
Практическая работа № 1 

Обозначение на контурной карте субъектов Российской Федерации 

 

Цель работы: формирование умений работать с политико-административной картой 

России, развитие знаний о географическом положении субъектов Российской Федерации. 

Порядок выполнения:  

1. На контурную карту нанести границу Российской Федерации и границы республик, 

входящих в еѐ состав. 

2. Используя контурную политико-административную карту, подписать названия 

столиц республик, входящих в состав Российской Федерации 

 

Практическая работа № 2 

Определение по статистическим источникам плотности населения и доли городского 

и сельского населения в своей республике. 

 Сопоставление со средними показателями по стране 

 

Цель работы: формирование умений работать с демографическими показателями и 

картой плотности населения, сравнивать показатели и делать выводы 

Порядок выполнения: 

1. Используя справочные статистические данные, учащиеся выписывают в тетради 

показатели площади, плотности населения, городского и сельского населения по 

стране, своей республике. 

2. учащиеся вычисляют среднюю плотность населения в России, своей республике. 

Результаты обсуждают, записывают в таблицу, сопоставляют, делают выводы. 

3. Аналогично проводят работу по определению доли городского и сельского 

населения в России, своей республике 

 

Показатели ( статистические данные) Россия Бурятия Район 

Население, млн.чел 144   

Площадь, тыс.км
2
 17100   

Плотность населения, чел/км
2
 8   

Численность городского населения, 

млн.чел 

105   

Доля городского населения, % 73   

Численность сельского населения, 

млн.чел 

39   

Доля сельского населения, % 27   

 

Практическая работа № 3 

Сравнение структуры занятости городского и сельского населения в России 

 

Цель работы: развитие знаний о населении России; формирование умений работать со 

статистическими материалами, характеризующими занятость в различных сферах 

народного хозяйства, делать выводы на основе их анализа 

Порядок выполнения:  
 Учитель предлагает учащимся сделать самостоятельный анализ числа занятых в 

промышленности, сельском хозяйстве, непроизводственной сфере, используя таблицу 4 

учебника Алексеева А.И. и др. «Население и хозяйство России», с. 77 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа  № 4 

Определение по картам размещения трудоёмкого и металлоёмкого машиностроения 

 

Цель работы: формирование умений анализировать экономические карты и 

обосновывать принципы размещения машиностроительных предприятий различного типа 

Порядок выполнения:  

1. Используя текст учебника, привести примеры отраслей, относящихся к 

трудоѐмким и металлоѐмким 

2. Используя карту атласа, определить центры размещения трудоѐмких и 

металлоѐмких производств. Заполнить таблицу: 

 

Группа отраслей 

машиностроения 

Название отраслей Крупные 

промышленные 

центры 

Принципы 

размещения 

1. Трудоѐмкие и 

наукоѐмкие 

Приборостроение 

 

Станкостроение и 

инструментальная 

промышленность 

  

2. Металлоѐмкие Тракторостроение 

 

Производство 

металлоѐмкого 

оборудования 

  

 

3. Нагнести на контурную карту крупнейшие центры машиностроения по группам 

отраслей 

4. Оценивается правильность заполнения таблицы и оформление карты. 

 

Практическая работа № 5 

Характеристика района добычи нефти, угля или газа 

Цель работы: формирование умений составлять экономико-географическую 

характеристику топливной базы по картам и статистическим показателям 

Порядок выполнения: 

1. Используя текст учебника  и тематическую карту, показывающую размещение 

основных энергетических баз страны, сравнить и дать краткую характеристику 

двух угольных бассейнов 

2. План сравнения: 

1. географическое положение относительно потребителей 

2. условия добычи 

3. мощность пласта 

4. калорийность угля 

5. экологические проблемы 

6. экономические проблемы и перспективы эксплуатации данных угольных 

бассейнов 

3. План сравнительной характеристики нефтяных баз 

1. географическое положение относительно потребителей 

2. как разведаны бассейны 

3. степень разработки бассейна 

4. способ добычи 

5. качество нефти 

6. условия транспортировки 

7. эколого-экономические проблемы и перспективы развития нефтяных 

месторождений 



Практическая работа № 6 

 


