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География
10 класс
Учебник "География 10 класс" М.П. Максаковский
Учитель Позднякова Ирина Анатольевна
Политическая карта мира. Мировые природные ресурсы.
Дайте определения понятиям.
суверенное государство
ВВП
монархия
республика
унитарное государство
федеративное государство
географическая среда
ресурсообеспеченность
территориальные сочетания

2. Используя политическую карту мира приведите примеры стран:
-1м. по площади
-1м. по численности
-республики
-теократические монархии
-абсолютные монархии
-унии
-федерации
-страны «большой восьмерки»
-социалистические
3. Приведите примеры классификации стран развивающегося мира.
4. Опишите, используя план и карты атласа следующие мировые природные
ресурсы:
Лесные природные ресурсы
План:
1. два лесных пояса
2. география лесных поясов
3. состав древесных пород
Минеральные природные ресурсы
План:
1. Крупные бассейны: каменный уголь, нефть и газ, железная руда
2. Страны лидеры
География населения мира
1.Дать определения понятиям
-воспроизводство
-демография

-демографическая политика
-демографический взрыв
-демографический кризис
-миграции
-урбанизация
-активное население
-мегалополис
- агломерация
2. Выберите из учебника информацию по типам воспроизводства, заполните
таблицу знания основных вопросов темы заполните таблицу
Тип
регион Полово Возрастн Рождаемос Смертност Естественн
воспроизводст
ы
й
ой состав
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ь.
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ва
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3. Заполните схемы:
1. Основные виды религий
2. Типы стран по национальному составу
3. Виды миграций
4. Ответы на вопросы
- основные черты урбанизации
- две формы расселения населения
- что такое «ложная урбанизация»
НТР и Мировое хозяйство
1. Дайте определения основным понятиям:
-НТР
-Мировое хозяйство
-Международная специализация
-Международное географическое разделение труда
-Международная интеграция
2. Заполните схемы.
1.Части НТР
2. Черты НТР
3. Какие основные направления будут развиты в производстве в эпоху НТР?
1.

2.
3.
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4. Как будут меняться в эпоху НТР следующие факторы размещения
производства, заполни таблицу
Название фактора
Его изменение в эпоху НТР
Ф.территории
Ф.ЭГП
Ф.природных ресурсов
Ф.Транспортный
Ф.Трудовых ресурсов
5. Приведите примеры международных интеграционных союзов, какие страны в
них входят?
НТР. Отраслевая и территориальная структура
1. Укажите три типа структуры хозяйства в эпоху НТР.
2. Как в эпоху НТР будет меняться основная структура материального
производства, заполните таблицу.
Промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт

3. Как будет выглядеть территориальная структура хозяйства развитых и
развивающихся стран, какие экономические районы будут развиты в этих
двух типах стран
Развитые страны
Развивающиеся страны
Основная структура:
Основная структура:

4. Что такое региональная политика?
5. Что такое факторы размещения?
6. Как в эпоху НТР будут изменяться следующие факторы размещения
хозяйства.
-фактор территории
-транспортный фактор
-фактор трудовых ресурсов
7. Какие новые факторы размещения производства появились в эпоху НТР?

АПК (агропромышленный комплекс)
1. Определение понятий:
АПК
агробизнес
"зеленая революция"
земельный фонд
плантационное земледелие
2. Перечислите основные направления "зеленой " революции.
3. Заполните схему:
Три звена АПК
4. Дайте характеристику АПК развитых и развивающихся стран, заполните таблицу.
АПК развитых стран
(основные черты)

АПК развивающихся стран
(основные черты)

5. Используя карты атласа дайте характеристику распространения основных
растениеводческих культур мира.
6. Заполните схему, приведите примеры стран производителей.
Направления животноводства мира

