
Планы описания географических объектов 
 
Географическое описание материка 
1. Название. 
2. Положение по отношению к экватору (тропику, полярному 
кругу), нулевому меридиану. 
3. Крайние точки материка и их координаты. 
4. Протяженность материка с севера на юг и с запада на 
восток, в градусах и километрах. 
5. Океаны и моря, омывающие материк. 
6. Близость к другим материкам или удаленность от них. 
7. Очертания береговой линии материка. 
Географическое описание океана 
1. Название. 
2. Географическое положение: 
а) в каком полушарии находится; 
б) берега каких материков омывает; 
в) с какими океанами соединяется. 
3. Относительные размеры (место по площади). 
4. Какие моря, заливы и проливы образует. 
5. Какие острова расположены в океане. 
Географическое описание равнин 
1. Название. 
2. Географическое положение. 
3. Размеры. 
4. Наибольшие и наименьшие высоты. 
5. В какую сторону наклонена. 
Географическое описание гор 
1. Название гор. 
2. Географическое положение. 
З. Направление хребтов. 
4. Протяженность. 
5. Преобладающие высоты. 
6. Наибольшая высота, ее координаты. 
Географическое описание реки 
1. Название, длина. 

 2. По какому материку протекает, в какой его части, к 
бассейну какого океана  относится. 
3. Исток, устье и их координаты. 
4. Направление течения. Левые и правые притоки. 
5. Падение и уклон реки. 
6. Характер течения в зависимости от рельефа. 
7. Питание реки. 
8. Режим реки (половодье, паводок, межень, 
ледостав и др.). 
8. Хозяйственное использование. 
Географическое описание озера 
1. Название. 
2. Положение на материке (в какой части находится). 
3. Протяженность и форма озера. 
4. Характер берегов (гористые или равнинные). 
5. Глубины озера (преобладающие и максимальная). 
6. Впадающие и вытекающие реки. 
7. Сточное или бессточное. 
8. Соленое или пресное. 
9. Использование человеком. 
Описание политической карты материка  
1. История формирования политической карты. 
2. Крупные страны и их столицы. 
3. Типология стран.  
4. Взаимоотношения между странами. Участие их в работе 
международных организаций. 
Описание путешествия  
1. Время осуществления путешествия. 
2. Цель.  
3. Маршрут или территория исследования.  
4. Особенности путешествия.  
5. Личность путешественника. 
6. Результат и значимость путешествия, исследования. 
Описание населения территории  
1. Численность и размещение населения.  
2. Воспроизводство населения и демографические проблемы.  

 
3. Урбанизация и миграции.  
4. Структура населения (этнический, половозрастной состав и др.).  
5. Качество жизни населения.  
6. Материальная и духовная культура. 
Описание природных ресурсов и отраслей 
хозяйства страны  
1. Основные районы добычи, запасы, качество.  
2. Использование данного вида природных ресурсов в 
хозяйстве. 
3. Где и почему разлиты названные отрасли хозяйства.  
4. Охрана окружающей среды. 
Описание географического положения материка  
1. Положение материка по отношению к экватору, начальному 
меридиану, тропикам, полярным кругам. В каких 
полушариях расположен материк?  
2. Крайние точки материка, их координаты.  
3. Величина территории и очертания берегов в сравнении с 
другими материками.  
4. Океаны и моря, омывающие материк.  
5. Положение по отношению к др. материкам и океанам.  
6. Влияние географического положения материка на 
формирование природы и условий жизнедеятельности человека. 
Описание рельефа территории 
1. Какие формы рельефа имеются на материке?  
2. Какие из них преобладают?  
3. Взаимосвязь рельефа со строением земной коры.  
4. Влияние характера рельефа на жизнь и деят. людей. 
Описание климата территории 
1. Факторы, влияющие на формирование климата 
(географическая широта, близость к океанам и морям, 
господствующие ветры, рельеф, океанические течения.).  
2. Климатические пояса и области, их размещение па 
территории. 
3. Средние температуры июля и января. 
4. Годовое количество и режим осадков. 
5. Влияние климата па хозяйственную деятельность 
человека.  
6. Изменение климата в результате хозяйственной 
деятельности людей. 
Описание внутренних вод территории  
1. Богатство или бедность территории внутренними водами.  
2. Густота речной сети, распределение ее по территории.  
3. Основные речные системы и бассейны.  
4. Характер течения рек (влияние рельефа).  
5. Питание и режим рек (влияние климата).  
6. Географическое положение, происхождение котловин озер.  
7. Роль рек озер и подземных вод в формировании природы 
материка и в жизни населения.  
8. Охрана внутренних вод территории. 
Описание  природной зоны территории  
1. Географическое положение зоны.  
2. Рельеф и климат.  
3. Почвы. 
4. Растительность и животный мир. 
5.  Использование человеком природной зоны.  
6. Охрана природы. 
Описание страны  
1. Географическое положение страны (площадь, границы, в 
какой части материка расположена, с какими странами 
соседствует, оценка морских рубежей) и столица.  
2. Природа страны (рельеф, полезные ископаемые, климат, 
реки и озера, природные доны, экологические проблемы).  
3. Население (численность, естественное движение 
населения, половой и возрастной состав, расовый и этниче-
ский состав, размещение населения, внутренние и внешние 
миграции, урбанизация, религиозные и культурные 
особенности).  
4. Хозяйство (структура хозяйства, уровень развития хозяйства, 
размещение отраслей хозяйства, внешние экон. связи).  
5. Города. 



План комплексной экономико-географической характеристики страны 
 

I. Общие сведения о стране  
1. Основные сведения о стране и ее положении в современном мире.  
2. Особенности государственного строя (формы государственного правления и политико-территориального 
устройства). 
3. Основные символы страны. 

II. Экономическое и геополитическое (политико-географическое) положение страны. 
1. Общая экономическая и политико-географическая ситуация в субрегионе и регионе расположения страны (уровень 
экономического развития, политическая стабильность, характер отношений между государствами, степень 
экономической, культурной, политической однородности региона, наличие очагов напряженности и др.). 
2. Характеристика соседского положения (сколько государств-соседей, уровень их социально-экономического развития, 
характер отношений с ними и др.). Приморское положение (близость к важнейшим торговым путям, характер морской 
акватории, наличие удобных бухт, наличие портов и др.).  
3. Характеристика отдельных видов экономико-географического положения (демографо-географическое, транспортно-
географическое, сырьевое, промышленно-географическое, аграрно-географическое, рекреационно-географическое и др.). 
III. Историко-географические особенности развития страны. 
1. Характеристика важнейших этапов формирования территории и развития государства. 
2. Особенности заселения территории и ее хозяйственного освоения. 

IV. Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов. 
1. Общая характеристика природно-ресурсного потенциала страны (многообразие природных условий и ресурсов, 

степень благоприятности природных условий, масштабы природных ресурсов и возможности их использования в 
хозяйственной деятельности). 

2. Природные ресурсы для развития промышленности (минерально-сырьевые, лесные, гидроэнергетические, 
биологические). 

3. Условия и ресурсы для развития сельского, лесного и рыбного хозяйства (характер рельефа, агроклиматические, 
почвенно-земельные, водные ресурсы и др.). 

4. Природно-рекреационные ресурсы. 

V. Население страны (динамика, состав и структура, особенности размещения). 
1. Исторические особенности формирования современного населения и его динамика. 
2. Особенности естественного движения населения. Демографическая политика. 
3. Половой и возрастной составы населения.  
4. Трудовые ресурсы. Структура занятости населения. 
5. Расовый, этнический и религиозный составы населения. Этнокультурные и религиозные традиции. Межэтнические 
и межрелигиозные отношения. 
6. Размещение и расселение населения. Городское и сельское расселение. Внутренняя и внешняя миграции. 

Миграционная политика. 
7. Урбанизация и сельская местность. Масштабы и формы урбанизации. 
VI. Общая характеристика хозяйства. 
1. Масштабы хозяйственной деятельности (размеры ВВП, место в мировом хозяйстве и экономике своего региона, 

уровень экономического развития и др.). 
2. Структура хозяйства (секторальная, отраслевая, организационная, территориальная). Сложность отраслевой 

структуры хозяйства. Специализации отдельных отраслей. Роль государства в экономике. 
3. Особенности размещения хозяйства (общий рисунок размещения хозяйства, уровень территориальной 

специализации и концентрации, а также комплексности хозяйственного развития территории).  
VII. Характеристика отраслей по сферам хозяйственной деятельности. 
1. Отрасли первичной сферы хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность). 

Масштабы и уровень развития, структура и особенности размещения отдельных отраслей. 
2. Отрасли вторичной сферы хозяйственной деятельности 

(обрабатывающая промышленность и строительство). Масштабы и уровень развития, структура и особенности 
размещения отдельных отраслей. 

3. Отрасли непроизводственной сферы. Общее состояние развития третичного сектора, его роль в экономике 
государства. Особенности развития и размещения транспорта. Другие отрасли производственных и 
потребительских услуг (связь, наука, образование и т. д.). 

VIII. Место страны в международном географическом разделении труда. Формы участия в 
международных экономических отношениях: международной торговле товарами и услугами, 
кредитно-финансовых отношениях, обмене трудовыми ресурсами, международном туризме. 
Участие в работе международных организаций. 

IX. Внутренние различия в стране, территориальная дифференциация хозяйства. Характеристика 
основных политико- и административно-экономических зон территориальных образований.



 


