
ПРЕДМЕТ  - география 
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Учитель – Твердюкова И. А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

1 Обобщение и контроль 

по разделу «Общая 

характеристика мира» 

 

13.04 

 Написание контрольной работы  

Вариант выбирать соответственно 

посадке в классе. 

2 Урок коррекции и 

рефлексии по разделу 

«Общая характеристика 

мира» 

20.04 1.Вспомнить основные термины и 

понятия раздела. 

2.Вспомнить отраслевой состав 

мирового хозяйства – страница 

учебника 111-118. 

3.Какие темы раздела были 

наиболее сложными? Выявить 

причины проблем, определить 

способы решения.  

Итоговая контрольная работа  

по географии, 10 класс 

Вариант 1 

I. Тестовые задания 

1. Укажите пару государств, имеющих федеративное устройство 

              а) Австрия и Германия                        в) Германия и Испания 

              б) Швеция и Швейцария                     г) Финляндия и Дания 

           2.  К какому типу стран относятся страны Восточной Европы? 

              а) развивающиеся страны                    в) новые индустриальные страны 

              б) страны с переходной экономикой  г) экономически развитые стран 

         3. В состав какого региона входят государства Индия и Бангладеш 

              а) Юго-Восточная Азия                        в) Южная Азия 

              б) Юго-Западная Азия                          г) Восточная Азия 

            4. Назвать отрасль мирового хозяйства, в которой занято больше всего  

                трудовых ресурсов. 

              а) промышленность                              в) транспорт 

              б) сельское хозяйство                           г) сфера услуг 

            5. Выберите наукоемкую продукцию машиностроения 

              а) авиатехника                                       в) электротехника 

              б) компьютерная техника                     г) металлургическое оборудование 



            6. Установите соответствие между страной и её столицей 

              а) Аргентина                                    1) Кабул 

              б) Австралия                                    2) Вена 

              в) Австрия                                        3) Буэнос- Айрес 

              г) Афганистан                                  4) Канберра 

            7. Определите отношение мегаполисов к странам: 

              а) Босваш                                         1) США 

              б) Токайдо                                        2) Германия 

              в) Рур                                                3) Япония 

             II. Какие сдвиги в размещении предприятий черной металлургии 

произошли в эпоху НТР. Приведите несколько примеров центров и районов,  

        ориентирующихся на следующие факторы: сырьевой, транспортный. 

             III. Поясните влияние транспорта на развитие мирового хозяйства. 

Приведите примеры.   

Итоговая контрольная работа  

по географии, 10 класс 

Вариант 2 

I. Тестовые задания 

1. Укажите пару государств, имеющих монархическую форму правления 

              а) Индия и Китай                                  в) Великобритания и Италия 

              б) Япония и Испания                            г) Финляндия и Дания 

           2.  К какому типу стран относятся страны Африки, кроме ЮАР? 

              а) развивающиеся страны                     в) новые индустриальные страны 

              б) страны с переходной экономикой   г) экономически развитые стран 

         3. В состав какого региона входят государства Мексика и Панама 

              а) Англо -Америка                                в) Центральная Америка 

              б) Латинская Америка                           г) Южная Америка 

            4. Назовите ведущую отрасль мирового хозяйств по доле в мировом 

продукте 

              а) промышленность                              в) транспорт 

              б) сельское хозяйство                           г) сфера услуг 

            5. Назовите страны, производящие наукоемкую продукцию 

промышленности 

              а) Египет                                                в) Япония   

              б) Франция                                             г) Бразилия 

            6. Установите соответствие между страной и её столицей 

              а) Испания                                              1) Варшава 



              б) Индия                                                  2) Оттава 

              в) Канада                                                 3) Дели 

              г) Польша                                                4) Мадрид 

            7. Определите соответствие портовых городов странам: 

              а) Роттердам                                            1) Франция 

              б) Шанхай                                                2) Нидерланды 

              в) Марсель                                                3) Китай 

             II. Какие сдвиги в размещении предприятий машиностроения произошли в  

                 эпоху НТР. Приведите несколько примеров центров и районов,  

                 ориентирующихся на сырьевой, потребительский факторы. 

             III. Понятие о «зеленой революции». Приведите примеры внедрения 

достижений НТР в сельском хозяйстве стран разного типа.   

 


