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Теоретическая часть:
Материки, части света, страны. Сходства и отличия.
Формы государственного правления и государственного устройства.
Освоение неизвестных территорий земного шара. Причины их освоения.
Размещение населения по земному шару. Принципы расселения людей по
поверхности земли.
5. Народы мира и человеческие расы, основные различия.
6. Городское и сельское население. Крупнейшие города мира. Урбанизация,
городская агломерация.
7. Современные хозяйства мира. Сектора экономики.
8. Мировой океан и его значение для человечества.
9. Атлантический океан. Морские пути Атлантического океана.
10. Индийском океан. Виды хозяйственной деятельности людей.
11. Влияние Тихого океана может на природу омываемых им материков.
12. Северный Ледовитый океан. Государства, имеющие выход в Северный
Ледовитый океан, принцип деления территории океана между странами.
13. Страны Северной Европы. Состав, размещение.
14. Особенности природы Британских островов.
15. Франция. Страны, входящие в Бенилюкс.
16. Население Германии и Альпийских стран, их особенности.
17. Особенности природы Польши, Чехии, Словакии и стран Балтии.
18. Белоруссия, Украина, Молдавия, этнический и религиозный состав стран.
19. Различия природы, населения и хозяйственной деятельности в разных частях
Испании и Португалии.
20. Основные виды хозяйственной деятельности жителей Италии.
1.
2.
3.
4.

Практическая часть.
1. Какие формы рельефа характерны для границы плиты Наска и Южноамериканской
плиты, Южноамериканской плиты и Африканской плиты. Найти подобные формы
рельефа на примере других литосферных плит.

2. Используя климатическую карту мира, определить среднюю температуру января и июля в
районе города Рио – де – Жанейро, г. Санкт – Петербурга.
3. Расскажите о самых засушливых и самых влажных районах земного шара.

4. В каких климатических поясах простирается Атлантический океан. Какой океан
находится
только
в
арктических
и
субарктических
поясах.

5. Пользуясь картой мирового океана, объяснить, как Атлантический океан влияет на
климат Европы. Как течения мирового океана повлияли на климат Антарктиды.

6. Пользуясь картой плотности населения, определите районы мира с наибольшей или
наименьшей
плотностью
населения.

7. Пользуясь картой человеческих рас, рассказать о размещении рас по поверхности земного
шара.

8. Измерьте по экватору ширину Тихого океана

9. По карте Атлантического океана совершите путешествие пользуясь только течениями.

10. Как

течения

Атлантического

океана

влияют

на

климат

Европы.

11. Чем фактически является северный полюс? Какова средняя глубина Северного
Ледовитого океана в районе северного полюса?

12. По карте зарубежной Европы назовите страны: 1 Северной, 2. Южной, 3. Западной
Европы

Задания теоретической и практической частей будут включены в билеты в
произвольном порядке. Каждый билет будет включать в себя один
теоретический вопрос и одно практическое задание.

