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УКАЗАНИЯ К БИЛЕТАМ
При проведении экзамена по учебному предмету «География»
особое внимание следует обращать на понимание закономерностей
природы, взаимосвязей общества и природы, роли географических знаний
в решении социально-экономических и экологических проблем, умение
пользоваться картографическими изданиями. Важно проверить знания
учащихся о географических особенностях природы, населения и хозяйства
мира, материков и отдельных стран земного шара.
Первый и второй вопросы билетов охватывают основной
теоретический материал по географии. В третьем вопросе
сформулированы задания на проверку умения применять знание теории на
практике. Практические задания составляются учителем.
Билет № 1
1. География как наука. Географические открытия на разных этапах
развития человечества. Значение географии как науки.
2. Российская Федерация. Географическое положение. Основные
черты природы.
3. Анализ влияния природных условий на специализацию сельского
хозяйства страны (по выбору).
Билет № 2
1. Литосфера. Строение земной коры и основные формы рельефа.
Роль внутренних и внешних сил в формировании рельефа земной
поверхности.
2. Российская Федерация. Особенности размещения населения и
хозяйства. Внешнеэкономические связи.
3. Характеристика
экономико-географического
положения
государства (по выбору).
Билет № 3
1. Гидросфера Земли. Общая характеристика Мирового океана и его
частей.
2. Государства Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан,
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан. Общая характеристика
природы, населения и хозяйства.
3. Построение и анализ розы ветров.
Билет № 4
1. Атмосфера, ее состав, строение и значение.
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географическая

2. Комплексная
характеристика
Китайской
Народной Республики.
3. Описание по карте реки, озера или местного водного объекта (по
выбору).
Билет № 5
1. Биосфера. Различные проявления жизни и вертикальные границы
распределения живого вещества в литосфере, гидросфере, атмосфере.
2. Комплексная географическая характеристика Японии.
3. Установление связи между тектоническими структурами,
формами рельефа и полезными ископаемыми (территория по выбору).
Билет № 6
1. Политическая карта мира. Типология стран.
2. Комплексная географическая характеристика Индии.
3. Нанесение на контурную карту объектов по
географическим координатам.

заданным

Билет № 7
1. Население мира, народы и человеческие расы. Численность
населения земного шара, его структура. Современные демографические
тенденции.
2. Африка. Физико-географическая характеристика материка.
Проблема сохранения природного разнообразия.
3. Построение графика хода температуры за определенный период и
его анализ (по предложенным данным).
Билет № 8
оболочка. Закономерности

1. Географическая
географической
оболочки.
2. Государства Закавказья. Общая характеристика природы,
населения и хозяйства.
3. Характеристика
географического
положения
материка
(по выбору).
Билет № 9
1. Глобальные черты рельефа Земли. Теория литосферных плит.
Глобальные складчатые пояса.
2. Страны Южной Европы. Общая характеристика природы,
населения и хозяйства.
3. Определение по физической карте максимальных и средних
глубин океанов вдоль параллели (по выбору).
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Билет № 10
1. Климатические пояса Земли, климатические области и их
особенности.
2. География транспорта. Виды транспорта (сухопутный, водный,
воздушный).
3. Определение по статистическим данным средней плотности
населения страны (по выбору).
Билет № 11
1. Природные зоны Земли и их особенности.
2. География сельского хозяйства, его назначение, связь с
природными условиями.
3. Определение по географической карте расстояний между
объектами (с помощью масштаба и градусной сетки).
Билет № 12
1. Воды суши, поверхностные и подземные воды.
2. Австралия. История исследования. Основные черты и
особенности природы. Комплексная географическая характеристика
Австралийского Союза.
3. Анализ климатических диаграмм (по выбору).
Билет № 13
1. Температура воздуха, атмосферное давление, атмосферные
осадки и их распределение на земной поверхности.
2. Антарктида. История открытия. Особенности географического
положения и природных условий. Современные исследования.
3. Определение направлений на глобусе и карте.
Билет № 14
1. Погода и климат. Климатообразующие факторы.
2. Южная Америка. Географическое положение. Особенности
природы и хозяйственной деятельности населения.
3. Определение амплитуды температур воздуха (за определенный
период).
Билет № 15
1. Почвы, их состав, образование и строение. Основные типы почв.
2. Государства Балтии. Общая характеристика природы, населения и
хозяйства региона.
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3. Описание по географической карте отдельных равнин, горных
стран (по выбору).
Билет № 16
1. География материальной и духовной культуры. География
религий мира.
2. Комплексная географическая характеристика Украины.
3. Составление схемы структуры промышленного производства.
Билет № 17
1. Естественное и механическое движение населения. Размещение и
плотность населения. Основные типы поселений. Урбанизация.
2. Евразия. Общая характеристика населения. Особенности
хозяйственной деятельности населения.
3. Выявление закономерностей распределения климатических
поясов и природных зон мира на примере одного из материков.
Билет № 18
1. Хозяйство и его состав. Виды экономической деятельности.
Сфера производства и сфера услуг.
2. Сравнительная комплексная географическая характеристика
Великобритании и Франции.
3. Определение азимута по плану местности или географической
карте.
Билет № 19
назначение.

1. Промышленность, ее
Виды промышленного
производства и их продукция.
2. Евразия. Общая характеристика природы.
3. Определение географических координат объекта.
Билет № 20
1. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Типы
электростанций: ТЭС, ГЭС, АЭС.
2. Страны Северной Европы. Общая характеристика природы,
населения и хозяйства.
3. Определение абсолютной и относительной высоты объектов на
географической карте.
Билет № 21
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1. Металлургическое производство: производство черных и цветных
металлов. Сырье, продукция, важнейшие районы.
2. Северная Америка. Географическое положение. Контрастность
природы, ее влияние на хозяйственную деятельность населения.
3. Определение средней температуры воздуха (за определенный
период).
Билет № 22
1. Машиностроительное производство: производство машин,
оборудования и транспортных средств. Сырье, продукция, важнейшие
районы.
2. Комплексная географическая характеристика Италии.
3. Чтение плана местности.
Билет № 23
1. Производство нефтепродуктов и кокса; химическое производство;
производство резиновых и пластмассовых изделий. Сырье, продукция,
важнейшие районы.
2. Комплексная географическая характеристика Польши.
3. Географическое описание океана (по выбору).
Билет № 24
1. Лесное хозяйство. Состав и особенности размещения.
2. Комплексная географическая характеристика Федеративной
Республики Германии.
3. Нанесение на контурную карту географических объектов.
Билет № 25
1. Текстильное и швейное производство; производство кожи и
обуви. Производство пищевых продуктов. Сырье, продукция, важнейшие
районы.
2. Евразия. Географическое положение и состав территории.
Географические открытия и исследования материка.
3. Анализ показателей естественного прироста населения двух стран
(по выбору).

