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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ гр. 5.1а 
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почта - vip.tatyana.petrova.1979@mail.ru 

Тел. WhatsApp  89243292232  

Ссылки на скачивание и просмотр учебника и атласа:  

1. Учебник Е.В. Баранчиков ГЕОГРАФИЯ для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: https://s.11klasov.ru/4776-geografiya-baranchikov-ev.html 

2. Атлас «География России» http://uchebnik-tetrad.com/geografiya-uchebniki-rabochie-tetradi/atlas-po-

geografii-9-klass-chitat-onlajn 

 

 

Задания выполнять по порядку, страницы пронумеровать,  

работу выслать на электронный адрес 

 
ЗАДАНИЕ №10 

 

Тема: Особенности современного геополитического  

и геоэкономического положения России. (3 часа) 

 

Задание:  Используя данные учебника (стр.277-284) и карты атласа выполните следующие 

задания: 

1. Укажите долю России в территории земной суши и в населении мира. 

2. Перечислите моря, омывающие Россию. 

3. Назовите страны-соседи России по суше и по морю с указанием их столиц. 

4. Перечислите Федеральные округа и их административные центры. 

5. Перечислите субъекты Федерации, входящие в состав Дальневосточного Федерального 

округа и их административные центры. 

6. Назовите географические районы, на которые поделена территория РФ, и 

соответствующие им экономические районы (атлас стр. 26). 

7. Определите среднюю плотность населения России, укажите соотношение городского и 

сельского населения, назовите крупнейшие агломерации РФ. 

8. Определите национальный состав России. 

9. Определите религиозный состав России. 

10. Перечислите экологические проблемы Дальнего Востока (атлас стр. 28-29). 

 

 

 
ЗАДАНИЕ №11 

 

Тема: Определение роли России и Дальневосточного региона  

в международном географическом разделении труда. (3 часа) 

 

Задание: Используя данные учебника (стр.285-289) и карты атласа выполните следующие 

задания: 

 

1. Составьте характеристику территориальной структуры хозяйства России по 

экономическим регионам (атлас стр. 26), оформите таблицу: 
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№ Экономический район Отрасли хозяйственной специализации 

промышленность Сельское хозяйство 

    

 

2. Составьте характеристику отраслевой структуры промышленности России (атлас стр. 24-

25). 

3. Назовите группы  тепловых электростанций, каскады гидроэлектростанций и атомные 

электростанции ДВФО (атлас стр. 12). 

4. Назовите долю машиностроения ДВФО в отраслевой структуре промышленности и 

основные виды машиностроения в регионе (атлас стр. 16). 

5. Перечислите основные виды сельского хозяйства в ДВФО: зерновые и технические 

культуры, животноводство (атлас стр. 18-19). 

6. Укажите занятость населения по отраслям экономики в ДВФО (атлас стр. 44-45). 

7. Назовите многофункциональные промышленные центры ДВФО (атлас стр. 44-45). 

8. Укажите города ДВФО с напряжѐнной экологической обстановкой (атлас стр. 44-45). 

9. Укажите товарную структуру внешней торговли России (атлас стр. 47). 

10. Укажите распределение экспорта и импорта России по зарубежным странам (атлас стр. 47 

- по 5 стран). 
 

УДАЧНОЙ РАБОТЫ! 


