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1. Цель освоения дисциплины 

 
                Целью освоения дисциплины: «Введение в географию» является 

формирование представление о связи западноевропейской географии с русскими 

научными географическими школами, рассмотреть влияние этих школ друг на друга; 

сформировать знания о современной географии, в том числе ноосферном подходе, 

конструктивной географии и геоэкологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
       Дисциплина «Введение в географию» относится к  дисциплинам предметно-

методического модуля.  
 

 

3. Планируемые результаты обучения 
 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

компетенции 
ПК-3 
– способен 

реализовывать 

образовательные 

программы 

различных уровней в 

соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, 

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса (ПК-3). 

 

 

ПК-3.1. проектирует 

результаты обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, 

возрастными 

особенностями детей, 

дидактическими 

задачами; 

ПК-3.2. осуществляет 

отбор предметного 

содержания, методов, 

приемов и технологий 

обучения, в том числе 

информационных, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии с 

планируемыми 

результатами обучения, 

воспитания (в 

соответствии с профилем 

подготовки); 

ПК-3.3. проектирует 

план-конспект / 

технологическую карту 

урока (занятия) в 

соответствии с профилем 

знать: 

– специфику формирования 

географических обществ и 

географических школ в России; 

– этапы развития зарубежной и 

русской географии за последние 

столетия; 

 

уметь: 

– давать характеристику основным 

этапам исследования территорий; 

– правильно, в соответствии со 

стандартами, излагать полученный 

научный материал; 

владеть: 

– методикой представления и 

интерпретации научной информации. 
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подготовки и уровнем 

обучения; 

ПК-3.4. формирует 

познавательную 

мотивацию 

обучающихся 

(воспитанников) к 

учебным предметам в 

соответствии с профилем 

подготовки в рамках 

образовательных 

областей, урочной и 

внеурочной 

деятельности. 

ОПК-8 – 

способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных 

знаний  

ОПК-8.1. Применяет 

методы анализа 

педагогической 

ситуации, 

профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных 

знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс 

с опорой на знания 

основных 

закономерностей 

возрастного развития 

когнитивной и 

личностной сфер 

обучающихся, научно-

обоснованных 

закономерностей 

организации 

образовательного 

процесса. 

ПК-8.3. разрабатывает 

программы 

профессионального и 

личностного роста 

Знать 

– основные понятия и методы 

современной географии; 

– преемственные связи зарубежной и 

русской географических школ; 

  
Уметь 
– показывать на карте основные 

маршруты исследования; 

 

 

владеть  
– методикой научного исследования; 

– методикой организации научной 

информации; 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
4 4    
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Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р

о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7  
  

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 
 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 

о
б

у
ч

ен
и

я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр __1___ 

Тема 1. География в древнем мире 

2 1  16 19 

ПК-3 

ОПК-8 

Рефера

т 

Тема 2. География в V–ХVII вв 
 1  16 17 

ПК-3 

ОПК-8 

 

Тема 3. География в середине ХVII – 

первой половине XIX в.: 

научная систематизация 

географических знаний 

 

 1  16 17 

ПК-3 

ОПК-8 

 

Тема 4. География во второй 

половине 

XIX – XX вв.: становление и 

развитие современной 

географии 

 

 1  17,7 18,7 

ПК-3 

ОПК-8 

 

Форма промежуточной аттестации 

зачет  
  0,3   

ПК-3 

ОПК-8 

Тест 

Всего за семестр: 2 4 0,3 65,7 72   

Итого: 2 4 0,3 65,7 72   
 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 
 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета 

учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требованиям 

образовательной программы используются оценочные материалы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворите

льно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях 

учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные 

вопросы билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренны

е программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и 

низкая степень 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 
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контактности.  

 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

 - поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- подготовка сообщения (реферата);  

- подготовка к практическим занятиям и др.  
 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература: 
1. Кильдишова, Н. А. Основы содержания школьного курса географии: учебно-методическое 

пособие / Н. А. Кильдишова, Л. Н. Фоломейкина. — Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2019. — 

244 с. — ISBN 978-5-7103-3753-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/154344. 

2. Самигуллина, Г. С.  Методика преподавания географии : учебное пособие для вузов / 

Г. С. Самигуллина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

171 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13906-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467218  

3. Сухоруков, В. Д.  Методика обучения географии : учебник и практикум для вузов / 

В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12439-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447484 ( 

4. Таможняя, Е. А.  Методика обучения географии : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией 

Е. А. Таможней. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/433224  

 

https://e.lanbook.com/book/154344
https://urait.ru/bcode/467218
https://urait.ru/bcode/447484
https://urait.ru/bcode/433224
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Дополнительная литература: 
1. Маликова, Р. С. Практикум по технологии обучения географии : учебно-методическое 

пособие / Р. С. Маликова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. — 67 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90974. 

2. Хизбуллина, Р. З. Экология в школьных курсах географии: учебное пособие / Р. З. 

Хизбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2002. — 68 с. — ISBN 5-87978-196-

8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/42317 

3. Хизбуллина, Р. З. Методические  указания  для  организации практических работ и 

семинарских занятий по методике преподавания географии : учебно-методическое 

пособие / Р. З. Хизбуллина. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2006. — 24 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/42316. 

 

Периодические издания: 
1. Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисциплине 

проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обучающихся и 

https://e.lanbook.com/book/90974
https://e.lanbook.com/book/42317
https://e.lanbook.com/book/42316
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, включенными в 

локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

Тема 1. География в Древнем 

мире 

«Важнейшие открытия Древности»  

Целью является изучение географии в Древнем мире, ее 

особенности. 

Вопросы: 
1) Что заставило людей Древнего мира приобретать 

географические знания?  

2) Где и когда зародилась географическая наука? Кого 

считают еѐ основоположником?  

3) Основные направления развития географии  в Древней 

Греции, Древнем Египте. 

 

 

Тема 2. География в V–ХVII 

вв 

«Важнейшие открытия Средневековья» 
Целью является изучение географии  в V–ХVII вв 

Вопросы: 
1) Основные направления развития географии  в Средние века. 

2) В каких странах география развивалась наиболее успешно в 

средние века? 

3)Географические знания в Средние века. 
 

Тема 3. География в середине 

ХVII – 

первой половине XIX в.: 

научная систематизация 

географических знаний 

 

«Эпоха Великих географических открытий» 

Целью является изучение географии в середине 17-первой 

половине 19 вв. 

Вопросы: 

1)Проблема формы и размеров Земли; градусные измерения в 

конце 17 и первой половине 18 вв.; состояние картографии за 

рубежом и в России в этот период. 

2) Новое понимание географической науки в век Просвещения 

(18 в.). География в России в 18 в.  

3)Камеральная статистика в Западной Европе: зарождение 

экономико-географических идей. 

4)Проблема строения и изменчивости поверхности Земли 

 

Тема 4. География во второй 

половине 

XIX – XX вв.: становление и 

развитие современной 

географии 

 

Развитие географической науки во второй половине 19-

20 вв. 

 Вопросы: 

1. Открытие новых материков. 

2.Географические открытия в России. 

3.Зарождение современной географии. 
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2. Задания для самостоятельной работы 

 

 
 

2.1. Примерные темы рефератов 

1. Человеческое общество как одна из оболочек. 

2. Ландшафтная оболочка (поверхность Земли) как реальный объект географии 

3. Понятие о географической среде 

4. «Вертикальные» и горизонтальные связи между частями Ойкумены 

5. Территориальные комплексы и территориальные системы. Отраслевая (компонентная) и 

региональная география. Уровни (масштабы) географических исследований. Множество 

объектов географии 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Задания 

1. 

Тема 1.  География в 

древнем мире 

- для всех: 

1. Иметь представление об истории развития географических 

знаний в Древнем Мире, об  ученых Древнего мира.  
- по выбору студентов: 

1. составить презентацию на тему: « География в Древнем мире» 

2. Составить таблицу: «Этапы географического познания Земли» 

Индивидуальное задание: Написать  реферат. 

1. География в Древнем мире 

2. 
2. 

Тема 2.  География в 

V–ХVII вв 

- для всех: 

Формирование и усвоение содержания конспекта лекций на 

базе рекомендованной учебной литературы 

Подготовить ответы на вопросы: 

- что это за время  

- какая география была в 5- 17вв 

- по выбору студентов: 

1. Составить таблицу география в 5-17вв 

Презентация на тему 5-17вв ,события и даты 

Индивидуальное задание: подготовить реферат. 

3. 

Тема 3.  География в 

середине ХVII – 

первой половине XIX 

в.: 

научная 

систематизация 

географических 

знаний 

 

- для всех: 

1. Изучить соответствующий раздел учебника   

2. Заполнить таблицу: «Новое понимание географической науки в 

век Просвещения (18 в.). 

2. География в России в 18 в.  

- по выбору студентов.  

1. Подготовить презентацию. 

2. Раскрыть тему научная систематизация географических знаний 
Индивидуальное задание:  Написать реферат  

1.Великие географические открытия: вклад Колумба в развитие 

географической науки 

2. Великие географические открытия: Первое кругосветное 

путешествие 

4. 
Тема 4. География во 

второй половине 

XIX – XX вв.: 

становление и 

развитие современной 

географии 

 

- для всех: 

1. Формирование и усвоение содержания конспекта лекций по теме 

на базе рекомендованной учебной литературы.  

2. Создать  таблицу: «Развитие современной географии» 

- по выбору студентов: 

1. Подготовить сообщение. 

2. Заполнить кластер. 

Индивидуальное задание: Написать реферат 

https://natalibrilenova.ru/chelovecheskoe-obschestvo-kak-odna-iz-obolochek/
https://natalibrilenova.ru/landshaftnaya-obolochka-poverhnost-zemli-kak-realnyij-obekt-geografii/
https://natalibrilenova.ru/ponyatie-o-geograficheskoj-srede/
https://natalibrilenova.ru/vertikalnyie-i-gorizontalnyie-svyazi-mezhdu-chastyami-ojkumenyi/
https://natalibrilenova.ru/territorialnyie-kompleksyi-i-territorialnyie-sistemyi-otraslevaya-komponentnaya-i-regionalnaya-geografiya-urovni-masshtabyi-geograficheskih-issledovanij-mnozhestvo-obektov-geografii/
https://natalibrilenova.ru/territorialnyie-kompleksyi-i-territorialnyie-sistemyi-otraslevaya-komponentnaya-i-regionalnaya-geografiya-urovni-masshtabyi-geograficheskih-issledovanij-mnozhestvo-obektov-geografii/
https://natalibrilenova.ru/territorialnyie-kompleksyi-i-territorialnyie-sistemyi-otraslevaya-komponentnaya-i-regionalnaya-geografiya-urovni-masshtabyi-geograficheskih-issledovanij-mnozhestvo-obektov-geografii/
https://knowledge.allbest.ru/geography/2c0a65625b2ac78b4d43b88521316c27_0.html
https://knowledge.allbest.ru/geography/2c0a65625b2ac78b4d43b88521316c27_0.html
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6. География в средние века (V–ХVв.): существовала ли наука 

7. Крупнейшие представители российской географии XIX в. 

8. Проблемы взаимодействия человека и природы в трудах географов XIX и начала XX вв. 

9. Д.Н. Анучин и его географическая школа 

10. «Кризис географии» на рубеже XIX и XX вв. 

11. Эволюция естественного крыла географии в России (СССР) и западных странах 

(сравнительный анализ) 

12. Научные революции в географии в XX веке 

13. Теоретическое знание в географии: теория географии и теоретическая география 

14. Территориальные системы и территориальные комплексы 

15. Аспекты, или проявления, территориальной организации 

16. Критерий географичности. Предметная область географии: методологическая 

матрица 

17. Районирование как одна из центральных тем географической науки 

18. География и страноведение 

 
Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Введение в географию» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 
вариант 1. 

 
1. Как переводится слово «география» с греческого? 
1)описание Земли 2)природоведение 3)Земля 4)Вселенная 
2. Какие бывают виды географии? 
1) физическая и экономическая; 
2) географическая и экономическая; 
3) географическая и физическая; 
4) экономическая и биологическая 
3. Кто из греческих ученых впервые использовал термин «География»? 
1)Птолемей 2)Эратосфен 3)Страбон 4)Пифей 

4. Чем является Земля? 
1)планетой 2)кометой 3)астероидом 4)планетой-гигантом 
5. Сколько всего материков на Земле? 
1) - 5; 2) -6; 3)- 4; 4)- 3 
6. Сколько океанов омывает Россию? Перечислите их 
1) – 2; 2) – 3; 3) – 5; 4) – 4; 
 
7. Перечислите все материки на Земле? 
______________________________________________________________________________ 
8. Площадь России? (млн. км

2) 
1) – 17,1; 2) – 20,5; 3) – 14,1; 4) – 19; 
9. Что означает греческое слово «гео»? 
1)Луна 2)Земля 3)Солнце 4)природа 
10. За какой период времени Земля совершает полный оборот вокруг своей оси? 
1)за сутки 2)за месяц 3)за один год 4)за один час 

 
вариант 2. 

1.Основоположник науки «география» - 

Геродот 

https://natalibrilenova.ru/geografiya-v-srednie-veka-v-hvv-suschestvovala-li-nauka/
https://natalibrilenova.ru/krupnejshie-predstaviteli-rossijskoj-geografii-xix-v/
https://natalibrilenova.ru/problemyi-vzaimodejstviya-cheloveka-i-prirodyi-v-trudah-geografov-xix-i-nachala-xx-vv/
https://natalibrilenova.ru/dn-anuchin-i-ego-geograficheskaya-shkola/
https://natalibrilenova.ru/krizis-geografii-na-rubezhe-xix-i-xx-vv/
https://natalibrilenova.ru/evolyutsiya-estestvennogo-kryila-geografii-v-rossii-sssr-i-zapadnyih-stranah-sravnitelnyij-analiz/
https://natalibrilenova.ru/evolyutsiya-estestvennogo-kryila-geografii-v-rossii-sssr-i-zapadnyih-stranah-sravnitelnyij-analiz/
https://natalibrilenova.ru/nauchnyie-revolyutsii-v-geografii-v-xx-veke/
https://natalibrilenova.ru/teoreticheskoe-znanie-v-geografii-teoriya-geografii-i-teoreticheskaya-geografiya/
https://natalibrilenova.ru/territorialnyie-sistemyi-i-territorialnyie-kompleksyi/
https://natalibrilenova.ru/aspektyi-ili-proyavleniya-territorialnoj-organizatsii/
https://natalibrilenova.ru/kriterij-geografichnosti-predmetnaya-oblast-geografii-metodologicheskaya-matritsa/
https://natalibrilenova.ru/kriterij-geografichnosti-predmetnaya-oblast-geografii-metodologicheskaya-matritsa/
https://natalibrilenova.ru/rajonirovanie-kak-odna-iz-tsentralnyih-tem-geograficheskoj-nauki/
https://natalibrilenova.ru/geografiya-i-stranovedenie/
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Эратосфен 

Аристотель 

Пифагор. 

2. Перевод слова «география» (с греческого языка) обозначает 

землеописание 

землеустройство 

землепользование 

земледелие. 

3. География в начале своего развития имела 

описательное значение 

научное значение 

измерительное значение 

художественное значение. 

4. Современная наука география занимается 

описанием открытых и известных земель 

изучением законов, по которым живет планета Земля 

обеспечением человечества всем необходимым 

законами, по которым должен жить человек на планете. 

5. Термин «белые пятна» в географии означает 

территории, неизвестные человеку 

пустыни, нанесенные на географическую карту 

территории, покрытые снегом 

территории, незаселенные людьми. 
 

6.Первыми плавание вокруг Африки совершили 

арабы 

финикийцы 

викинги. 

7.Слово «викинги» в переводе на русский язык означает 

жители степей 

обитатели лесов 

люди моря.. 

8.Первые европейцы, совершившие путешествие в Китай, были 

купцы Поло 

рыцари Круглого стола 

крестоносцы. 

 

9.Путешествие Афанасия Никитина называют 

«Плавание по берегам Волги» 

«Путешествие на юг Азии» 

«Хождение за три моря». 

. 

10Марко Поло  и члены его семьи путешествовали по части света - 

Азия 

Европа 

Америка. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных ответов 

на вопросы теста; 
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% ответов на 

вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных ответов на 

вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 
Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; 

имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат не представлен. 

 

1.3. Критерии оценки практических занятий 
 

Критерии оценки: 

 Оценка «отлично» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдение6м необходимой последовательности проведения опытов и измерений, самостоятельно 

и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов, соблюдает требования правил 

техники безопасности, правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, правильно выполняет анализ погрешностей. 

 Оценка «хорошо» ставится, если выполнены все требования к оценке «5», но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной ее части позволяет получить правильный результат и вывод, или если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, или объем 
выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, или если опыты, измерения, 
вычисления, наблюдения производились неправильно 
 
 
 

2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Место географии в естествознании. 

2. Роль географии в обеспечении нормальной жизнедеятельности общества. 

3. Состав и экономико-географическая оценка Кавказского экономического района. 

4. Проблема обеспечения населения планеты качественными водными ресурсами. 

5. Состав и экономико-географическая оценка Уральского экономического района. 

6. Географические особенности расселения населения на планете. 
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7. Состав и экономико-географическая оценка Западно-Сибирского 

экономического района 

8. Роль исторической географии при решении современных задач развития 

общества. 

9. Климатическое воздействие на организм человека. Положительные и 

отрицательные стороны. 

10. Роль современной географии в решении вопросов инфраструктурного 

обеспечения. 

11. Состав и экономико-географическая оценка Восточно-Сибирского 

экономического района. 

12. Можно ли считать географию частью общемировой культуры? Какие можно при 

этом выделить признаки отнесения? 

13. Состав и экономико-географическая оценка Дальневосточного экономического 

района. 

14. Территория (часть пространства) как особый тип ресурса. 

15. Какую цель имеет сравнительный анализ в географических исследованиях? 

16. Регион и региональное развитие. Основные направления и признаки. 

17. Каковы историко-географические причины картины современного расселения 

населения в России 

 

Критерии оценки: 

-  оценка «зачтено» - студент обнаруживает хорошее знание основного материала, излагает 

материал последовательно, отвечает на дополнительные вопросы, проявляет навыки анализа 

явлений и процессов, приводит  примеры из практики.  

-  оценка «не зачтено» - студент не знает значительной части программного материала, 

демонстрирует незнание ведущих теоретических и практических основ предмета, не 

способен продемонстрировать навыки анализа явлений и процессов. При ответе допущены 

существенные ошибки, которые не может исправить с помощью или поправками педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/regionalmznoe_razvitie/
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