
10 класс 2020 год 

3 апреля 

Тема 5: §1 Топливно-энергетический комплекс мира (1час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа»,  

https://resh.edu.ru 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

10 КЛАСС, урок № 11 «Топливная промышленность и энергетика» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Используя учебник стр. 133-139, выпишите в тетрадь основные виды 

промышленности. 

4. Практическая часть. Заполните таблицу 

Название отрасли География 

размещения 

Главные районы 

добычи 

Основные 

грузопотоки 

Угольная    

Нефтяная    

Газовая    
 

5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  сроки-03.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

10апреля 

Тема 5: §1 Горнодобывающая промышленность. Металлургия. 

Машиностроение. (1час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа»,  

https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/
mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

10 КЛАСС, урок № 12 «Мировая металлургия», урок № 13 

«Машиностроение». 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Используя учебник стр. 140-147, выпишите в тетрадь восемь «Великих 

горнодобывающих держав», структуры машиностроения, главные регионы 

химической промышленности 

4. Практическая часть. Заполните таблицу № 1 

 

Отрасли 

машиностроения 

Страны – 

лидеры в 

производстве 

Факторы 

размещения 
Особые 

примечания 

Станкостроение     

Судостроение     

Бытовая 

электроника 

   

Авиастроение    

Железнодорожное 

машиностроение 

   

Автомобилестроение     

 

Заполните таблицу № 2 

Страны  

с высоким уровнем 

машиностроения 

Страны  

со средним 

уровнем 

машиностроения 

Страны  

с низким 

уровнем 

машиностроения 

Страны  

Где 

машиностроение 

отсутствуют или 

представлено 

мелкими 

предприятиями 
    

 

 

5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  сроки-10.04.2020 г 

mailto:mar-alek07@mail.ru


Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

17 апреля 

Тема 5: §1.Химическая и лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Легкая промышленность (1час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа»,  

https://resh.edu.ru 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

10 КЛАСС, урок № 14 «Химическая, лесная промышленность. 

Промышленность строительных материалов», урок 15 «Легкая и пищевая 

промышленность» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Используя учебник стр. 147-150, выпишите в тетрадь главные регионы 

химической промышленности, пять главных регионов легкой 

промышленности 

4. Практическая часть. Ответьте на вопросы 

1. Что такое горнодобывающая промышленность? 
2. Является ли она равномерно распределенной в мире? 
3. Какие 9 регионов можно выделить в мире по горнодобывающей 

промышленностью? 
4.Что такое морская добыча твердого минерального сырья? 
5. Напишите факторы размещения производства химической 

промышленности. 

Горная химия -_______ 

Основная химия -________ 

Химия органического синтеза -____________ 

Бытовая химия и фармацевтика – __________ 

6 Напишите  четыре главных региона мировой химической 

промышленности. 

7 Напишите  страны по выпуску сложной, наукоемкой продукции. 

8. Какие страны являются крупнейшими заготовителями хвойной 

древесины? 

9. Назовите страны, лидирующие по производству бумаги и картона? 

https://resh.edu.ru/


10. Какая страна лидирует по производству бумаги на долю населения? 

11. Напишите пять главных регионов мировой текстильной 

промышленности. 

12. Напишите развитые страны, специализирующиеся на производстве 

модных и индивидуальных изделий? 

 

5. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  сроки-17.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

mailto:mar-alek07@mail.ru

