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Формируемые знания

ОУД 06 География
29.02.04 конструирование, моделирование
и технология швейных изделий
Географические аспекты современных
глобальных проблем человечества
Дифференцированный зачет
- определять и сравнивать по разным
источникам информации географические
тенденции развития природных, социальноэкономических 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, социальноэкономическими 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;
- нахождения и применения географической
информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально-экономических
событий международной жизни,
геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного
развития;
-понимания географической специфики
крупных регионов и стран мира в условиях

Формируемые умения

глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых
и образовательных программ, различных
видов человеческого общения.
-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;
- составлять комплексную географическую
характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия

Дифференцированный зачет по географии
Для прохождения дифференцированного зачета студент должен
представить выполненные Практические работы с приложенными к ним
оформленными Контурными картами.
Ответьте на вопросы теста
1. Какая из указанных стран Латинской Америки имеет выход только к
Атлантическому океану?
а) Мексика; г) Колумбия;
б) Боливия; д) Аргентина.
в) Панама;
2. Какое островное государство Латинской Америки имеет наибольшую
площадь?
а) Доминиканская Республика;
б) Куба;
в) Гаити;
г) Гренада;
д) Ямайка.
3. В какой из указанных стран Латинской Америки преобладают креолы?
а) Мексика;
б) Бразилия;
в) Багамские острова;
г) Гаити;
д) Уругвай.
4. Какие из названных городов образуют крупнейшие агломерации
Латинской Америки и не являются морскими портами?
а) Рио-де-Жанейро;
б) Лима;
в) Буэнос-Айрес;
г) Сан-Паулу;
д) Сантьяго.
5. В каком варианте неверно указаны ресурсы, которыми обладает данная
страна?
а) водные ресурсы — Бразилия;
б) оловянные и сурьмяные руды — Боливия;
в) вольфрамовые и серебряные руды — Ямайка;
г) лесные ресурсы — Колумбия;
д) медные руды и селитра — Чили.

6. Какая страна Латинской Америки входит в первую десятку стран по
производству автомобилей, телевизоров и радиоприемников?
а) Аргентина; г) Гайана;
б) Бразилия; д) Доминиканская Республика
в) Мексика;
7. Какая страна Латинской Америки является экспортером пшеницы, а также
входит в первую десятку стран по поголовью крупного рогатого скота?
а) Аргентина;
б) Мексика;
в) Венесуэла;
г) Перу;
д) Куба.
8. Выберите вариант, в котором верно указано направление сдвига
производительных сил, осуществляемого в результате региональной
политики:
а) Мексика — на юг;
б) Венесуэла — на север;
в) Бразилия — в Амазонию;
г) Аргентина — к заливу Ла-Плата.
9. Выберите верное утверждение.
а) Бразилия опережает Индию по доле в мировом ВВП.
б) Основные производственные мощности Аргентины сосредоточены в
Пампе, где сложился один из крупнейших в мире агропромышленных
комплексов.
в) Хозяйственное «лицо» Андских стран определяется
нефтеперерабатывающей промышленностью, работающей на привозном
сырье, а также международным туризмом.
г) В Бразилии отсутствуют территории с преобладанием малотоварного
потребительского сельского хозяйства.
10. Порт Тампико в Мексике специализируется на:
а) экспорте пшеницы;
б) экспорте каменного угля;
в) импорте железной руды;
г) экспорте нефти;
д) импорте леса.
11. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и
социальной географии?
а) все страны, входящие в организацию НАФТА;
б) все страны материка Северная Америка;
в) Мексику и США;
г) США и Канаду.

