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Описание:
Заполните таблицу, характеризующую обеспеченность стран зарубежной Европы минеральными ресурсами Задание 6.
Назовите государства зарубежной Европы без государств-карликов , имеющие: Какие из перечисленных ниже стран Западной
Европы лидируют по размерам трудовой иммиграции, а какие — по доле иммигрантов в составе трудовых ресурсов? На
рисунке 15 надпишите главные города Франции по заглавным буквам их названий. Выделите среди них три самых больших
города-миллионера агломерации.
Укажите, какие страны зарубежной Европы лидируют в производстве добыче: На рисунке 16 надпишите главные
промышленные районы Германии по заглавным буквам их названий. Выделите среди них два самых крупных.
Определите сельскохозяйственные культуры, наиболее характерные для двух основных типов сельского хозяйства зарубежной
Европы, и составьте таблицу по следующей форме Задание Назовите главные морские порты Северного моря Задание
Перечислите причины обострения экологических проблем в зарубежной Европе Определите страну по следующим ее
характерным чертам: Страна, расположенная на полуострове, со столицей, находящейся в его центре.
В прошлом владела большой колониальной империей. Занимает второе место в регионе по количеству иностранных туристов.
Относительно новая специализация — добыча и экспорт нефти и природного газа.
Выделяется по добыче угля, производству меди, черных металлов, сахарной свеклы, картофеля. Назовите страны зарубежной
Азии, не имеющие выхода к открытому морю Задание 4. Перечислите 10 стран, в которых ведется добыча нефти Задание 5.
Страна занимает первое место в мире по численности населения, по добыче угля и железной руды, по производству
телевизоров, велосипедов, по сбору риса и хлопка.
Страна, в которой сформировался крупнейший в регионе мегалополис и находится самый большой город мира. Страна, для
которой характерно отсутствие единого экономического центра при сосредоточении экономической жизни в четырех
крупнейших городах. Страна, занимающая первое место в мире по запасам и добыче нефти. Небольшое по территории
государство, столицей которого является город- порт, занимающий по грузообороту первое место в мире.
Самая большая внутриконтинентальная страна мира. Укажите главные сельскохозяйственные культуры Китая, которые
выращиваются: Перечислите главные товары экспорта и импорта Японии Задание Перечислите пять народов Индии,
численность каждого из которых превышает 50 млн человек.

Перечислите основные виды продукции, которые Австралия экспортирует Тема 8 Задание 1. Подчеркните те из перечисленных
ниже стран Африки, которые были политически независимыми еще до Второй мировой войны Задание 2. Подчеркните те из
перечисленных ниже стран Африки, которые не имеют выхода к открытому морю Задание 3. Назовите островные государства
Африки. Подчеркните те из перечисленных ниже стран Африки, которые занимают три первых места по численности
населения Задание 6.
Приведите примеры стран Африки, для которых характерны наибольшие контрасты плотности населения. Подчеркните те из
перечисленных ниже видов полезных ископаемых, которые определяют профиль горнодобывающей промышленности
Северной Африки Задание Определите страну по следующим ее характерным чертам: Страна Западной Африки, не имеющая
выхода к морю и относящаяся к категории наименее развитых. Столица страны — Нджамена.
Бывшая колония Франции в Северной Африке, специализирующаяся на поставках в Европу нефти и сжиженного природного
газа. Небольшая по территории, но густо заселенная страна Восточной Африки, которая в х гг. Крупнейшая по территории
страна Африки, которую с юга на север пересекает самая длинная из рек мира. Столица страны с населением около 70 млн
человек, недавно отметившая свое тысячелетие, знаменитая культурно-историческими достопримечательностями.
Самый большой по числу жителей город Африки, до недавнего времени бывший столицей самой большой по населению
страны континента, расположенный на прибрежных островах. Столица одной из стран Северной Африки, расположенная на
месте древнего Карфагена. Столицы двух стран с одинаковыми названиями, расположенные друг против друга на берегах
большой реки. Тема 9 Задание 1.
Заполните пропуски в следующих предложениях: Приведите примеры полезных ископаемых, которыми США обеспечены:
Подчеркните название крупного региона мира, на который в течение последних трех-четырех десятилетий приходится
преобладающая часть мигрантов в США Задание 5. Нанесите их названия и крупнейшие города, расположенные в пределах
каждого из них. На основе полученной картосхемы сделайте выводы. Укажите подчеркните , какие из перечисленных ниже
штатов США выделяются по размерам добычи нефти Задание Приведите примеры постадийной специализации в сельском
хозяйстве США Задание Рабочая тетрадь по географии для 10 класса под редакцией В.
Максаковского создавалась специально для проведения практических и самостоятельных занятий. Благодаря этому пособию
можно наиболее подробно и популярно разобраться с различными темами учебника по географии, которые должны волновать
современного человека. Это и политическая карта мира, охрана окружающей среды мирового сообщества, а также глобальные
проблемы человечества.
В рабочей тетради вы найдёте различные упражнения, тестовые задания, анализ графиков, таблицы, контурные карты и многое
другое. Такая модель обучения давно практикуется за границей. Ведь школьникам более интересно выполнять такие задачи, а не
стандартные упражнения. Сегодня учащимся выпускных классов приходится несладко. Ведь они должны изучить и освоить
довольно-таки сложный и объёмный учебный курс.
Это не каждому даётся легко. А на географию уделяется мало времени, хотя материала просто масса. Меняется возрастной
состав населения, растет доля пожилых людей. Все это привело к тому, что Зарубежная Европа превратилась в главный
мировой очаг трудовой иммиграции примерно 20 млн. Почему во Франции и Великобритании наблюдается резкий перевес
столицы над другими городами, а для ФРГ и Италии это не характерно?
Париж и Лондон выросли прежде всего как административно-политические центры своих стран, которыми они служат более
восьми веков. Великобритания, ФРГ, Бельгия, Швеция — промышленно развитые страны, условия для развития сельского
хозяйства меньше, увлажнение достаточное.
А Испания, Португалия, Греция — менее развитые страны, расположены в субтропическом поясе, где сельское хозяйство
возможно лишь при искусственном орошении. Почему нефтяные монополии ведут разведку и добычу нефти в Северном море,
хотя ее себестоимость во много раз выше, чем в странах Ближнего и Среднего Востока? Если не добывать собственную нефть из
Северного моря, западноевропейские страны могли быть полностью зависимы от поставок нефти из других стран.
Со временем страны-поставщики могли диктовать свои условия. Почему Норвегия имеет больший доход от рыболовства, чем
от сельского хозяйства? Берега Норвегии омывают Северное и Норвежское море, где недалеко проходит теплое течение
Гольфстрим, и здесь запасов рыбных ресурсов много.
А условий для развития сельского хозяйства мало: Почему по грузообороту река Рейн превосходит все другие речные системы
мира? Так как на берегах Рейна расположены высокоразвитые государства Западной Европы Бельгия, Нидерланды, Германия,
Чехия; каналами река Рейн соединена с другими реками, например, Дунаем, значит , по Рейну перевозятся грузы и для стран,
расположенных на берегу Дуная. Почему именно Европа была и остается главным районом международного туризма?
В Европе есть условия для развития горного туризма, речного туризма, морского туризма, пешего и автомобильного туризма.
Кроме природных условий, много исторических и архитектурных достопримечательностей даже старые камни Европы
работают на развитие туризма ; обслуживание туристов на очень высоком уровне.
Почему в депрессивных старопромышленных районах состояние окружающей среды, как правило, наиболее угрожающее?
Потому что здесь очень много промышленных предприятий, очень много городов и большая скученность населения. Развиты в
основном старые отрасли промышленности.

По памяти определить страны, которые имеют сухопутные границы: Показать по карте следующие города, упоминаемые в
тексте и на картах: Назвать страну Зарубежной Европы, где практически нет сельского населения?
Из приведенного ниже перечня: А исключить однонациональные страны: Б исключить страны, для которых не характерна
особенно высокая концентрация промышленного производства в столичных районах:

