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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.04 ИСТОРИЯ  

1.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОДБ.09 География является неотъемлемой частью фонда оценочных средств 

данной дисциплины и относится к нормативно-методическому обеспечению 

системы оценки качества освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования и обеспечивает повышение качества 

образовательного процесса ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ». 

Данный комплект контрольно-измерительных материалов по учебной 

дисциплине ОДБ.09 География разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон ДНР «Об образовании». 

 Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер (приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики №88-НП от 

09 июня 2020г.). 

 Приказ МОН ДНР от 13.08.2021 №682 «Об утверждении примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «География». 

10-11 классы: базовый уровень / сост. Панкина В.Е., Николенко В.А., Харченкова 

О.Н. – 4-е изд. доработ. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2021. – 29 

с. 

 Учебный план Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-

кулинарный лицей» на 2021 – 2022 учебный год. 

 Рабочая программа учебной дисциплине ОДБ.09 География 

разработанная в 2021 году; 

 Методические рекомендации по разработке и формированию фондов 

оценочных средств 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

основе ГОС СПО (Рассмотрено и одобрено на заседании Учебно-методического 

совета УМЦ СПО Протокол № 14 от 22.02. 2016 г. – письмо МОН ДНР № 2056 

от 16.05.2016 г. (отдел СПО МОН ДНР); 

Комплект контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОДБ. 09 География предназначен для измерения уровня достижения студентами 

установленных результатов обучения, используется при проведении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, входит в состав 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Целью контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине 

ОДБ. 09 География является установление соответствия уровня подготовки 

студента на конкретном этапе обучения требованиям рабочей программы данной 

учебной дисциплины.   
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1.2 ОБЪЕКТЫ ОЦЕНИВАНИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (УМЕНИЯ, 

ЗНАНИЯ) 

Результатами обучения являются освоенные студентами умения и 

усвоенные знания, а также сформированные общие компетенции студентов. 

Выпускник лицея, освоивший программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по соответствующей профессии (43.01.09 Повар, кондитер), 

должен обладать следующими общими компетенциями, которые могут быть 

освоены в рамках учебной дисциплины ОДБ.09 География: 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное 

 развитие; 

 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

В ходе изучения ОДБ.09 География обучающиеся осваивают следующие 

знания: 

 о значении географии как науки и ее роли в решении проблем человечества; 

 о количественных и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

 о составлении таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 о географических картах различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкономических процессов и явлений; 

 о географических объектах между собой по заданным критериям; 

 о закономерностях и тенденциях развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

 о причинно-следственных связях природно-хозяйственных явлениях и 

процессах; 

 о существенных признаках географических объектов и явлений; 

 о географических аспектах различных текущих событий и ситуаций; 

 об изменениях геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 
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 об определении состояния окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

 о демографической ситуации, процессах урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

 о составе, структуре и закономерностях размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

 о характеристики географии рынка труда; 

 о численности населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

 о факторах и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

 об отраслевой структуре хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 о географическом разделении труда; 

 о принадлежности стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

 о ресурсообеспеченности стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

 о месте отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

 о роли России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 о влиянии глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

В результате освоения курса ОДБ.09 География обучающиеся осваивают 

следующие умения: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 
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 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими 

и геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов 

мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

 анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 
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1.3 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты обучения Основные показатели 

оценки результата 

–  характеризовать процессы, происходящие в 

географической среде; сравнивать процессы между 

собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой 

посредством анализа статистических данных, чтения 

географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания 

населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических 

систем и комплексов в результате изменения их 

компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, 

социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, 

явлениям, закономерностям, протекающим в 

географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины 

возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия 

деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных 

процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения 

политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические 

последствия изменения современной политической 

карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные 

социально-экономическими и геоэкологическими 

процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры 

отдельных стран и регионов мира; 

– текущий контроль 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 
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– оценивать влияние отдельных стран и регионов 

на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику 

отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления 

международных исследований малоизученных 

территорий; 

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной деятельности, 

направленной на решение глобальных проблем 

человечества. – понимать значение географии 

как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений 

и процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические 

карты различной тематики для выявления 

закономерностей социально-экономических, 

природных и геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между 

собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции 

развития социально-экономических и экологических 

процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи 

природно-хозяйственных явлений и процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты 

различных текущих событий и ситуаций; 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 
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– описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

– решать задачи по определению состояния 

окружающей среды, ее пригодности для жизни 

человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, 

процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их 

частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять 

закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– приводить примеры, объясняющие 

географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из 

уровней экономического развития, используя 

показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и 

регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях 

функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических 

и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

- оценка выполнения 

домашней работы, 

контрольных  работ; 

- выполнение практических 

работ; 

- решение географических 

задач; 

- оценивание устного и 

письменного опросов;  

-тестирование;  

- оформление рефератов, 

тезисов, сообщений 

 

Промежуточная аттестация 
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в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

тестирования. 

 

Текущим контролем уровня сформированности компетенций, освоения 

умений и усвоения знаний студентами являются все виды контролирующих и 

оценочных заданий во время занятий, домашние задания, итоговые задания по 

теме (если таковые предусмотрены) выполнение практических работ.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОДБ.09 География 

проводится по окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного 

зачета.   
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.09 ГЕОГРАФИЯ 

 

2.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Страна, занимающая первое место в мире по размерам территории 

1) Канада;  

2) Китай 

3) Россия;  

4) Австралия. 

2. К островной стране относится: 

1) Россия 

2) Куба; 

3) Индия; 

4) Канада. 

3. Основной язык большинства стран мира 

1) испанский;  

2) французский;  

3) английский;  

4) немецкий. 

4. Большинство верующего населения планеты исповедует 

1) ислам; 

2) буддизм; 

3) христианство; 

4) индуизм. 

5. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, характеризующаяся общим языком, 

территорией, особенностями культуры и быта, религией, экономикой, этническим 

самосознанием - это 

1) нация; 

2) народ; 

3) раса; 

4) племя. 

6. Самым большим загрязнителем мирового океана является: 

1) добыча, транспортировка и переработка нефти; 

2) бытовой мусор; 

3) отходы черной и цветной металлургии; 

4) отходы рыбопереработки. 

7. Какой буквой на фрагменте политической карты Зарубежной Европы обозначено государство 

Норвегия? 

 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

При выполнении заданий с кратким ответом внимательно следуйте инструкции, записывайте 

ответ в виде слова (словосочетания), последовательности букв или цифр. 

8. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ между страной и столицей: к каждой позиции, указанной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Страна    Столица 

1) Египет    а) Оттава 
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2) Швеция     б) Каир 

3) Чехия    в) Стокгольм 

4) Канада    г) Осло 

д) Прага 

9. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта африканская страна арабского мира относится к числу крупных стран в своём регионе. Она 

расположена в области пустынного климата, но имеет развитое сельское хозяйство. Хлопок - 

важная статья её экспорта. Она обладает разнообразными минеральными ресурсами, включая 

нефть, но не является членом ОПЕК. Разнообразные рекреационные ресурсы, уникальные 

памятники древней цивилизации и тёплое море сделали её популярной у туристов всего мира. 

10. Приведите не менее 3-х примеров главных продовольственных культур, экспортируемых из 

стран Европы. 
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ВАРИАНТ 2 
1. Страна, занимающая второе место в мире по размерам территории 

1) Канада;  

2) Китай 

3) Россия;  

4) Австралия. 

2. К островной стране относится: 

1) Россия 

2) Куба; 

3) Индия; 

4) Канада. 

3. Основной язык большинства стран мира 

1) испанский;  

2) французский;  

3) английский;  

4) немецкий. 

4. Большинство верующего населения планеты исповедует 

1) ислам; 

2) буддизм; 

3) христианство; 

4) индуизм. 

5. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, характеризующаяся общим языком, 

территорией, особенностями культуры и быта, религией, экономикой, этническим 

самосознанием - это 

1) нация; 

2) народ; 

3) раса; 

4) племя. 

6. Самым большим загрязнителем мирового океана является: 

1) добыча, транспортировка и переработка нефти; 

2) бытовой мусор; 

3) отходы черной и цветной металлургии; 

4) отходы рыбопереработки. 

7. Какой буквой на фрагменте политической карты Зарубежной Европы обозначено государство 

Норвегия? 

 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

При выполнении заданий с кратким ответом внимательно следуйте инструкции, записывайте 

ответ в виде слова (словосочетания), последовательности букв или цифр. 

8. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ между страной и столицей: к каждой позиции, указанной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Страна    Столица 

1) Египет    а) Оттава 

2) Швеция     б) Каир 

3) Чехия    в) Стокгольм 

4) Канада    г) Осло 

д) Прага 

9. Определите страну по её краткому описанию. 
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Эта африканская страна арабского мира относится к числу крупных стран в своём регионе. Она 

расположена в области пустынного климата, но имеет развитое сельское хозяйство. Хлопок - 

важная статья её экспорта. Она обладает разнообразными минеральными ресурсами, включая 

нефть, но не является членом ОПЕК. Разнообразные рекреационные ресурсы, уникальные 

памятники древней цивилизации и тёплое море сделали её популярной у туристов всего мира. 

10. Приведите не менее 3-х примеров главных продовольственных культур, экспортируемых из 

стран Европы. 
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Эталон ответов: 

ВАРИАНТ 1: 

1 

1 б. 

2 

1 б. 

3 

1.б 

4 

1 б 

5 

1б. 

6 

1б 

7 

1б 

8 

1б 

9 

2б 

10 

2б 

3 2 3 3 1 1 2 1.Б 

2.В 

3.Д 

4.А 

Требует 

открытого 

ответа 

Требует 

открытого 

ответа 

ВАРИАНТ 2: 

1 

1 б. 

2 

1 б. 

3 

1.б 

4 

1 б 

5 

1б. 

6 

1б 

7 

1б 

8 

1б 

9 

2б 

10 

2б 

2 2 3 3 1 1 2 1.Б 

2.В 

3.Д 

4.А 

Требует 

открытого 

ответа 

Требует 

открытого 

ответа 

 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по учебной дисциплине ОДБ.09 ГЕОГРАФИЯ  

при проведении входного контроля знаний 

 

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 15 до 17 баллов 

4 от 14 до 12 баллов 

3 от 11 до 9 баллов 

2 от 7 до 3 баллов 

1 от 0 до 2 баллов 
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2.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Общество, как и природа, 

1) является системой  

2) образует биологическую среду обитания человека 

3) целенаправленно совершенствуется  

4) создает духовные ценности 

2. В отличие от природы, общество 

1) обусловлено деятельностью человека  

2) находится в постоянном развитии 

3) состоит из взаимосвязанных элементов  

4) является частью материального мира 

3. Каким примером может быть проиллюстрировано влияние природных факторов на 

развитие общества? 

1) строительство дамбы, защищающей Санкт-Петербург от наводнений 

2) начало промышленного переворота 

3) создание музея-заповедника известного поэта 

4) формирование демократических режимов в европейских странах 

4. Какой пример иллюстрирует влияние природных факторов на жизнь общества? 

1) разрушение ураганом домов в посёлке  

2) осушение болот под строительство автодороги 

3) загрязнение воздуха выхлопными газами  

4) изучение экологии школьниками 

5. Какой из примеров иллюстрирует влияние природы на развитие общества? 

1) сельскохозяйственная специализация отдельных регионов  

2) принятие закона об охране природы 

3) организация биосферного заповедника  

4) повышение квалификации работников лесного хозяйства 

6. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

1) использование в одежде искусственного меха  

2) ратификация Конвенции о правах ребёнка 

3) ликвидация последствий урагана  

4) ограничение охоты в подмосковных лесах 

7. Примером влияния общества на природу является 

1) изобретение громоотвода  

2) проход судов через Суэцкий канал 

3) загрязнение вод мирового океана  

4) торжественное открытие моста через реку 

8. Какой из примеров иллюстрирует влияние общества на природу? 

1) купание верующих в проруби в праздник Крещения 

2) покупка гражданами одежды из искусственного меха 

3) открытие выставки художников-маринистов 

4) создание сети национальных парков и заповедников 

9. Строительство очистных сооружений на металлургическом заводе позволило 

существенно снизить вредные выбросы в атмосферу. Этот пример иллюстрирует 

1) повышение экономической эффективности  

2) влияние культуры на общество 

3) воздействие общества на природу  

4) снижение издержек производства 
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10. Разлившаяся весной река затопила несколько населённых пунктов. Спасатели 

эвакуировали местных жителей и домашний скот. Этот пример иллюстрирует 

1) глобальные экологические проблемы  

2) влияние природы на жизнь общества 

3) влияние культуры на жизнь общества  

4) административное правонарушение 
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ВАРИАНТ 2 

1. Бесконтрольная вырубка лесов в ряде африканских государств ведет к опустыниванию 

земель. Данный факт иллюстрирует 

1) влияние власти на общественную жизнь  

2) последствия экономического кризиса 

3) проявления политической нестабильности  

4) воздействие общества на природу 

2. Верны ли следующие суждения о воздействии природы на жизнь общества? 

А. Природные условия влияют на хозяйственную жизнь общества. 

Б. Глобальное потепление может привести к изменениям в сельскохозяйственной 

специализации регионов. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

3. Верны ли следующие суждения о взаимодействии природы и общества? 

А. Хозяйственная деятельность общества ухудшает природную среду. 

Б. Природные условия, наличие ресурсов влияют на социально-экономическое развитие 

общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения о воздействии природы на жизнь общества? 

А. Природные условия влияют на хозяйственную жизнь общества. 

Б. Развитие науки значительно усиливает влияние природы на жизнь общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи природы и общества? 

А. Общество развивается изолированно от природы. 

Б. Природа и общество развиваются по одинаковым законам. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения об обществе и о природе? 

А. По мере совершенствования техники и технологий хозяйственное воздействие общества на 

природу усиливается. 

Б. Взаимосвязь природы и общества составляет основу единства материального мира. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Природные условия оказывают влияние на хозяйственную деятельность людей. 

Б. Потребительское отношение человека к природе привело к экологическому кризису. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 
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8. Верны ли следующие суждения о природе и обществе? 

А. Любая активность общества может привести к разрушению природной среды. 

Б. Природа – естественная основа жизнедеятельности человека и общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

9. Верны ли следующие суждения о взаимодействии общества и природы? 

А. Общество вынуждено искать способы компенсации дефицита природных ресурсов. 

Б. Общество является частью природы. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 

10. Верны ли следующие суждения об ограниченности ресурсов? 

А. Проблема ограниченности ресурсов может быть полностью решена современной наукой. 

Б. Ограниченность ресурсов связана с ростом потребностей общества. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны 
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Эталон ответов: 

ВАРИАНТ 1: 

1 

1 б. 

2 

1 б. 

3 

1.б 

4 

1 б 

5 

1б. 

6 

1б 

7 

1б 

8 

1б 

9 

2б 

10 

2б 

1 1 1 1 2 4 3 4 3 2 

ВАРИАНТ 2: 

1 

1 б. 

2 

1 б. 

3 

1.б 

4 

1 б 

5 

1б. 

6 

1б 

7 

1б 

8 

1б 

9 

2б 

10 

2б 

4 3 3 1 2 3 3 2 1 2 

 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов 

по учебной дисциплине ОДБ.09 ГЕОГРАФИЯ  

при проведении входного контроля знаний 

 

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 12 до 11 баллов 

4 от 10 до 8 баллов 

3 от 7 до 5 баллов 

2 от 4 до 3 баллов 

1 от 0 до 2 баллов 
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2.3 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема: Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения  

Цель: сравнить трудовые ресурсы и занятость населения. 

Основные понятия:  

Трудовые ресурсы – это все люди трудоспособного возраста (за 

исключением инвалидов и других людей, неспособных к труду) и работающие, 

которые старше или младше трудоспособного возраста. 

Среднемировой показатель возраста трудоспособного населения: 15 – 64 

года 

Средний мировой показатель людей трудоспособного возраста – 64% 

Экономически активное население (ЭАН) – это часть трудоспособного 

населения, которая работает в хозяйственном комплексе страны (занятое 

население) или ищет работу (безработные). 

Безработица – превышение количества желающих работать над 

количеством рабочих мест.  

Безработные – это лица трудоспособного возраста, которые в 

рассматриваемый период не имеют работы, занимаются ее поисками и готовы 

приступить к ней. 

Ход работы 

Задание:  

Используя данные таблицы 1, рассчитайте долю населения стран в возрасте 

15—64 года, которая составляет основу трудовых ресурсов государства, а 

также разницу между долей трудоспособного населения и долей ЭАН (по 

образцу).  
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Таблица 1 

Страна Население 
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о
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Ч
а
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ь
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а
 (р
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и

о
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а
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данные на 2014 год 

США 326717000 18,99 66,13 14,88   51   

Япония 126740000 13,11 60,3 26,59 I развитые 52 7,7% Восточная 

Азия 

Германия 82800000 12,88 65,67 21,45   51   

Франция 64859599 18,66 62,6 18,74   45   

Австралия 25581000 17,9 66,63 15,47   52   

Россия 146804372 16,68 69,71 13,61 I с 

переходной 

экономикой 

52  Страны СНГ 

Польша 38424000 14,7 69,63 15,67   44   

Республика 

Корея 

51732586 13,69 73,29 13,02 II развивающа

яся страна 

50   

Бразилия 208289200 23,27 68,93 7,8   52  Латинская 

Америка 

Китай 1386669000 17,08 72,91 10,01   59   

Индия 1352417000 28,09  5,95 II  39  Южная Азия 

Нигерия 192193402 43,01  3,11   30   

 

При выполнении задания необходимо выбрать 3 страны, которые отличаются 

уровнем экономического развития (развитая, развивающаяся, с переходной 

экономикой).  

1.1. Доля населения стран в возрасте 15—64 года 

Пример расчета для Японии:100 % - (13,11 + 26,59 %) = 60,3 % 

1.2. Разница между долей трудоспособного населения  и долей ЭАН: 

Пример расчета для Японии:(60,3-52)% = 7,7%.  

Вывод:  

- В странах какого типа доля населения трудоспособного возраста выше? 

- Почему, какие факторы влияют? 
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В скобках (цифрами) после расчета задания 1.2. отметьте причины, 

влияющие на долю ЭАН: 
1) высокий уровень развития экономики;  

2) значительная доля населения, не вовлеченного в общественное производство;  

3) низкий уровень развития экономики;  

4) высокая доля населения среднего возраста;  

5) высокий уровень безработицы,  

6) другое (написать) 
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2.4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Тема: Сравнительная оценка ресурсообеспеченности двух стран или регионов мира (по 

выбору). 

Цель: сравнить ресурсообеспеченности двух стран или регионов мира (по выбору). 

Ход работы: 

Ресурсообеспеченность – соотношение между величиной природных ресурсов и их 

использованием. Выражается количеством лет, на которое должно хватить данного ресурса, или 

его запасами из расчета на душу населения. 

Как нужно правильно ее вычислять по формулам:  

Р=З:Н  

Р=З:Д  

где:  

Р – ресурсообеспеченность,    З - запасы ,   Н - численность населения ,    Д - добыча  

№ 1.Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран некоторыми видами минерального сырья 

в годах. 

Рассчитайте, на сколько лет хватит общегеологических и разведанных запасов нефти, угля, 

железной руды при современном уровне их добычи. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального сырья. 

Страна 

Запасы 

( млрд. тонн ) 

Добыча 

( млн. тонн ) 

Ресурсообеспеченность 

( в годах ) 

нефть уголь 
железные 

руды 
нефть уголь 

железные 

руды 
нефть уголь 

железные 

руды 

Весь мир 139,7 1725 394 3541 4700 906  39 367 435 

Россия 6,7 200 71,0 304 281 107  22 712 663,5  

Германия 0,2 111 2,9 12 249 0  16,6 446  ---------  

Китай 3,9 272 40,0 160 1341 170  24 203  235  

Саудовская Аравия 35,5 0 0 404 0 0  88  0 0  

Индия 0,6 29 19,3 36 282 60  17 103  322  

 

№ 2. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран некоторыми видами минерального сырья 

на душу населения. 

Ресурсообеспеченность отдельных стран некоторыми видами минерального сырья. 

Страна 

Запасы 

( млрд. тонн ) Население 

(млн. 

человек) 

Ресурсообеспеченность 

( тонн на душу населения ) 

нефть уголь 
железные 

руды 
нефть уголь 

железные 

руды 

Весь мир 139,7 1725 394 7647  18 225,6  51,5  

США 3,0 445 25,4 330  9 1348  77  
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Канада 0,7 50 25,3 35  20 1428,6  723  

Бразилия 0,7 12 49,3 209   3,3 57  236  

ЮАР 0 130 9,4 72  0 1805,5  130,5  

Австралия 0,2 90 23,4 25  8 3600  936  

№ 3. Сделайте вывод о ресурсообеспеченности стран и регионов мира отдельными видами 

минеральных ресурсов. Дайте прогноз обеспеченности топливными ресурсами различных 

стран, исходя из оценок численности населения. 
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2.4 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

Тема: Создание картографической модели мирового экспорта и импорта топливно-

энергетических ресурсов. 

Цель работы. Сформировать представление о топливно-энергетическом комплексе мира; 

Ход работы 

ТЭК – совокупность отраслей по добыче, переработки топлива, получения энергии и доставка 

до потребителя. Включает в себя топливную промышленность и электроэнергетику. 

Задание 1. Определите по таблице 5 учебника с. 136  «Региональная структура производства 

основных видов топлива и энергии в 2010 году»  регион, являющийся лидером в производстве 

всех видов топлива и энергоресурсов, Расставьте регионы по мере убывания данного 

показателя. 

 

Регионы - лидеры 

Регио

ны 

по производству 

электроэнергии 

по добыче нефти по добыче природного 

газа 

по добыче угля 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

Задание 2. Проанализировать рисунок 20 с.136 учебника  «Сдвиги в структуре мирового 

потребления первичных энергоресурсов». 

 Разделите весь период XX века на 3 основных топливных этапа 

Первичные 

энергоносители 

Потребление 

1938 год (%) 

Потребление 

1970 год (%) 

Потребление 

2000 год (%) 

уголь    

нефть    

природный газ    

гидроэнергия    

атомная    

 

3 основных топливных этапа: 

1.________________________________________________ 

2.________________________________________________ 

3.________________________________________________ 
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2.5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Тема: Сравнительная характеристика стран Европы 

Цель: сравнить отдельные страны, выделяя особенности природы, населения, 

хозяйства, отмечать черты сходства и различия, объяснять причины. 

Ход работы 

Задание:  

1. Составить сравнительную характеристику промышленности ФРГ и 

Франции, Великобритании и Италии (по выбору). 

 

2. Сформулировать краткий выводы о причинах сходства и различия 

между рассматриваемыми странами. 

  

План сравнения Черты сходства Черты различия 

ФРГ  Франция 

Экономико-географическое 

положение 

  

Природно-ресурсный потенциал   

Демографическая ситуация   

Хозяйство (отрасли 

специализации) 
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2.6 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 

Тема: Сравнительная характеристика районов США 

Цель: сравнить районы США, выделяя особенности природы, населения, 

хозяйства, отмечать черты сходства и различия, объяснять причины. 

Ход работы 

Задание:  

1. Изучив текст учебника стр.321 -326, составить ТАБЛИЦУ и сделать 

сравнительные  выводы по теме. 

Признаки сравнения Северо-

Восток 

Средний 

Запад 

Юг Запад 

Географическое 

положение. Оценка ЭГП 
    

Население: 

-численность 

-структура занятости 

-уровень урбанизации 

    

Отрасли 

промышленности 
    

Крупные центры 

 
    

Отрасли сельского 

хозяйства 
    

Значение района в 

экономике страны 
    

Вывод: 
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2.7 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 

Тема: Составление комплексной экономико-географической характеристики 

Бразилии. 

Цель: составить комплексную экономико-географическую характеристику 

Бразилии. 

Ход работы 

1. Задание. Заполните таблицу. 
План Описание 

Географическое положение: 

а) часть материка, в которой 

находится 

б) выход к морю 

в) площадь 

г) страны, с которыми 

граничит 

д) столица 

 

Рельеф и его влияние на 

хозяйственную 

деятельность 

 

Полезные ископаемые  

Климат: 

 а) средние температуры 

января, июля 

б) осадки 

в) режим осадков 

г) тип климата 

 

Влияние климата на 

деятельность человека 
 

Внутренние воды и их 

использование 
 

Природные зоны: 

 а) почвы 

б) типичные растения 

в) типичные животные 

 

Население: 

 а) численность 

б) национальный состав 

в) размещение 

г) уровень урбанизации 
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Хозяйство: 

 а) главные отрасли 

промышленности 

б) главные отрасли 

сельского хозяйства 

в) ведущие отрасли 

транспорта 

 

Города и культура  

Внешние экономические 

связи 
 

 Выводы. 
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2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

(ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА) ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОДБ.12 ПРАВО 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

« ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГПОУ «Енакиевский ПТКЛ» 

_____________________ М.Г. Огородняя  

«_____» _________________ 20_____ г. 

 

 

 

КОМПЛЕКТ 

контрольно-измерительных материалов  

для проведения промежуточной аттестации  

(дифференцированный зачет)  

по дисциплине ОДБ.09 ГЕОГРАФИЯ 

 

для профессии  

43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енакиево, 2021 
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ОДОБРЕНО 

цикловой комиссией преподавателей  

мастеров производственного обучения                        

протокол № ___ от «___» __________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

и.о. заместителя директора по УПР 

____________ В.В. Реут  

 

«___» ____________ 20___ г. 

Председатель ЦК МПО __________В.Р. Заика   

 

Составитель: Колесникова Анна Павловна – преподаватель Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

для проведения дифференцированного зачета по дисциплине 

ОДБ.09 ГЕОГРАФИЯ 

 

Комплект  заданий для проведения зачета содержит 2 варианта,  по 12  вопросов в каждом, каждый 

правильный ответ до 10 вопроса оценивается в 2 балла, 11–12 вопросы – 3 б. 

          Критерии оценок  позволяют  перевести количество набранных баллов и процентное отношение 

выполненных заданий в пятибалльную систему оценивания. 

 

Кол-во заданий Кол-во баллов Оценка 

11-12 24–20 5 

6-9 18-12 4 

4-5 2-10 3 

0-3 0-3 2 

 

 

  На выполнение контрольно-оценочных процедур отводится 45 минут. 

Эталон ответов: 

Вариант 1 Вариант 2 

 

1 – в 1 – б 

2 – б 2 – б 

3 – б 3 – б 

4 – а 4 – а 

5 – г  5 – в 

6 – в 6 – б 

7 – б 7 – б 

8 – в 8 – б  

9 – в 9 – б 

10 - в 10 – г 

11. 1 – Г, 2 – А,3 – Б, 4 – В 11. 1 – В, 2 – А, 3 – Б, 4 – Г 

12. УРБАНИЗАЦИЯ 12. МЕГАПОЛИС 
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ВАРИАНТ 1 

1. Государство Боливия расположено: 

а) в центральной Африке; 

б) в Северной Америке; 

в) в Южной Америке; 

г) в юго-восточной Азии. 

2. К конституционным монархиям относятся страны: 

а) Франция, Китай, Ирак; 

б) Япония, Норвегия, Великобритания; 

в) Италия, Индия, Канада; 

г) Армения, Латвия, Египет. 

3. Наибольшей численностью пожилых людей (старше 60 лет) отличаются страны: 

а) СНГ; 

б) Западной Европы; 

в) Латинской Америки; 

г) Северной Америки. 

4  Выбрать строку, где все государства обладают богатыми лесными ресурсами: 

а) Россия, Канада, Бразилия; 

б) Бразилия, Япония, Монголия; 

в) Россия, Польша, Китай; 

г) США, Италия, Алжир. 

5  Какая из перечисленных городских агломераций является наиболее крупной по 

численности населения? 

а) Стамбул; 

б) Лондон; 

в) Пекин; 

г) Мехико. 

6  Главный морской порт Зарубежной Европы - это: 

а) Лондон; 

б) Гамбург; 

в) Роттердам; 

г) Вена. 

7  Показатель высокого уровня экономического развития: 

а) численность населения; 

б) ВВП на душу населения; 

в) плотность населения; 

г) цены на газеты и журналы. 

8 Организация ОПЕК объединяет: 

        а) страны Востока; 

        б) страны Азии; 

        в) страны – экспортеры нефти; 

        г) новые индустриальные страны. 

9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Европа; 

б) Южная Америка; 
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в) Ближний Восток; 

г) Австралия. 

10  Укажите главную отрасль промышленности Зарубежной Европы: 

а) топливная промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение; 

г) пищевая промышленность. 

11  Установите соответствие: 

Страна 

1. Франция; 

2.  Болгария; 

3. Канада; 

4. Египет. 

Столица 

А. София; 

Б. Оттава; 

В. Каир; 

Г. Париж. 

12.  Дополните  определение: 

«Процесс роста городов и распространения городского образа жизни называют 

_______________________________» 
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ВАРИАНТ 2 

1  Найдите ошибку в перечне Африканских стран, не имеющих выхода к океану: 

а) Египет; 

б) Чад; 

в) Мозамбик; 

г) Алжир. 

2  Наибольшее число абсолютных монархий расположено: 

а) в Африке; 

б) в Зарубежной Азии; 

в) в Зарубежной Европе; 

г) в Латинской Америке. 

3  В какой из перечисленных стран доля детей в возрастной структуре населения 

наибольшая? 

а) Франция; 

б) Эфиопия; 

в) Канада; 

г) Россия. 

4  Наиболее богаты минеральными ресурсами: 

а) Россия, США, Канада, Китай; 

б) Япония, Швейцария, Великобритания; 

в) ЮАР, Германия, Норвегия, ОАЭ; 

г) Китай, Монголия, Турция, Украина. 

5  Укажите самые крупные городские агломерации Зарубежной Европы: 

а) Рурская и Мадридская; 

б) Парижская и Рурская; 

в) Лондонская и Парижская; 

г) Мадридская и Лондонская. 

6  Крупнейшие страны по тоннажу торгового флота мира: 

а) Польша и Япония; 

б) Панама и Либерия; 

в) Греция и Алжир; 

г) Норвегия и Финляндия. 

7  Данные о численности населения Земли получают в результате: 

а) опроса населения; 

б) переписи  населения; 

в) анкетирования; 

г) сбора подписей. 

8 Какая из перечисленных стран входит в состав ОПЕК? 

        а) Норвегия; 

        б) Саудовская Аравия; 

        в) Канада; 

        г) Казахстан. 

9  Регион – главная «горячая точка» мира: 

а) Южная Америка; 

б) Ближний Восток; 
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в) Европа; 

г) Центральная Азия. 

10  Около 1/2  мировой добычи нефти приходится на страны: 

а) Африки и Зарубежной Европы; 

б) Зарубежной Европы и США; 

в) Австралию и Центральной Азии; 

г) Зарубежной Азии и России. 

11  Установите соответствие: 

Страна 

1. Польша; 

2. Китай; 

3. Мексика; 

4. Венгрия. 

Столица 

А. Пекин; 

Б. Мехико; 

В. Варшава; 

Г. Будапешт. 

12  Дополните  определение: 

«Крупная форма городского расселения, образующиеся при слиянии агломераций, 

называется  _______________________________» 

  

 

  

 

 


