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Ос нов ные эта пы фор ми ро ва ния по ли ти че ской кар ты ми ра 

Цель ра бо ты: при вес ти до ка за тель ст ва то го, что по ли ти че ская кар та ми ра яв ля ет ся 
ка те го ри ей ис то ри че ской и из ме ня ет ся во вре ме ни. 

 За да ние 1. При ве ди те при ме ры ос нов ных из ме не ний, ко то рые про изош ли на 
по ли ти че ской кар те ми ра в сле дую щие пе ри оды XX — на ча ла XXI в. 

1900—1925 гг. 

1925—1945 гг. 

1945—1965 гг. 

1965—1990 гг. 

1990—2010 гг. 

 За да ние 2. На зо ви те стра ны, вхо дя щие в СНГ, и за пол ни те таб ли цу 1. Ка кие 
стра ны, вхо дя щие в СССР, не во шли в со став СНГ? В ка кие эко но-
ми че ские и во ен но-по ли ти че ские объ еди не ния во шли эти стра ны? 

Таб ли ца 1 

Стра на СНГ Сто ли ца Стра на СНГ Сто ли ца

1. Рос сия Моск ва   7.

2.   8.

3.   9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

 За да ние 3. Под пи ши те на кон тур ной кар те «Юго-Вос точ ная Ев ро па» стра ны, 
об ра зо вав шие ся в ре зуль та те рас па да Юго сла вии. За пол ни те таб-
ли цу 2. 

Таб ли ца 2 

Стра на Сто ли ца 

1. Хор ва тия За греб

2.

3. 

4. 

5. 

6. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА 
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Ти пы стран сов ре мен но го ми ра

Цель ра бо ты: фор ми ро ва ние пред став ле ний об ос нов ных ти пах стран сов ре мен но-
го ми ра и о раз лич ных кри те ри ях клас си фи ка ции стран. 

 За да ние 1. Пе ре чис ли те все воз мож ные при зна ки, ко то рые мо гут быть по ло-
же ны в ос но ву клас си фи ка ции стран ми ра. За пи ши те вы де лен ные 
при зна ки в тет радь. При ве ди те при ме ры стран, от ли чаю щих ся по 
дан но му при зна ку. За пол ни те таб ли цу 3. 

Таб ли ца 3 

Клас си фи ка ци он ные при зна ки
При ме ры стран, 

сгруп пи ро ван ных на ос но ве дан но го при зна ка 

1. Тер ри то рия

2. На се ле ние 

3. Уро вень со ци аль но-

 эко но ми че ско го раз ви тия 

4. 

5. 

6. 

а) Мик ро го су дар ст ва: Ан дор ра, Мо на ко, Сан-Ма ри но 

б) Мак ро го су дар ст ва: Рос сия, Ка на да 

 За да ние 2. На кон тур ную кар ту (с. 30—31) на не си те не сколь ко ост ров ных, 
по лу ост ров ных, вну три кон ти нен таль ных стран.

 За да ние 3. При ве ди те при ме ры стран с пе ре ход ным ти пом эко но ми ки. Ка-
кие об щие при зна ки ха рак тер ны для этой груп пы стран? На зо ви те 
стра ны с раз ви той ры ноч ной эко но ми кой.

 За да ние 4. Обо значь те на кон тур ной кар те (с. 30—31) те стра ны ми ра, ко то-
рые мож но от нес ти к со ци алис ти че ским стра нам. В чём осо бен-
ность этой груп пы стран? Мо гут ли в со ци алис ти че ских стра нах 
раз ви вать ся ры ноч ные от но ше ния?
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Го су дар ст вен ный строй и ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ное уст-
рой ст во стран ми ра 

Цель ра бо ты: фор ми ро ва ние по ня тий «го су дар ст вен ный строй», «ад ми ни ст ра тив-
но- тер ри то ри аль ное уст рой ст во». 

 За да ние 1. На зо ви те ос нов ные ви ды го су дар ст вен но го строя. Пе ре чис ли те 
от ли чи тель ные при зна ки рес пуб ли ки и мо нар хии. 

 

 

 

 За да ние 2. На зо ви те ос нов ные фор мы ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го 
уст рой ст ва. По ду май те и за пи ши те, в чём за клю ча ет ся их прин ци-
пи аль ное от ли чие. 

 

 

 

 

 За да ние 3. До пол ни те схе мы. 

МОНАРХИЯ

Примеры стран, относящихся к каждому
из указанных видов монархии

Административно-территориальное устройство
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Цель ра бо ты: фор ми ро ва ние зна ний о раз ли чи ях в ве ро ис по ве да нии на ро дов ми ра 
и о рас про ст ра не нии раз лич ных ре ли гий по тер ри то рии ми ра. 

 За да ние 1. Ис поль зуя кар ту «Ре ли гии ми ра», на зо ви те три ми ро вые ре ли гии. 
Чем, по ва ше му мне нию, они от ли ча ют ся от на ци ональ ных ре ли гий? 

 За да ние 2. До пол ни те схе мы. 

 За да ние 3. В ка ких стра нах ми ра рас про ст ра нён буд дизм? Ка кие субъ ек ты 
Рос сий ской Фе де ра ции вы де ля ют ся ко ли че ст вом при вер жен цев 
буд диз ма? 

 За да ние 4. На про тив каж дой из стран (ре гио нов ми ра) на пи ши те те ре ли гии, 
ко то рые гос под ст ву ют в этой стра не (ре ги оне ми ра). 

Ин дия 

Ки тай 

Ин до ки тай 

Се вер ная Аме ри ка 

Юж ная Аме ри ка 

Аф ри ка 

 За да ние 5. При ве ди те при ме ры тех осо бен нос тей жиз нен но го и бы то во го 
ук ла да, ко то рые от ли ча ют хрис ти ан от му суль ман, буд дис тов, ин-
ду ис тов и т. д. 

РЕЛИГИИ НАРОДОВ МИРА РЕЛИГИИ НАРОДОВ МИРА 

Шииты

Мусульмане

Страны (регионы мира), в которых распространены эти религии

Католики Протестанты

Христиане
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Ха рак те рис ти ка по ли ти ко-гео гра фи че ско го по ло же ния (ПГП) од ной 
из стран ми ра (по вы бо ру) 

Цель ра бо ты: фор ми ро ва ние уме ний оце ни вать по ли ти ко-гео гра фи че ское по ло-
же ние стра ны, вы яв лять его по ло жи тель ные и от ри ца тель ные чер ты 
и от ме чать из ме не ние ПГП стра ны во вре ме ни. 

 За да ние 1. Ис поль зуя кар ты, спра воч ную ли те ра ту ру, дай те пись мен ное опи-
са ние по ли ти ко-гео гра фи че ско го по ло же ния од ной из стран ми-
ра по пла ну. 

ПЛАН ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. По ли ти че ская и эко но ми че ская оцен ка го су дар ст вен ной гра ни-
цы: 

а) уро вень эко но ми че ско го раз ви тия со сед них стран; 
б) при на длеж ность со сед них стран к по ли ти че ским бло кам; 
в) стра те ги че ская оцен ка го су дар ст вен ной гра ни цы. 

2. От но ше ние к транс порт ным пу тям, рын кам сырья и про дук ции: 
а) воз мож ность ис поль зо ва ния мор ско го и реч но го транс пор-

та; 
б) тор го вые от но ше ния с со сед ни ми стра на ми; 
в) обес пе чен ность стра ны сырь ём. 

3. От но ше ние к «го ря чим точ кам» пла не ты: 
а) пря мое или кос вен ное учас тие стра ны в ре ги ональ ных 

конф лик тах;
б) во ен но-стра те ги че ский по тен ци ал и на ли чие во ен ных баз за 

ру бе жом; 
в) по зи ция пра ви тель ст ва стра ны в воп ро сах меж ду на род ной 

раз ряд ки, раз ору же ния, борь бы с тер ро риз мом. 
4. Об щая оцен ка по ли ти че ско го по ло же ния стра ны. 

 

 

 

 

 

Эко но ми ко-гео гра фи че ское по ло же ние (ЭГП) — 

 

По ли ти ко-гео гра фи че ское по ло же ние (ПГП) — 

 

За да ние для под го тов ки к ЕГЭ 

Оп ре де ли те стра ну по крат ко му опи са нию её гео гра фи че ско го по ло же ния. 
Ост ров ное го су дар ст во, имею щее боль шую ме ри ди ональ ную про тя жён ность. 
С за па да омы ва ет ся мо рем, а с вос то ка — океа ном. Юж ные ост ро ва на хо дят ся 
в пре де лах суб тро пи че ско го кли ма ти че ско го по яса. 

От вет: 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СТРАНЫ


