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Самостоятельная работа № 1 

Государственный строй стран мира 

Задание 1. 

Используя атлас (стр. 2 - 3), форзацы учебника Максаковского В.П. 
”Экономическая и социальная география мира” и дополнительную 
литературу заполните таблицу «Государственный строй стран мира» по 
регионам: 

1) Зарубежная Европа 

2) Зарубежная Азия, Австралия и Океания 

3) Северная Америка и Латинская Америка 

4)Африка 

 

таблица «Государственный строй стран мира» 

Регионы 
мира, 

страны. 

Форма правления Форма административно-
территориального устройства 

республика монархия унитарное  
государство 

федерация 
президентская парламентская конституционная абсолютная 

       
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 2 

Доклад «Урбанизация» 

Задание  

Используя дополнительную литературу и интернет ресурсы сделайте 
доклад на тему Урбанизация. В докладе должны быть отражены следующие 
моменты:  

1) урбанизация как исторический процесс; 

2) типы городов по историко-географическим регионам: 
западноевропейский, арабский, североамериканский, латиноамериканский, и 
их основные черты; 

3) современная урбанизация и ее основные черты; 

4) уровни и темпы урбанизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 3 

Сообщение «Земельные и лесные ресурсы мира» 

Задание  

Используя дополнительную литературу и интернет ресурсы сделайте 
сообщение  на тему «Земельные и лесные ресурсы мира». В докладе должны 
быть отражены следующие моменты:  

1)Земельные ресурсы мира  

2) Пути использования земельных ресурсов 

3) Структура земельного фонда 

4) Крупнейшие страны мира по размерам площади пашни 

5) Мировые лесные ресурсы и их оценка 

6) Лесные массивы северного и южного пояса. 

7) Проблемы сохранения лесов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 4 

Реферат «Зарубежные страны по выбору студентов» 

Задание  

Используя дополнительную литературу и интернет ресурсы сделайте 
реферат  по типовому плану: 

1. Территория, границы, государственный строй.  

2. Положение по отношению к соседним странам, главным сухопутным и 
морским транспортным путям. 

3. Величина запасов и размещение полезных ископаемых, их 
территориальное сочетание. Водные и лесные ресурсы возможность их 
использования. 

4. Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития 
промышленности и и обеспечения ее природными ресурсами. 

5. Основные отросли специализации региона. 

6. Положение по отношению к главным районам сбыта продукции. 

7.Изминение ЭГП во времени. 

8. Общий вывод о влиянии ЭГП на развитие и размещение хозяйства 
региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа № 5 

Реферат « Россия 21 века» 

Задание  

Используя дополнительную литературу и интернет ресурсы сделайте 
реферат« Россия 21 века». В реферате должны быть отражены следующие 
моменты:  

1) Принадлежность России к политическим и экономическим 
группировкам и блокам 

2) Стратегическая оценка государственной границы, возможных рисков 
и угроз 

3). Отношение к «горячим точкам» планеты: 

4) Прямое или косвенное отношение страны к региональным 
конфликтам 

5) Общая оценка геополитического и геоэкономического положения 
страны на современном этапе. 

6) Прогноз тенденций дальнейших процессов геополитики и 
геоэкономики. 

 

 

 


