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МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Какие позиции кодификатора элементов содержания проверяет

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ:
4.1 Отраслевая структура хозяйства. География основных отраслей производственной и
непроизводственной сфер.
4.2 Ведущие страны-экспортёры основных видов промышленной продукции. Факторы
размещения производства.
4.3 Ведущие страны-экспортёры основных видов сельскохозяйственной продукции.
4.4 Интеграционные отраслевые и региональные союзы.

Что нужно знать/уметь по теме
ЗНАТЬ:
основные понятия: Структура хозяйства. Валовой внутренний продукт (ВВП).
Международная экономическая интеграция. Отрасль международной специализации. Факторы
размещения производства.
УМЕТЬ:
 сравнивать отраслевую структуру ВВП в различных странах (задание 7);
 оценивать правильность суждений о причинно-следственных связей между элементами
хозяйства (задание 8);
 называть
крупнейших
экспортеров
основных
видов
промышленной
и
сельскохозяйственной продукции (задание 9);
 определять высказывания в которых содержится информация об отраслях международной
специализации отдельных стран и о международной экономической интеграции
(задание 12);
 определять положение на карте географических объектов (задание 23);
 применять основные теоретические категории и понятия (задание 24);
 объяснять особенности специализации и размещения хозяйства отдельных стран
(задание 25);
 давать сравнительную оценку роли сельского хозяйства в экономике отдельных стран
(задание 27);
 объяснять особенности международной специализации и размещения хозяйства отдельных
стран (задание 28).

Где взять информацию по теме
 Учебники федерального перечня Минпросвещения России
1. География. Экономическая и социальная география мира 10-11 класс. Учебник/
В.П. Максаковский, М., Просвещение, 2019.
Тема 4 Научно-техническая революция и мировое хозяйство:
4.2. Мы изучаем мировое хозяйство
4.3. Мы рассматриваем отраслевую и территориальную структуру мирового хозяйства
4.4. Мы знакомимся с факторами размещения
Тема 5 География отраслей мирового хозяйства:
5.1. Мы изучаем географию промышленности
5.2. Мы рассматриваем географию сельского хозяйства и рыболовства
5.3. Мы занимаемся географией транспорта
5.4. Мы знакомимся со всемирными экономическими отношениями
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2. География. Современный мир. 10-11 класс. Учебник/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина, М.,
Просвещение, 2019.
§ 24. Мировая экономика: ее состав, динамика, глобализация. Научно-техническая
революция.
§ 25. Международное разделение труда: кто что производит?
§ 26. Горнодобывающая промышленность. Энергетика
§ 27. Обрабатывающая промышленность
§ 28. Сельское хозяйство
§ 29. Транспорт и сфера услуг
§ 30. Мирохозяйственные связи и интеграция.
3. География. 10-11 класс. Учебник/ Д.Л. Лопатников, М., Просвещение, 2019.
§ 45. Этапы развития мирового хозяйства
§ 46. Территориальная организация мирового хозяйства
§ 47. Природные условия и ресурсы мирового развития
§ 50. Мировой финансовый капитал
§ 51. Мировой транспорт
§ 52. Мировое сельское хозяйство
§ 53. Мировая базовая промышленность
§ 54. Мировая обрабатывающая промышленность
§ 55. Мировое нематериальное производство
4. География. Базовый уровень. 10-11 класс. Учебник/ А.П. Кузнецов, Э.В. Ким, М.,
Дрофа, 2019.
§ 10. Особенности развития мирового хозяйства
§ 11. Факторы размещения хозяйства
§ 12. «Кто есть кто» в мировой экономике
§ 13. Мировое аграрное производство
§ 14. Горнодобывающая промышленность мира
§ 15. Обрабатывающая промышленность
§ 16. Непроизводственная сфера мирового хозяйства
§ 17. Мировая транспортная система
§ 18. Современная информационная экономика
§ 19. Современные мирохозяйственные связи
§ 20. Внешняя торговля товарами
§ 21. Международные финансовые отношения
§ 22. Международный туризм
 Уроки «Российской электронной школы»
Общая характеристика мирового хозяйства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/start/156443/
Научно-техническая революция и мировое хозяйство
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/start/156475/
Топливная промышленность и энергетика
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/start/115346/
Мировая металлургия
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/start/202145/
Машиностроение
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/start/294054/
Химическая, лесная промышленность. Промышленность строительных материалов
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/start/298693/
Лёгкая и пищевая промышленность
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/start/221393/
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Сельское хозяйство, его роль в современном мире
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/start/202271/
Мировой транспорт, его роль в размещении и развитии мирового хозяйства
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/298755/
Мировая торговля и сфера услуг. Международная специализация и интеграция стран и
регионов https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/start/294122/

Какие задания открытого банка выполнить для тренировки
Задание 7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=04C799133EB4B78E4D107B266E19FDE9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=3A51814A7F33AFD64F29E33E7147B501
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C27E2BF1908B822C43799C9C76ABA87B
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=FB6FE06FC3C38BAF435425D8BDDCB9FB
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5D9976E03CEBB9874F5DA461A9C32007
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0FBDA50157119A3D469286FD04D80145

Задание 8 - примеры заданий опубликованы в рекомендациях по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2022 г.
Задание 9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=854DC89B61EF83574289D94C78D2B2F9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=425DAF5DC7FE8F774EC4782660C98F23
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=6CDE276463A4831B418F360843E2DC4A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=21D1E8E79093A2A44EC1C1C2139E961E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=B25C07100A5E991542B00B39E545268D
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=80ADB0350DE382EF412634FC9FD1B51A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=85558A996E1D86DA49E476FFDE9EAE54
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=16D0C1923E65856A4AF72B4A588302B0
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=494F2F7FE48FAADD4D3F7CAF6F88D538
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=18F3E66225098799473DE9691AEE4A8E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=81824CF70DF6BC4648C40D616CC69328
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=1C588637DCAF916C46AD85D1F83EAF05
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=0B3791C4A3BDAD154EB81FBBC38EE190

Задание 12
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=14FBB328A5CC87E34EC01D77395AF88F
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=5863AE9B2E5BACB8492F9F2336BEF4AD
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DCBD45D37AB8B33E47F4E6BFAF8531ED
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=E2D15F3CFB9299584EFB2A2B264926F7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=01E7A0220E06870D4D008F150C4C29A3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=54B025DDB9E98A164B9202997618748A
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=C11CCD0AF8D29F4A42550E671D6EE505

Задания 23-25 - примеры заданий опубликованы в рекомендациях по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2022 г.
Задание 27
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=CBAE039A324BA08D4703731FCD60B8B7
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=D4337B3CEB0FAC0A4061C13AA24EDC4E
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=DDB5511074439B3C4F288D6EECBAE292
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=210AA4A7CB16BECF4DEAEE58B1CB5E48

Задание 28
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=76CAEF1B1E0EA64E42E6B2963B892BC3
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=A6695567308781154B5D9139A565D7F9
http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/openlogin.php?qst=79F1EBB87F3B9A7348425E1FFBD006F7
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