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Описание 

диагностической работы 

для исследования компетенций учителей географии 

1. Назначение работы 

Предлагаемая работа является первым этапом в реализации модели по-

вышения квалификации педагогических работников, направленной на совер-

шенствование профессиональных компетенций учителей географии. 

Цель работы - выявление характерных затруднений, с которыми 

сталкиваются учителя в своей профессиональной деятельности. 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание диагностической работы определяется на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»); 

содержания примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образования (протокол от 08.04.2015 

№1/15) в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»); 

содержания примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образования (протокол от 28.06.2016 

№2/16-з) в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»); 

приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

3. Содержание и структура работы 

Диагностическая работа состоит из 30 заданий, посвящённых 

различным аспектам теории и практики преподавания предмета. 
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Задания построены в соответствии с заданиями, предлагаемыми 

выпускникам школы на едином государственном экзамене по географии, а 

также задания направлены на оценивание компетенций педагога в области 

теории и методике географии. 

Перечень элементов содержания, проверяемых знания педагогов по 

географии, составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ» Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по географии базового и профильного уровней (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Диагностическая работа и включает в себя 34 задания, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Часть заданий содержит краткий ответ, другие задания базового уровня 

сложности, предложены задания повышенного уровня сложности и  задания 

высокого уровня сложности. 

В экзаменационной работе представлены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

1) задания, требующие записать ответ в виде числа; 

2) задания, требующие записать ответ в виде слова; 

3) задания на установление соответствия географических объектов и 

их характеристик; 

4) задания, требующие вписать в текст на месте пропусков ответы из 

предложенного списка; 

5) задания с выбором нескольких правильных ответов из 

предложенного списка; 

6) задания на установление правильной последовательности 

элементов. 

Ответами к заданиям части 1 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание). 

Диагностическая работа  содержит задания с развернутым ответом. 

Распределение заданий по частям работы с указанием первичных баллов 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение заданий по частям работы 

Части 

работы 

Количе-

ство 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий данной 

части от максимального первичного 

балла за всю работу, равного 47 

Тип заданий 

Часть 1 27 33 70 

С кратким 

ответом 

Часть 2 7 14 30 С развернутым 

ответом 

Итого 34 47 100  

Так как достижение ряда требований в различных вариантах 
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экзаменационной работы может проверяться на содержании различных 

разделов школьного курса географии, распределение заданий по основным 

блокам содержания может несколько отличаться от показанного в таблице 2 

примерного распределения. 

Таблица 2 

Распределение заданий экзаменационной работы по содержательным 

разделам курса географии 

Содержательные разделы 

Количест

во 

заданий 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного 

балла за выполнение заданий 

данного раздела от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 47 
1. Источники географической 

информации 

4 5 
11 

2. Природа Земли и человек 4 9 19 

3. Методика преподавания 

географии 6 5 11 

4. Мировое хозяйство и 

население мира 3 4 8 

5. государственная политика в 

области образования 

6 5 
11 

6. Регионы и страны мира 3 4 8 

7. География России 8 15 32 

Итого 34 47 100 

 

В зависимости от типа и сложности задания его выполнение оценивается 

разным количеством баллов. Выполнение заданий 1, 2, 5-10, 12, 13, 16, 17, 19-

27 оценивается 1 баллом; за выполнение заданий 3, 4, 11, 14, 15, 18, в 

зависимости от полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов. За 

выполнение заданий части 2 в зависимости от полноты и правильности ответа 

присваивается до 2 баллов. (Таблица 3) 

Общий максимальный первичный балл за выполнение всей 

экзаменационной работы - 47. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 зарегистрирован 

Минюстом России 03.02.2014 № 31205) 

Таблица 3 

Обобщенный план варианта КИМ по географии 

Уровни сложности заданий: Б - базовый; П - повышенный; В - высокий 

№ Проверяемые элементы содержания 
Уровень 

сложности 

Макс, балл за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания (мин.) 
  Часть 1   

1 Понятие о географической культуре Б 1 3 
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2 Особенности процесса обучения географии Б 1 3 

3 
Методика обучения географии 

Б 2 3 

4 
Проблемы содержания образования 

Б 2 3 

5 
Концепций географического образования 

Б 1 3 

6 Методика обучения географии 
Б 1 3 

7 Научение школьников общим 

интеллектуальным умениям 

Б 1 3 

8 Информационно-коммуникативные 

технологии 

Б 1 3 

9 Мировой океан и его части. Воды суши. 

Особенности природы материков и 

океанов  

Б 1 3 

10 Формированию научного мировоззрения Б 1 3 

11 
Методика обучения географии 

Б 2 3 

12 
Продуктивный источник  знаний 

Б 1 3 

13 Ведущие цели современного школьного 

образования 

П 1 3 

14 
Методика обучения географии 

Б 2 3 

15 
Часовые зоны  

Определение географических объектов и 

явлений по их существенным признакам 

Б 
2 

3 

16 
Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

Б 
1 

3 

17 Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

Б 1 3 

18 
Административно-территориальное 

устройство России. Столицы и крупные 

города 

Б 
2 

3 

19 
Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира  

П 
1 

3 

20 

Ведущие страны- экспортеры основных 

видов сельскохозяйственной продукции. 

Основные международные магистрали и 

транспортные узлы  

П 

1 

3 

21 
Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира  

П 
1 

3 

22 Государственная политика в области 

образования 

П 1 3 

23 
Проблемы содержания образования 

П 1 3 
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24 

Проблемы содержания образования 

П 
1 

5 

25 

Проблемы содержания образования 

В 1 5 

26 
Проблемы содержания образования 

Б 1 5 

27 Научение школьников общим 

интеллектуальным умениям 

П 1 5 

Часть 2 

28 
Проблемы содержания образования 

В 2 15 

29 

Литосфера. Гидросфера. Атмосфера. 

Биосфера. Природа России. Динамика 

численности населения Земли. 

Половозрастной состав населения. 

Факторы размещения производства. 

География отраслей промышленности, 

важнейших видов транспорта сельского 

хозяйства. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства 

В 

2 

10 

30 

Проблемы содержания образования  

В 2 10 

31 
Государственная политика в области 

образования 

П 
2 

13 

32 
Методика обучения географии 

В 2 13 

33 Государственная политика в области 

образования 

П 2 15 

34 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, 

культуры крупных стран мира 

Направление и типы миграции 

В 

2 

15 

 

Уважаемый коллега! 

Вы принимаете участие в реализации модели повышения квалификации 

педагогов, направленной на совершенствование профессиональных 

компетенций учителей географии. 

Вам предлагается выполнить 30 заданий, посвящённых различным 

аспектам теории и практики преподавания географии. Цель данной работы - 

выявление характерных затруднений, с которыми сталкиваются учителя 

географии в своей профессиональной деятельности. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
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Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

 

На выполнение тестовой работы отводится 120 минут. 

Желаем успеха! 

 

 

 

Задание 1 

Понятие о географической культуре (по В.П. Максаковскому) должно 

включать четыре основных компонента: 1) географическую карту мира; 2) 

географическое мышление; 3) методика географии; 4) язык географии. 

Приведите примеры из содержания школьной географии, относящиеся к 

каждому компоненту географической культуры. 

Задание 2. 

Перечислите 5 особенностей процесса обучения географии. Выделите 

подчеркиванием наиболее специфические для этого предмета. Предложите 

дополнительно другие особенности процесса обучения географии. 

Задание 3 

Какие основные проблемы исследует методика обучения географии? 

Определите в рамках какой методической проблемы находится научное 

исследование на тему «Методика изучения урбоэкологических проблем в 

школьном курсе «География России»? 

Задание 4 

В географии существует постоянно действующая проблема содержания 

образования – как совместить два диалектически противоположных принципа 

дидактики – научность и доступность учебного материала? Перечислите 4 

возможные пути сочетания научности и доступности. 

Задание 5 

Среди альтернативных концепций географического образования, 

большой интерес представляет концепция, разработанная в 1989 г. 

сотрудниками географического факультета МГУ ми. М.В. Ломоносова под 

эгидой Временного научно – исследовательского коллектива «Школа» (ВНИК 

«Школа») Гособразования СССР. Какие принципы, кроме историзма, легли в 

основу создания абсолютно нового содержания школьной географии? 

Задание 6 

Из предложенных определений метода обучения выбирите наиболее 

правильный ответ, объясните свой выбор, а также причины, по которым вы 

отвергли два других ответа: 

Задание 7 

Вы должны научить школьников общим интеллектуальным умениям 

производить логические операции. Вспомните основные логические 

операции, дайте им определения, найдите их место в курсах географии. 
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Заполните таблицу. 

№ 

п/п 

Логические формы и их характеристики Место в курсе географии 

1 Анализ – мышление расчленение 

изучаемого предмета (части целого) 

 

2  Общеземлеведческие основы и 

страноведческие основы учебного 

предмета формирует бережное 

отношение к природным богатствам, 

истории и культуре своего Отечества 

Задание 8 

Что представляют собой информационно-коммуникативные 

технологии? 

1. специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе 

на основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий 

всегда к достижению прогнозируемого образовательного результата с 

допустимой нормой отклонения  

2. некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения 

каких-либо нацеленных действий  

3. процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов  

Задание 9 

В приведенном ниже утверждении определите, где в этой связи причина, 

а где следствие. 

«Повышение солености воды в озере происходит из–за отсутствия стока 

воды из него». 

Инструкция по нахождению причины и следствия: 

1. Найдите из выше указанного утверждения причину: что 

происходит в этом процессе? 

2. Найдите следствие: отчего происходит этот процесс? 

Задание 10 

Формированию научного мировоззрения, воспитанию и развитию 

учащихся в наибольшей мере способствует: 

1. традиционное обучение 

2. проблемное обучение 

3. программированное обучение 

4. догматическое обучение 

Задание 11 

Приведите различные методические приемы для обучения учащихся 

географической номенклатуре (не менее 5 приемов). 

Задание 12 
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Наиболее продуктивным источником  знаний об окружающем мире 

является: 
1. объяснение учителя; 
2. работа с учебником; 
3. непосредственные контакты в повседневной жизни; 
4. организованные наблюдения и уроки - практикумы. 

Задание 13 

Одной из ведущих целей современного школьного образования является 

расширение образовательного пространства.   Реализация данной цели 

является необходимым условием для: 

1. реализации образовательного стандарта по предмету 

2. расширения круга личностно-значимых для учащихся проблем и 

их решения 

3. удовлетворения личностно-значимых потребностей в 

получении  определенной суммы знаний 

4. реализации индивидуальных способностей в  учебной 

деятельности 

Задание 14 

Какие организационные формы внеклассной работы могут применяться 

учителем географии? Раскройте более подробно одну из них. 

Задание 15 

На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки 

работают с 8 до 20 часов по местному времени. Используя карту, определите, 

в каких из перечисленных регионов к 15 часам московского времени 

голосование уже закончится. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  
1) Челябинская область 

2) Астраханская область 

3) Тюменская область 

4) Иркутская область 

5) Оренбургская область 

6) Республика Саха (Якутия) 

Задание 16 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 
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(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетания) в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных слов 

(словосочетаний). 

В Восточной Европе стремительно сокращается численность населения 

По состоянию на 2015 год в Восточной Европе было зафиксировано 292 

миллиона жителей. Это на 18 миллионов меньше, чем в начале 90-х годов. 

Восточные европейцы уезжали в Западную Европу, вдохновлённые 

возможностью заработать больше и жить лучше. То есть одной из причин 

сокращения численности населения стала _________(А) из Восточной 

Европы. К примеру, поляки, латвийцы и литовцы чаще всего уезжали в 

Великобританию и Ирландию. Эстонцы – в Финляндию; румыны – в Италию 

и Испанию. В последнее время популярной стала _________(Б) в Норвегию. 

Другая причина сокращения населения – это уменьшение _________(В). 

Экономическая и политическая неопределённость в постсоветскую эпоху 

сильно повлияла на естественный прирост в совокупности с отсутствием 

адекватной системы социального обеспечения. 

Список слов (словосочетаний): 

1) эмиграция 

2) урбанизация 

3) рождаемость 

4) иммиграция 

5) смертность 

6) экономическая интеграция 

Задание 17 

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые 

ниже в таблице, в целях сравнения темпов роста промышленного 

производства в Великобритании и России в период с 2012 по 2014 г. Илья 

указал, что в Великобритании, в отличие от России, ежегодно происходило 

увеличение объёмов промышленного производства. 

Динамика объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году) 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1) Великобритания 97,3 99,3 101,5 

2) Россия 103,4 101,7 100,4 

Правильный ли вывод сделал Илья? Свой ответ обоснуйте. 

Задание 18 

Дмитрий включил радио, когда в выпуске новостей передавали 

сообщение о землетрясении. 

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в префектуре 

Тоттори, расположенной на западе острова Хонсю. Об этом сообщило 
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Национальное метеорологическое агентство страны. Очаг землетрясения 

залегал на глубине 10 км. Метеорологическое агентство изначально 

предупредило жителей об угрозе цунами, однако позднее отменило её. Между 

тем, предупреждают власти, сохраняется опасность обрушения зданий и 

возникновения пожаров. 

Дмитрий не услышал начало сообщения и не понял, на территории какой 

страны произошло землетрясение. Определите, о какой стране говорится в 

этом сообщении. 

Задание 19 

От уровня экономического развития стран зависят многие особенности 

их населения. Установите соответствие между страной и характерной 

особенностью её населения: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

СТРАНА 

А) Ангола 

Б) Афганистан 

В ) Австралия 

ОСОБЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

1) высокая (более 30%) доля детей и 

подростков в общей численности населения 

2) высокая (более 75 лет) средняя 

продолжительность жизни 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

А Б В 

   

Задание 20 

Цены на нефть, от которых в значительной степени зависит развитие 

экономики России, определяются согласованностью позиций стран ОПЕК. 

Назовите три (любые) страны, являющиеся членами ОПЕК. 

Задание 21 

По радио прозвучало сообщение о том, что за последние 10 лет 

показатель ресурсообеспеченности нефтью США возрос с 11,0 до 11,9. 

Используя данные таблицы, объясните, с чем это связано. 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Разведанные 

запасы нефти, млрд т 
3,6 3,7 3,7 4,2 5,4 5,9 6,6 

Добыча нефти, 

млн т в год 
377 412 445 493 498 522 566 

Численность 

населения, млн 

человек 

299 309 311 313 316 317 322 

Задание 22 

Какой продолжительности рабочая неделя определена в Законе РФ «Об 

образовании» для учителя общеобразовательной школы? 

1) 40 часов; 

2) Не более 36 часов; 
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3) 18 часов;  

4) В Законе «Об образовании» длительность рабочей недели для 

педагогических работников не определена. 

Задание 23 

Какие учебные пособия может использовать в своей работе учитель 

обще образовательной школы? 

1) Любые, по своему усмотрению; 

2) Только одобренные Минобразованием РФ; 

3) Только одобренные Минобразованием РФ и органом управления 

образованием субъекта РФ; 

4) Только одобренные Педагогическим советом школы. 

Задание 24 

Если учитель муниципальной общеобразовательной школы считает, что 

учебник по его предмету, входящий в федеральный перечень, недостаточно 

хорош, то вправе ли он использовать для обучения другой учебник? 

1) Да, если соответствует образовательной программе; 

2) Да, но только из числа тех, что допущены Минобразованием РФ; 

3) Да, при согласии родителей обучающихся; 

4) Нет. 

Задание 25 

Какой документ (из числа перечисленных в вариантах ответа) не 

обозначен в законе в качестве документа, регламентирующего организацию 

образовательного процесса? 

1) Учебный план; 

2) Годовой календарный учебный график; 

3) Расписание занятий; 

4) Правила внутреннего распорядка. 

Задание 26 

В каждой из нижеприведенных пар фраз выберите ту фразу, которая, по 

Вашему мнению, более точно, чем соседняя фраза в данной паре, 

характеризует мотивы Вашей активности в профессиональной деятельности. 

Отказываться от выбора нельзя и в каждой паре необходимо выбрать только 

одну из двух фраз. Ответы укажите в каждом пункте обведя соответствующую 

букву. 

1.  а) Я помогаю родителям  в работе по формированию их детей 

     б) Эта профессия дает возможность передачи учащимся новых 

знаний 

2.  а) Эта профессия дает возможность общаться с другими людьми, с 

коллегами 

б) Эта профессия позволяет передавать опыт взрослым и детям 

3.  а) Эта профессия дает возможность совместного личностного 

развития учителя и ученика 

     б) Я помогаю родителям  в работе по формированию их детей 
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4.  а) Эта профессия дает возможность общаться с другими людьми, с 

коллегами 

     б) Эта профессия дает возможность передачи учащимся новых 

знаний 

Задание 27 

К  методам формирования и осмысления детьми своего социального 

опыта относятся ... 

1) упражнение, поручение, пример, ситуация свободного выбора; 

2) поручение, беседа, соревнование, поощрение; 

3) упражнение, поручение, рассказ, беседа.  

Задание 28 

Каковы способы воспитывающего воздействия на детей и подростков? 

1) своевременная похвала, резкий выговор, соотнесение с правилом; 

2) определение норм, введение требований, контроль выполнения; 

3) телесные наказания, унижение достоинства, ограничение свободы. 

Задание 29 

Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганами и регионами: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СЛОГАНЫ РЕГИОНЫ  

А) Добро пожаловать на побережье 

Телецкого озера – горной жемчужины 

с неповторимой красотой! 

Б) Добро пожаловать в национальный парк 

Валдайский – «жемчужину» средней 

полосы России! Полюбуйтесь красотой 

озера Ильмень! 

1) Республика Карелия 

2) Краснодарский край 

3) Республика Алтай 

4) Новгородская область 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

3 4 

Задание 30 

Когда мы говорим об инклюзивном образовании, мы имеем в виду 

образование: 

А)  организованное  особо комфортным образом для детей-инвалидов;  

Б) приспособленное к различным нуждам всех детей, что обеспечивает 

доступ к образованию для детей с особыми потребностями; 

В)  приспособленное  к дистанционному обучению всех детей; 
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Г)  организованное  на одной территории для детей с разными видами 

ограничений по здоровью. 

Задание 31 

Государственный образовательный стандарт в условиях современной 

системы образования по Закону Российский Федерации «Об образовании» 

1. ограничивает компетенции в области образования между органами 

государственной власти и управления различных уровней 

2. является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения образования 

3. обеспечивает право всех граждан  на равноценное образование 

4. гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе 

бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях 

Задание 32 

Определите тип урока по представленной структуре: 1) этап подготовки 

учащихся к активному и сознательному освоению нового материала; 2) этап 

усвоения новых знаний, 3)этап закрепления новых знаний, 4)этап информации 

учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

а) комбинированный урок; 

б) урок усвоения нового материала; 

в) урок закрепления изучаемого материала; 

г) урок повторения и обобщения изучаемого материала. 

Задание 33 

Федеральный государственный образовательный стандарт это 

документ, регламентирующий: 

А)   основные образовательные программы начального, основного и 

общего среднего образования; 

Б)  требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, к ее структуре  и  условиям реализации; 

В)  предмет  и объект деятельности  педагогических 

работников  образовательных учреждений;     

Г)   структуру программ развития и воспитания, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

Задание 34 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли 

сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сельском 

хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в 

общей численности населения и доли сельского хозяйства в ВВП 

Замбии и Ирана. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 

сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для 

обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые 

данные или вычисления. 
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Социально-экономические показатели развития 

Замбии и Ирана в 2010 г. 
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ОТВЕТЫ 

Задание 1 

Понятие о географической культуре (по В.П. Максаковскому) должно 

включать четыре основных компонента: 1) географическую карту мира; 2) 

географическое мышление; 3) методика географии; 4) язык географии. 

Приведите примеры из содержания школьной географии, относящиеся к 

каждому компоненту географической культуры. 

1) Географическая карта мира – Политическая карта мира, объекты 

политической карты и т.д.;  
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2) Географическое мышление – это мышление, во первых, 

привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во – вторых, 

связанное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного «элемента» или 

одной «отрасли», иначе говоря, «играющее аккордами, анне одной 

пальчиком». 

3) Методика географии – повышение эффективности процесса 

обучения и воспитания. 

4) Язык географии – это карта, учащиеся должны: читать карт, 

ориентироваться по карте.  

Задание 2. 

Перечислите 9 особенностей процесса обучения географии. Выделите 

подчеркиванием наиболее специфические для этого предмета. Предложите 

дополнительно другие особенности процесса обучения географии. 

1. Проблемное обучение; 

2. Учебно - воспитательные возможности отдельных уроков; 

3. Методы природоохранной работы с учащимися; 

4. Развивающие, исследовательские обучения; 

5. Творческая активность и работа учащихся; 

6. Оборудование учебного процесса (комплексное оборудование 

географических кабинетов); 

7. Методика факультативных занятий по географии; 

8. Практические занятия как средство развития мышления учащихся; 

9. Развитие и формирования географических и геоморфологических 

понятий и т.д. 

Задание 3 

Какие основные проблемы исследует методика обучения географии? 

Определите в рамках какой методической проблемы находится научное 

исследование на тему «Методика изучения урбоэкологических проблем в 

школьном курсе «География России»? 

Среди различных средств активизации познавательной деятельности 

учащихся проблемное обучение наиболее эффективное средство. Ученику в 

условиях проблемной ситуации приходится работать очень напряженно. 

Выдвинув какое – то предположение (гипотезу), он должен его обосновать. А 

это требует критического подхода к любому явлению и способствует 

логическому развитию мысли учащихся. 

Информация, получаемая с космических спутников, дает представление 

о масштабах распространения загрязнений над многими промышленными 

городами. В частности, над Москвой и Санкт – Петербургом постоянно висит 

дымка, или облако, смога. Дымовые языки протягиваются на расстояние до 

нескольких километров. Особенно сильно загрязнена атмосфера над 

нефтепромышленности городами (например, Стерлитамаком). 

Задание 4 

В географии существует постоянно действующая проблема содержания 
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образования – как совместить два диалектически противоположных принципа 

дидактики – научность и доступность учебного материала? Перечислите 4 

возможные пути сочетания научности и доступности. 

1. Наблюдение 

2. Исследование 

3. Практика 

4. Анализирование 

Задание 5 

Среди альтернативных концепций географического образования, 

большой интерес представляет концепция, разработанная в 1989 г. 

сотрудниками географического факультета МГУ ми. М.В. Ломоносова под 

эгидой Временного научно – исследовательского коллектива «Школа» (ВНИК 

«Школа») Гособразования СССР. Какие принципы, кроме историзма, легли в 

основу создания абсолютно нового содержания школьной географии? 

принципы гуманизации, экологизации, плюрализма, 

междисциплинарной интеграции, принцип системности, увлекательности, 

вариативности 

Задание 6 

Из предложенных определений метода обучения выбирите наиболее 

правильный ответ, объясните свой выбор, а также причины, по которым вы 

отвергли два других ответа: 

1. Метод обучения – это упорядоченный способ взаимосвязанной 

деятельности учителя и ученика, направленный на достижение целей 

образования.- прием, способ, образ действия. Способ познания, исследования 

явлений природы и общественной жизни; способ практического 

осуществления чего – либо. Способ организации деятельности …учителя и 

учащихся. 

2. Метод обучения – это способ управления учением школьников. - 

в учебном процессе участвуют учитель и учащиеся, поэтому метод обучения 

не может быть способом управления учением учеников. 

3. Метод обучения – это деятельность учителя по передаче знаний. – 

в учебном процессе не только учитель передает знания, в этом процессе 

участвуют и учащиеся: выполнение домашних и практических работ, уметь 

читать карты, сделать анализы и т.д. 

Задание 7 

Вы должны научить школьников общим интеллектуальным умениям 

производить логические операции. Вспомните основные логические 

операции, дайте им определения, найдите их место в курсах географии. 

Заполните таблицу. 

№ 

п/п 

Логические формы и их характеристики Место в курсе географии 
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1 Анализ – мышление расчленение 

изучаемого предмета (части целого) 

Характеристика климата начинается с 

анализа его компонентов по карте и 

т.д. 

2 Синтез – деятельность учащихся по 

освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды 

Общеземлеведческие основы и 

страноведческие основы учебного 

предмета формирует бережное 

отношение к природным богатствам, 

истории и культуре своего Отечества 

Задание 8 

Что представляют собой информационно-коммуникативные 

технологии? 

1. специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения и 

воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе на основе декларируемых психолого-педагогических установок, 

приводящий всегда к достижению прогнозируемого образовательного 

результата с допустимой нормой отклонения  

2. некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-

либо нацеленных действий  

3. процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, 

предоставления, распространения информации и способы осуществления 

таких процессов и методов  

Задание 9 

В приведенном ниже утверждении определите, где в этой связи причина, 

а где следствие. 

«Повышение солености воды в озере происходит из – за отсутствия 

стока воды из него». 

Причина: повышение солености 

Следствие: из – за отсутствия стока воды из него 

Разработайте инструкцию для учащихся по нахождению причины и 

следствия. 

Инструкция по нахождению причины и следствия: 

3. Найдите из выше указанного утверждения причину: что 

происходит в этом процессе? 

4. Найдите следствие: отчего происходит этот процесс? 

Задание 10 

Формированию научного мировоззрения, воспитанию и развитию 

учащихся в наибольшей мере способствует: 

5. традиционное обучение 

6. проблемное обучение 
7. программированное обучение 

8. догматическое обучение 

Задание 11 

Приведите различные методические приемы для обучения учащихся 

географической номенклатуре (не менее 5 приемов). 
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Сопоставление, сравнение, черчение, характеристика, анализ, описание, 

частично-поисковый,  

Задание 12 

Наиболее продуктивным источником  знаний об окружающем мире 

является: 
5. объяснение учителя; 
6. работа с учебником; 
7. непосредственные контакты в повседневной жизни; 
8. организованные наблюдения и уроки - практикумы. 

 

Задание 13 

Одной из ведущих целей современного школьного образования является 

расширение образовательного пространства.   Реализация данной цели 

является необходимым условием для: 

5. реализации образовательного стандарта по предмету 
6. расширения круга личностно-значимых для учащихся проблем и 

их решения 

7. удовлетворения личностно-значимых потребностей в 

получении  определенной суммы знаний 

8. реализации индивидуальных способностей в  учебной 

деятельности 

Задание 14 

Какие организационные формы внеклассной работы могут применяться 

учителем географии? Раскройте более подробно одну из них. 

Кружковые и экскурсионные. Эти формы работы целенаправленно 

организовывают самостоятельное чтение учащихся, с совместной работой 

семьи и школы по развитию интеллектуальных интересов школьников, 

ориентации их выбора будущей профессии. 

Экскурсии, походы по родному краю, путешествия по стране помогают 

ребятам лучше узнать природу нашей Родины, полюбить родную землю, 

научиться разумно использовать ее богатства, ценить их и беречь, узнать и 

придерживаться обычаи и традиции. 

Задание 15 

На выборах депутатов Государственной Думы избирательные участки 

работают с 8 до 20 часов по местному времени. Используя карту, определите, 

в каких из перечисленных регионов к 15 часам московского времени 

голосование уже закончится. Запишите цифры, под которыми они указаны. 
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1) Челябинская область 

2) Астраханская область 

3) Тюменская область 

4) Иркутская область 

5) Оренбургская область 

6) Республика Саха (Якутия) 

Ответ 3, 4, 6 

Задание 16 

Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов 

(словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на места пропусков, обозначенных буквами. Обратите 

внимание на то, что слов (словосочетания) в списке больше, чем Вам 

потребуется для заполнения пропусков. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Запишите в текст номера выбранных слов 

(словосочетаний). 

В Восточной Европе стремительно сокращается численность населения 

По состоянию на 2015 год в Восточной Европе было зафиксировано 292 

миллиона жителей. Это на 18 миллионов меньше, чем в начале 90-х годов. 

Восточные европейцы уезжали в Западную Европу, вдохновлённые 

возможностью заработать больше и жить лучше. То есть одной из причин 

сокращения численности населения стала _________(А) из Восточной 

Европы. К примеру, поляки, латвийцы и литовцы чаще всего уезжали в 

Великобританию и Ирландию. Эстонцы – в Финляндию; румыны – в Италию 

и Испанию. В последнее время популярной стала _________(Б) в Норвегию. 

Другая причина сокращения населения – это уменьшение _________(В). 

Экономическая и политическая неопределённость в постсоветскую эпоху 

сильно повлияла на естественный прирост в совокупности с отсутствием 

адекватной системы социального обеспечения. 

Список слов (словосочетаний): 
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1) эмиграция 

2) урбанизация 

3) рождаемость 

4) иммиграция 

5) смертность 

6) экономическая интеграция 

Ответ А – 1; Б – 4; В – 3 

Задание 17 

На уроке учащиеся анализировали статистические данные, приведённые 

ниже в таблице, в целях сравнения темпов роста промышленного 

производства в Великобритании и России в период с 2012 по 2014 г. Илья 

указал, что в Великобритании, в отличие от России, ежегодно происходило 

увеличение объёмов промышленного производства. 

Динамика объёмов промышленного производства (в % к предыдущему году) 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1) Великобритания 97,3 99,3 101,5 

2) Россия 103,4 101,7 100,4 

Правильный ли вывод сделал Илья? Свой ответ обоснуйте. 

Ответ:  

В ответе говорится о неправильном выводе Ильи. 

В обосновании говорится, что в Великобритании в период с 2012 по 

2014 г. ежегодно не происходило увеличение объёмов промышленного 

производства. 

ИЛИ 

Рост объёмов происходил только в 2014 г. 

Пример ответа 

В Великобритании рост объёмов наблюдался лишь в 2014 г., в 2012 и 

2013 гг. наблюдался спад, так как показатели в эти годы (в % к предыдущему 

году) не превышают 100% 

Задание 18 

Дмитрий включил радио, когда в выпуске новостей передавали 

сообщение о землетрясении. 

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в префектуре 

Тоттори, расположенной на западе острова Хонсю. Об этом сообщило 

Национальное метеорологическое агентство страны. Очаг землетрясения 

залегал на глубине 10 км. Метеорологическое агентство изначально 

предупредило жителей об угрозе цунами, однако позднее отменило её. Между 

тем, предупреждают власти, сохраняется опасность обрушения зданий и 

возникновения пожаров. 

Дмитрий не услышал начало сообщения и не понял, на территории какой 

страны произошло землетрясение. Определите, о какой стране говорится в 

этом сообщении. 

Ответ: Япония 
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Задание 19 

От уровня экономического развития стран зависят многие особенности 

их населения. Установите соответствие между страной и характерной 

особенностью её населения: к каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго столбца. 

СТРАНА 

А) Ангола 

Б) Афганистан 

В ) Австралия 

ОСОБЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

1) высокая (более 30%) доля детей и 

подростков в общей численности населения 

2) высокая (более 75 лет) средняя 

продолжительность жизни 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В 

1 1 2 

Задание 20 

Цены на нефть, от которых в значительной степени зависит развитие 

экономики России, определяются согласованностью позиций стран ОПЕК. 

Назовите три (любые) страны, являющиеся членами ОПЕК. 

Ответ:  

В ответе правильно указаны три страны – члены ОПЕК (Алжир, Ангола, 

Эквадор, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, 

ОАЭ, Венесуэла). Примеры ответов: 

Саудовская Аравия, Эквадор, Нигерия 

Иран, Алжир, Ангола 

Задание 21 

По радио прозвучало сообщение о том, что за последние 10 лет 

показатель ресурсообеспеченности нефтью США возрос с 11,0 до 11,9. 

Используя данные таблицы, объясните, с чем это связано. 

Показатель 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Разведанные 

запасы нефти, млрд т 
3,6 3,7 3,7 4,2 5,4 5,9 6,6 

Добыча нефти, 

млн т в год 
377 412 445 493 498 522 566 

Численность 

населения, млн 

человек 

299 309 311 313 316 317 322 

Ответ:  

В ответе говорится о том, что за указанный период страны разведанные 

запасы нефти в США увеличились в большей степени, чем возросли объёмы 

её добычи. Примеры ответов: 

Запасы нефти возросли в 1,83 раза, величина добычи всего в 1,5 раза. 

Темпы прироста запасов были выше, чем темпы роста добычи 

Задание 22 
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1. Какой продолжительности рабочая неделя определена в Законе РФ 

«Об образовании» для учителя общеобразовательной школы? 

1) 40 часов; 

2) Не более 36 часов; 

3) 18 часов;  

4) В Законе «Об образовании» длительность рабочей недели для 

педагогических работников не определена. 

«Закон об образовании» Статья 55. п.5. Для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Задание 23 

2. Какие учебные пособия может использовать в своей работе учитель 

обще образовательной школы? 

1) Любые, по своему усмотрению; 

2) Только одобренные Минобразованием РФ; 

3) Только одобренные Минобразованием РФ и органом управления 

образованием субъекта РФ; 

4) Только одобренные Педагогическим советом школы. 

«Закон об образовании» Статья 55. п.4. При исполнении 

профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников. 

Закон об образовании» Статья 55. п.2. К компетенции образовательного 

учреждения относятся: 

23) выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 

Задание 24 

Если учитель муниципальной общеобразовательной школы считает, что 

учебник по его предмету, входящий в федеральный перечень, недостаточно 

хорош, то вправе ли он использовать для обучения другой учебник? 

1) Да, если соответствует образовательной программе; 

2) Да, но только из числа тех, что допущены Минобразованием РФ; 

3) Да, при согласии родителей обучающихся; 

4) Нет. 

«Закон об образовании» Статья 55. п.4. При исполнении 

профессиональных обязанностей педагогические работники имеют право на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников в соответствии с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников. 

Задание 25 
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Какой документ (из числа перечисленных в вариантах ответа) не 

обозначен в законе в качестве документа, регламентирующего организацию 

образовательного процесса? 

1) Учебный план; 

2) Годовой календарный учебный график; 

3) Расписание занятий; 

4) Правила внутреннего распорядка. 

«Закон об образовании» Статья 55. п.1. Организация образовательного 

процесса в образовательном учреждении регламентируется учебным планом 

(разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения), годовым календарным учебным графиком 

и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Задание 26 

В каждой из нижеприведенных пар фраз выберите ту фразу, которая, 

по Вашему мнению, более точно, чем соседняя фраза в данной паре, 

характеризует мотивы Вашей активности в профессиональной 

деятельности. Отказываться от выбора нельзя и в каждой паре необходимо 

выбрать только одну из двух фраз. Ответы укажите в каждом пункте, 

обведя соответствующую букву. 

1.  а) Я помогаю родителям  в работе по формированию их детей 

     б) Эта профессия дает возможность передачи учащимся новых 

знаний 

2.  а) Эта профессия дает возможность общаться с другими людьми, с 

коллегами 

б) Эта профессия позволяет передавать опыт взрослым и детям 

…… 
3.  а) Эта профессия дает возможность совместного личностного 

развития учителя и ученика 

     б) Я помогаю родителям  в работе по формированию их детей 

4.  а) Эта профессия дает возможность общаться с другими людьми, с 

коллегами 

     б) Эта профессия дает возможность передачи учащимся новых 

знаний 

Задание 27 

К  методам формирования и осмысления детьми своего социального 

опыта относятся ... 

1) упражнение, поручение, пример, ситуация свободного выбора; 

2) поручение, беседа, соревнование, поощрение; 

3) упражнение, поручение, рассказ, беседа.  

Задание 28 

Каковы способы воспитывающего воздействия на детей и подростков? 

1) своевременная похвала, резкий выговор, соотнесение с правилом; 
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2) определение норм, введение требований, контроль выполнения; 

3) телесные наказания, унижение достоинства, ограничение свободы. 

Задание 29 

Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганами и регионами: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. 

СЛОГАНЫ РЕГИОНЫ  

А) Добро пожаловать на побережье 

Телецкого озера – горной жемчужины 

с неповторимой красотой! 

Б) Добро пожаловать в национальный парк 

Валдайский – «жемчужину» средней 

полосы России! Полюбуйтесь красотой 

озера Ильмень! 

1) Республика Карелия 

2) Краснодарский край 

3) Республика Алтай 

4) Новгородская область 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 

3 4 

Задание 30 

Когда мы говорим об инклюзивном образовании, мы имеем в виду 

образование: 

А)  организованное  особо комфортным образом для детей-инвалидов;  

Б) приспособленное к различным нуждам всех детей, что 

обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми потребностями; 
В)  приспособленное  к дистанционному обучению всех детей; 

Г)  организованное  на одной территории для детей с разными видами 

ограничений по здоровью. 

Задание 31 

Государственный образовательный стандарт в условиях 

современной системы образования по Закону Российский Федерации «Об 

образовании» 
1) ограничивает компетенции в области образования между органами 

государственной власти и управления различных уровней 

2) является основой объективной оценки уровня образования и 

квалификации выпускников независимо от формы получения 

образования 
3) обеспечивает право всех граждан  на равноценное образование 
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4) гарантирует получение бесплатного общего и на конкурсной основе 

бесплатного профессионального образования в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях 

Задание 32 

Определите тип урока по представленной структуре: 1) этап подготовки 

учащихся к активному и сознательному освоению нового материала; 2) этап 

усвоения новых знаний, 3)этап закрепления новых знаний, 4)этап информации 

учащихся о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

а) комбинированный урок; 

б) урок усвоения нового материала; 
в) урок закрепления изучаемого материала; 

г) урок повторения и обобщения изучаемого материала. 

Задание 33 

Федеральный государственный образовательный стандарт это 

документ, регламентирующий: 

А)   основные образовательные программы начального, основного и 

общего среднего образования; 

Б)  требования к результатам освоения основной образовательной 

программы, к ее структуре  и  условиям реализации; 
В)  предмет  и объект деятельности  педагогических 

работников  образовательных учреждений;     

Г)   структуру программ развития и воспитания, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

Задание 34 

Используя данные таблицы, приведённой ниже, сравните доли 

сельскохозяйственного населения (людей, занятых в сельском 

хозяйстве, и членов их семей, находящихся на их иждивении) в 

общей численности населения и доли сельского хозяйства в ВВП 

Замбии и Ирана. Сделайте вывод о том, в какой из этих стран 

сельское хозяйство играет большую роль в экономике. Для 

обоснования Вашего ответа запишите необходимые числовые 

данные или вычисления. 

Социально-экономические показатели развития 

Замбии и Ирана в 2010 г. 
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Замбия 13,1 8,3 20 34 46 

Иран 74,0 15,9 11 46 43 

Критерии ответа: 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

В ответе говорится, что: 

1) доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения в 

Замбии выше, чем в Иране, и приводятся вычисления: 8,3 : 13,1 и 15,9 : 74,0 

ИЛИ доля сельскохозяйственного населения в общей численности населения в 

Замбии выше, чем в Иране, и приводятся значения: 63,4% и 21,5%; 

2) доля сельского хозяйства в ВВП Замбии выше, чем в ВВП Ирана, и приводятся 

значения: 20% и 11%; 

3) сельское хозяйство играет большую роль в экономике Замбии 

 

Ответ включает в себя все три названных выше элемента 2 

Ответ включает в себя два (любых) из названных выше элементов 1 

Все ответы, которые не соответствуют вышеуказанным критериям выставления 

оценок в 1 и 2 балла 
0 

Максимальный балл 2 

 

 


