
Задания для обучающихся формируются в электронном виде, размеща-

ется на сайте колледжа. Выполнение заданий контролируется через элек-

тронную почту. 

 
Дисциплина, курс География, 1 А, Д, В курс 

Сроки испол-
нения 

Задание Форма отчет-
ности 

1-16.05.2020 Изучить и законспектировать тему «Регион 
Африка». В рамках изучения региона рассмот-
реть следующие государства: Нигерия, Египет 
ЮАР, Алжир, Марокко.  Письменно ответить 
на контрольные вопросы. 

Прислать фото 
конспекта 

18-23.05.2020 Изучить и законспектировать тему «Регион 
Австралия и Океания». В рамках изучения 
региона рассмотреть следующие государства: 
Австралия, Новая Зеландия, Фиджи, Папуа-
Новая Гвинея.  Письменно ответить на кон-
трольные вопросы. 

Прислать фото 
конспекта 

25.05-
7.06.2020 

Изучить и законспектировать тему «Россия на 
современной политической карте мира. Гео-
графические аспекты глобальных экологи-
ческих проблем». Письменно ответить на кон-
трольные вопросы. 

Прислать фото 
конспекта 

8-13.06.2020 Дифференцированный зачет Онлайн-
семинар 

 

Консультации проводятся в электронном виде через почту, Viber, по те-
лефону. Время консультаций: понедельник – пятница с 9:00 до 15:00 

 
Контрольные вопросы к темам: 
1. Полное наименование государства. 
2. Численность, динамика и тип воспроизводства населения. Религия. 
3. Природные ресурсы. 
4. Наиболее развитые отрасли мирового хозяйства. 
Форма текущего контроля – зачет. 
 



Сделать фото конспекта выполненного задания  и прислать на элек-
тронную почту преподавателя до 16, 23 мая, 7 июня 2020 г. соответ-

ственно темам 
Результат – зачет работы 

 
 

Дифференцированный зачет в форме онлайн-семинара с помо-

щью программы Zoom ориентировочно 11, 13 июня 2020 г. 
 

 

Приложение 1 

Методические материалы для подготовки: 
 

https://ru.wikipedia.org –  название источников соответствует названию изуча-
емого государства 
 
 

Россия на современной политической карте мира 
Опишите топ фактов о России 
1) Россия – самая большая страна мира. О площади её тоже известно — 17 
075 400 квадратных километров. 
2) Российская Федерация состоит из 8 федеральных округов, которые 
делятся на 85 регионов – субъектов  Федерации, включая 22 националь-
ные республики.  
3) Россия – единственное государство, территория которого омывается 1 
замкнутым морем и 13 морями, принадлежащими трём океанам. 
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: 

 Балтийское море 
 Чёрное море 
 Азовское море 

Моря Северного Ледовитого океана, омывающие Россию: 
 Баренцево море 
 Печорское море 
 Белое море 
 Карское море 
 Море Лаптевых 
 Восточно-Сибирское море 
 Чукотское море 



Моря Тихого океана, омывающие Россию: 
 Берингово море 
 Охотское море 
 Японское море 

Замкнутые моря, омывающие Россию: 
 Каспийское море 

4) У России есть границы с 16 странами: Норвегией, Финляндией, Эстони-
ей, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербай-
джаном, Казахстаном, Китаем, Монголией, Северной Кореей, Японией и 
США. Россия также граничит с двумя непризнанными государствами: Юж-
ной Осетией и Абхазией.  
5) В России находится один из самых активных действующих вулканов – 
Ключевская Сопка. Является самым высоким активным вулканом на 
Евразийском материке. Его высота 4 километра 850 метров. 
6) Транссибирская железнодорожная магистраль – самая длинная же-
лезная дорога в мире. 
7) Озеро Байкал — самое глубокое озеро в мире и самый крупный ис-
точник пресной воды на планете. В Байкале 23 тысячи кубических кило-
метра воды. 
8) Россию отделяют от Америки 4 километра. Это расстояние между остро-
вом Ратманова (Россия) и островом Крузенштерна (США) в Беринговом про-
ливе.  
9) Урал — самые старые горы в мире. Расположенная в Кусинском районе у 
деревни Александровка гора Карандаш возникла 4, 2 миллиарда лет назад. 
Исторические названия Уральских гор – Большой Камень, Сибирский Ка-
мень, Земной Пояс, Поясной Камень.  
10) Старейший город России, дагестанский Дербент – один из старейших 
ныне живущих городов мира. (более 2000 лет) 
11) Полная длина кремлевских стен составляет 2235 метров. Полная длина 
кремлевских стен составляет 2235 метров. 
12) В российском городе Оймякон зарегистрирована самая низкая темпера-
тура воздуха. Рекорд холода был установлен в 1924 году и составил –71.2 °C.  
 
 
 

 


