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РАБОТА С ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТОЙ МИРА

Оп ре де ле ние осо бен но стей эко но ми ко-гео гра фи че ско го по ло же-
ния (ЭГП) и по ли ти ко-гео гра фи че ско го по ло же ния (ПГП) Рос сии и 
на прав ле ний из ме не ния гео гра фи че ско го по ло же ния во вре ме ни

Цель ра бо ты: развитие знаний о географическом положении России, об осо бен но-
стях и направлениях изменения ЭГП и ПГП России во второй половине 
ХХ — начале XXI в.

 За да ние 1. На кон тур ной кар те «Фе де ра тив ное уст рой ст во Рос сии» от меть те 
 гра ничащие с Рос си ей го су дар ст ва и вы де ли те раз ли чия этих 
стран по уров ню со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, эко но ми-
че ским и по ли ти че ским свя зям. Для это го:

  а) по ка жи те су хо пут ные и мор ские гра ни цы Рос сии с Нор ве ги ей, 
Фин лян ди ей, Япо ни ей и США. Оп ре де ли те уро вень эко но ми че-
ско го раз ви тия этих стран ми ра (вы со кий, сред ний, низ кий);

  б) обо значь те стра ны, вхо дя щие в СНГ, и от меть те их сто ли цы. 
Какие из этих го су дарств вы де ля ют ся по сво ей пло ща ди и ко ли че-
ст ву на се ле ния?

  в) обо значь те стра ны Бал тии. По ду май те, по че му эти стра ны не 
вошли в Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств (СНГ). В ка кие 
эко но ми че ские и во ен но-по ли ти че ские груп пи ров ки во шли эти 
стра ны в 2004 г.?

  г) обо значь те гра ни цы Рос сии и Бе ло рус сии. Ка кие пре иму ще ст ва 
вы ви ди те в соз да нии еди но го го су дар ст ва Рос сии и Бе ло рус сии?

 За да ние 2. Пе ре чис ли те из ме не ния в гео гра фи че ском по ло же нии Рос сии, 
ко то рые про изош ли: по сле рас па да СССР (Сою за Со вет ских 
Со циа ли сти че ских Рес пуб лик); по сле рас ши ре ния во ен но го бло-
ка НА ТО на вос ток.

 За да ние 3.  На при ме ре Рос сии по ка жи те за ви си мость ме ж ду гео гра фи че-
ским по ло же ни ем го су дар ст ва (эко но ми ко-гео гра фи че ским 
(ЭГП) и поли ти ко-гео гра фи че ским (ПГП)) и той по ли ти кой, ко то-
рую проводит го су дар ст во по от но ше нию к сво им гра ж да нам 
и дру гим государ ст вам ми ра.
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 Задание 4. Оцените географическое положение России на карте мира 
(северное положение, обширность территории, протяжённость 
границ, отношения с приграничными государствами) и заполните 
таблицу 1.

Таблица 1

Основные недостатки
географического положения России

Основные преимущества
географического положения России

Общий вывод об особенностях географического положения России и его изме-

нении во времени: 

Задание для подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ

Количество стран, с которыми граничит Россия:

1) 10 3) 14
2) 12 4) 18
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РА БО ТА С КАР ТОЙ АД МИ НИ СТ РА ТИВ НО-
ТЕР РИ ТО РИ АЛЬ НО ГО УСТ РОЙ СТ ВА

Обозначение на контурной карте республик, автономных округов 
и автономной области, входящих в состав Российской Федерации

Цель ра бо ты:  формирование умений работать с картой административно-тер ри то-
ри аль но го устройства Российской Федерации.

 За да ние 1.  На контурную карту нанесите границы республик, входящих в 
состав России, заполните таблицу 2.

Таблица 2

Название республики, 
автономного округа или области

Столица,
административный центр

Татарстан

Коми

Казань

Сыктывкар
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 Задание 2.  Оцените географическое положение республик Северного 
Кавказа по плану:

  1. Названия всех республик и их столицы.
  2. Границы республик (внутренние — с другими республиками, 

областями и краями России, внешние — с другими странами).
  3. Положение республик Северного Кавказа по отношению к 

морям (сравнить с республиками Закавказья).
  4. Примерное расстояние республик Северного Кавказа от 

Москвы.
  5. Возможность использования различных видов транспорта и 

влияние транспорта на экономическое развитие республик.
  6. Общая оценка географического положения и выявление при-

чин, влияющих на географическое положение региона.

  Особенности географического положения отразите на контурной 
карте «Федеративное устройство России».

 Задание 3.  Выпишите и нанесите на контурную карту рекреационные районы 
Северного Кавказа и Крыма, города-курорты на побережье 
Азовского и Чёрного морей.

Задание для подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ

Определите республику Российской Федерации по её краткому описанию.
Граничит с двумя краями и одной республикой. На территории расположен био-
сферный заповедник и горнолыжный курорт.

Ответ: 
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РАБОТА С КАРТАМИ ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И СТАТИСТИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Определение плотности населения, доли городского и сельского 
населения в своей республике (крае, области), своём населённом 
пункте. Сопоставление со средними  показателями по стране

Цель ра бо ты:  формирование умений работать с демографическими показателями 

и картой плотности населения, сравнивать показатели и делать выводы.

 За да ние 1.  Сравните основные демографические показатели, характерные 
для России, своей республики, края, области, района. Занесите 
данные в таблицу 3.

Таблица 3

Демографические 
показатели

Россия
(2014 г.)

Своя 
республика, 

край, область

Свой 
район

Свой 
населённый 

пункт

1. Население (количество)
146 млн  

человек

2. Плотность населения, 

чел./км2 8,3

3. Численность городского 

населения

105 млн 

человек

4. Доля городского 

населения, %
74

5. Численность сельского

населения

41 млн 

человек

6. Доля сельского 

населения, %
26

7. Естественный прирост 

населения, ‰

–3,3 человека 

на 1000

 
За да ние 2. Используя карту атласа, выпишите в тетрадь города России 

с населением:

а) более 3 млн человек — 

 

б) более 1 млн человек — 

  Где и почему сосредоточено наибольшее количество городов 
с населением более 1 млн человек?


