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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебному предмету География
Фонд оценочных средств по учебному предмету География
предназначен для проверки результатов освоения учебного предмета.
Планируемые результаты освоения учебного предмета:
Особое значение учебный предмет имеет при формировании и
развитии общей компетенции:
ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и
знания, полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования.
В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются
личностные (ЛР), метапредметные (МР) и предметные результаты (ПР) в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования.
Коды
результатов
ЛР 01

ЛР 02

ЛР 04

ЛР 05

ЛР 06

ЛР 08
ЛР 13

Планируемые результаты освоения дисциплины включают
Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального
народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн)
Гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего
чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на
диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире
Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности
Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их
достижения, способность противостоять идеологии экстремизма,
национализма,
ксенофобии,
дискриминации
по
социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям
Нравственное сознание и поведение на основе усвоения
общечеловеческих ценностей
Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной
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МР 02
МР 03
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МР 05

МР 06
МР 07
МР 08
МР 09

ПР 01

ПР 02

ПР 03
ПР 04

деятельности как возможности участия в решении личных,
общественных, государственных, общенациональных проблем
Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты
Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
задач, применению различных методов познания
Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение навыками получения
необходимой информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников
Умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий
в
решении
когнитивных,
коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики,
техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности
Умение определять назначение и функции различных социальных
институтов
Умение
самостоятельно оценивать
и
принимать
решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей
Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые
средства
Владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения
Освоение и применение системы знаний о размещении и основных
свойствах географических объектов, понимание роли географии в
формировании качества жизни человека и окружающей его среды на
планете Земля, в решении современных практических задач своего
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в
том числе задачи устойчивого развития; понимание роли и места
географической науки в системе научных дисциплин
Освоение и применение системы знаний об основных географических
закономерностях, определяющих развитие человеческого общества с
древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
научной и культурной сферах
Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями
географической терминологии и их использование для решения
учебных и практических задач
Умение сравнивать изученные географические объекты, явления и
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процессы на основе выделения их существенных признаков
Умение классифицировать географические объекты и явления на
основе их известных характерных свойств
Умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными,
социальными и экономическими явлениями и процессами, реально
наблюдаемыми географическими явлениями и процессами
Умение использовать географические знания для описания
существенных признаков разнообразных явлений и процессов в
повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и
явлений в пространстве
Умение объяснять влияние изученных географических объектов и
явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды
Умение выбирать и использовать источники географической
информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для
решения учебных, практико-ориентированных задач, практических
задач в повседневной жизни
Умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы,
графика, географического описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач
Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки
зрения концепции устойчивого развития
Умение решать практические задачи геоэкологического содержания
для определения качества окружающей среды своей местности, путей
ее сохранения и улучшения, задачи в сфере экономической географии
для определения качества жизни человека, семьи и финансового
благополучия

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая
аттестация проводятся с целью определения степени соответствия уровня
освоения
образовательных результатов
требованиям
федеральных
государственных образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка
усвоения
образовательных
результатов,
проводимая
преподавателем на текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий
в соответствии с ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.
Итоговый контроль освоения проводится в форме комплексного
тестирования, который преследует цель оценить освоение образовательных
результатов по дисциплине.
1 курс. 1 семестр. Контрольная работа.
Учебный предмет География формирует
компетенции на ознакомительном уровне:
ОК 10.
Требования к контрольной работе

следующие

общие

Обучающийся должен выполнить тестовое задание
Вопросы для тестового задания
ВАРИАНТ № 1

I.
Выбери правильный ответ
1.
Какие из перечисленных стран по форме правления являются
республиками:
А) Финляндия Б) Египет
В) Иордания
Г) Норвегия
2.
Какое из перечисленных государств по форме правления является
монархией:
А) Ирландия
Б) Исландия
В) Дания
Г) Франция
3.
Установите соответствие: флаг – страна. Ответ запишите в виде
комбинации цифр и букв без каких-либо знаков препинания и пробелов,
цифры должны идти по порядку, например, 1а2в3б4д

Ответ: 1в2а3б4г
Какой из перечисленных городов является столицей крупнейшей по
площади страны Северной Америки:
А) Оттава
Б) Вашингтон
В) Мехико
5.
Какая из перечисленных стран находится в Азии:
А) Уругвай Б) Либерия В) Алжир Г) Бангладеш
6.
Выберите правильные пары названий государств и частей Мирового
океана, к которым они имеют выход:
А) Испания — Средиземное море; Б) Турция — Красное море;
В) Индия — Бенгальский залив; Г) Венесуэла — Карибское море;
7.
Какие страны из указанного списка не имеют выхода к морю:
А) Афганистан
Б) Бангладеш
В) Монголия
Г) Непал
Д) Лаос
Е) Иран
4.

8. Какие из
государствам?
А) Швеция;

указанных
Б) Кувейт;

стран

относятся

к

нефтеэкспортирующим

В) Саудовская Аравия; Г) Бруней;

II. Установите соответствие
1. Установите соответствие между страной и ее столицей
Страна
Столица
1) Саудовская Аравия
А) Доха
2) Ливан
Б) Эр-Рияд
3) Сирия
В) Дамаск
Г) Бейрут
2. Установите соответствие между типом и названием страны
Тип страны
Название
1) новые индустриальные страны
А) Австралийский Союз
2) нефтеэкспортирующие страны
Б) Южная Корея
3) страны «переселенческого типа»
В) Катар
3. Расположите столицы европейских государств с севера на юг. Ответ
запишите в виде порядка цифр, не отделяя их запятой и без пробелов.
Например, 135.
1. Париж
2. Вена
3. Прага
4. Будапешт
III.

Дайте определения

ВВП – это…
а) показатель динамики объема промышленного производства, его подъема
или спада
б) интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового
сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и
долголетия как основных характеристик человеческого потенциала
исследуемой территории
в) показатель, отражающий произведенный в течение года совокупный объем
конечных товаров и услуг, выраженный в деньгах

1.

2.

3.
4.

ВАРИАНТ № 2
I. Выбери правильный ответ
Выберите из предложенного списка три страны, которые являются
конституционными монархиями:
А) Испания
Б) Саудовская Аравия
В) Норвегия
Г) Швеция
Д) Ватикан
Какое из перечисленных государств по форме правления является
республикой:
А) Марокко
Б) Вьетнам
В) Испания
Г) Кувейт
Какая из перечисленных стран находится в Африке:
А) Ливан
Б) Мозамбик
В) Лаос
Г) Эквадор
Какая из перечисленных стран находится в Азии:
А) Нигерия
Б) Пакистан
В) Боливия
Г) Судан

5. Большинство верующего населения Японии исповедует:
А) ислам
Б) синтоизм
В) конфуцианство
Г) индуизм
6. Какие страны из указанного списка имеют выход к морям двух океанов:
А) Япония
Б) Израиль
В) Австралия
Г) Филиппины
Д) Индонезия
Е) Турция
7. Крупнейшие в мире производители бананов:
А) Эквадор
Б) Колумбия
В) Аргентина
8. Что общего у стран Андорра, Ватикан и Лесото?
А) карликовые государства
Б) внутриконтинентальные государства
В) монархическая форма правления
Г) всё перечисленное
II. Установите соответствие
1. Установите соответствие между страной и ее столицей
Страна
Столица
1) Вьетнам
А) Стокгольм
2) Швеция
Б) Коломбо
3) ЮАР
В) Ханой
Г) Претория
2. Установите соответствие между типом и названием страны
Тип страны
Название
1) новые индустриальные страны
А) Кувейт
2) нефтеэкспортирующие страны
Б) ЮАР
3) страны «переселенческого типа»
В) Ирландия
Г) Малайзия
3. Установите соответствие «флаг – страна». Ответ запишите в виде
комбинации цифр и букв без каких-либо знаков препинания и пробелов,
цифры должны идти по порядку, например, 1а2в3б4д

А) Мозамбик

Б) Монголия

В) Ямайка

Г) Ливан

III Дайте определение
Научно-техническая революция — это:
а) качественный скачок в развитии науки и техники;
б) исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств;
в) коренной качественный переворот в производительных силах, основанный
на превращении науки в непосредственную производительную силу
общества;
Ответы:
1 вариант
I-1,аб2в,3-1в,2а,3б,4г.4б,5г,6авг,7авг8авг,II-1бгв,2бва,3-1324 III-в
2 вариант
I-агв,2б,3б,4б,5б,6дв,7а,8г,II-1-1в2а3г,2-1г,2а,3б,3-1г,2в,3а,4б.III-в
1 курс. 2 семестр. Зачёт.
Учебный предмет География формирует следующие
компетенции на репродуктивном уровне:
ОК 10.
Требования к зачёту
Обучающийся должен дать письменный ответ на вопросы к зачёту

общие

Задания к зачёту:
Задание № 1
Определите, о каком гидрологическом объекте говорится в
следующих строках: «Полузамкнутое море Атлантического океана у юговосточных берегов Северной Америки между полуостровами Флорида и
Юкатан и островом Куба».
а) Саргассово море
б) Карибское море
в) Мексиканский залив
г) Юкатанский пролив

Ответ: в
Задание №2
Соотнесите автомобильные марки с их странами-производителями.
Ответ запишите в виде комбинации цифр и букв без пробелов и запятых,
цифры должны идти по порядку, например, 1в2б3а

Ответ:1в2е3а4д5г6б
Задание №3
Какими цифрами на карте обозначены страны НИС? Ответ укажите
перечнем цифр, не отделяя их запятой, и без пробелов. Например, 123.

Ответ: 23456
Задание №4
Соотнесите страны мира с символами религий, которые являются в них
господствующими. Ответ запишите в виде комбинации цифр и букв без
каких-либо знаков препинания и пробелов, цифры должны идти по порядку,
например, 1а2в3б
1. Албания
а.

2. Мьянма
б.

3. Непал
в.

4. Армения
г.

Ответ:1в2б3г4а
Задание №5
Демографическим взрывом называют:
а) рост терроризма в перенаселенных странах
б) рациональный тип воспроизводства населения
в) феномен быстрого роста численности населения развивающихся стран в
середине 20 века
Ответ: в
Задание №6
Дополните предложение:

Расширение площади сельскохозяйственных и рыбопромысловых
угодий — это ………… путь решения продовольственной проблемы.
Ответ: Экстенсивный
Задание №7
Продолжите предложение:
В пределах Мирового океана и контактной зоны “океан — суша”,
возникла
особая
составная
часть
мирового
хозяйства
—
…………………………………
Ответ: Морское хозяйство
Задание №8
Выберите варианты, где указаны названия глобальных гипотез
принятой на заседании ООН:
а) устойчивое развитие;
б) парниковый эффект;
в) энергетическое использование Гольфстрима;
г) «золотой миллиард».
Ответ: а
Задание №9
Определите страну по фото. В ответе укажите только название страны
(одним словом в именительном падеже) без каких-либо знаков препинания и
пробелов, например, Россия

Ответ: Япония
Задание №10
Определите страну по описанию:

Эта страна имеет восьмую по величине номинального ВВП экономику в
мире. Является самым большим по площади и численности населения
государством на одном из материков Земли; крупнейшим производителем
сахара, апельсинового сока и мраморной говядины в мире. По
вероисповеданию большинство жителей страны – католики, что делает ее
страной с самым большим католическим населением в мире. В ответе
укажите название страны (одним словом в именительном падеже) без какихлибо знаков препинания и пробелов, например, Россия
Ответ: Бразилия
Критерии оценки
Студент должен демонстрировать:
- владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
- владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
- сформированность системы комплексных социально ориентированных
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
- владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о
природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
- владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
- владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;
- сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Оценка «отлично» выставляется, если студент ответил правильно на 75 –
100 % от общего числа вопросов
Оценка «хорошо» выставляется, если студент ответил правильно на 55 –
65% от общего числа вопросов
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на 40 - 50 % от общего числа вопросов

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил
правильно на менее 40% от общего числа вопросов.

