3 126 73 42    
Бразилия 0,7 12 49,3 61 29 162    
ЮАР 0 130 9,4 0 206 33    
Австралия 0,2 90 23,4 29 243 112    
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1.2. Выявите отдельные страны и группы стран с максимальными и 
минимальными показателями ресурсообеспеченности каждым видом минерального 
сырья; 

1.3. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира 
отдельными видами минеральных ресурсов. 

 

Задание 2.  
Для выполнения задания используйте данные таблицы №2.3 «Разведанные 

запасы железных руд в странах мира (2015 г.)». 

Постройте круговую диаграмму соотношения запасов железных руд в первой 
пятерке стран. Для этого сумму запасов железных руд первой пятерки надо принять 
за 100%, а затем вычислить долю каждой страны и отметить соответствующий 
сектор в круговой диаграмме. Отдельные секторы необходимо выделить 
определенными цветами или видами штриховки. Составьте легенду к диаграмме. 

 

Таблица 2.3 - Разведанные запасы железных руд в странах мира (2015 г.) 
Место в мире Страна Регион Запасы, 

млрд. т 

1 Бразилия Латинская Америка 34 

2 Россия Европа, Азия 27 

3 Канада Северная Америка 26 

4 Китай Азия 25 

5 Австралия Австралия 21 

6 Украина Европа 21 

7 США Северная Америка 17 

8 Казахстан Азия 15 

9 Индия Азия 13 

10 ЮАР Африка 9 

 

Задание 3. 

Постройте столбиковую диаграмму «стран с наибольшим развитием 
международного туризма» (по данным таблицы 2.4): 

Таблица 2.4 - Страны с наибольшим развитием международного туризма 

Страны Число прибытий 

(млн. чел) 

Страны Число прибытий 

(млн. чел) 

1. Франция 70,0 6. Китай 24,0 

2. Испания 47,7 7. Мексика 19,3 
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Продолжение таблицы 2.4 

3. США 47,7 8. Польша 18,8 

4. Италия 34,8 9. Канада 18,7 

5. Великобритания 25,5 10. Австрия 13,3 

 

Задание 4. 
Укажите причины неравномерного уровня обеспеченности стран, водными и 

лесными ресурсами. Сделайте вывод 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Чем отличаются природные условия от природных ресурсов? 

2. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым, исчерпаемым 
невозобновляемым и исчерпаемым возобновляемым?  

3.Какие страны выделяются по запасам различных видов минеральных 
ресурсов? 

4. Какие страны и почему обладают крупнейшими водными, 
гидроэнергетическими, земельными и лесными ресурсами? 

5. Какие виды ресурсов Мирового океана и почему наиболее активно 
используются человеком? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 2, [2] тема 2. 

 

 

Практическая работа № 4 

Тема: Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в 
основных сферах хозяйства стран и регионов мира 

Цель: Провести сравнительный анализ трудовых ресурсов и занятости 
населения, развивать умение пользоваться текстовыми, картографическими, 
статистическими материалами, сравнивать их и делать выводы. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

География населения изучает численность, структуру и размещение 
населения, рассматриваемого в процессе общественного воспроизводства и 
взаимодействия с окружающей природной средой.  

Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов 
рождаемости, смертности и естественного прироста, которые обеспечивают 
беспрерывное возобновление и смену людских поколений. На воспроизводство 
оказывают влияние социально-экономические условия жизни людей, 
взаимоотношения между людьми и отношения в семье. 

В настоящее время выделяют два типа воспроизводства. Для первого типа 
характерны относительно невысокие показатели рождаемости, смертности и 
естественного прироста. Характерен этот тип для экономически развитых стран, где 
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естественный прирост или очень низкий, или преобладает естественная убыль 
населения. Второй тип воспроизводства характеризуется высокими показателями 
рождаемости и естественного прироста населения. Этот тип характерен для 
развивающихся стран, где завоевание независимости привело к резкому 
сокращению смертности, а рождаемость осталась на прежнем уровне. 

Демографическая политика – это система административных, экономических, 
пропагандистских и других мероприятий, с помощью которых государство 
воздействует на естественное движение населения в желательных для себя 
направлениях. В странах первого типа воспроизводства демографическая политика 
направлена на увеличение рождаемости и естественного прироста (страны Западной 
Европы, Россия и др.); в странах второго типа воспроизводства – на сокращение 
рождаемости и естественного прироста (Индия, Китай и др.). 

На земном шаре население размещается неравномерно. Около 70% населения 
проживает на 7% территории земной суши. Около половины всей обитаемой суши 
имеет среднюю плотность населения менее 5 чел. на км2; 15% территории суши – 

это области, совершенно не освоенные людьми. На размещение населения 
оказывают влияние несколько факторов: это природные условия, занятость в 
сельском хозяйстве и тяготение к транспортным и торговым путям. 

В мире наблюдается постоянный процесс перемещения населения, или 
миграция. Она может быть внутренней или внешней.  

Трудовые ресурсы – часть населения страны, имеющая необходимые 
физические и психические способности, общеобразовательные и профессиональные 
знания, необходимые для работы в общественном хозяйстве. 

Экономически активное население (ЭАН) – это население в возрасте от 17 – 

70 лет, которое предлагает свою рабочую силу для производства товаров и 
предоставления услуг.  

Безработные – это лица возраста 15 лет и старше, которые в рассматриваемый 
период не имели работы, занимались ее поисками и были готовы приступить к ней. 

Уровень безработицы – это отношение количества безработных к численности 
ЭАН. 

Возрастной состав населения – распределение населения по возрастным 
группам: младшего возраста – дети от 0 до 14 лет; среднего возраста – от 15 до 59 
лет; пожилого возраста – от 60 лет и старше. 

Воспроизводство населения – совокупность процессов рождаемости и 
смертности, соотношение которых определяет величину естественного прирост. 

 

Ход работы: 
Задание 1.  

Заполните таблицу 2.5 «Экономически активное население (ЭАН) отдельных 
стран мира» для выбранных стран. Рассчитайте часть населения среднего 
возраста и разницу между частью населения среднего возраста и частью ЭАН. 
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Таблица 2.5-  Экономически активное население отдельных стран мира 
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1 2 3 4=100%-(3+5) 5 6 7 8=4-7 9 

Япония 127 14 61 25 1 52 9 Восточная 
Азия   

США 

 

307 21  16  51   

Германия  
 

82 14  25  49   

Франция  
 

62 19  20  46   

Россия  
 

140 15  19  50   

Польша  
 

38 15  19  49   

Китай  1338 20  12  57   
Индия  1166 31  9  39   
Нигерия  
 

149 41  6  32   

 

Пример расчета для Японии: 

Часть населения среднего возраста: 

%61)%2514(%100 
 

Разница между частью населения среднего возраста и частью ЭАН:  

 

%9)%5261( 
 

Задание 2.  
Используя расчетные данные из табл. 2.5. о части населения среднего 

возраста, постройте столбиковые диаграммы части населения в странах, 
которые сравниваются. 
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Задание 3.  
Проанализируйте данные таблицы 2.6 «Качественная оценка трудовых 

ресурсов». Дайте качественную оценку социальных показателей в странах с 
разным уровнем развития. 

 

Таблица 2.6 - Качественная оценка трудовых ресурсов 
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Япония  3,9 100 30 2067 Высокообразованная и грамотная 
нация, достаточное количество 

квалифицированных кадров, 
здоровые. 

США 

 

5,6 95,7 60 3074  

Германия 

 

4,6 100 32 2548  

Франция  
 

5,9 98,8 20 2833  

Россия  
 

3,9 97,9 25 404  

Польша  
 

4,9 98,8 23 636  

Китай  
 

2,5  8 144  

Индия  
 

3,7 82 6 23  

Нигерия  
 

4,2 51 2 15  

 

Задание 4.  
Какая из выше сравниваемых стран лучше обеспечена трудовыми ресурсами? 

Укажите причины, обусловливающие в этой стране более высокие: долю населения 
трудоспособного возраста, уровень общей и профессиональной подготовки. 

Учитывая то, что страны, которые вы рассмотрели, относится к различным 
регионам мира, укажите, какой (какие) из них лучше обеспечены трудовыми 
ресурсами как количественно, так и качественно. 

Вопросы для самоконтроля: 
1.Какие регионы и в какое время лидировали по темпам прироста населения? 

2. Каковы особенности половой и возрастной структуры населения различных 
регионов мира? 

3. Какие показатели характеризуют качество жизни населения? 

4. Каковы основные закономерности размещения мирового населения? 
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5. Каковы основные направления современных миграционных потоков 
рабочей силы? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 3, [2] тема 3. 

 

 

Практическая работа № 5 

Тема: Составление комплексной экономико-географической 
характеристики страны (на примере двух стран «большой семерки» - 1 вариант 
– Великобритания, 2 вариант – Франция) 

Цель: научиться составлять сравнительную экономико-географическую стран 
с использованием картографических, статистических и справочных материалов; 
выявлять социально-экономические особенности стран 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, справочники. 

Теоретический материал 

Великобритания 

Официальное название – Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Она является островной страной, находящейся на северо-

западе Европы. Под ее контролем остаются 13 зависимых территорий с населением 
менее 800 тыс. человек. На суше граничит только с Ирландией. Ближайшими 
соседями Великобритании на материковой части Европы являются Франция и 
Бельгии, в целом географическое положение Великобритании сегодня можно 
оценить как благоприятное для ее социально-экономического развития и 
установления контактов с другими странами. Особенно улучшилось оно после 
сооружения транспортного тоннеля с материковой части Европы. Территория – 

244,1 тыс. км2.. Столица-Лондон. Официальный язык – английский. Религия – 

англиканство, и католицизм. Денежная единица – евро. Великобритания – 

парламентская монархия. 
Глава государства – королева Елизавета 2 и государственный 

законодательный орган – парламент, состоящий из палаты лордов и палаты общин. 
Климат Великобритании морской с отсутствием резких колебаний температуры и 
значительными осадками. 

Погода характеризуется неустойчивостью, частыми циклонами и сильными 
ветрами. Значительная облачность, туманы летом. Животный мир очень 
обедненный из-за высокого уровня хозяйственного освоения территории. Правда, 
распространена лисица, которая является объектом национального вида охоты 
(конного, с борзыми). Великобритания хорошо обеспечена водными ресурсами. 
Почвенные ресурсы небогатые, а потому требуют значительных затрат на 
улучшение. Минерально-сырьевая база значительно истощена, особенно уголь и 
железная руда. Есть запасы олова, свинцово-цинковых и медных руд. Особенно 
большое значение имеют запасы нефти и природного газа. 
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Население в Великобритании проживают 64,716 млн. человек. Англичане 
составляют 80% от всего населения, шотландцы, ирландцы, уэльсцы – 15%, 

выходцы из стран Содружества – 5%. Около 90% населения я живет в городах. В 
сельской местности проживают 10%. 

Воспроизводство населения. В Великобритании низкая рождаемость на фоне 
значительной продолжительности жизни, поэтому для страны характерно так 
называемое старение нации. 

Промышленность дает почти 90% экспорта. Уменьшился удельный вес 
инвестиций в старые, традиционные отрасли, такие как добыча угля, 
металлообработка, текстильная и пищевая промышленность. Одновременно вырос 
объем инвестиций в передовые и наукоемкие отрасли – станкостроительную, 
электротехническую, авиационную, электронную. 

Сельское хозяйство Великобритании – один из самых продуктивных и 
механизированных в мире. В нем занято около 2,1% самостоятельного населения. 
Объемы производства таких продуктов, как зерно, говядина, свинина, мясо птицы, 
яйца, молоко и т.д., соответствуют требованиям или превышают их. В структуре 
сельскохозяйственного производства преобладает животноводство, основная 
отрасль – разведение крупного рогатого скота Существенное значение имеют 
свиноводство и птицеводство. 

В растениеводстве 1/3 занято зерновыми культурами (в т ч 18% - пшеницей, 
11% - ячменем). По 3-4% пашни под сахарной свеклой, картофелем, ягодными, 
кормовыми культурами, более 50% - под посевами многолетних трав. 

Внешнеэкономические связи. Доля Великобритании в мировой торговле около 
6%. Она экспортирует около 1/4 производимой продукции. Доля готовых изделий в 
экспорте – 80%. Крупнейшие торговые партнеры Великобритании – ФРГ, США, 
Франция, Нидерланды. На страны ЕС приходится до 54% британского экспорта и 
импорта. Страна экспортирует – автомобили, самолеты, суда, химические продукты, 
текстильные изделия. Импортирует продовольствие, корма, металлы. 

Социальное развитие и социальная инфраструктура из расчета на душу 
населения составляет 20,9 тыс. долл. Средняя продолжительность жизни мужчин – 

73, женщин – 78 лет. Около 60% семей владеют отдельными домами, 67% имеют 
автомобили, 98% - телевизор, 68% - видеомагнитофон, 87% - телефон, 21% - 

персональный компьютер. Рабочая неделя длится 35-40 ч. Образование и 
медицинское обслуживание бесплатные (хотя есть и частный сектор). Более 20 млн. 
человек ежегодно проводят отпуск за границей. 

Среди крупнейших университетов Великобритании – старейшие Оксфордский 
(основан 1167 г.) и Кембриджский (основан 1209 p), а также Лондонский, 
Эдинбургский. 
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Франция 

Франция находится в западной части Европы. На севере имеет выход 
проливами Па-де-Кале и Ла-Манш до Северного моря, на западе омывается водами 
Бискайского залива, на юге - Средиземным морем. На севере граничит с Бельгией, 
на северо-востоке и востоке - с ФРГ, на востоке - со Швейцарией, на юго-востоке - с 
Италией, на юге и юго-западе - с Испанией и Андоррой. В Средиземном море 
Франции принадлежит крупный остров Корсика. 

Территория - 551 тыс. км2
 . Столица – Париж. Государственный язык – 

французский. Денежная единица – евро. Религия католицизм. Франция – 

республика, Глава государства – президент Франсуа Олланд. Он назначает премьер-

министра и членов правительства. Высший законодательный орган - парламент, 
состоящий из двух палат - Национального собрания и Сената. 

Климат Франции благоприятен для жизни и хозяйственной деятельности 
населения. Средняя температура самого холодного месяца - января от 1°С до 5°С. 

Животный мир богатый в лесных районах, преимущественно в горах. Во 
Франции значительную площадь отведено природоохранным территориям их в 
стране около 3000. В целом 

Франция богата и разнообразна природными ресурсами. Она хорошо 
обеспечена пресными водами. На многочисленных горных реках построено 
гидравлические электростанции. Используется энергия морских волн. Почвенные 
ресурсы не очень богатые, но вместе с благоприятными климатическими условиями 
могут давать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. Лесные ресурсы 
недостаточны, но используются очень рационально. Чрезвычайно богатые 
рекреационные ресурсы, особенно на побережье Средиземного моря. 
Минеральными ресурсами Франция небогата: скромные запасы каменного угля, 
нефти и природного газа. Более важные энергетические ресурсы - запасы урана. 
Много железной руды, но она бедна содержание железа также, добываются 
бокситы, в калийные и каменные соли. 

Население. Во Франции проживает 66 млн. человек, более 90% - французы, в 
том числе до 3,5 млн. Естественный прирост населения низкий. Государственная 
политика поощрения рождаемости населения несколько улучшила показатели 
прироста. 3/4 населения страны живет в городах, для сельской местности типичны 
хутора и небольшие деревни. Большинство населения составляют рабочие и 
служащие, 15% - мелкие буржуа, 5% - предприниматели. При средней плотности 
105 человек на 1 км2, в других малоплодородных местностях плотность не достигает 
и 20 человек. Главная форма городского расселения - агломерации, которых 
насчитывается 50 с числом жителей более 100 тыс. человек. В столичной 
агломерации проживает 16% населения страны 
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По уровню промышленного развития Франции принадлежит 5-е место (после 
США, Японии, ФРГ и Великобритании). Промышленность создает основную часть 
ВВП (около 25%), обеспечивает до 33% рабочих мест, 40% инвестиций, 80% 
экспорта. Основные отрасли индустрии: машиностроение, химическая, 
авиакосмическая, автомобилестроение, пищевая, радиоэлектронная, судостроение, 
электротехническая, металлургическая, атомная энергетика. 

По объему сельскохозяйственной продукции Франция занимает 3-е место 
среди стран Запада (после США и Канады) 1-е в Западной Европе, полностью 
обеспечивая себя основными видами сельскохозяйственной продукции. Она 
является крупнейшим на континенте производителем зерна, масла, говядины, сыра, 
а также крупным экспортером продукции питания. Ведущая отрасль сельского 
хозяйства - животноводство дает более 50% всей продукции. Основная продукция 
растениеводства - зерно, овощи, сахарная свекла, картофель, в отдельных районах-

хмель, лен, табак, рапс. Близ Ниццы - плантации цветов для парфюмерной 
промышленности. Значительную роль играет рыболовство. Главную роль во 
внешнеэкономической деятельности играет внешняя торговля. По объему внешней 
торговле и экспорта Франция занимает 4-е место среди после США, ФРГ, Японии. 
Доля экспорта в ВВП превышает 25%. Преобладает торговля с развитыми странами, 
главным Европейского Союза, Японией и США. Франция импортирует нефть, 
машины, продовольствие (кофе, какао, чай, субтропические продукты), химическую 
продукцию; экспортирует машины и оборудование, полуфабрикаты и 
продовольствие. Около 30% ВВП Франции тратится на социальные нужды. 
Иностранные рабочие составляют 17,5% всех рабочих и 25% чернорабочих 
Франции. Установлена минимальная заработная плата – 6.663 франков в месяц, ее 
получает до 800 тыс. человек. Рабочая неделя длится 39 ч. Во Франции 
насчитывается почти 400 высших учебных заведений в Париже - 13 университетов, 
в частности знаменитая Сорбонна. Большие университеты являются в Марселе, 
Гренобле, Страсбурге, Тулузе, Лилле, Ницце. На образование расходуется 7% ВВП. 

Ход работы: 
Работа выполняется в письменном виде по типовому плану: 
План экономико-географической характеристики страны. 
1. Общие сведения о стране (тип страны, размер и состав территории, 

государственное устройство, столица, участие в международных военных и 
экономических организациях и т.п.); 

2. Географического положение: вид географического положения, 
местонахождение в регионе, с какими странами и где граничит, чем и где 
омывается, особенности политико- и экономико-географического положения; 

3. Природные условия и ресурсы; 

4. Население: численность, особенности размещения, воспроизводства, 
полового, возрастного, национального и религиозного состава, уровня урбанизации, 
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крупнейшие города и агломерации, характерные черты внутренних и внешних 
миграций, количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов; 

5. Структура национального хозяйства; 

6. Отрасли специализации промышленности, крупнейшие промышленные 
районы и центры; 

7. Отрасли специализации сельского хозяйства, главные 
сельскохозяйственные районы; 

8. Характерные черты развития транспорта; 

9. Характерные особенности непроизводственной сферы; 

10. Внешние экономические связи: главные экономические партнѐры, 
структура и основные статьи экспорта и импорта; 

11. Вывод о развитии страны. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова роль европейских стран в современных мировых политических, 

экономических и культурных процессах? 

2. Какие особенности экономико-географического положения стран 
Зарубежной Европы играют наиболее важную роль?  

3. Какое отражение на политической карте Зарубежной Европы нашли 
основные этапы формирования политической карты мира? 

4. Какое влияние оказал природно-ресурсный потенциал Зарубежной Европы 
на развитие еѐ промышленности и сельского хозяйства? 

5. Почему в политической жизни многих европейских стран так велико 
значение экологических партий и движений? 

Рекомендуемая литература: [1] раздел 2, глава 7, [2] раздел 2, тема 6. 

 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Составление картосхемы международных экономических связей 

стран Зарубежной Азии (1 вариант - Австралийский Союз, 2 вариант – Китайская 
Народная Республика) 

Цель: формирование представлений учащихся о размещении главных 
отраслей промышленной и сельскохозяйственной специализации субрегионов 
Зарубежной Азии, закрепление навыков работы с контурными картами, используя 
различные источники информации 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Австралийский Союз 

Австралия экспортирует мясо, сливочное масло, сыр, шерсть, пшеницу, 
железную руду и концентраты, каменный уголь, некоторые виды машин и 

оборудования и т. д. 
В импорте на первом месте по стоимости стоят различные машины и 

капитальное оборудование (свыше трех пятых общей стоимости), ввозит Австралия 
также потребительские и продовольственные товары, особенно минеральное сырье 
и полуфабрикаты (нефть и нефтепродукты, фосфаты и т.д.). 
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Главные торговые партнеры Австралии — США, Япония, Великобритания и 
ФРГ, причем первое место в австралийском экспорте занимает сейчас Япония, а в 
импорте — США. Расширяются торговые связи Австралии с Новой Зеландией и 
развивающимися странами Океании и Юго-Восточной Азии. Торгует Австралия 
также с Российской Федерацией и некоторыми другими постсоциалистическими 
государствами.  (СНГ) 

 

 

 

Китайская Народная Республика 

КНР - третье по территории государство мира и первое по численности 
населения - расположено в центральной и восточной Азии. Государство граничит с 
16 странами, 1/3 границ приходится на страны СНГ. 

По запасам нефти и газа Китай уступает ведущим нефтяным странам мира, но 
по добыче нефти страна вышла на 5 место в мире. Основные месторождения нефти, 
находятся в Северном и Северо-Восточном Китае, котловинах внутреннего Китая. 

Среди рудных месторождений выделяется Ань-шаньский железорудный 
бассейн, расположенный в богатом каменным углем Северо-Восточном Китае. Руды 
цветных металлов сосредоточены главным образом в центральных и южных 
провинциях. 

КНР— индустриально-аграрная социалистическая страна, развивающаяся в 
последнее время очень быстрыми темпами. 

По размеру ВВП Китай вышел на IV место в мире, хотя по ВНП на душу 
населения еще не достиг среднемировых показателей. 

Энергетика. Китай занимает одно из ведущих мест в мире по производству 
энергоносителей и по выработке электроэнергии. Энергетика Китая — угольная (его 
доля в топливном балансе 75%), также используется нефть и газ (в основном 
искусственный). Черная металлургия — базируется на собственной железной руде, 
коксующемся угле и легирующих металлах. По добыче железной руды Китай 
занимает I место в мире, по выплавке стали — И место. Технический уровень 
отрасли низкий. Цветная металлургия. Страна обладает крупными запасами сырья 
(1/2 произведенного олова, сурьмы, ртути экспортируется), но алюминий, медь, 
свинец, цинк импортируются. Машиностроение и металлообработка — занимает 
35% в структуре индустрии. Сохраняется высокий удельный вес производства 
оборудования для текстильной промышленности, быстро развиваются электроника, 
электротехника, автомобилестроение.  

Партнѐры 
по 
экспорту 

 КНР 29.5% 

 Япония 19.3% 

 Республика 
Корея 8.0% 

 Индия 4.9% 

Партнѐры 
по 
импорту 

 КНР 18.2% 

 США 11.6% 

 Япония 7.8% 

 Сингапур 5.9% 

 Германия 4.6% 

 Таиланд 4.2% 

 Республика 
Корея 4.0% 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Сельское хозяйство - обеспечивает продовольствием население, поставляет 
сырье для пищевой и легкой промышленности. Ведущая подотрасль сельского 
хозяйства - растениеводство (рис - основа рациона китайцев). Животноводство 
остается наименее развитой отраслью сельского хозяйства. Основа животноводства 
- свиноводство. Транспорт- обеспечивает главным образом связь морских портов с 
внутренними районами. 3/4 всех грузоперевозок обеспечивает железнодорожный 
транспорт.  

Внешнеэкономические отношения - особенно широко развиваются с 80-90 

годов, что связано сформированием открытой экономики страны. Объѐм внешней 
торговли - 30% ВВП Китая. В экспорте ведущее место занимает трудоемкая 
продукция (одежда, игрушки, обувь, спортивные товары, машинно-техническое 
оборудование). В импорте преобладает продукция машиностроения, транспортных 
средств. 

Ход работы: 
Задание 1.  
Используя карты атласа, текст учебника Максаковского В.П. и справочную 

литературу, на контурной карте мира стрелками различного цвета нанесите пути 
транспортировки основных экспортных товаров страны (в зависимости от 
варианта). 

 

Задание 2. 
Подпишите названия стран - основных потребителей продукции (торговые 

партнеры страны). 

 

Задание 3. 
Нанесите стрелками разного цвета основные пути импорта (в зависимости 

от варианта). 
 

Задание 4.  
Построить круговые диаграммы по экспорту и импорту страны. 

 

Задание 5.  
Сделайте вывод о главных внешнеэкономических партнѐрах страны и о 

структуре еѐ импорта и экспорта. 

 

Задание 6. 

Используя карты атласа, условными знаками нанесите крупнейшие 
месторождения полезных ископаемых. 

 

Задание 7. 

Сделайте вывод о размещении и специализации основных районов 
добывающей и обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какие азиатские страны занимают лидирующее положение по площади и 

численности населения? 
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2. Какие исторические центры развития человеческой цивилизации находятся 
в азиатских странах? Каких? 

3. Какие регионы и страны Азии сосредотачивают наибольшие запасы 
топливно-энергетических ресурсов? 

4. Какова роль азиатских стран в современной расстановке экономических сил 
в мире? 

5. Какие группы азиатских стран Вы могли бы выделить по уровню 
экономического развития? Ответ обоснуйте. 

Рекомендуемая литература: [1] глава 8, 12, [2] тема 7. 

 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Построение картосхемы главных промышленных и 
сельскохозяйственных районов Африки 

Цель: проанализировать, используя различные источники информации, 
развитие различных районов Африки, закрепление навыков работы с контурными 
картами. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Африка – экономически наиболее отсталая часть мирового хозяйства. По 
основным показателям экономического и социального развития она существенно 
уступает другим регионам. Африка занимает последнее место по уровню 
индустриализации, транспортной обеспеченности, развитию здравоохранения и 
науки, урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства. По доли в мировом ВВП (4,5%) Африка опережает только 
малонаселенную Австралию. Промышленность Африки В международном 
разделении труда Африка представлена продукцией добывающей промышленности. 
Особенно велика ее доля в мировом производстве: Особенно велика ее доля в 
мировом производстве: Вид продукции Доля Главные экспортеры региона Золота 
76% ЮАР Алмазов 96% ЮАР, Сьерра-Леоне, Намибия, Гвинея, Ботсвана Урана 
35% Нигер Кобальтовых руд 68% Мозамбик Хромитов 67% Ботсвана Марганцевых 
руд 57% Габон Фосфоритов 31% Марокко Медных руд 24% Замбия, Заир нефти и 
газа 11% Нигери, Ливия, Алжир, Египет, Конго, Габон Продукция добывающей 
промышленности имеет ярко выраженную экспортную 

Продукция добывающей промышленности имеет ярко выраженную 
экспортную направленность, т.е. слабую связь с местной обрабатывающей 
промышленностью. Это связано с тем, что отрасли обрабатывающей 
промышленности в большинстве стран находятся на стадии зарождения. Среди 
отраслей обрабатывающей промышленности наибольшее развитие получили 
текстильная и пищевая. Ведущие отрасли текстильной промышленности — 

производство хлопчатобумажных тканей (АРЕ, Судан, Алжир), пищевой — 

производство растительных масел (пальмового, арахисового, оливкового), кофе, 
какао, сахара, виноделие, рыбных консервов. Сельское хозяйство Африки Ведущая 
отрасль сельского хозяйства Африки — растениеводство. В структуре 
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растениеводства выделяются два направления: производство продовольственных 
культур для местного потребления и производство экспортных культур. К 
культурам, потребляемым в странах Африки, относятся просо, сорго, рис, пшеница, 
кукуруза, маниок (или кассава), ямс и сладкий картофель (батат). Основные 
зерновые культуры африканского континента — просо и сорго, возделываются 
почти повсеместно. Кукуруза — главная продовольственная культура зоны саванн. 
Посевы пшеницы сосредоточены в Северной Африке и в ЮАР. Рис в основном 
выращивают в хорошо увлажненных районах Восточной Африки (долина Нила, на 
Мадагаскаре и др.). Масштабы производства пшеницы и риса не покрывают 
внутренних потребностей региона, поэтому многие страны Африки пшеницу и рис 
импортируют. Сельское хозяйство Африки в международном географическом 
разделении труда представлено в первую очередь отраслями тропического и 
субтропического земледелия. Африка выделяется производством какао-бобов (60%), 
маниока (42%), сизали (41%), пальмовых орехов (39%), арахиса (27%), кофе (22%), 
проса и сорго (20%), оливок (16%), чая (12%). Африканские страны также крупные 
экспортеры цитрусовых, виноградных вин, табака, тропической древесины. 

 

Ход работы: 
Задание 1.  
Используя карты атласа, другие источники информации нанесите на 

контурную карту Африки границы и подпишите названия Северной и Тропической 
Африки, названия соседних с Африкой регионов, а также морей и океанов, 
омывающих берега Африки. 

 

Задание 2.  
Условными знаками нанесите главные месторождения полезных ископаемых: 

нефти, природного газа, каменного угля, железных, хромовых, марганцевых, 
алюминиевых, медных, кобальтовых, полиметаллических, оловянных, урановых 
руд, золота, платины, фосфоритов, асбеста, графита и алмазов.  

 

Задание 3.  
Условными знаками отметьте регионы, обладающие лесными, водными, 

гидроэнергетическими и рекреационными ресурсами. 

 

Задание 4.  
Условными знаками разного масштаба нанесите на карту главные районы и 

центры обрабатывающей промышленности, отразив их специализацию и 
подпишите их названия. 

 

Задание 5.  

Штриховкой различного цвета закрасьте основные районы выращивания 
важнейших экспортных культур: арахиса, масличной пальмы, цитрусовых и 
винограда, кофе, какао, хлопчатника. 
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Задание 6. 
Условными знаками обозначьте важнейшие животноводческие регионы 

Африки. 
 

Задание 7.  
Сделайте вывод о размещении и специализации основных районов 

добывающей и обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства Африки. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какими природными ресурсами богата Африка? 

2. Каковы причины высокого естественного прироста населения в регионе? 

3. Почему Африка оказалась на «обочине» мирового экономического 
развития? 

4. Какие главные особенности растениеводства Африки? 

5. В чѐм причины слабого развития животноводства в регионе? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 9, [2] тема 8. 

 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Составление картосхемы районов загрязнения природной среды в 
Северной Америке, выявление источников загрязнений, предложение путей 
решения экологических проблем (1 вариант – США, 2 вариант – Канада) 

Цель: выявление, используя различные источники информации, районы 
загрязнения в странах Северной Америки, закрепление навыков работы с 
контурными картами. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Экологическая проблема – это ухудшение природной среды, связанное с 
негативным воздействием природного характера, а в наше время большую роль 
играет и человеческий фактор. Разрушение озонового слоя, загрязнение 
окружающей среды или ее уничтожение – все это, так или иначе, влечет за собой 
неблагоприятные последствия уже сейчас или в ближайшем будущем. Северная 
Америка, экологические проблемы которой довольно значительны, а вопрос охраны 
окружающей среды стоит чрезвычайно остро, является одним из самых 
прогрессирующих регионов мира. Ради процветания США и Канаде приходится 
жертвовать своей природой. 

С течением времени ухудшаются жизненные условия населения городов, 
особенно это касается промышленных центров. Причиной тому является активная 
эксплуатация природных ресурсов – почвы, поверхностных вод, загрязнение 
воздуха и окружающей среды, уничтожение растительности.  

Проблема выхлопных газов сегодня актуальна во всем мире, однако на 
западном побережье США в штате Калифорния обстановка особенно тяжелая. В 
этих местах вдоль материка проходит холодное течение, вследствие чего над 
прибрежными водами конденсируется пар, в котором концентрируются большие 
объемы выхлопных газов автомобилей.  
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На континенте безостановочно растет уровень потребления воды, и сегодня он 
уже превышает допустимый.  

Много вреда причиняет тепловое загрязнение. Примерно треть воды, 
изымаемой ежегодно из рек, приходится на атомные и тепловые электростанции, в 
которых она нагревается и вновь возвращается в водоем. Температура такой воды 
выше на 10-12%, а содержание кислорода заметно ниже, что играет значительную 
роль и часто является причиной гибели многих живых организмов. Уже во второй 
половине XX века в США каждый год от загрязнения водоемов погибало 10-17 млн. 
особей рыбы, а Миссисипи, являющаяся самой большой рекой Северной Америки, 
сегодня входит в десятку наиболее загрязненных в мире.  

Ход работы: 
Задание 1. 
Используя карты атласа, нанесите на контурную карту Северной Америки 

государственные границы страны. 
 

Задание 2.  
Используя атлас и материал учебников условными знаками обозначьте на 

контурной карте важнейшие районы добычи минеральных ресурсов и главные 
промышленные пояса страны. 

 

Задание 3.  
Различными цветами заштрихуйте основные районы деградации природной 

среды в результате деятельности человека: под воздействием добывающей 
промышленности, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, 
танкерного флота, испытаний ядерного оружия и аварий на АЭС и т.д. 

 

Задание 4.  
Подпишите названия наиболее загрязнѐнных рек, озѐр, каналов и морских 

акваторий. 

 

Задание 5. 

Назовите пути решения экологических проблем в стране и меры, которые 
следует предпринять правительству страны для улучшения экологического 
состояния страны. 

 

Задание 6. 
Сделайте вывод о перспективах развития экологической ситуации в стране. 
 

Задание 7.  
Сделайте вывод о размещении и специализации основных районов 

добывающей и обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства Северной 
Америки 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова роль стран Северной Америки в современных мировых и 

политических процессах? 
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2. Какими видами природных ресурсов наиболее богата Северная Америка? 

3. Почему страны Северной Америки называют «плавильным котлом рас и 
наций»? 

4. Какие факторы позволяют считать Северную Америку одним из наиболее 
развитых экономических регионов мира? 

5. Какие факторы являются позитивными, а какие негативными в 
особенностях экономико-географического положения США и Канады? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 10, [2] тема 9. 

 

 

Практическая работа № 9 

Тема: Анализ развития стран Латинской Америки в конце XX -начале 
XXI вв. 

Цель: проанализировать особенности развития стран Латинской Америки в 
конце ХХ-XXI вв., определить место и роль латиноамериканского региона в мире. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

В середине ХХ века страны Латинской Америки находились не только в 
политической, но и в экономической зависимости от США. Основу экономики этих 
государств составляло аграрное производство. США «выкачивали» всѐ, что только 
можно, из обедневших стран, положение которых было фактически колониальным. 
Президенты и премьеры стран Латинской Америки были, по сути, крупными 
землевладельцами, сотрудничавшими с Вашингтоном. 

Первыми, кто попытался разрушить такое положение вещей, стали кубинцы. 
В 1959 году революционные отряды («барбудос») кубинского лидера Фиделя 
Кастро и революционера Эрнесто Че Гевары свергли режим проамериканского 
лидера Батисты и установили свою власть (см. Рис. 1). Куба – стала «островом 
свободы», первым государством в Латинской Америке, которое скинуло с себя гнѐт 
США. Все попытки Вашингтона выбить революционеров с острова закончились 
неудачей. После победы Кубинской революции Кастро стал строить социализм 
советского образца, опираясь на всестороннюю поддержку Советского Союза: 
финансовую, промышленную, военную, культурную и проч. 

В 1962 году на Кубе были размещены ядерные ракеты, что чуть не привело 
мир к началу Третьей ядерной мировой войны – т.н. «Карибский кризис». На 
протяжении 1960-1980-х гг. Куба оставалась в постоянной орбите СССР. С началом 
нового тысячелетия российско-кубинские связи стали опять крепнуть. Бессменный 
лидер Кубы – Фидель Кастро – в силу возраста в 2008 году уступил место правления 
своему младшему брату – Раулю. Сегодня Куба является страной Латинской 
Америки, всецело продолжающей борьбу против США. 

В 1960 – 1970-х гг. революционные изменения произошли в государствах 
Центральной Америки, где власть перешла либо в руки генералов – военной хунты, 
либо просоциалистическим силам. 

На юге Латинской Америки капиталистические и индустриальные отношения 
развивались несколько быстрее. В 1970 году на выборах президента Чили победил 
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кандидат от левого блока Сальвадор Альенде. Он начал проводить преобразования в 
духе социализма: национализация крупной промышленности, в том числе и 
зарубежной, аграрная реформа и проч. Национализация промышленных объектов 
Запада привела к оттоку капитала, что вызвало резкое недовольство многих слоѐв 
населения. Безработица стала расти. Инфляция съедала все прибавки к выплатам 
рабочих и служащих. В стране был объявлен дефолт – государство не могло платить 
по внешним долгам. 

В таких условиях в 1973 году власть захватила группа генералов во главе с 
Аугусто Пиночетом. Штурм президентского дворца закончился убийством Альенде. 
Лидер коммунистов Чили и большой друг СССР Луис Корвалан был арестован и 
посажен в тюрьму. 

Начиная с 1970-х гг., в ряде стран Латинской Америки стали устанавливаться 
диктаторские режимы военных: Уругвай, Аргентина, Боливия. В Чили к власти 
пришла хунта во главе с Пиночетом, который «отличился» массовыми казнями на 
стадионах противников режима, созданием концлагерей и запрещением всякого 
рода забастовок. 

Начиная с 1980-х гг., военные хунты, где под нажимом революционных сил, а 
где демократическим выборным путѐм стали сдавать свои позиции и уступать 
власть новым силам. Так, если Пиночет ушел в ходе референдума (всеобщего 
голосования), то в Никарагуа, после ожесточѐнной гражданской войны между 
«контрас» (поддержка США) и «Сандинистами» (поддержка Кубы и ряда стран 
Соцлагеря), победу одержал Даниэль Ортега. 

На сегодняшний день ряд стран Центральной и Южной Америки выступают 
единым фронтом против гегемонии США. Так, в 1998 году на выборах в Венесуэле 
победил социалистически настроенный лидер Уго Чавес, провозгласивший борьбу с 
США. С 2013 года эту борьбу возглавляет его преемник Николас Мадуро. 

 

Ход работы: 
Задание 1. 
Используя политическую карту мира, выпишите государства, которые 

относятся к странам латиноамериканского региона. 
Задание 2. 
Используя карты атласа, нанесите на контурную карту Южной Америки 

государственные границы стран и подпишите названия столиц; 
Задание 3.  

Используя конспект лекции 6.8, заполните таблицу 2.7 «Страны Латинской 
Америки»: 

  

Таблица 2.7 - Страны Латинской Америки 

Особенности 
экономического 
развития 

Социальные 
отношения 

Власть Интеграцион
ные процессы 
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Задание 4. 

Ответьте на вопросы, ответ аргументируйте 

1. Что было общим и особенным на пути Латинской Америки и стран Азии и 
Африки к модернизации. Почему эти страны не могут в полной мере использовать 
опыт модернизации развитых стран? 

2. Каковы причины особой политической нестабильности в странах Латинской 
Америки? Чем объяснить слабость демократических режимов в этих государствах? 
Можно ли считать, что период военных диктатур для них пройден? 

3. Что такое перонизм? В чем его специфика? Что означает концепция 
«справедливое общество»? 

4. Чем был обусловлен переход от диктатур к конституционным режимам? 
Связано ли это как-нибудь с общемировыми тенденциями в политике? 

5. К каким странам мира в мировой политике тяготеет Латинская Америка 
сегодня? С чем это связано? 

6. Почему страны латиноамериканского региона склоны к диктатуре и 
авторитаризму? Может ли на это влиять особенность менталитета 
латиноамериканцев? 

7. Охарактеризуйте основные противоречия, существующие в странах 
Латинской Америки. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Почему страны Латинской Америки относятся к развивающим странам и 

даже иногда к странам «третьего мира»? 

2. Что является отличительной исторической особенностью политической 
жизни стран Латинской Америки?  

3. Какими видами природных ресурсов наиболее богата Латинская Америка? 

4. Чем можно объяснить снижение темпов роста населения в регионе? 

5. К каким типам стран по уровню социально-экономического развития можно 
отнести страны Латинской Америки? 

Рекомендуемая литература: [1] глава 11, [2] тема 10. 

 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Составление картосхемы внешних экономических связей России со 
странами Дальнего и Ближнего Зарубежья 

Цель: проанализировать особенности развития стран внешних экономических 
связей России со странами мира в конце ХХ-XXI вв., определить место России в 
мировой торговле. 

Оборудование: учебник, географический атлас, тетрадь для практических 
работ, контурная карта, цветные карандаши. 

Теоретический материал 

Внешние экономические связи являются результатом международного 
разделения труда, которое в свою очередь является частью территориального 
разделение труда (ТРТ). Для нашей страны предпосылкой участия в международном 
разделении труда является богатство и разнообразие природных ресурсов 
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территории, а также достижения в некоторых отраслях научно-технического 
прогресса (прежде всего в сфере ВПК). 

Одним из важнейших показателей, отражающих внешнеэкономическую 
деятельность, является сальдо экспортно-импортных операций. Для России оно 
положительно. Это означает, что страна продает гораздо больше, чем покупает. 
Существенная часть всех внешнеторговых операций осуществляется со странами 
СНГ, из общей суммы экспорта продукции на их долю приходится 18%, по импорту 
эта величина увеличивается до 25%. Крупнейшими нашими торговыми партнерами 
в СНГ являются Украина, Белоруссия и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья 
выделяются по экспорту Германия (8 % всего российского экспорта), США (7 %), 
Нидерланды (5 %), Италия (4 %), по импорту — Германия (13% всего российского 
импорта), Италия (4 %), Франция (3,6 %), Финляндия (3,3 %). 

В экспорте ведущую роль играет вывоз энергоносителей, на них приходится 
примерно 50 % всех зарубежных поставок. Причем наблюдается постоянный рост 
объемов. Следующая по значению позиция отечественного экспорта — сырье и 
металлы (более 30 % зарубежных поставок). Вывозится железная руда, 
полуфабрикаты (ферросплавы), сталь, прокат. Постоянно увеличивается вывоз 
цветных металлов, особенно алюминия, меди, никеля. Значительную часть 
производимой продукции на экспорт отправляют предприятия лесного комплекса, в 
основном это круглый лес, а не продукция переработки. В последние 2-3 года 
начинает восстанавливаться экспорт высокотехнологичных отраслей, а именно 
продукции военно-промышленного комплекса, где всегда наша страна занимала 
лидирующие позиции. 

В импорте значительное место занимает продукция машиностроения, 
продовольствие и потребительские товары. В годы экономического кризиса пальму 
первенства в машиностроении заняли потребительские товары (например, 
импортные автомобили) и бытовая техника, тогда как раньше ввозилось множество 
станков и технологического оборудования. 

Ход работы: 
Задание 1.  
Используя текст учебника, справочную и другую литературу, на контурной 

карте составьте картосхему внешних экономических связей России со странами 
Дальнего и Ближнего Зарубежья. 

 

Задание 2.  
Обозначьте границы России и важнейших внешнеэкономических партнѐров 

России и подпишите их названия. 

 

Задание 3.  
Стрелками разного цвета покажите основные экспортируемые из России и 

импортируемые в Россию товары из стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 
 

Задание 4.  
Условными знаками обозначьте на карте другие виды экономического 

сотрудничества России со странами Ближнего и Дальнего Зарубежья. 



35 

 

Задание 5.  
Используя карты атласа, нанесите на контурную карту Российской 

Федерации СЭЗ (свободные экономические зоны) Дальнего Востока и Южного 
Федерального округа. 

 

Задание 6.  

Сделайте вывод о структуре и географических особенностях внешней 
торговли России. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Какова доля России в производстве валового мирового продукта (МВП)? 

2. Почему для размещения хозяйства России характерны сильные 
территориальные диспропорции?  

3. Почему новую российскую экономику называют «экономикой знаний»?? 

4. Какие сильные и слабые стороны можно выделить в развитии внешней 
торговли России? 

5. Почему в экспорте России ведущие позиции занимают топливо и сырьѐ? 

Рекомендуемая литература: [2] тема 11. 
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3 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

1. Какова история формирования и развития современной политической карты 
мира? Причины сдвигов на политической карте мира? 

2. Какие типологические черты стран могут быть использованы при их 
классификации по уровню социально-экономического развития? 

3. Классификация стран по площади, численности населения и геграфическому 
положению 

4. Классификация стран по форме правления и форме АТД. 
5. Что называют природными ресурсами? Какие принципы являются основой 

различных классификаций природных ресурсов? 

6. В чем заключается рациональное использование возобновимых и 
невозобновимых природных ресурсов? 

7. Что такое ресурсообеспеченность и в чем она выражается? 

8. Что изучает наука демография? Назовите стадии демографического перехода. 
9. Воспроизводство населения: понятие и два типа. 
10. Демографическая политика и ее особенности в разных странах 

11. Половой состав населения Земли. 
12. Размещение населения по планете. 
13. На какие возрастные группы принято делить население? Почему в 

большинстве стран и регионов мира в структуре населения пожилой 
возрастной группы преобладают женщины? 

14.  Этнический состав населения. На какие группы делятся все страны мира по 
особенностям своего национального состава. 

15. Религиозный состав населения Земли. 
16. В чем сущность научно-технической революции? Какие характерные черты 

современной научно-технической революции вы можете выделить?                                 
17. Составные части НТР. 
18. Мировое хозяйство и его модели 

19. Отрасль международной специализации и условия, необходимые для ее 
возникновения 

20. Международная экономическая интеграция и ее виды-региональная и 
отраслевая 

21. Топливная промышленность и электроэнергетика мира. Металлургия мира. 
22. Химическая, лесная и легкая промышленность мира. 
23. Сельское хозяйство мира. 
24. Глобальные проблемы человечества: экологическая проблема и пути ее 

решения 

25. Глобальные проблемы человечества: продовольственная проблема пути ее 
решения 
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26. Глобальные проблемы человечества: энергетическая и сырьевая проблема 
пути ее решения. 

27. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Европы. 
28. Общая характеристика населения и хозяйства стран Зарубежной Азии. 
29. Общая характеристика населения и хозяйства стран Африки. 
30. Общая характеристика населения и хозяйства США. 
31. Общая характеристика населения и хозяйства стран Латинской Америки. 
32. Общая характеристика населения и хозяйства Австралии. 
33. Общая характеристика населения и хозяйства РФ. 
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4 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ГЕОГРАФИЯ» 

  

1. Особенности ЭГП Зарубежной Европы. 
2. Формирование политической карты мира. 

3. Природно-ресурсный потенциал мира. 

4. Особенности демографической ситуации в Европе. 
5. Общая характеристика хозяйства. 
6. Субрегионы Зарубежной Европы. 
7. Республика Индия. Географическое положение, ресурсы и население. 
8. Хозяйство и внутренние различия Республики Индия. 
9. Азия - колыбель древних цивилизаций и родина мировых религий. 
10. Китайское «экономическое чудо». 
11. Характерные черты ЭГП Юго-Западной Азии. 
12. Австралия - материк «наоборот» 

13. История открытия и освоения Австралии и Океании. 
14. Особенности ЭГП Австралии и Океании. 
15. Перспективы экономического и хозяйственного развития Океании. 
16. Особенности ЭГП Африки. 
17. ЮАР-член БРИКС. 
18. Республика Кения. Особенности географического положения и природы. 
19. Историко-географическая характеристика США. 
20. Канада богатейшая страна в мире по запасам природных ресурсов 

21. Российская Федерация - самое крупное государство мира. 
22. Особенности ЭГП России. 
23. Экономическое районирование России. 
24. Государственное устройство и административно-территориальное деление 

России. 
25. Проблема «Север-Юг». 
26. Проблема мира и разоружения. 
27. Демографическая проблема. 
28. Энергетическая и сырьевая проблема. 
29. Проблема здоровья людей. 
30. Терроризм как мировая проблема. 

31. Проблема освоения космоса. 
32. Проблема использования Мирового Океана. 

33. Сценарии будущей геополитической картины мира. 
34. Геополитическое положение России, Молдовы, ПМР. 
35. Экономическая дифференциация стран современного мира. 
36. СНГ и мировое хозяйство. 
37. Возникновение глобальных проблем. 
38. Политическая структура мира. 
39. Основные этапы развития мирового хозяйства. 
40. Глобальная экономическая система. Глобализация.  
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