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Задания по географии для чемпионата молодых 

профессионалов WORLDSKILLS RUSSIA по 

компетенции  «Экспедирование грузов» 
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1. 10 портовых городов распределить по государствам в которых они находятся.

Роттердам, Гуанчжоу, Сингапур, Лос-Анджелес, Пусан, Мельбурн, Шанхай, 

Гамбург, Антверпен, Токио.

2. 10 столиц распределить по принадлежности к государствам.

3. Составить маршрут по воде Буэнос- Айрес – Новороссийск- Москва.

4. Проложить маршрут с учетом минимальных временных и финансовых затрат

Гонконг- Лиссабон ( Ответ: через Суэцкий канал).
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Задание. Выбрать вид транспорта и составить опорные 

листовки.
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ВИДЫ 
ТРАНСПОРТА

железно-

дорожный

автомобильный

морской

авиационный



Определить регион России по 

контуру
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1.

2. 



Определить страну мира по 

контуру
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1. 2.



Обозначьте на контурной 

карте субъекты РФ
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1. Автономный округ. 

2. Автономный округ. 

3. Республика.

4. Город.

5. Край. 

6. Автономный округ. 

7. Автономный округ.

8. Край. 

9. Автономный округ. 

10. Область. 

11. Автономный округ. 

12. Город. 

13. Город.

14. Край. 

15. Республика.



Практическое занятие

Тема: «Характеристика транспортного 

комплекса России»
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Задание.

Заполните таблицу 

«Сравнительная 

характеристика видов 

транспорта».

+ - высокий показатель 

± - средний показатель 

- - низкий показатель 

Вид транспорта Скорость 
Себесто- 

имость 

Пассажиро- 

оборот 

Грузо- 

оборот 

Загрязнение 

окружающей 

среды 

Зависимость 

от погодных 

условий 

Железнодорожный 
      

Автомобильный 
      

Морской 
      

Речной 
      

Авиационный 
      

Трубопроводный  
      

 

Исходя из таблицы сделайте вывод: какой вид 

транспорта лучше всего подходит для территории 

России



Заполнить опорные таблицы
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Название океана Название городов-портов

Северный

Ледовитый

океан

Тихий

океан

Атлантический

океан

Сформулирует вывод: какой океан 

имеет наибольшее значение для 

России и почему?

Задание. Используя карту атласа 

составьте список морских портов 

России.



Заполнить инструктивные карты
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Задание.1

Используя диаграммы на стр. 56 в атласе определите:

- какой вид транспорта лидирует по перевозу грузов? 

_________________________________

- какой вид транспорта лидирует по перевозу пассажиров? 

_________________________________ 

Задание 2. В какой части России лучше всего развита транспортная сеть (пути 

сообщения). С чем это связано? 



Заполнить инструктивные карты
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Задание 5. Назовите:
А) главную железнодорожную магистраль 
страны__________________________________________
Б) самый длинный морской путь в России между Европой и Азией 
_____________________________________________________________________________
________
Самый крупный порт России. В каком субъекте РФ он находится? 
_____________________________________________________________________________
_________
Задание 6. Составите список морских портов России.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ТЕМА: «Нанесение на контурную карту основных 

транспортных магистралей и транспортных узлов»
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Цель: закрепить знания о транспортном комплексе, изучить главные транспортные магистрали и транспортные узлы, уметь 

их показывать на карте. 

ХОД РАБОТЫ

Задание 1. Дайте характеристику одного из видов транспорта по плану (на выбор, только обязательно указать вид 

транспорта):

1) Особенности данного вида транспорта (грузы, достоинства и недостатки).

2) Доля в грузообороте транспорта.

3) Главные направления магистралей.

4) Проблемы и перспективы.

5) Влияние транспорта на окружающую среду.

Задание 2. Назовите виды транспорта, которые отвечают таким характеристикам: самый быстрый, медленный, 

маневренный, имеет наибольшую себестоимость перевозок, имеет наименьшую себестоимость перевозок.

Задание 3. Сравните железнодорожный и автомобильные виды транспорта. Назовите отличительные и общие черты.

Задание 4. Объясните на конкретном примере, в чем проявляется негативное влияние транспорта на окружающую среду. 

Охарактеризуйте существующие пути решения этой проблемы, предложите собственные.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ТЕМА: «Нанесение на контурную карту основных 

транспортных магистралей и транспортных узлов»
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Задание 5. Ответьте на тестовые задания:

1. Самый дорогой вид транспорта?

а) автомобильный; б) авиационный; в) морской.

2. Главное преимущество автомобильного транспорта?

а) это сезонный вид транспорта; б) он берет много груза;

в) он перевозит основную массу пассажиров; г) он мобильный.

3. Самые дешевые перевозки –

а) железнодорожные; б) автомобильные; в) морские.

4. Погодные условия особенно сильно влияют на работу...

а) авиационного транспорта; б) автомобильного; в) 

трубопроводного.

Вывод к практической работе



Задание по географии по 

функциональной грамотности
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Задания выполняются с помощью представленного ниже текста:

Экспедиция Лейхгардта в Австралии. В октябре 1844 г. Натуралист немец Людвиг Лейхгардт возглавил

экспедицию, которая отправилась из города Брисбена к заливу Карпентария. В ноябре 1844 г. феврале 1845 г.

участники экспедиции открыли реки Доусон, Маккензи с её крупнейшими притоками и их водоразделы (хребты

Экспедишен и Пик). Но Лейхгардт не узнал, что реки Доусон и Маккензи, сливаясь, образуют реку Фицрой. Далее

путешественник в марте-апреле 1845 г. к северу от долин этих рек открыл и исследовал бассейн второй крупной

реки, текущий в Тихий океан, - Бердекин. Перейдя через Большой Водораздельный хребет в его северной части,

Лейхгардт и его спутники вдоль рек Линд и Митчелл в начале июля спустились к заливу Карпентария. А в июле-

октябре они прошли всю южную прибрежную полосу залива, открыв низовья нескольких рек, в том числе рек

Гилберт и Ропер.

Вопросы по тексту.

1. С какого побережья Австралии начался маршрут экспедиции Лейхгардта?

2. Какой вывод можно сделать на основе анализа содержания текста: а) Путешественник открыл, что реки 

Доусон и Маккензи сливаются ниже по течению и образуют реку Фицрой б) эти реки впадают в Индийский 

океан в) бассейн реки Бердекин находится южнее Брисбена г) реки Гилберт и Ропер впадают в залив Карпентария

3. По какой природной зоне проходила основная часть маршрута экспедиции? Были ли дожди в то время, когда 

экспедиция исследовала побережье Карпентария?



ГЕОКВЕСТ «Маршрут построен»
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Благодарю за внимание 
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