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Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету 

«География»  

6-9 класс основного общего образования. 
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2. Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993, с изменениями и 

дополнениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 декабря 2010 

года № 1897, зарегистрированный Минюстом России 17 февраля 2011 года,  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4.Авторская программа под редакцией И.В. Душиной, М.:, Дрофа, 2006г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа полностью реализует идеи стандарта, и составлена с учетом 

новой Концепции географического образования. Содержание основного общего образования 

по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные 

факторы, формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном 

взаимодействии. Это наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, 

геоэкономических, социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на 

эмоциональном, но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение 

географической среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у 

школьников знания основ географического пространства на местном, региональном и 

глобальном уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой 

связи программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального 

компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что 

изучение «малой» Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная 

познавательная, творческая и практическая деятельность учащихся в окружающей среде 

является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. Педагогический 

синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет 

организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию 

окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического взаимодействия природы и 

общества, социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в то 

же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и культуре 

своего Отечества. 
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Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России 

во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к 

окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

              2.МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный компонент  учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География» на этапе основного общего образования. В том числе: в VI классе — 35 часов, 

из расчета 1-го учебного часа в неделю; в VII, VIII и IX классах — по 70 часов, из расчета 2-х 

учебных часов в неделю. 

3.ОБЩЕУЧЕБНЫЕ  УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить 

особое внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение географии 

формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных 

географических умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, 

статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 
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знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе: описывать и объяснять; приводить примеры. Кроме того, она 

содержит умения использовать разнообразные географические источники информации — 

карту, статистические материалы, геоинформационные системы; пользоваться приборами, а 

также составлять географическую характеристику разных территорий. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, необходимые учащимся 

непосредственно в окружающей среде, для оценки ее состояния, качества, изменений, 

возможностей сохранения и улучшения окружающей среды, прежде всего, своей местности. 

 

5.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (VI—VII класс) 

 (105 часов) 

 

Р а з д е л. Источники географической информации (10 часов) 

Глобус. Градусная сетка. Параллели. Меридианы. Географические координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. 

Азимут. Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на 

местности. Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной 

поверхности на плане. Условные знаки. Чтение топографического плана местности. 

Описание маршрута. 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. 

Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба 

и градусной сетки. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли: космический, картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный. Значение каждого из них для получения, обработки, передачи и 

представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. 

Использование новых геоинформационных систем. 

Практические работы 

1. Определение элементов градусной сетки на глобусе и карте; географических 

координат по карте полушарий и физической карте России; направлений и 

расстояний. 

2. Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений. 

3. Чтение карты; определение местоположения географических объектов и 

явлений на карте, их описания по карте. 

4. Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, 

Солнцу, азимуту, расстояний на местности и плане. 
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5. Определение расстояний на плане в масштабе, движение по азимуту, 

осуществление его привязки к местным объектам. 

6. Измерение относительной высоты точек местности, изображение рельефа 

местности горизонталями. 

7. Решение практических задач по топографическому плану; описание маршрута; 

составление простейшего плана местности. 

8. Составление характеристики карты. 

9. Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков; чтение, сравнение 

и составление карт, статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм); 

работа с геоинформационными системами. 

Р а з д е л. Природа Земли и человек (30 часов) 

Земля — планета Солнечной системы. Солнце — источник жизни на Земле. Земля 

— одна из девяти планет Солнечной системы; ее ближайшие соседи. Луна — спутник Земли, 

их взаимодействие. 

Форма и размеры Земли. Движения Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Развитие географических знаний человека о Земле. Представление о мире в 

древности. Эпоха Великих географических открытий. Выдающиеся географические 

открытия и исследования в России и в мире. Современные научные исследования 

космического пространства. 

Земная кора и литосфера. Внутреннее строение Земли, методы его изучения. Земная 

кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород с 

глубиной. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. 

Образование вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма на Земле. Методы 

предсказания и защиты от опасных природных явлений; правила обеспечения личной 

безопасности. 

Рельеф Земли. Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия 

внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа и дна Мирового 

океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на карте. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Образование и развитие 

оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. Деятельность человека, 

преобразующая рельеф. 

Минеральные ресурсы литосферы; их виды, добыча и транспортировка. Шахты, 

карьеры, скважины как объекты рационального использования. Воздействие хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, ее последствия. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. 

Природные памятники литосферы. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Части гидросферы: Мировой океан, 

ледники, воды суши. Океаны. Части Мирового океана. Рельеф дна Мирового океана. Методы 

изучения морских глубин. Температуры и соленость вод Мирового океана. Движение воды в 

океане. Стихийные явления в океане; правила обеспечения личной безопасности. 
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Обмен теплом и влагой между океаном и сушей. Мировой круговорот воды. 

Минеральные и органические ресурсы океана, их значение и хозяйственное использование. 

Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод океана; меры по сохранению 

качества вод и биоресурсов Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Происхождение подземных вод, 

возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от количества осадков, характера горных пород, 

близости к озерам. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. 

Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Значение рек для человека, рациональное использование водных ресурсов. Наводнение; 

правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное значение озер, водохранилищ, 

болот. Природные памятники гидросферы. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Состав атмосферы, ее структура. Изменение состава атмосферы во времени. 

Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. 

Распределение тепла и влаги на поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере, их 

характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества 

воздушной среды. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, приборы и инструменты. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры и давления с высотой. Атмосферное давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность, ее влияние на погоду. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Влажность воздуха. Прогнозы погоды. Зависимость климата от географической 

широты места, близости океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. 

Пути адаптации человека к климатическим условиям местности. Экстремальные 

климатические условия, правила обеспечения личной безопасности. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Природно-антропогенное равновесие, пути его 

сохранения и восстановления. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. 

Влияние жизнедеятельности человека на окружающую среду. 

Способы определения качества окружающей среды, меры по ее сохранению и 

улучшению. 

Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и неживого в 

почве. Физическое, химическое, биологическое выветривания; их влияние на состав и 

свойства почв. Разнообразие почв. Влияние тепла и влаги на плодородие почвы. Образование 

гумуса. Пути улучшения состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль человека, его 

хозяйственная деятельность в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 
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природных зонах. Географическая оболочка Земли, ее составные части, взаимосвязь между 

ними. Географическая оболочка как окружающая человека среда. 

Практические работы 

1. Составление и объяснение схем: а) «Положение Земли в Солнечной системе»; 

б) «Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни 

равноденствий и солнцестояний)»; в) «Рельеф дна Мирового океана», 

«Строение атмосферы»; г)  «Части реки»; д) «Различия гор и равнин по 

высоте» и т. д. 

2. Изучение свойств минералов, горных пород и полезных ископаемых (состав, 

цвет, твердость, плотность и т. д.). 

3. Описание по карте географического положения (ГП) гор и равнин, морей, рек, 

природных зон, а также описание на местности форм рельефа, водных 

объектов, погоды и климата, растений, почв и воздействия на них 

хозяйственной деятельности человека; меры по их сохранению и 

восстановлению. 

4. Определение по карте высоты гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений 

морских течений, течений рек, других объектов, явлений и процессов, 

необходимых для объяснения учебного материала. 

5. Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а 

также ряда месторождений полезных ископаемых, природных памятников 

лито-, гидро- и биосферы. 

6. Организация наблюдений за погодой; измерения элементов погоды с помощью 

приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера). 

7. Построение графика температуры и облачности, розы ветров;  выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач  на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, 

влажности. 

 

Р а з д е л. Материки, океаны, народы и страны (55 часов) 

 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста, 

слагающих земную кору, горных пород. 

Гипотезы происхождения материков и впадин океанов. Соотношение суши и океана на 

Земле, их распределение между полушариями планеты. Материки и океаны как крупные 

природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение 

крупнейших форм рельефа на материках и в океане. Территориальные сочетания 

минеральных ресурсов. Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной 

коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение 

поясов атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных 

особенностей материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания 
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климатообразующих факторов. Типы климатов. Климатическая карта. Антропогенное 

влияние на глобальные и региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам в зависимости от количества осадков, 

испаряемости, тепла и рельефа. Главные речные системы и бассейны материков. Влияние 

климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. 

Агроклиматические ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия 

человечества. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней 

культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения 

материков, регионов и стран. 

Культура материальная и духовная, их взаимосвязи. Влияние окружающей природной 

среды на формирование типов жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, 

традиции и обычаи, семейный уклад, занятия; взаимопроникновение культурных традиций 

разных народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат 

жизнедеятельности человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Их основные типы. Наиболее крупные 

страны по площади и численности населения, их столицы и крупные города.   

Материки и страны. Типовая характеристика каждого материка. Типовая 

характеристика может использоваться при изучении каждого материка с учетом его 

географической специфики: 

— Африки; 

— Австралии; 

— Южной Америки; 

— Северной Америки; 

— Евразии; 

— Антарктиды. 

Особенности географического положения материков. Основные черты природы. 

Особенности открытия и освоения территории. Деление материков на природные, природно-

хозяйственные и историко-культурные регионы. 

Численность и размещение населения. Историко-географические этапы заселения 

материков. Определение географических различий в плотности населения, распространении 

рас, народов и религий на основе сравнения карт. 

Влияние природы на формирование духовной и материальной культуры человека и 

общества. Адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, питание). 

Жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде. География основных 

типов хозяйственной деятельности. 

Крупнейшие города как центры культурного наследия человечества. 
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Природно-хозяйственные регионы. Влияние природно-исторических условий на 

формирование хозяйственной специализации различных территорий. Географические 

различия в хозяйственном освоении материков и регионов. Главные природно-

хозяйственные регионы материков. 

Страны материков. Рекомендуется изучение не менее 20 стран типичных для 

крупных регионов материков. 

Политическая карта Евразии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и 

Океании. Краткая характеристика наиболее крупных и типичных для регионов материка 

стран с указанием особенностей их географического положения, природы и природных 

ресурсов, населения, основных видов хозяйственной деятельности. Особенности 

материальной и духовной культуры народов. Столицы и наиболее крупные города. Основные 

объекты природного и культурного наследия человечества. 

 

Практические работы 

1. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем, карт по 

темам разделов: «Формы рельефа, их строение и возраст; характерные полезные 

ископаемые», «Климатические пояса и природные зоны материка», 

«Климатические показатели, характеризующие разные природные зоны материка» 

и др. 

2. Составление географических описаний: климата, природных зон материков, рек, 

озер, городов, ландшафтов, культуры народов. 

3. Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей 

географических компонентов природных комплексов между собой. 

4. Определение типа климата, природной зоны по картографическим и 

статистическим материалам. 

5. Составление картосхем, соответствующих тематике разделов: «Открытия и 

исследования материков», «Географическое положение страны», «Расселение 

населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» 

и др. 

6. Составление характеристик комплексных карт материков; изучение политической 

карты мира, карты народов мира. 

7. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для 

изучения материала раздела. 

8. Составление географических характеристик отдельных компонентов природных 

комплексов, в том числе сравнительных, а также комплексных географических 

характеристик материков, их регионов и отдельных стран. 

 

Резервное время — 10 часов. 

 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (VIII-IX класс)  

(140 часов) 

 

Раздел.  Особенности географического положения  России (10 часов). 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение 

географического положения России и положения других государств.   

Границы России. Государственные границы России, их  виды. Морские и сухопутные 
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границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, 

поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменения границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление страны. Федеративное устройство страны. Субъекты федерации, их равноправие и 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 

1. Характеристика географического положения России.  

2. Сравнение географического положения России и других стран.  

3. Определение поясного времени для разных городов России.  

 

Раздел.  Природа России (30 ч.) 

 

Природные условия и ресурсы России. Понятия природных условий и ресурсов. 

Природный  и экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы  

формирования земной коры на территории России. Особенности  геологического строения 

России: основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь со 

строением земной коры. Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние 

внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Современные  процессы, формирующие 

рельеф. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления.  Минеральные 

ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Изменение  рельефа 

человеком. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития 

на примере своего региона и своей местности. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных  факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего 

региона. 

  

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между 

режимом, характером течения рек, рельефом и климатом.  Характеристика крупнейших рек 

страны.  Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их 

предупреждение.  

Роль рек в жизни населения  и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и 

загрязнения. Пути сохранения  качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные 

ресурсы своего региона и своей местности.  

Почва и почвенные ресурсы. Почва - особый компонент природы. Факторы 

образования почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение 

основных типов почв. 
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Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России.  Изменение почв в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация 

земель, борьба с  эрозией почв  и их загрязнением. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный 

мир России: видовое разнообразие, факторы его определяющие.  Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира.  

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. 

Природно-хозяйственное  районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических 

пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного  наследия. 

     

 

Практические работы.  

1. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и 

размещением основных групп полезных ископаемых. 

2. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, 

средних температур января и июля, годового количества осадков по территории 

страны.   

3. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  

4. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности  населения. 

5. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

6. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши, и связанных 

с ними опасных природных явлений на территории страны в зависимости от 

рельефа и климата.  

7. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. 

8. Знакомство с образцами почв своей местности и особенностями их 

использования. 

9. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного  комплекса. 

10. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

 

Раздел.   Население России  (10 ч.) 

 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России, в сравнении с 

другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX 

и XXI веков. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозы изменения численности населения России.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды в России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. 

Многонациональность как  специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 
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Особенности расселения  населения России. Географические особенности 

размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. 

Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, 

сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории 

страны: причины, порождающие их, основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны.  

Трудовые ресурсы России. Неравномерность  распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в  уровне занятости и уровне  

жизни населения России, факторы их определяющие.  

 

 

 

Практические работы. 

1. Анализ карт населения.  

2. Определение и анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население страны в целом и ее отдельных территорий. 

3. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений. 

Раздел.  Хозяйство России (30 ч.) 

 

Особенности развития хозяйства России. Предприятие – первичная основа хозяйства. 

Условия и факторы размещения предприятий.  Отраслевая структура функциональная  и 

территориальная структуры хозяйства, их особенности. 

 Первичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный потенциал 

России его оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство.  Отличия сельского хозяйства от других хозяйственных 

отраслей. Земля - главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. 

Земледелие и животноводство География выращивания важнейших культурных растений и 

отраслей животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство.  Российские леса – важная часть ее национального богатства. Роль 

леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины – 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла.  

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Практические работы.  

1. Анализ экономических карт для определения типов территориальной 

структуры хозяйства. 

2. Группировка отраслей по различным показателям. 

3. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использования. 

4. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 

технических культур, главных районов животноводства. 
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Вторичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в  хозяйстве. 

Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и перспективные 

районы добычи, система нефте- и газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве электроэнергии. Энергосистемы.  Современные 

проблемы ТЭК. ТЭК и охрана окружающей среды. 

  Машиностроение. Состав, место и значение в  хозяйстве.  Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География науко-, трудо-  и металлоемких отраслей. 

Главные районы и центры. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Машиностроение и охрана окружающей среды.  

Металлургия. Состав, место и значение в  хозяйстве. Черная и цветная металлургия: 

факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии черных, легких и 

тяжелых цветных металлов.   Металлургические базы, крупнейшие металлургические 

центры. Металлургия и охрана окружающей среды.   

Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  Факторы 

размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

 Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве.  

Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. Основные 

базы, крупнейшие  лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана 

окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Группировка 

отраслей по характеру используемого сырья, география важнейших отраслей. Пищевая 

проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. География 

текстильной промышленности.  

Третичный сектор экономики. Его состав, особенности входящих в него отраслей.  

Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его  развития. 

География  коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и 

хозяйства. Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки 

отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные 

узлы. Связь.  

 География науки. Наука, ее состав и роль в жизни современного общества. 

География российской науки. Города науки и технополисы. 

 География социальной сферы. Состав, место и значение в хозяйстве. Социальная 

инфраструктура; ее состав и роль в современном обществе. География жилищного  и 

рекреационного хозяйства. Жилье – одна из главных потребностей человека. Географические 

различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного хозяйства в России. 

Практические работы.  

1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и 

статистическим материалам. 

3. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Раздел.  Регионы России (42 ч.) 
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Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования 

(физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-

хозяйственное, экологическое и др.).  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности  и проблемы.  

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического  и эколого-географического положения, их влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и  

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические 

этапы формирования района, региона. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона  в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты  основных  экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона.  Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Раздел.  Россия в современном мире (4 ч) 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья. Оценка их 

исторических, политических,  экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового природного 

и культурного наследия в России. 

Практические работы.  

1. Анализ разных видов районирования России. 

2. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на 

природу, жизнь людей и хозяйство. 

3. Выявление и анализ условий для развития  хозяйства районов, регионов. 

4. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

региона. 

Раздел.  География своей республики (края, области). 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов 

ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, 

формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних 

различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Резервное время – 14 ч. 

 

6.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ  

6 класс 

Начальный курс для учащихся основной школы – первый по географии. Поэтому в «Требованиях к 

подготовке учащихся» приобретают уровни: называть и/или показывать, приводить примеры, 

определять, описывать и реже – объяснять. 

Называть и (или) показывать: 

 -существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов 

картографических изображений; 

 -форму и размеры Земли (длина окружности); 

 -на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

 -основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 
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 -основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

 -основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

 -характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

 -части мирового океана; 

 -волы суши подземные и поверхностные; 

 -речную систему, речной бассейн; 

 -компоненты ПТК; 

 -правила поведения в природе; 

 -причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

 -главную причину образования ветра; 

 -главную причину образования облаков, осадков; 

 -пояса освещенности Земли; 

 -географические координаты местности. 

.Приводить примеры: 

 -характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

 -связей между элементами погоды; 

 -изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

 -воздействие организмов на компоненты неживой природы4 

 -влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

 -меры по охране природы в своей местности; 

 -горных пород и минералов, их использование человеком; 

 -влияние природы на области промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых 

населения в своей местности; 

 -взаимосвязей: река – рельеф; 

 -искусственных водоемов; 

 -из истории географических исследований и открытий. 

Определять: 

 -атмосферное давление температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

 -стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и 

географическим картам; 

 -абсолютные и относительные высоты; 

 объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте» 

 -по карте географическое положение объектов; 

 -по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

 -фенологические сроки начала времен года. 

Описывать: 

 -географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, 

растительность и природный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку 

экологического состояния. 

Объяснять: 

 -особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, 

труд, отдых населения ( на примере своей местности). 

 

7 класс 

Знать/понимать: 

 Гипотезу возникновения жизни на Земле, расселение по Земле растений, животных 

человека, природные комплексы и географическая зональность. 

 Особенности природы каждого океана, рельеф дна, образование течений, влияние 

океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов 

 Особенности природы каждого океана, рельеф дна, образование течений, влияние 

океанов на природу материков, ресурсы и будущее океанов 

 Приемы определения географического положения материков, имена исследователей 

континента и результаты их работы, особенности рельефа, зависимость форм рельефа 

от тектонического строения материка, особенности климата материка, основные 
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речные системы, озера материка, особенности природных зон материка. Численность 

и плотность населения, особенности размещения населения, состав территории и его 

регионы, черты различия между странами, входящими в регион 

 Этапы развития географической оболочки, как взаимодействуют природа и общество, 

как влияет деятельность человека на природу. 

Уметь: 

 Анализировать карту природных зон. 

 Показать крупные народы Земли, крупные государства и их столицы 

 Показать океаны и их части на карте. 

 Определять географическое положение материка, крайних точек, протяженность с 

севера на юг и с запада на восток в градусной мере и в километрах, оценивать влияние 

географического положения на особенности природы материка. Называть и 

показывать на карте крупные формы рельефа, месторождение полезных ископаемых, 

показывать климатические пояса и характеризовать типичные для них погоды, 

выявлять зависимость климата от основных климатообразующих факторов, 

показывать внутренние воды на карте, объяснять своеобразие природы материка, 

определять по карте географическое положение стран и их столиц. 

 Называть состав географической оболочки и объяснять связи между её компонентами. 

 

 

 

8 -9 класс 

Знать/понимать основные географические понятия и термины; различия плана, 

глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность; 

 географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

Уметь: 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их 

обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры 

народов; районов разной специализации, центров производства важнейших видов 
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продукции, основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной 

форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений 

за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 

определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных.                             

 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                                           

6 класс 

Разделы и темы контроль Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ   2 

РАЗДЕЛ I.  ПЛАН И КАРТА  

Тема 1. План местности  
 

 

3 

Тема 2. Географическая карта  1 5 

РАЗДЕЛ II.  ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ 

Тема 1. Литосфера  
 5 

Тема 2. Гидросфера   7 

Тема 3. Атмосфера  1 8 

Тема 4. Биосфера   2 

РАЗДЕЛ III. Человечество на Земле   2 

Итоговая контрольная работа 1 1 
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Итого.  35 часов 

 

7 класс 

Разделы и темы  Контроль  Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ    3 

I. ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ    9 

II. ОКЕАНЫ И МАТЕРИКИ ( 52 часа) 

Океаны 

 

 

53 

3 

Материки. 

Африка. 

 

1 

 

12 

Австралия и Океания  4 

Южная Америка 1 7 

Антарктида.  2 

Северная Америка 1 8 

Евразия 1 17 

III. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА – НАШ ДОМ  4 

Итоговая контрольная работа 

Итого: 

1 

 

1 

70 

 

                                                                   8 класс 

Разделы и темы Контроль. Количество 

часов 

Введение.Географическое положение России. 1 8 

Раздел 1.Особенности природы и природных ресурсов 

Тема 1.1.Рельеф, геологическое строение и полезные 

ископаемые 

 

 23 

 

5 

Тема 1.2.Климат и климатические ресурсы 1 6 

Тема 1.3. Внутренние воды и водные ресурсы   4 

Тема 1. 4. Почвы и почвенные ресурсы   3 

Тема 1.5. Растительный и животный мир  

Контрольная работа по разделу 1 

 

1 

 

4 

Раздел 2. Природные комплексы России   25 

Тема 2.1. Природное районирование   6 

Тема 2.2. Природа регионов России  

Контрольная работа по разделу 2. 
 

1 

19 

Раздел 3. Человек и природа   5 

Раздел 4.География Свердловской области  8 

Резервное время  

Итого: 

 1 

70часов 

 

 

9 класс 

Разделы и темы контроль  Количество 
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часов 

ВВЕДЕНИЕ   1 

РАЗДЕЛ I.  НОВОЕ ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР. 

Геополитическое положение России 

 

1  

 

 

2+1(к.р.) 

РАЗДЕЛ II.   НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

 

1 5+1(к.р.) 

РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   6 

РАЗДЕЛ IV. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ РОССИИ  

Часть 1. Машиностроительный комплекс  

 

 22 

 

4 

Часть 2. Топливно-энергетический комплекс  1 4+1(к.р.) 

Часть 3. Комплексы отраслей по производству 

конструктивных материалов и химических веществ  

 7 

Часть 4.Агропромышленный комплекс   4 

Часть 5. Инфраструктурный комплекс  

 

 3 

РАЗДЕЛ V.  РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА Часть 1. 

Территориальная организация и районирование России  

 26 

 

 

2 

Часть 2. Центральная Россия   4 

Часть 3. Северо-Западная Россия   2 
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Часть 4. Европейский Север   2 

Часть 5. Европейский юг – Северный Кавказ   2 

Часть 6.Поволжье   2 

Часть 7. Урал  

Контроль  по теме Западный макрорегион 
 

1 

2 

1 

Часть 8. География Свердловской области)  5 

Часть 9. Восточный макрорегион – Азиатская Россия   5 

РАЗДЕЛ VI. НОВЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ГОСУДАРСТВА ( 

Итоговая контрольная работа 

Резервное время 

Итого: 

 

1 

 

 

3 

1 

2 

70 

 

8.УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебники 

1.Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. Начальный курс географии. 6 кл.-  

М.:Дрофа, 2006г.. 

2.В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – 

М.: Дрофа, 2009. 

3.И.И.Баринова«Природа России» 8класс  

М.: Дрофа, 2010 

4.В.Г.Капустин, И.И.Корнев«География .Свердловская область» Екатеринбург, 

Издательство  Дома учителя,2004 

5.Дронов В.П., Ром В.Я. «География России. Население и хозяйство. 9 класс» - 

М.:Дрофа, 2010г 

Атласы: 

 «Физическая география. Начальный курс», 6 класс – М.:Дрофа, 2014 

«География материков и океанов. 7 класс. М, Дрофа , 2014 

  Географический атлас.  «География России» 8-9 класс – М.:Дрофа, 2013-2014гг 

  

Дополнительная литература  

1. А.М. Зотова.  «Игры на уроках географии» 6-7 классы. М.: Дрофа, 2007 

2 .В.Н.Иванова, Е.Н.Антонова и др. «Активизация познавательной деятельности учащихся: 

исследовательские работы, уроки, проекты». 7-10 кл. – Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 
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3.И.В.Душина « Рабочая тетрадь.География материков и океанов.7кл.», М.: Дрофа, 2012. 

4.В,И.Сиротин «Практические работы по географии .6-10 кл.М.:Арти-Илекса.2004 

5.И.А.Кугут «География. Дидактические и развивающие игры. 6-11классы ( с электронным 

приложением) М.:Планета, 2011г. 

6..ИКТ «География. Коммуникативные  игры. 6-8 классы», Идательство «Учитель» 

7.В.Г.Чернова «География  в таблицах и схемах» С-Петербург, «Виктория», 2013 

8. В.А.Кошевой, А.А.Лобжанидзе « Тесты. География 8-9 классы» М.: Дрофа , 2004г. 

9.Авторы-составители  А.Д.Ступникова, Л.В.Бражникова и др. «Справочник учителя 

географии» Волгоград, «Учитель», 2012г. 

10.А.Д.Ступникова «Справочник учителя географии», Волгоград, «Учитель», 2012г. 

11.И.И.Баринова  «Природа  России» (рабочая  тетрадь)М.:Дрофа,2011 

12. И.И.Баринова  «Природа  России» (рабочая  тетрадь)М.:Экзамен,2 

13.НТФ ИРРО «Методические разработки из опыта учителей ( рабочие программы по 

географии) , 2008г. 

                                    Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Интерактивная доска 

Принтер 

Ноутбук 

Карты. 

1 

1 

1 

35 

 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные образовательные ресурсы 

1.Комплект  дисков «Интерактивное 

наглядное пособие» (13 шт.) 

М, ООО  Дрофа, 2006г. 
2.Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия(4шт) 

М. ООО «Кирилла и Мефодия,2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы Интернета 

1. 1. Сайт географического общества - 

http://www.geografia.ru/ 

2. Географический образовательный портал 

- http://mygeog.ru/ 

3. Единая Коллекция Цифровых 

Образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

 

 

9.КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

http://www.geografia.ru/
http://mygeog.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Устный ответ 

Отметка  "5" ставится, если ученик: 

1. .Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. .Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщения, 

выводы. 

3. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

4. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечать на дополнительные вопросы учителя.  

5. .Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

6. .Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

7. .Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

8. Отличное знание географической номенклатуры. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

4. Ответ самостоятельный; 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 
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7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

12. Небольшие погрешности в знании географической номенклатуры. 

 

Отметка  "3" ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 

10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

13. Значительные ошибки в знании географической номенклатуры. 

  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не знание географической номенклатуры. 

  

Отметка  "1" ставится, если ученик: 

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал.  

  

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии 
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Отметка «5» 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью 

самостоятельно: подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показали необходимые для проведения практических и 

самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 

2. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

3. Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 

  

Отметка «4» 

1. Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 

2. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не 

влияющее на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 

плана при характеристике отдельных территорий или стран или пунктов 

характеристик). 

3. Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 

таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

4. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

  

Отметка «3» 

1. Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 

На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать 

работу дома).  

2. Учащиеся показали знания теоретического материла, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе с картами атласа, статистическими материалами, 

географическими инструментами. 

 

Отметка «2» 

1. Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к 

выполнению этой работы.  

2. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 

расходятся с поставленной целью.  

3. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых 

умений.  

4. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся 

неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 

 

Требования к работе в контурных картах: 

  
Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 

класс. 

1. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу 

карты  подписывают номер и название практической работы. 

2. Все надписи на контурной карте делают черной пастой, мелко, четко, красиво, 

желательно печатными буквами. Названия рек и гор располагают соответственно вдоль 

хребтов и рек, названия равнин – по параллелям. Объекты гидросферы желательно 
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подписывать синей пастой. 

3. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу 

карты пишут, что означает данная цифра. 

4. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 

подписывают географические названия. 

5. В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми 

карандашами, потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают 

ошибки. 

Примечание. 
При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не 

только правильность и точность выполнения заданий, но и аккуратность их 

выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой оценки 

вашего труда. 

 

 

 

Критерии оценки контурных карт. 

 

 

Отметка «5» 

1.Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и правильно. 

2.Местоположение всех географических объектов обозначено верно. 

3.Контурная карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» 

Выставляется в том случае, если контурная карта в целом заполнена правильно и 

аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение двух-трёх 

объектов. 

Отметка «3» 

 Выставляется в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, но правильно 

указаны основные географические объекты. 

Отметка «2» 

   Выставляется в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо ученик не 

сдал её на проверку учителю. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

1.Тема: ПЛАН И КАРТА 6 класс 

1 вариант 

1) Знание понятий 

Географическая карта 

Географические координаты 

Горизонтали 

Абсолютная высота 

2) Определи объекты по географическим координатам 

28 с.ш. 77в.д.-  город 

28 ю.ш.137 в.д. – озеро 

53 с.ш. 2 з.д -   остров 

3) прочитай текст, найди и зарисуй упоминающиеся здесь условные знаки 

Туристы отправились от железнодорожной станции Весёлкино, по грунтовой дороге, в 

сторону хвойного леса. Их путь лежал по лесной тропе, мимо дома лесника, к озеру Смехра. 

(6 знаков) 
4) Составьте простейший план местности Группа туристов должна была двигаться  от мельницы, 

находящейся  на вершине холма, на северо восток    до  посёлка Михалино. Путь проходил по 

лесной дороге длиной 1500 метров 

5) Объясните прав ли турист который утверждает  что:  

выйдя из города Дальний на Ю-З,  он будет возвращаться на Запад по азимуту 180 . Объясните 

ход рассуждения. Зарисуйте схему пути. 

2 вариант 

1) Знание понятий 

План местности 

Масштаб 

Бергштрихи 

Условные знаки 

2)Определи объекты по географическим координатам 

  33ш.     18 в. д. –  город       8  ю.ш. 105 в.д. –  вулкан 

71 ш.    40 з.д. –  остров 
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3)прочитай текст, найди и зарисуй упоминающиеся здесь условные знакиОбычно чтобы 

добраться до  посёлка Дальний, геологам нужно было пересечь заросли кустарника, далее по шоссе 

добраться до моста через речку Быстрая. Далее их  дорога лежала через луг, к дому лесника  6знаков) 

4)Составьте простейший план местностиАвтомобиль должен был преодолеть 2500 метров по 

шоссе. Путь лежал от железнодорожной станции Ардово, на юго- восток, до озера Глубокое. 

5) Объясните прав ли турист который утверждает  что: выйдя из города Дальний на С- В,  он 

будет возвращаться на Ю -В по азимуту 175 . Объясните ход рассуждения. Зарисуйте схему пути 
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Тема «Атмосфера» 6класс 
1 вариант 

1. Дать определения: 

а) атмосфера; 

б) ветер; 

в) погода; 

г) муссон.  

 

2. Назвать виды облаков. 

 

3. Что входит в состав атмосферы. 

 

4. Построить график суточного хода температуры воздуха по данным 

таблицы. Определить максимальную и минимальную температуры, 

суточную амплитуду. 

 

часы 6 9 12 15 18 21 23 

 tº -5 1 4 6 5 2 0 

 

5. Построить розу ветров по данным таблицы: 

направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Число дней 5 8 10 6 1 2 1 2 

 

6. Определить температуру воздуха на высоте 2000 м, если на высоте 0 м 

над уровнем моря температура воздуха составляет 14 ºC. 

 

7. Определить направление ветра (показать стрелкой): 

  А (760 мм)                    В (749 мм) 

 

2 вариант 

1. Дать определения: 

а) атмосфера; 

б) атмосферное давление; 

в) климат; 

г) бриз.  

 

2. Назвать виды осадков. 

 

3. Назвать слои атмосферы (начиная с самого нижнего). 

 

4. Построить график суточного хода температуры воздуха по данным 

таблицы.  

5Определить максимальную и минимальную температуры, суточную 

амплитуду. 

 

часы 6 9 12 15 18 21 23 

 tº  -10 -5 0 5 3 -1 -7 

 

5. Построить розу ветров по данным таблицы: 

направление С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Число дней 2 1 2 5 7 4 3 1 

 

6. Определить температуру воздуха на высоте 3000 м, если на высоте 0 м 

над уровнем моря температура воздуха составляет 4 ºC. 

 

7. Определить направление ветра (показать стрелкой): 

  А (750 мм)                    В (769 мм) 
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Итоговая контрольная  работа 6класс 
 

1 вариант.  ЧАСТЬ А. 

1. Самый большой океан Земли: 

а) Атлантический; б) Тихий; в) Индийский; г) Северный Ледовитый. 

2. Параллели – это условные линии на карте, по которым определяют: 

а) долготу; б) высоту; в) глубину; г) широту. 

3. Долгота бывает:  а) западная и северная; б) западная и восточная; 

в) северная и южная; г) южная и восточная. 

4. В рельефе России преобладают: 

а) равнины; б) низкие горы; в) высокие горы; г) плоскогорья. 

5. Ветры, дующие с озера на берег: 

а) летний муссон; б) дневной бриз; в) ночной бриз; г) зимний муссон. 

6. Прибор для определения атмосферного давления: 

а) термометр; б) барометр;  в) хронометр; г) осадкомер. 

7. У берегов какого из перечисленных материков проходит океаническое течение Куросио? 

а) Австралия;  б) Сев. Америка; в) Юж. Америка; г) Евразия. 

8. Самый длинный день в Северном полушарии: 

а) 22 июня; б) 22 декабря; в) 21 марта; г) 23 сентября. 

Задания 9 и 10 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 

 
9. Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до колодца. Измерения 

проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. 

Ответ запишите в виде числа. 

10. Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник. 

 

ЧАСТЬ В. 
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1. Соотнесите материки и формы рельефа. 

МАТЕРИК     ФОРМА РЕЛЬЕФА 

1) Африка     а) Амазонская низменность 

2) Северная Америка   б) Драконовы горы 

3) Евразия     в) Аппалачи 

4) Южная Америка    г) Великая Китайская равнина 

 

2. Соотнесите материки и реки, протекающие по ним. 

МАТЕРИК     РЕКА 

1) Евразия     а) Миссисипи 

2) Африка     б) Нил 

3) Северная Америка                в) Ориноко 

4) Южная Америка    г) Лена 

 

3. Вычислите, чему равна температура воздуха в шахте, если в среднем на 100 м  глубины 

температура в земной коре повышается на 3
0
. Глубина шахты 1 км; средняя температура воздуха у 

поверхности земли: + 10 
0
 С. 

 

ЧАСТЬ С. 

 

1. Сделайте схематический рисунок: внутреннее строение земного шара (в разрезе) с надписями. 

 

2. О каком слое атмосферы идёт речь в приведённом ниже тексте? 

 

«В этом слое атмосферы содержится почти весь водяной пар. Здесь зарождаются облака, выпадают 

осадки, формируются циклоны, антициклоны, смерчи и т.д. С высотой температура падает на 5 – 6
0 
С 

каждые 1 000 м, а давление воздуха понижается». 

 

 

Итоговая контрольная  работа 6 класс 
 

2 вариант.  ЧАСТЬ А. 

 

1. Самая длинная река мира: 

а) Волга; б) Хуанхэ; в) Нил;  г) Лена. 

2. Меридианы – это условные линии на карте, по которым определяют: 

а) высоту; б) широту; в) глубину; г) долготу. 

3. Широта бывает:  а) южная и восточная; б) северная и южная; 

в) западная и восточная; г) западная и северная. 

4. В европейской части России преобладает следующая форма рельефа: 

а) низкие горы; б) высокие горы; в) равнины; г) плоскогорья. 

5. Ветры, дующие с океана на материк: 

а) летний муссон; б) дневной бриз; в) ночной бриз; г) зимний муссон. 

6. Прибор для определения силы и направления ветра: 

а) барометр; б) флюгер; в) осадкомер; г) термометр. 

7. У берегов какого из перечисленных материков проходит океаническое течение Гольфстрим? 

а) Австралия;      б) Юж. Америка;     в) Сев. Америка;     г) Африка. 

8. Самый длинный день в Южном полушарии: 

а) 22 июня; б) 22 декабря; в) 21 марта; г) 23 сентября. 

 

Задания 9 и 10 выполняются с использованием приведённой ниже карты. 
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9. Определите на карте расстояние на местности по прямой от родника до церкви. Измерение 

проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до десятков метров. 

Ответ запишите в виде числа. 

10. Определите по карте, в каком направлении от родника находится башня. 

ЧАСТЬ В. 

1. Соотнесите материки и формы рельефа. 

МАТЕРИК    ФОРМА РЕЛЬЕФА 

1) Африка     а) Кордильеры 

2) Евразия     б) Атлас 

3) Северная Америка   в) Анды 

4) Южная Америка    г) Кавказ 

 

2. Соотнесите материки и реки, протекающие по ним. 

МАТЕРИК    РЕКА 

1) Евразия     а) Муррей 

2) Африка     б) Амазонка 

3) Южная Америка    в) Янцзы 

4) Австралия     г) Конго 

 

3. Вычислите, чему равна температура воздуха в шахте, если в среднем на 100 м глубины 

температура в земной коре повышается на 3
0
. Глубина шахты – 600 м; средняя температура воздуха у 

поверхности земли: + 4
0
С. 

 

ЧАСТЬ С. 

 

1. Сделайте схематический рисунок холма с высотой 180 м. Горизонтали проведите через 20 м. 

Западный склон холма – пологий, а восточный – крутой. 

 

2. Определите природное явление. 

 

«Затопление водой местности в результате подъёма уровня воды в реке или море». 
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Контрольная работа по теме «Африка»    7 класс                                

1вариант   
1. В июле в Африке самые высокие температуры наблюдаются в районе: 

  а) Северного тропика,    б) экватора,     в) Южного тропика. 

2. Африка омывается водами ... 

а) Индийского океана   в) Атлантического и Индийского океанов 

б) Тихого и Атлантического океанов г) Тихого и Индийского океанов 

3. Назовите русских исследователей Африки. 

          а) Лазарев, Беллинсгаузен, Семенов-Тяньшанский, Вавилов  

          б) Юнкер, Ковалевский, Елисеев, Вавилов 

          в) Пржевальский, Елисеев, Лазарев, Юнкер 

4. Назовите крупные озера  Африки. 

         а) Виктория, Чад, Верхнее, Гудзон  

         б) Чад, Эйр, Гурон, Виктория 

         в) Танганьика, Чад, Виктория, Ньяса 

5. Назовите столицы государств Алжир, Эфиопия, Египет, Нигерия.   

а) Мадрид, Алжир, Рабат, Тунис 

б) Алжир, Аддис-Абеба, Каир, Лагос 

в) Лагос, Рабат, Дели, Каир 

6. Страны Алжир, Египет, Ливия, Марокко расположены в  ...  Африке 

а) Восточной  б) Западной  в) Северной  г) Центральной 

7.В экваториальных лесах Африки: 

а)ясно выражены два сезона,  б) есть изменения, но небольшие,  

в)сезонных изменений нет 

8.Пигмеи – жители : 

    а) тропических пустынь      б)экваториальных лесов        в) саванн 

9.В какой природной зоне обитают носороги слоны, зебры : 

     а) экваториальных лесов    б) пустынь      в ) саванн 

10. В основании большей части материка находится: 

а) платформа,        б) древние складчатые области, 

в) молодые складчатые области. 

11.Более высоко приподнятыми частями Африки являются: 

 а) северная и западная,            б)южная и восточная. 

12.В январе в Африке самый высокий угол падения солнечных лучей: 

Контрольная работа по теме «Африка»                                  2 вариант 

1.Какой пролив отделяет Африку от Европы? 

       а) Дрейка                 б) Лаперуза               в) Гибралтарский 

2.Самая высокая вершина Африки — вулкан ... 

      а) Камерун  б) Кения  в) Килиманджаро 

3.Назовите полуостров Африки, выступающий в Индийский океан. 

              а) Лабрадор          б) Камчатка             в) Сомали          г) Аравийский 

4 .Самая полноводная река в Африке — это ...  

а) Замбези  б) Конго в) Нигер г) Нил 

5. На севере Африки протянулись горы ... 

а) Атласские горы   в)  Драконовы горы 

б) Капские горы   г) Уральские горы 

6. Водопад Виктория расположен на африканской реке ... 

   а) Замбези  б) Конго в) Лимпопо  г) Оранжевая 

7.Страны Кения, Сомали, Судан,  Эфиопия расположены в  ... Африке 

а) Восточной  б) Западной  в) Северной  г) Центральной 

8.В зоне саванн осадки выпадают : 

   а) весь год        б) по сезонам     в) практически нет 

9. Главной причиной богатства и разнообразия растительности влажных 

экваториальных лесов является: 

а) благоприятный климат,         б) плодородные почвы,   

в) густая речная сеть,                г) равнинный рельеф. 

10.  Установите соответствие. 

     Природная зона:                Климатический пояс: 

Пустыни.                     а) экваториальный, 

Саванны.                     б) субэкваториальный, 

Влажные леса.         в) тропический, 

                                               г) субтропический. 

11.Антилопы, львы, гепарды, бегемоты — животные  природной зоны: 

    а) экваториальных лесов,      б)саванн,      в) пустынь. 

12. Население Северной Африки относится в основном: 

      а)  к монголоидной расе,              б)  к негроидной расе, 

      в) к европеоидной расе. 

13.Среди африканских государств никогда не были колониями: 

      а) Алжир и Египет,           б) Египет и Либерия,   
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      а) над Северным тропиком, б) над экватором, в)над Южным тропиком 

 13.Максимальное количество осадков на территории  Африки выпадает: 

а) вдоль экватора,     б)вдоль Южного тропика,       в)вдоль океанских побережий. 

14. Если в африканской пустыне в июле холоднее, чем в январе, то эта пустыня 

называется:            а) Сахара,       б) Калахари. 

15. Большая часть рек Африки относится к бассейну: 

   а) Индийского океана   б) Тихого океана       в) Атлантического океана. 

      в)Либерия и Эфиопия,     г)Эфиопия и Сенегал 

14. Ближе других материков к Африке расположена: 

    а) Австралия, б) Евразия, в) Антарктида. 

15. Крайняя южная точка Африки - ... 

а) мыс Бен-Секка б) мыс Игольный  в) мыс Рас-Хафун  г) мыс Альмади 

 

 

Контрольная работа по теме «Африка»                                  3 вариант 

1. Какой цифрой на карте обозначен 

мыс Игольный? 

А) 1   Б) 2   В)3   Г)4 

2. Какие координаты имеет самая 

восточная точка Африки? 

А) 16° ю.ш. 3° в.д. 

Б)  10° с.ш. 51° в.д. 

В) 51° с.ш. 11 в.д. 

Г) 16° с.ш. 3° з.д. 

3. Какой тип климата обозначен на 

карте штриховкой? 

А) Субэкваториальный 

Б) Тропический пустынный 

В) Тропический влажный 

Г) Экваториальный 

4.  Какая страна обозначена на карте 

контурной линией?    

А) Конго           Б) Египет                                                 В) Сомали        Г) Эфиопия 

5. Какой исследователь внес большой вклад в изучение Африки – открыл 

водопад Виктория, изучил озеро Ньяса? 

А) Васко да Гама   Б) В.В. Юнкер   В) Д.Ливингстон  Г) Н.И. Вавилов 

6. Что расположено к северу от Восточно-Африканского плоскогорья? 

А) Капские горы                        Б) Драконовы горы  

 В) вулкан Килиманджаро        Г) Эфиопское нагорье 

7.  В субэкваториальном поясе Сев. полушария в Африке осадки выпадают: 

А) В течении всего года     Б) летом     В) Зимой     Г) В сентябре и марте 

 

Контрольная работа по теме «Африка»                                  4 вариант 

1. Какой цифрой обозначено на карте 

Красное море? 

А) 1  Б) 2   В) 3   Г) 4 

2. Какие координаты имеет самая 

западная точка Африки?  

А) 14° с.ш. 15° з.д. 

Б) 14° ю.ш. 17° з.д. 

В) 17° с.ш. 26° з.д. 

Г) 11° с.ш. 3° в.д 

3. Какой тип климата обозначен на карте 

штриховкой? 

А) Экваториальный 

Б) Тропический пустынный 

В) Тропический влажный 

Г) Субтропический 

4. Какая страна выделена на карте 

контурной линией? 

А) Нигерия       Б) Египет        В) ЮАР           Г) Марокко 

5.  Какой исследователь, изучая северо-восточную часть Африки собрал огромную 

коллекцию образов культурных растений? 

А) Давид Ливингстон  Б) В.В. Юнкер  В) Васко да Гама   Г) Н.И.Вавилов 

 6. В какой части Африки расположены Атласские горы?  

А) Северо-восточной  Б) северо-западной  В) юго-восточной   Г) Юго-западной 

7.  В какие месяцы в субтропическом поясе северного полушария выпадают 

осадки: А) В течение всего года        Б) июнь – август       В) декабрь – февраль                

Г) сентябрь и март 
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8.  Самая полноводная река Африки, не образует дельту, это:   

  А) Нил,     Б) Конго     В) Замбези      Г) Нигер 

9. В рельефе Африки преобладают:   А) возвышенности и плоскогорья,    

 Б) плоскогорья и низменности,         В) низменности и возвышенности. 

10. Минимальное количество осадков на территории Африки выпадает: 

  А) вдоль экватора,   Б)вдоль Сев. тропика, В) вдоль океанских побережий. 

11. Если  в африканской пустыни в январе теплее, чем в июле, то эта пустыня 

называется:     А) Сахара,         Б) Калахари. 

12. Установите соответствие. 

Природная зона: Климатический пояс 

Влажные леса. а) субтропический 

Саванны. б) тропический,устыни. в) субэкваториальный 

 

8.  Река разливается в декабре – феврале, судоходна в верхнем и нижнем течении, 

в среднем течении имеет много порогов и водопадов, в том числе водопад 

Виктория, какая это река? 

А) Замбези    Б) Нил      В) Конго     Г) Нигер 

9. Какое озеро Африки самое большое по площади? 

А) Ньяса     Б) Чад       В) Танганьика   Г) Виктория 

10. Население Центральной и Южной Африки относится в основном: 

     А)к монголоидной расе, Б) к негроидной расе,    В) к европеоидной расе. 

11. В основании большей части материка находится: 

а) платформа,          б) древние складчатые области,    

в) молодые складчатые области. 

12. Более высоко приподнятыми частями Африки являются: 

 а) северная и западная,            б)южная и восточная. 
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Контрольная работа по теме «Южная Америка» 7класс 

I вариант 

1. Путешественник и ученый, совершивший «второе открытие Америки», — это: 

а) Давид Ливингстон; 

б) Александр Гумбольдт; 

в) Джеймс Кук; 

г) Джеймс Росс. 

2. В результате столкновения каких литосферных плит сформировался складчатый пояс, 

включающий Анды? 

а) Евразийской и Северо-Американской; 

б) Южно-Американской и Индо-Австралийской; 

в) Южно-Американской и Наска; 

г) Южно-Американской и Тихоокеанской. 

3. Единственная крупная пустыня Южной Америки называется: 

а) Калахари; б) Намиб; в) Атакама; г) Виктория. 

4.  Какой из перечисленных природных зон нет в Южной Америке? 

а) смешанные леса; 

б) степи; 

в) саванны; 

г) влажные экваториальные леса. 

5. Испанского конкистадора, покорителя империи инков, звали: 

а) Христофор Колумб; 

б) Франциско Орельяно; 

в) Франциско Писарро; 

г) Эрнан Кортес. 

6. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Панамский перешеек связывает Южную Америку с Северной Америкой  

2 Первым русским исследователем природы Южной Америки был Н. И. Вавилов  

3 Амазонская низменность является самой обширной на планете  

4 Анды — это не один, а два параллельных горных хребта, протянувшихся почти 

на 9 тыс. км 

 

5 Большая часть Южно-Американского материка располагается в условиях 

тропического климата 

 

6 Климат большей части территории Южной Америки формируется под 

влиянием пассатов со стороны Атлантики 

 

7 Амазонка — самая длинная река в мире  

8 Амазонка в своем среднем течении пересекает экватор  

9 Влажные экваториальные леса занимают в Южной Америке более 2 млн. км²  
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10 Саванны Африки и Южной Америки внешне очень похожи  

11 В Южной Америке, как и в Австралии, водятся сумчатые животные   

12 Гигантский муравьед — крупнейший хищник Южной Америки  

13 Большинство южноамериканских заповедников и национальных парков 

находится на территории Бразилии 

 

7. Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к самому 

южному. 

А Огненная Земля  

Б Залив Ла-Плата  

В Водопад Анхель  

Г Озеро Титикака  

Д Острова Галапагос  

Е Водопад Игуасу  

Ж Озеро Маракайбо  

8. Установите соответствие: 

1) Впадает  

в залив Ла-Плата 

2) Самая 

полноводная в мире 

3) Протекает по территории 

Венесуэлы 

   

а) Амазонка;   б) Анхель;   в) Ориноко;   г) Игуасу;   д) Парана;   е) Мадейра  

9. Как вы думаете: 

1 Куда течет река Парана — на север или на юг?   

2 В каком полушарии — в Северном или в Южном — берет начало 

Амазонка? 

  

3 Что находится южнее: Панамский перешеек или мыс Гальинас?   

4 Какой мыс — Фроуард или Горн — является крайней южной материковой 

точкой Южной Америки? 

  

5 Где расположено озеро Маракайбо — в Колумбии или Венесуэле?   

6 Площадь какой страны больше: Боливии или Парагвая?   

7 Какая страна находится южнее: Перу или Чили?   

8 У какого государства больше стран-соседей: у Бразилии или у Аргентины?   
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9 Какой   город   расположен   севернее: Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес?   

10 Перуанское течение — холодное или теплое?    

11 Какая низменность расположена севернее: Амазонская или Ла-Платская?  

12 Какая страна больше по площади: Чили или Перу?  

13 Галапагосские острова находятся к востоку или к западу от Южной 

Америки?  

 

14 Крайняя северная точка Южной Америки находится в Северном или в 

Южном полушарии? 

 

15 Уругвай расположен в зоне степей или в зоне влажных экваториальных 

лесов? 

 

16 Бразильское течение — холодное или теплое?   

17 Амазонка берет начало на восточных или на западных склонах Анд?   

10. Заполните пропуски в тексте: 

В населении Южной Америки представлены все три основные расы: 1)_______________, 

2)________________, 3)_________________. Смешение населения еще больше усложнило состав 

населения. В настоящее время преобладает население смешанного происхождения: потомки от 

браков европейцев с неграми – 4)_________________, потомки от браков индейцев с неграми – 

5)________________, потомки от браков европейцев с индейцами – 6)________________. Потомков 

европейских переселенцев называют 7)________________. Языком,  общим для большинства народов 

материка, является 8)_______________. Только в одной стране население говорит на португальском 

языке. Эта страна - 9) _____________. 

11. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? Укажите их. 

Как и в Африке, на поверхности Южной Америки мало больших озер. На обширном 

плоскогорье в Андах лежит озеро Титикака, которое в переводе означает «скала у места добычи 

руды». Это самое большое озеро Южной Америки. Расположенное на высоте почти 1 км над уровнем 

моря, оно имеет площадь более 8 тыс. км², а глубина превышает 1500 м. Озеро Маракайбо 

значительно меньше озера Титикака. Оно связано с Карибским морем не рекой, а длинным и узким 

проливом, поэтому вода в нем соленая — морская. Почему же Маракайбо считается озером? Да 

просто по традиции. Озеро Маракайбо уникально. Другого такого на Земле нет. 

IIвариант

1. Горная система Анд образована двумя хребтами, которые называются: 

а) Восточная Анда и Западная Анда; 

б) Восточная Кордильера и Западная Кордильера; 

в) Главный хребет и Боковой хребет; 

г) Береговой хребет и Скалистый хребет. 

2. Какие из течений, омывающих берега Южной Америки, являются холодными? 

а) Гвианское; б) Фолклендское; в) Перуанское; г) Бразильское. 
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3. Влажные экваториальные леса в Южной Америке называют: 

а) льяносы;  б) сельва; в) сейба; г) пампа. 

4. Тапир, капибара, ягуар, колибри являются типичными обитателями: 

а) влажных экваториальных лесов;  

б) саванн; 

в) высокогорий; 

г) пустынь. 

5. В какой из перечисленных стран коренное индейское население составляет более 

половины? 

а) Бразилия; 

б) Боливия; 

в) Колумбия; 

г) Эквадор. 



39 
 

6. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Большая часть Южной Америки располагается в Южном полушарии  

2 Пролив Магеллана находится южнее, чем пролив Дрейка  

3 Западная часть Южной Америки — равнинная, а на востоке материка 

протянулась огромная горная цепь — Анды 

 

4 Высшая точка Южной Америки — гора Аконкагуа — на несколько метров 

выше 7 км 

 

5 Название «Анды» в переводе с языка инков означает «серебро»  

6 В Южной Америке представлены все типы климата, начиная с 

экваториального и заканчивая субантарктическим 

 

7 Со стороны Атлантики Южная Америка омывается теплыми течениями, а со 

стороны Тихого океана — холодными 

 

8 Амазонка — самая полноводная река в мире  

9 На реке Амазонке, на расстоянии более 1 тыс. км от побережья 

Атлантического океана, расположен морской порт 

 

10 В южноамериканских саваннах практически нет деревьев  

11 Империя инков находилась на территории современного Перу  

12 Крупнейшие города Южной Америки находятся на территории Аргентины  

13 Максимальная плотность населения в Южной Америке наблюдается в долине 

Амазонки 

 

7. Учитывая историю заселения материка, восстановите последовательность, в которой 

индейские племена могли открывать указанные природные объекты. 

А Панамский перешеек  

Б Амазонка  

В Гвианское плоскогорье  

Г Бразильское плоскогорье    

Д Огненная Земля  

Е Река Парана  

Ж Залив Ла-Плата       

8. Установите соответствие: 

1) Крупный  2) Медная руда 3) Не имеет 
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производитель говядины выхода к морю 

   

а) Аргентина;   б) Ла-Пас;   в) Боливия;   г) Сантьяго;   д) Чили;   е) Буэнос-Айрес 

9. Как вы думаете: 

1 Где находится гора Аконкагуа — в Чили или в Аргентине?    

2 Какой мыс — Париньяс или Кабу-Бранку — расположен восточнее?   

3 Что находится севернее: озеро Титикака или вулкан Чимборасо?   

4 Где находится устье Амазонки — в Восточном или в Западном 

полушарии? 

  

5 Какой водопад расположен севернее: Игуасу или Анхель?    

6 Какая страна не имеет выхода к морю: Парагвай или Уругвай?   

7 Какая страна имеет большую протяженность с севера на юг: Аргентина 

или Чили? 

  

8 Амазонка в основном протекает по территории Бразилии или Перу?   

9 На притоке какой реки находится водопад Анхель: Амазонки или 

Ориноко? 

  

10 Что расположено восточнее: Анды или Гвианское плоскогорье?   

11 Какие острова расположены на экваторе: Фолклендские или 

Галапагосские? 

 

12 В каком полушарии — в Восточном или Западном — расположены 

Фолклендские острова? 

 

13 Какое  течение  расположено  южнее: Фолклендское или Бразильское?   

14 Устье Амазонки расположено в экваториальном или в 

субэкваториальном поясе? 

 

15 Амазонка течет на запад или на восток?  

16 Какое озеро расположено севернее: Маракайбо или Титикака?   

17 Какая страна Южной Америки самая восточная: Бразилия или Перу?  

10. Заполните пропуски в тексте: 

Вдоль побережья Тихого океана тянется полоса, в которой почти не бывает дождей, называемая 

1)___________________. Именно здесь находится крупнейшая пустыня Южной Америки —

 2)_________________. Между горными цепями Анд располагаются широкие холодные и 

сухие плато, называемые 3)______________ и 4)_____________. На границе стран 

5)________________ и 6)_______________ лежит самое крупное высокогорное озеро на нашей 

планете —  7)_________________. 
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11. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? Укажите их. 

На востоке Южной Америки коренные народы — индейцы — составляют очень 

значительную долю населения. Особенно много индейцев Аргентине и Уругвае. Европейское 

население (креолы) восточной части материка представлено потомками португальцев, поляков, 

испанцев, греков, голландцев, французов, англичан и японцев. Значительна доля чернокожего 

населения африканского происхождения. Особенно много потомков выходцев из Африки в Бразилии. 

Официальные языки, на которых говорят жители, являются наследием колониального периода. В 

Аргентине, Парагвае и Уругвае говорят по-португальски, в Гайане — по-голландски, в Суринаме — 

по-испански. 
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Контрольная работа по теме «Северная Америка» 7 класс 

I вариант 

1. Первые русские мореплаватели, достигшие побережья Северной Америки: 

а) Витус Беринг и Алексей Чириков; 

б) Иван Крузенштерн и Юрий Лисянский; 

в) Иван Федоров и Михаил Гвоздев; 

г) Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев. 

2. Какие из перечисленных горных вершин располагаются в Северной Америке? 

а) Аконкагуа; 

б) Косцюшко; 

в) Орисаба; 

г) Килиманджаро; 

д) Мак-Кинли. 

3. На каком из перечисленных полуостровов выпадает наибольшее количество осадков в 

течение года? 

а) Аляска;     б) Лабрадор;     в) Флорида;      г) Юкатан 

4. Крупнейший хищник тундровой зоны Северной Америки: 

а) белый медведь;     б) канадская рысь;      в) полярный волк;      г) полярная лиса (песец). 

5. Большая часть населения Северной Америки сосредоточена: 

а) на востоке и севере материка; 

б) на востоке и юге материка; 

в) на западе и севере материка; 

г) на западе и юге материка. 

6. На каком из перечисленных полуостровов Северо-Американского материка 

располагалась империя майя? 

а) Калифорния;     б) Лабрадор;     в) Флорида;      г) Юкатан. 

7. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Лейф Счастливый добрался до берегов Америки на 500 лет раньше Колумба  

2 Экватор пересекает Северную Америку в самой южной части   

3 Кордильеры сформировались в эпоху мезозойской складчатости  

4 Аппалачи сформировались в эпоху байкальской складчатости  

5 В пределах Северо-Американского материка представлены абсолютно все 

типы климата 

 

6 Наибольшая мощность ледяного покрова в настоящее время наблюдается в 

Гренландии и на острове Виктория 

 

7 Большая часть территории Северной Америки расположена в бассейне 

Атлантического океана 

 

8 Ниагарский водопад — один из крупнейших в мире  

9 В бассейне внутреннего стока расположено много  соленых озер  

10 Среди млекопитающих ближайший родственник койота — коала  
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11 Система Великих Американских озер располагается в зоне смешанных лесов  

12 Значительную часть территории США занимают Центральные и Великие 

равнины 

 

13 США — молодая страна, существующая чуть более 200 лет   

14 Латинская Америка является частью Центральной Америки  

15 Население Северной Америки составляет около 450 млн. чел.  

8. Установите соответствие мыс - координаты: 

1) мыс Марьято 2) мыс Принца Уэльского 3) мыс Сент-Чарльз 4) мыс Мерчисон 

    

а) 52°с.ш. 55°з.д.;     б) 7°с.ш. 80°з.д.;     в) 71°с.ш. 94°в.д.;     г) 65°с.ш. 168°з.д. 

9. Установите соответствие: 

1) Крупнейшая 

северная река 

материка 

2) Находится в 

Большом каньоне 

3) Означает 

«Великая река» 

4) Река не 

длинная, но 

полноводная 

5) Вытекает 

из озера 

Онтарио 

     

а) Миссисипи;     б) Колорадо;     в) Св. Лаврентия;   г) Макензи     

10. Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к самому 

южному. 

А Полуостров Флорида  

Б Берингов пролив  

В Озеро Мичиган  

Г Полуостров Лабрадор  

Д Полуостров Юкатан  

Е Полуостров Аляска  

Ж Озеро Верхнее  

11. Как вы думаете: 

1 Какая страна расположена южнее: Мексика или США?   

2 Какое озеро — Верхнее или Мичиган — находится севернее?   

3 Что лежит южнее:  Панамский канал или крайняя южная точка 

Северной Америки? 

  

4 Миссури — правый или левый приток Миссисипи?   
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5 Какой из островов больше: Куба или Гаити?   

6 В какой океан впадает река Юкон: в Тихий или в Северный 

Ледовитый? 

 

7 Гора Мак-Кинли находится в США или в Канаде?  

8 Устье какой реки расположено севернее: Юкона или Макензи?  

9 Куда впадает река Макензи — в Тихий океан или в Северный 

Ледовитый? 

 

10 Какая река связывает озера Онтарио и Эри: Св. Лаврентия или 

Ниагара? 

 

11 Река Миссисипи впадает в Карибское море или Мексиканский залив?  

12 Евразию и Северную Америку разделяет Берингов пролив или 

Флоридский пролив? 

 

13 Что расположено севернее: истоки Миссури или устье Миссисипи?  

14 Что находится восточнее: Гудзонов залив или полуостров Лабрадор?  

15 Что расположено западнее: мыс Принца Уэльского или мыс Сент-

Чарльз? 

 

16 Озеро Верхнее находится ближе к Тихому или к Атлантическому 

океану? 

 

17 Река Колорадо впадает в Тихий или в Атлантический океан?  

12. Заполните пропуски в тексте: 

Регион Англо-Америки занимает 1) _______ % Северной Америки. Почти поровну эта 

площадь распределяется между двумя странами: 2) _______________  и 3) ____________. Эти страны 

занимают всю 4) ________________ часть материка и омываются водами 5) _______ океанов. Хотя 

страны почти равны по площади, численность населения в них различается в            6) _________ раз.  

В южной части материка находится регион 7) ______________. Америка. В него входит одна 

крупная страна —8) ___________ и почти 9) _______________  небольших стран. 

 

IIвариант

1. Кто из перечисленных мореплавателей не имеет отношения к истории открытия и 

исследования Северной Америки? 

а) Христофор Колумб;      б) Джон Кабот;      в) Лейф Эйриксон;     г) Роберт Скотт. 

2. В какой части Северо-Американского материка располагается разлом Сан-Андреас? 

а) в  западной;      б) в восточной;      в) в центральной;      г)в южной. 

3. Какие из перечисленных природных объектов располагаются преимущественно в 

умеренном климатическом поясе? 
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а) Остров Ньюфаундленд; 

б) полуостров Флорида; 

в) Гудзонов пролив; 

г) остров Ванкувер. 

4. Для какой из природных зон Северной Америки характерны следующие растения: 

каштан, тюльпанное дерево, платан, гикори и бук? 

а) зона тайги; 

б) смешанных и широколиственных лесов; 

в) зона жестколистных вечнозеленых лесов; 

г) эти виды растений здесь не встречаются. 
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5. Крупнейший город франкоговорящей части Канады — это: 

а) Ванкувер;      б) Виннипег;       в) Калгари;      г) Монреаль. 

6. Какой из перечисленных национальных парков находится в Северной Америке? 

а) Серенгети;     б) Йеллоустонский;     в) Корбетт;      г) Вирунга. 

7. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — 

словом «Нет». 

1 Название полуострова Флорида в переводе означает «цветущая»  

2 У берегов Северной Америки находится крупнейший остров планеты  

3 В горной системе Кордильер отсутствуют действующие вулканы  

4 В районе Великих Американских озер располагается одно из богатейших в 

мире месторождений железной руды 

 

5 Один из самых влажных районов Северной Америки — побережье Аляски  

6 Для западных склонов Кордильер характерен умеренный морской климат  

7 Группу Великих Американских озер образуют четыре озера: Верхнее, 

Мичиган, Гурон и Онтарио 

 

8 Великий ледник пришел на территорию Северной Америки со стороны 

Гренландии 

 

9 Наибольшую площадь на Северо-Американском материке занимает степная 

зона 

 

10 Секвойи — самые большие деревья нашей планеты  

11 Столица Соединенных Штатов Америки — город Вашингтон  

12 Самая низкая температура воздуха в США отмечается на севере страны — на 

границе с Канадой 

 

13 Мексика — крупнейшая страна Латинской Америки  

14 Человек переселился на Северо-Американский материк из Южной Америки  

15 Центральная Америка является частью Латинской Америки  

8. Установите соответствие страна - столица: 

1) Куба 2) Коста-Рика 3) Никарагуа 4) Гондурас 5) Ямайка 6) Гаити 

      

а) Сан-Хосе;     б) Порт-о-Пренс;     в) Кингстон;     г) Гавана;   д) Манагуа;   е) Тегусигальпа 

9. Установите соответствие: 

1) Преобладают  

высоты до 500 м 

2) Расположены на 

востоке материка 

3) Находятся на 

западном 

4) Высшая точка 

- 

5) Покрыты 

ледниковыми 
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побережье гора Мак-Кинли отложениями 

     

а) Кордильеры;     б) Аппалачи;     в) Центральные равнины     

10. Проставьте номера указанных географических объектов от самого низкого к самому 

высокому. 

А Примексиканская низменность  

Б Великие равнины  

В Аппалачи  

Г Скалистые горы  

Д Центральные равнины  

11. Как вы думаете: 

1 Какие горы — Аппалачи или Кордильеры — расположены восточнее?   

2 Что находится западнее: залив Калифорния или полуостров 

Калифорния? 

  

3 Какой полуостров больше: Аляска или Калифорния?   

4 Какой залив расположен севернее: Мексиканский или Гудзонов?   

5 Мыс Принца Уэльского находится в Восточном или в Западном 

полушарии? 

  

6 Какое озеро расположено севернее: Большое Медвежье или Большое 

Невольничье? 

 

7 Мексика — южный сосед США или северный?  

8 Какая река — Рио-Гранде или Колорадо образовала Большой каньон?  

9 Какое из озер относится к числу Великих Американских озер: Онтарио 

или Виннипег?       

 

10 Калифорнийское течение теплое или холодное?  

11 Какое течение расположено севернее: Аляскинское или 

Калифорнийское? 

 

 

12 Какой из островов расположен севернее: Куба или Ньюфаундленд?  

13 Воды Калифорнийского течения движутся на север или на юг?  

14 Аппалачи находятся ближе к Тихому или к Атлантическому океану?  

15 Какой   город   расположен   севернее: Нью-Йорк или Новый Орлеан?  
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16 Какое из Великих Американских озер больше: Мичиган или Онтарио?  

17 Что расположено восточнее: мыс Принца Уэльского или мыс 

Мерчисон? 

 

12. Заполните пропуски в тексте: 

Большая часть материка находится в условиях 1) __________________ и 2) __________________  

климата.  Северная Америка находится в зоне действия трех систем постоянных ветров. На крайнем 

севере территория продувается 3) ___________________ ветрами. В умеренных широтах со стороны 

Тихого океана на материк приходят ветры 4) _________________ переноса. На крайнем юге материк 

находится под действием 5) ____________________. Система морских течений у берегов Северной 

Америки довольно сложна: в умеренных широтах Тихого океана вдоль берегов движется теплое 6) 

______________  течение, а в тропических — холодное 7)__________________ , со 

стороны Атлантики наибольшее влияние на климат материка оказывает самое мощное течение 

планеты 8)__________________. 

Контрольная работа по теме «Евразия» 7 класс 

I вариант 

1. Граница между Европой и Азией проходит: 

а) по южному берегу Каспийского моря; 

б) по северному берегу Каспийского моря; 

в) по северной части Каспийского моря; 

г) делит Каспийское море пополам. 

2. Какие из перечисленных природных объектов располагаются преимущественно в 

субтропическом климатическом поясе? 

а) Аральское море; 

б) остров Хоккайдо; 

в) остров Корсика; 

г) остров Кипр; 

д) остров Тайвань; 

е) нижнее течение Янцзы. 

3. Бассейны каких из перечисленных рек располагаются главным образом в Юго-

Восточной Азии? 

а) Меконг;       б) Аргунь;       в) Янцзы;      г) Салуин;        д) Иравади;      е) Сунгари. 

4. Какие из перечисленных озер находятся в Евразии? 

а) Иссык-Куль;      б) Ньяса;        в) Балхаш;      г) Лобнор;       д) Верхнее;       е) Альберт. 

5. Устья каких из перечисленных рек лежат за пределами зоны переменно-влажных 

(муссонных) лесов? 

а) Инд;      б) Ганг;     в) Янцзы;     г) Хуанхэ;      д) Амур;     е) Меконг. 

6. Какие из перечисленных европейских стран имеют выход к морю? 

а) Андорра;      б) Босния и Герцеговина;     в) Люксембург;      г) Монако;     д) Сербия. 

7. Крупнейшая по площади страна Юго-Западной Азии — это: 

а) Ирак;            б) Иран;         в) Саудовская Аравия;         г) Турция. 

8. Самый крупный из Японских островов — это: 

а) Кюсю;        б) Сикоку;       в) Хоккайдо;       г) Хонсю. 

9. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 
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1 Влияние Индийского океана на климат Евразии сильно ограничивают Гималаи  

2 Умеренный климатический пояс широкой полосой пересекает Евразию с запада 

на восток 

 

3 Крупнейшие реки Евразии относятся к бассейну Атлантического океана  

4 «Остров огня и льда» — неофициальное название Исландии  

5 Бамбук — это растение, характерное для районов с муссонным климатом  

6 Животным и растительным миром Евразия очень похожа на Северную Америку  

7 Центральные районы материка занимают безлесные природные зоны: степи, 

полупустыни и пустыни 

 

8 Большую часть населения материка составляют народы монголоидной расы  

9 Население столицы Японии превышает 20 млн. человек  

10 Дунай — крупнейшая река Европы  

11 Богатыми запасами железной руды и урана обладает Норвегия  

12 Страны Юго-Западной Азии омываются морями Атлантического и Индийского 

океанов 

 

13 Япония — самая богатая и развитая страна Восточной Азии  

14 Индия — крупнейшая из стран Южной Азии  

15 Страны Юго-Восточной Азии занимают территорию полуострова Индокитай и 

островов к востоку и югу от него 

 

16 Климат Юго-Восточной Азии жаркий и сухой  

10. Установите соответствие «мыс – координаты»: 

1) мыс Рока 2) мыс Челюскин 3) мыс Пиай 4) мыс Дежнёва 

    

а) 39°с.ш. 9°з.д.;     б) 66°с.ш. 169°з.д.;     в) 77°с.ш. 104°в.д.;     г) 1°с.ш. 103°в.д. 

11. Установите соответствие «горы – вершина – высота»: 

1) Альпы 2) Кавказ 3) Гималаи 4) Памир 5) Каракорум 

     

а) Джомолунгма;       б) Пик Коммунизма;       в) Монблан;       г) Чогори;        д) Эльбрус 

I) 8611м;        II) 8848м;      III) 7495м;       IV) 5642м;        V) 4808м.   

12. Установите соответствие «страна - признак»: 

1) Дания 2) Финляндия 3) Исландия 4) Швейцария 
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а) Страна огня и льда;   б) Молочная ферма Европы;   в) Европейская аптека;   г) Страна тысячи озер 

13. Установите соответствие «регион Азии - страна»: 

1) Юго-Западная Азия 2) Восточная Азия 

  

а) Иордания;   б) Саудовская Аравия;   в) Китай;    г) Иран;    д) Япония;   е) Монголия;    ж) Сирия;    

з) Турция;    и) Республика Корея;    к) Ирак 

14. Проставьте номера объектов от 

северного - к самому южному: 

А Инд  

Б Балтийское море  

В Озеро Байкал  

Г Остров Шри-Ланка  

Д Скандинавский полуостров  

Е Желтое море   

15. Расположите перечисленные 

страны по убыванию их площади: 

А Индия  

Б Испания  

В Монголия  

Г Саудовская Аравия  

Д Украина  

Е Франция  

16. Заполните пропуски в тексте: 

На территории Евразии бассейн Тихого океана несколько уступает по площади бассейну  1) 

_________ океана. По его территории также протекают очень большие реки:  2) ___________, 3) 

_____________,  4) _____________ и др. Река 5) _____________ - самая длинная и самая 

полноводная река материка. Количество воды в ней в течение года может сильно меняться. В период 

выпадения 6) _______________ дождей река часто выходит из берегов, что приводит к   7) 

____________________. Сейчас на этой реке строится огромная плотина самой мощной в мире 8) 

________________. Многие реки переносят с водой огромное количество наносов, поэтому 

вода в них бывает очень 9) _________________. 

17. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 

С осадочными горными породами Евразии связаны месторождения разнообразных металлов, 

алмазов и других драгоценных камней. Железные руды добывают на полуострове Индокитай, на 

берегу Персидского залива и на Аравийском полуострове. Вдоль побережья Тихого океана на тысячи 

километров расположена цепь месторождений меди. Этот район даже получил название «Медный 

пояс». С толщами магматических пород связаны богатейшие залежи угля, нефти, газа, различных 

солей и других полезных ископаемых. Огромные запасы нефти обнаружены на полуострове 

Камчатка. По запасам нефти Евразия уступает только Африке. 

 

18. Как вы думаете: 

1 Какие горы расположены южнее: Уральские или Кавказские?   

2 Какое море лежит южнее: Средиземное или Черное?   
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3 Какой полуостров расположен восточнее: Апеннинский или 

Пиренейский? 

 

4 Что расположено восточнее: озеро Байкал или Черное море?  

5 Какие  горы  расположены  севернее: Тянь-Шань или Гималаи?  

6 Какой залив расположен севернее: Бенгальский или Бискайский?  

7 Какая  река  расположена  восточнее: Инд или Ганг?  

8 Какая из рек расположена севернее: Янцзы или Амур?  

9 Какой из островов пересекает экватор: Шри-Ланка или Калимантан?  

10 Какой полуостров расположен восточнее: Камчатка или Индостан?  

11 Какая страна расположена восточнее: Великобритания или Германия?  

12 В честь кого назван пролив, отделяющий Евразию от Северной 

Америки: Дежнёва или Беринга? 

 

13 Мыс Дежнёва находится в Восточном или в Западном полушарии?  

14 По территории какой страны протекает река Инд: Индии или 

Пакистана? 

 

15 Берега Норвегии омывает Северное или Балтийское море?  

16 Какая страна больше:  Испания или Португалия?  

17 Река Янцзы течет на восток или на запад?  

18 Нагорье Тибет находится в Китае или в Индии?  

19 Какие горы имеют большую протяженность с севера на юг: Гималаи 

или Уральские? 

 

20 Волга впадает в Черное или в Каспийское море?  

21 Какие острова пересекает экватор: Филиппинские или Большие 

Зондские? 

 

22 Красное море находится к востоку или западу от Аравийского 

полуострова? 

 

19. Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 
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1. Река 

2. Полуостров 

3. Море 

4. Полуостров 

5. Залив 

6. Острова 

7. Море 

8. Горы 

9. Полуостров 

10. Море 

11. Река 

12. Река 

13. Река 

14. Горы 

15. Залив 

II вариант 

1. Кто из перечисленных русских путешественников не имеет отношения к исследованию 

Евразийского материка? 

а) Николай Пржевальский; 

б) Петр Козлов; 

в) Василий Юнкер; 

г) Григорий Лансдорф; 

д) Всеволод Роборовский. 

2. Где располагается полюс холода Северного полушария? 

а) Шпицберген; 

б) Северная Земля; 

в) верхнее течение реки Индигирки; 

г) верхнее течение реки Лены; 

д) остров Врангеля; 

е) Новосибирские острова. 

3. Какие из перечисленных горных вершин находятся в Евразии? 

а) Джомолунгма;     б) Эльбрус;     в) Эребус;     г) Монблан;     д) Казбек;     е) Рас-Дашэн. 

4. Какие из перечисленных рек не относятся к бассейну Индийского океана? 

а) Ганг;        б) Меконг;      в) Брахмапутра;       г) Тигр;       д) Тибр;       е) Евфрат. 

5. Какие из перечисленных растений не характерны для зоны жестколистных 

вечнозеленых лесов и кустарников? 

а) Кипарис;        б) мирт;          в) бук;         г) магнолия;        д) клен;        е) пиния. 
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6. Самая крупная европейская страна (без учета России) — это: 

а) Германия;       б) Испания;        в) Украина;        г) Франция. 

7. Какие из перечисленных стран имеют выход к морю? 

а) Афганистан;    б) Венгрия;    в) Македония;    г) Мьянма;      д) Оман;    е) Польша. 

8. Самый большой остров в Южной и Юго-Восточной Азии — это: 

а) Калимантан; 

б) Лусон; 

в) Сулавеси; 

г) Суматра; 

д) Шри-Ланка; 

е) Ява. 

9. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Континентальность климата в Евразии нарастает с запада на восток  

2 Экваториальный климат встречается в Евразии только на Больших Зондских 

островах 

 

3 В районе городка Черрапунджи у подножья Гималаев ежегодно выпадает 

около 20 тыс. мм осадков 

 

4 Озера ледникового происхождения сосредоточены главным образом на 

северо-западе Евразийского материка 

 

5 Амур — крупнейшая из рек Евразии, относящихся к бассейну Тихого океана  

6 В Евразии можно встретить все природные зоны Северного полушария  

7 Слово «орангутан» в переводе означает «лесной человек»  

8 В Евразии проживает более 75% всего населения планеты  

9 Самое большое население среди стран Евразии имеет Индия  

10 В Евразии расположено более 60 стран (больше, чем на любом материке)  

11 Высшая точка Европы располагается в Австрийских Альпах  

12 Наиболее экономически развитые европейские страны сосредоточены в 

Северной Европе 

 

13 Китай и Иран — страны Восточной Азии  

14 Климат Юго-Западной Азии более жаркий и влажный, чем в Восточной Азии  

15 Арабы — самый многочисленный народ Юго-Западной Азии  

16 На границе между Индией и Пакистаном расположена пустыня Тар  

10. Установите соответствие «озеро – особенности»: 

1) Каспийское 2) Мертвое 3) Байкал 

   

а) Самое большое;       б) В нем можно утонуть;       в) Заполняет трещину в земной коре;        
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г) Самое соленое;        д) Самое глубокое на материке;     е) Второе по глубине в мире   

11. Установите соответствие «животное – район обитания»: 

1) Як 2) Овцебык 3) Зубр 4) Большая панда 5) Орангунат 

     

а) Экваториальные леса;       б) Муссонные леса;       в) Таймыр;       г) Зона смешанных и 

широколиственных лесов;        д) Тибетское нагорье 

12. Установите соответствие «страна - столица»: 

1) Анкара 2) Будапешт 3) Дамаск 4) Джакарта 5) Любляна 6) Скопье 

      

а) Венгрия;       б) Индонезия;       в) Македония;       г) Сирия;        д) Словения;     е) Турция 

13. Установите соответствие «регион Европы - страна»: 

1) Северная Европа 2) Средняя Европа 3) Южная Европа 4) Восточная Европа 

    

а) Германия;   б) Польша;   в) Великобритания;    г) Греция;    д) Франция;   е) Швеция;  ж) Болгария;    

з) Норвегия;    и) Чехия;    к) Испания;    л) Финляндия;   м) Италия   

14. Проставьте номера объектов от 

низкого - к наиболее высокому: 

А Альпы  

Б Западно-Сибирская равнина  

В Восточно-Европейская равнина  

Г Скандинавские горы  

Д Иранское нагорье  

Е Кавказ  

 

15. Расположите столицы стран Юго-

Западной Азии с юга на север: 

А Анкара  

Б Багдад  

В Сана  

Г Тегеран  

Д Эль-Кувейт  

Е Эр-Рияд  
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16. Заполните пропуски в тексте. 

Регион Юго-Западной Азии называют также 1) ________________. Он ограничен на севере 2) 

_____________ и  3) _____________ морями, на юго-западе — 4)_____________ морем, а на юго-

востоке — 5) ________________ океаном. Почти вся Юго-Западная Азия расположена в 

условиях 6) _____________________  климата. На засушливом 7) _______________ полуострове 

находится пустыня Руб-эль-Хали. На территориях, примыкающих к  Средиземному морю, климат 

 8) ________________. На побережье Турции и на Кипре летом 9) ________________ и 10) 

__________________, а зимой 11) _____________ и 12) ____________________. 

17. Сколько ошибок допущено в приведенном тексте? 

В Евразии проживает 4,7 млрд.  человек, то есть около половины населения планеты. Здесь 

расположены страны с самым большим населением: Китай и Япония. Население каждой из этих 

стран превышает миллиард человек. Материк отличается разнообразными природными условиями, 

поэтому размещение населения по его территории очень неравномерно. Наиболее густонаселенные 

районы находятся в бассейнах Ганга, Хуанхэ, Енисея и Оби. Есть на материке и почти безлюдные 

районы: например, почти вся Европа, нагорье Тибет, пустыня Гоби, Аравийский полуостров, многие 

горные системы. 

18. Как вы думаете: 

1 Что находится севернее: мыс Челюскин или мыс Дежнёва?   

2 Персидский залив находится к востоку или к западу от Аравийского 

полуострова? 

  

3 Какое море расположено севернее: Северное или Норвежское?   

4 Северо-Атлантическое течение — теплое или холодное?  

5 На каком полуострове находится пустыня  Руб-эль-Хали:   Индостан   

или Аравийском? 

 

6 Мыс Пиай расположен в Северном или в Южном полушарии?  

7 Река Евфрат впадает в Персидский залив или в Красное море?  

8 Уральские горы протянулись вдоль меридиана или вдоль параллели?  

9 Река Ганг впадает в Аравийское море или в Бенгальский залив?  

10 Какие горы выше: Альпы или Кавказ?  

11 Какая равнина расположена восточнее: Восточно-Европейская или 

Западно-Сибирская? 

 

12 Что находится севернее: Бискайский залив или Балтийское море?  

13 Какая страна не омывается морями Мирового океана: Монголия или 

Иран? 

 

14 Какая страна расположена севернее: Индия или Индонезия?  

15 Какой вулкан расположен на острове Исландия: Гекла или Этна?  
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16 Остров Корсика является частью территории Франции или Италии?  

17 Какое   море   расположено   севернее: Японское или Восточно-

Китайское? 

 

18 Высшая точка планеты — Джомолунгма — находится на территории 

Непала или Индии? 

 

19 Северный берег Турции омывает Средиземное или Черное море?  

20 Северное море омывает Великобританию с севера или с востока?  

21 Какой вулкан расположен на острове Сицилия: Везувий или Этна?  

22 Мыс Рока находится в Восточном или в Западном полушарии?  

19. Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

1. Полуостров 

2. Река 

3. Горы 

4. Река 

5. Река 

6. Озеро 

7. Море 

8. Река 

9. Горы 

10. Полуостров 

11. Река 

12. Полуостров 

13. Полуостров 

14. Река 

15. Море 
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                  ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ 7класс 

А.1.Какой материк  на Земле самый сухой? 

1) Евразия                  3) Австралия 

2) Африка                 4) Южная Америка 

2.Какой материк самый высокий? 

1) Антарктида              3) Африка  

2) Евразия                    4) Северная Америка 

3) На каком из материков нет действующих вулканов? 

1) В Африке                           3 ) В Южной Америке 

2) В Австралии                     4) В Антарктиде  

4)  Укажите  ошибку в сочетании « материк- животное» 

1)Африка –гепард 

2)Австралия –страус Эму 

3) Южная Америка –пума 

4) Евразия – скунс 

5) Укажите правильный вариант ответа .В Африке- вади ,а в Австралии? 

1) пуны             3) самум 

2) крики          4) коала  

6) Где расположена пустыня Такла –Макан? 

1) в Африке                          3) В Евразии 

2) в Южной Америке        4)в Австралии 

7)Укажите   самое    высокое и наиболее распространенное дерево Австралии. 

1) секвоя                   3) гевея 

2) сейба                    4) эвкалипт 

8. Родиной какого  культурного растения является Африка? 

1)кофе      2) каучуконосов     3) какао       4) чая 

9.  Укажите материк, на котором зона тропических пустынь занимает наибольшую площадь. 

1) Северная    Америка           3) Южная Америка 

2) Африка                                   4) Австралия 
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10. Наиболее богат и разнообразен животный мир саванн: 

1) Африки                              3) Австралии 

2) Евразии                             4) Южная  Америка 

11.Какой залив Северной  Америки моряки называют «Мешком со льдом» 

1) Мексиканский               2) Калифорнийский                   3 ) Гудзонов 

12.Укажите материк, на котором расположены   «медные горы» горы. 

1)Евразия            3) Южная Америка 

2)Африка              4) Австралия 

13.Где не бывает землетрясений? 

1) в Африке                                3) в Антарктиде 

2) в Австралии                           4) в Евразии 

14.Какой участок земной коры лежит в основании материков? 

1) складчатая область                  3)древняя платформа 

2) молодая платформа               4) плита литосферы 

В1.  Определите природный комплекс  

Это лавовое нагорье  находится на северо-востоке материка. Город, расположенный на нем 

,называют «городом вечной весны» .Это нагорье- родина кофе. 

 

В2.  Определите страну  по ее описанию: 

Страна ,богатая нефтью, расположена на низменности, по которой протекают две реки ,сливающиеся 

в одно русло. 

____________________________________________________________  

С1.Почему в экваториальном поясе осадков выпадает много ,а в тропических широтах мало? 

Аргументируйте свой ответ. 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ 7 класс 

А.1.Какой материк  самый  влажный  на Земле ? 

1) Евразия                  2) Австралия   3) Африка                 4) Южная Америка 

2.Какой материк самый жаркий ? 

3) В органическом мире какого материка преобладают эндемики ? 
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1) В Африке           2 ) В Южной Америке   3) В Австралии                     4) В Антарктиде 

2) В Австралии                     4) В Антарктиде  

4)  Укажите  правильный вариант ответа.В Южной Америке- страус нанду,а в Австралии: 

1)черный   2)гилея    3)эму      4) малый 

5) Укажите правильный вариант ответа .В Африке- вади ,а в Австралии? 

1) пуны             2) самум         3) крики          4) коала  

6) Укажите  приокеаническую   пустыню? 

1) Гоби                          3) Такла-Макан 

2) Атакама                    4)Каракумы 

7).Какой материк  Земли самый  высокий? 

 1) Антарктида              3) Африка  

2) Евразия                    4) Северная Америка 

8. Родиной какого  культурного растения является Южная Америка? 

1)кофе и какао  2)картофеля и бананов  3)томатов и картофеля   4) пшеницы и риса     

9.  Где тайга занимает наибольшую площадь?  

1) в Африке                                3) в Антарктиде 

2) в Австралии                           4) в Евразии 

10. Укажите правильное сочетание острова и материка,к которому он относится . 

 1) Евразия -Великобритания                              

2) Африка- Шри-Ланка   

3)Австралия - Мадагаскар   

4)  Северная Америка -   Тайвань                       

11.Укажите правильное сочетание почв и природной зоны ,в которой они формируются. 

1)саванна –глеевые  почвы  2) пустыня-  черноземы  3) тайга- подзолистые почвы 

12.Укажите ошибочное сочетание « материк- река» 

1) Африка-Замбези                                     3)Южная Америка –Ориноко 

2) Австралия –Муррей                               4)Северная Америка- Парана 

13.Укажите материк ,на котором обитают самая маленькая птица и самая длинная змея. 

1) Евразия            2) Австралия   3) Африка                 4) Южная Америка 
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14.В чем своеобразие животного мира Австралии? 

1)обитают очень крупные животные  

2)обитают самые древние млекопитающие 

3)много хищников 

4)отсутствуют пресмыкающиеся  

В1.  Определите природную зону по описанию. 

Здесь много трав ,среди которых растут пальма ,акация и баобаб.  В сухое время года деревья 

сбрасывают листву. 

___________________________________________  

Это лавовое нагорье  находится на северо-востоке материка. Город, расположенный на нем 

,называют «городом вечной весны» .Это нагорье- родина кофе. 

 

В2.  Определите страну  по ее описанию: 

Страна ,богатая нефтью, расположена на низменности, по которой протекают две реки ,сливающиеся 

в одно русло. 

____________________________________________________________  

С1.Почему в экваториальном поясе осадков выпадает много ,а в тропических широтах мало? 

Аргументируйте свой ответ. 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Контрольная работа по теме «Географическое положение и история 

исследования» 8 класс 

I вариант 

1. Сколько часовых поясов на территории России? 

а) 9;           б) 10;         в) 11;          г) 12;          д) 13. 

2. Какой из перечисленных городов стал в конце XVI в. «столицей Сибири»? 

а) Иркутск;         б) Тобольск;         в) Тюмень;         г) Якутск. 

3. Что явилось главным результатом Великой Северной экспедиции? 

а)  достижение Северного полюса; 

б)  изучение и картирование побережья 

Северного Ледовитого океана; 

в)  присоединение к России территории 

Сибири и Дальнего Востока; 

г)  открытие архипелага Новая Земля. 

4. Кто из перечисленных путешественников не имел отношения к исследованию российского 

сектора Арктики в XX в.? 

а)  Георгий 

Брусилов; 

б)  Владимир 

Русанов; 

в)  Дмитрий 

Овцын; 

г)  Борис 

Вилькицкий; 

д)  Роберт Скотт; 

е)  Джордж Де-

Лонг. 

5. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 На суше Россия граничит с 14 странами  

2 Территория Арктики поделена на пять секторов: российский, канадский, 

американский, норвежский и шведский 

 

3 Декретное время было введено в России в 1917 г.  

4 Впервые переход на летнее время был осуществлён в 1978г.  

5 Крайняя восточная точка России находится в тринадцатом часовом поясе  

6 Струги — это большие парусно-вёсельные лодки  

7 Острог — это небольшая крепость  

8 Михаил Ломоносов первым сформулировал закон географической зональности  

9 Академические экспедиции 1768—1774 гг. занимались главным образом 

исследованиями новых, ещё не изученных и не населённых территорий страны 

 

10 Эрик Норденшельд впервые в истории прошёл Северным морским путём от 

Архангельска до Берингова пролива 

 

11 Восточную оконечность Евразии мысом Дежнёва назвал Фритьоф Нансен  

 

6. Определите соответствие между путешественником и районом, в котором проходила его 

экспедиция: 

а) Камчатка б) Амур в) Берингов пролив г) Берег Тихого океана 

    

1) Иван Москвитин;       2) Семён Дежнёв;      3) Ерофей Хабаров;       4) Владимир Атласов 

7. Назовите страны, являющиеся сухопутными соседями России:___________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Укажите порядок расположения данных географических объектов с запада на восток: 

А Остров Вайгач    

Б Соловецкие острова  

В Остров Колгуев   

Г Устье Северной Двины  

Д Полуостров Канин  

Е Устье Печоры  
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9. Заполните пропуски в предложениях: 

1)__________  — условная линия на поверхности суши или воды, определяющая размеры 

территории государства, отделяющая эту территорию от территории других государств и открытых 

морей. Самую  протяжённую сухопутную  границу  Россия  имеет  с 2)_____________, а самую 

короткую — с 3)________________.  Компоненты природы, которые используются или могут быть 

использованы человеком в хозяйственной деятельности, называются 4)_______________. Свойства 

окружающей среды, влияющие на жизнь человека, называются 5)________________. 

10. Как вы думаете: 

1 Какое  из  морей  расположено  восточнее: Баренцево или Берингово?   

2 Мыс Челюскин находится на полуострове Чукотка или Таймыр?  

3 Кавказские горы тянутся параллельно или перпендикулярно Уральским 

горам? 

 

4 Какое   из   морей   расположено   севернее: Охотское или Баренцево?  

5 Какое море больше: Охотское или Чёрное?  

6 Где   находится  Среднерусская  возвышенность: на крайнем западе России 

или в её центральной части? 

 

7 Где находится мыс Дежнёва: на полуострове Таймыр или на Чукотке?  

8 Ангара — приток Лены или Енисея?  

9 Верхоянский хребет находится на правом или на левом берегу Лены?  

10 Какое из морей расположено южнее: Азовское или Чёрное?  

11 Какой город находится на берегу Финского залива: Санкт-Петербург или 

Петрозаводск? 

 

12 Где находится Срединный хребет: на полуострове Камчатка или на 

Среднесибирском плоскогорье? 

 

11. Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

1. Острова 

2. Острова 

3. Остров 

4. Полуостров 

5. Полуостров 

6. Острова 

7. Остров 

8. Острова 

9. Острова 

10. Полуостров 

 

 

 

 

12. Теоретически

й вопрос: 

Северная Земля стала крупнейшим географическим объектом, открытым в ХХ  веке. А какой 

был крупнейшим в XIX веке? Кто и когда совершил данное открытие. Что Вам о нем 

известно? 
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Контрольная работа по теме «Географическое положение и история 

исследования» 8 класс 

II вариант 

1. Какие из перечисленных природных объектов располагаются в VIII часовом поясе? 

а) Низовья Амура; 

б) Новосибирские острова; 

в) озеро Байкал; 

г) Северная Земля; 

д) устье Лены; 

е) Центрально-Якутская равнина. 

2. В устье какой реки располагалась колония Мангазея? 

а) Северная Двина;         б) Таз;        в) Енисей;        г) Обь. 

3. Кто из перечисленных людей был участником Великой Северной экспедиции? 

а) Михаил Ломоносов 

б) Витус Беринг 

в) Дмитрий Овцын 

г) Семён Дежнёв 

д) Мария Прончищева 

е) Братья Лаптевы 

ж) Семён Челюскин  

з) Владимир Татищев 

4. Первым мореплавателем, преодолевшим Северо-Восточный проход, был: 

а) Георгий Седов;      б) Фритьоф Нансен;      в) Эрик Норденшельд;      г) Семен Дежнев. 

5. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Берега России омывают воды трёх океанов: Тихого, Атлантического и 

Индийского 

 

2 Большая часть государственной границы России проходит по морю  

3 Крайняя северная материковая точка России одновременно является крайней 

северной точкой Евразии 

 

4 Крайняя западная точка России находится во втором часовом поясе  

5 Границы часовых поясов проходят строго по меридианам  

6 Поморы — это напоминающие чаек морские птицы, широко распространённые 

в районе побережья Белого моря 

 

7 Одним из основных товаров, вывозимых из Мангазеи, являлась пушнина  

8 Первоначально Великая Северная экспедиция называлась Второй Камчатской  

9 Витус Беринг во время Первой Камчатской экспедиции первым прошёл морем 

между Северной Америкой и Евразией 

 

10 Архипелаг Новая Земля был обнаружен экспедицией Бориса Вилькицкого  

11 Впервые Северный морской путь за одну навигацию преодолели экспедиция на 

ледоколе «Сибиряков» под руководством Отто Шмидта 

 

6. Определите соответствие между событиями и личностями: 

Основатель Русского 

географического общества 

1  а Иван Крузенштерн и Юрий 

Лисянский 

Первая российская кругосветная 

экспедиция 

2  б Владимир Татищев 

 

Закон географической  

зональности 

3  в Фердинанд Врангель   

 

Открытие Антарктиды  4  г Василий Докучаев 

 

Первое географическое описание 

территории России 

5  д Фаддей Беллинсгаузен и Михаил 

Лазарев 

«Могущество российское 

прирастать будет Сибирью» 

6  е Михаил Ломоносов    

7. Назовите все крайние точки России:___________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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8. Укажите порядок расположения данных географических объектов с запада на восток: 

А Берингов пролив  

Б Мыс Челюскин  

В Остров Колгуев  

Г Устье Лены  

Д Гыданский полуостров  

Е Хребет Черского  

9. Заполните пропуски в предложениях: 

Время на меридиане данной местности называется 1)_______________. Ограниченная двумя 

меридианами часть земного шара, шириной 15°, в пределах которой время суток одинаково, 

называется 2)______________. В Санкт-Петербурге 4 часа дня, а на Камчатке 3)______________. 

Протяжённость территории России с запада на восток составляет примерно 4)__________ км, что в 

градусной мере примерно соответствует 5)________. 

10. Как вы думаете: 

1 Залив Шелихова находится в Охотском море или в Беринговом?  

2 Вилюй — правый или левый приток Лены?  

3 Какой хребет расположен восточнее: Джугджур или Черского?  

4 На   каком   полуострове   находятся   горы Бырранга: на Таймыре или на 

Чукотке? 

 

5 Нижняя Тунгуска — приток Оби или Енисея?  

6 Лена впадает в море Лаптевых или в Восточно-Сибирское море?  

7 Куда впадает Амур: в Охотское или в Японское море?  

8 В бассейне какого океана находится Иркутск: Северного Ледовитого или 

Атлантического? 

 

9 Какое   из   морей   расположено  западнее: Карское или Чукотское?  

10 Уссури — это правый или левый приток Амура?  

11 У берегов Байкала лежит Становое нагорье или Становой хребет?  

12 Какое озеро расположено восточнее — Ладожское или Онежское?  

11. Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

1. Река 

2. Море 

3. Река 

4. Пролив 

5. Полуостров 

6. Озеро 

7. Река 

8. Море 

9. Пролив 

10. Пролив 

 

 

 

12.Теоретический 

вопрос: Какие товары 

были на рынке в Мангазее? Как ее называли? Откуда приплывали сюда купцы? 
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Контрольная работа по теме «Особенности природы и природные 

ресурсы». 8 класс 

Вариант I 

1.Определите моря по следующему описанию. 

   Эти моря далеко вдаются в сушу, соединены друг с другом проливом. Глубина одного из них – 

2211 м, другого до 14 м. Второе море – самое маленькое из морей России. Какой пролив их 

соединяет? Какие портовые и курортные города России расположены на их берегах? 

2.Кем и когда была открыта крайняя северная точка России? 

3.Почему на северо-западе Русской равнины очень много ледниковых озер? 

4.Заполните таблицу «Типы климатов России». 

Терри- 

   тория 

Тип 

климата 

Ср. t 

янв. 

Ср. t 

июля 

Год. кол-

во 

осадков 

Испаряемость Кувл Вывод об 

особ. 

Климата 

 

Мурманск         

Москва         

5.Какая из крупных рек России расположена в наиболее освоенной части страны? Перечислите все 

известные вам города на этой реке. 

6.Охарактеризуйте роль растений в жизни природы и человека. 

 

 

Вариант II 

1.Определите моря по следующему описанию. 

   Эти два моря принадлежат бассейну одного океана. Одно из них окраинное, другое – внутреннее. 

Их соединяет пролив. Первое расположено значительно севернее второго и гораздо больше его по 

площади (в 15 раз). Несмотря на более северное положение юго-западная часть первого моря не 

замерзает, а второе – с ноября по май покрыто дрейфующими льдами, а в бухтах и у берегов 

замерзает совсем. Объясните разницу в их природе. 

2.Когда и кем было начато освоение Сибири? 

3.На каких территориях и почему особенно сильно влияет на рельеф деятельность ветра? 

4.Заполните таблицу «Типы климатов России». 

Терри- 

тория 

Тип 

климата 

Ср. t янв. Ср. t 

июля 

Год. кол-

во 

осадков 

Испаряемость 

 

Кувл Вывод об 

особ. 

климата 

Екатеринбург        

Якутск        

5.Назовите, какие крупные города нашей страны расположены в зоне многолетней мерзлоты. Как она 

влияет на деятельность человека? 
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6.Охарактеризуйте роль растений в жизни природы и человека. 

 

Контрольная работа по теме «Климат» 8 класс 

I вариант 

1Суммарная радиация — это: 

а) сумма прямой и рассеянной радиации; 

б) сумма прямой и рассеянной радиации за вычетом отражённой радиации; 

в) сумма прямой, рассеянной и поглощённой радиации; 

г) сумма прямой и рассеянной радиации за вычетом поглощённой  

радиации. 

2В каком районе страны были зафиксированы максимальные положительные 

температуры воздуха? 

а) Юг Дальнего Востока; 

б) Прикаспийская низменность; 

в) Черноморское побережье Кавказа; 

г) Забайкалье. 

3В каком из перечисленных районов зафиксирована наибольшая высота снежного 

покрова? 

а) Забайкалье; 

б) Прикубанская низменность 

в) полуостров Камчатка; 

г) Кольский полуостров; 

д) полуостров Таймыр. 

4Какой тип климата отличается большой амплитудой температур и малым количеством 

осадков? 

а) арктический;      б) муссонный;       в) умеренный;       г) резко континентальный. 

5Какие облака появляются в небе за сутки до прохождения тёплого атмосферного фронта? 

а) кучевые;      б) перистые;       в) слоистые;     г) кучево-дождевые. 

6По мере увеличения срока прогноза погоды его надежность: 

а) возрастает;      б) уменьшается;       в) не изменяется;      г) зависит от времени года. 

 

7Какие отрасли хозяйства в большей степени зависят от климатических условий? 

а) добыча полезных ископаемых;   

 б) животноводство;   

 в) растениеводство;  

г) машиностроение. 

8Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Область муссонного климата на востоке нашей страны охватывает 

пространство от побережья Тихого океана до долины реки Лены 

 

2 Зона повышенной влажности формируется к западу от Уральских гор  

3 Полюс холода России (и всего Северного полушария) располагается на острове 

Беннетта (-75 °С) 

 

4 Большая часть территории России располагается в умеренном климатическом 

поясе 

 

5 Смена зональных воздушных масс приводит к изменению погоды  

6 Существует два основных типа атмосферных фронтов: холодый и тёплый  

7 Атмосферные фронты возникают на границах между разными  воздушными 

массами 

 

8 Снег в городе тает быстрее, чем в деревне  

9Установите соответствие «явление - признак»: 

1) атмосферный фронт 2) трансформация 3) циклон 4) антициклон 

    

а) область высокого атмосферного давления;       б) область низкого атмосферного давления;    

    в) полоса столкновения двух воздушных масс;       г) изменение свойств воздушных масс при 

движении над той или иной территорией         

10Определите, какому типу климата соответствует описание: 
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а) Преобладает западный перенос ветров и циклональная деятельность. Зима не очень холодная, лето 

теплое. От +12-14°С, на севере, до +22°С на юге.  

б) Зима холодная и сухая. Снега на сопках почти нет. Летом приходит морской воздух и приносит 

дожди.  

11 Проставьте номера объектов от 

северного - к самому южному: 

А Азовское море  

Б Гора Белуха  

В Гора Народная  

Г Плато Путорана    

Д Гора Эльбрус  

Е Гора Ямантау  

20. Проставьте номера объектов от 

западного – к восточному: 

А Алтай  

Б Озеро Байкал  

В Хребет Джугджур        

Г Енисейский кряж  

Д Становое нагорье  

Е Становой хребет  

12Заполните пропуски в тексте: 

Большая   часть   территории   нашей   страны   располагается   в 1)__________ широтах   и   

находится   под   воздействием 2)____________ ветров. Это обуславливает то, что наибольшee 

влияние на климат России оказывает 3)_________________  океан. По мере удаления от его берегов 

возрастает 4)_____________ климата, который отличается от морского меньшим  5)_____________ и 

большей  6)__________________ температур. 

13Закончите определения: 

Огромные массы атмосферного воздуха, отличающиеся своими свойствами, называются 

1)____________, а узкие переходные зоны между ними называются 2)___________. 3)____________ 

— это состояние приземного слоя воздуха в данное время в данном месте. А долгосрочное состояние 

приземного слоя воздуха в конкретной местности называется 4)______________. 

14Как вы думаете: 

1 Где берёт начало Волга — на Урале или на Среднерусской возвышенности?   

2 Какой остров расположен севернее: Врангеля или Сахалин?  

3 От берегов какого острова ближе до экватора: от Сахалина или от острова 

Врангеля? 

 

4 Где находится хребет Джугджур — на берегу озера Байкал или Тихого 

океана? 

 

5 Остров Сахалин находится в Охотском или Беринговом море?  

6 Какая из рек расположена восточнее: Индигирка или Печора?  

7 Какой хребет расположен восточнее: Верхоянский или Черского?  

8 Какие острова расположены севернее: Земля Франца-Иосифа или Северная 

Земля? 

 

9 Какая из рек расположена восточнее: Индигирка или Колыма?  

10 Куда впадает Енисей: в Карское или в Восточно-Сибирское море?  

11 В каком направлении течёт река Лена в низовьях: на север или на юг?  

12 Какая река — Иртыш или Тобол — является для Оби притоком первого 

порядка? 

 

13 Какой залив назван по имени впадающей в него реки: Анадырский или 

Финский? 

 

14 Течение, которое движется у берегов Новой Земли, является тёплым или 

холодным? 

 

15 Какой из притоков Енисея расположен ближе к его устью: Ангара или Нижняя 

Тунгуска? 

 

16 Какая из рек находится восточнее: Печора или Северная Двина?  

17 Пролив Лонга отделяет от материка остров Врангеля или Новосибирские 

острова? 

 

18 Остров Колгуев находится к востоку или к западу от пролива Карские 

Ворота? 

 

15Завершите рисунок, схематически изображающий циклон. 
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16Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

Карта - А 

1. Хребет 

2. Полуостров 

3. Полуостров 

4. Река 

5. Река 

6. Нагорье 

7. Река 

8. Озеро 

9. Река 

10. Море 

 

 

 

 

Карта – Б 

 

1. Низменность 

2. Река 

3. Низменность 

4. Море 

5. Хребет 

6. Озеро 

7. Полуостров 

8. Река 

9. Остров 

10. Острова 
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Контрольная работа по теме «Климат» 8 класс 

II вариант 

1.  В каком направлении возрастает континентальность климата в России? 

а) с востока на запад; 

б) с запада на восток; 

в) с запада на восток и с востока на запад, с 

пиком континентальности в районе Урала; 

г) с севера на юг. 

2. В районе какого города зафиксирована наибольшая годовая сумма осадков на 

территории нашей страны? 

а) Владивосток;     б) Ростов-на-Дону;      в) Сочи;      г) Санкт-Петербург. 

3. Выберите наиболее точное определение испаряемости. 

а) скорость испарения при данных температурных условиях; 

б) максимально возможное испарение при данных температурных условиях; 

в) количество влаги, которое испаряется за 1 час при температуре воздуха 20 °С; 

г) соотношение между количеством осадков и величиной испарения. 

4. Какие из перечисленных населённых пунктов расположены не в области муссонного 

климата? 

а) Анадырь; 

б) Благовещенск; 

в) Владивосток; 

г) Петропавловск-Камчатский; 

д) Хабаровск; 

е) Южно-Сахалинск. 

5. В каком из перечисленных районов было зафиксировано наименьшее годовое 

количество осадков на территории России? 

а) нижнее течение реки Колымы; 

б) юго-восток Алтая; 

в) низовья Волги; 

г) Центральная Якутия. 

6. Скорость прохождения тёплого и холодного атмосферного фронтов: 

а) одинаковая; 

б) зависит от степени расчленённости рельефа местности и преобладающих ветров; 

в) холодный фронт движется быстрее тёплого; 

г) тёплый фронт движется быстрее холодного. 

7. В каком из перечисленных районов преобладает антициклональный тип погоды? 

а) центр Восточно-Европейской равнины; 

б) Средняя Сибирь; 

в) Камчатка; 

г) подобных районов на территории России 

нет. 
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8. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные - словом «Нет». 

1 Наибольшее влияние на климат Восточно-Европейской равнины оказывает 

Атлантический океан 

 

2 Величина суммарной радиации зависит от широтного положения территории  

3 Максимальная температура воздуха в России была зафиксирована в районе 

города Астрахань (+41 °С) 

 

4 Черноморское побережье Кавказа — единственный район нашей страны, где в 

течение всего года средние температуры не опускаются ниже 0 °С 

 

5 В отличие от климата, погода характеризуется постоянной изменчивостью  

6 Холодный фронт движется медленно, его прохождение может 

Занять больше суток 

 

7 В Оймяконе наблюдаются температурные инверсии  

8 При движении к востоку зима становится холоднее  

9. Установите соответствие «территория – тип климата»: 

1) континентальный 2) умеренно-

континетальный 

3) муссонный  4) резко-

континентальный 

    

а) Подмосковье;       б) Алтай;       в) центр Среднесибирского плоскогорья;       г) Сахалин         

10.  Определите, какому типу климата соответствует описание: 
а) Зимой устанавливается морозная ясная погода - антициклон. Особенно холодно в котловинах - 

инверсионная температура. Господствует континентальный воздух. Лето теплое (+16-18°С).  

б) В этом поясе самая суровая зима, средние температуры около -40°С, лето прохладное.  

11. Проставьте номера объектов от северного - к самому южному: 

А Кольский полуостров  

Б Гора Народная  

В Залив Петра Великого  

Г Становое нагорье  

Д Озеро Ханка  

Е Чудское озеро  

12. Проставьте номера объектов от западного – к восточному: 

А Горы Бырранга  

Б Верхоянский хребет  

В Остров Врангеля   

Г Гыданский полуостров  

Д Полуостров Канин  

Е Новая Земля  

13. Заполните пропуски в тексте: 

Атмосферный вихрь, в центре которого наблюдается низкое давление, а к краям оно 

возрастает, называется 1) _____________, а атмосферный вихрь с повышенным давлением в центре и 

уменьшением давления к его краям, называется 2) _______________. Ясная, безоблачная погода со 

слабыми ветрами, жаркая летом и холодная зимой — это 3) _____________ тип погоды, а пасмурная 

погода с выпадением осадков — это признаки 4) _______________  типа погоды. 

14. Закончите определения: 

1) _____________— это понижение температуры воздуха ниже 0° в ночные часы при 

положительной средней температуре в течение дня. Ветер, дующий со скоростью более 30 м/с 

называется 2)______________. Продолжительный период времени, отличающийся значительной 

нехваткой атмосферных осадков, называется 3)_______________.  Сухой горячий ветер называется 

4)______________. 

15. Как вы думаете: 

1 Какой  хребет расположен  восточнее: Джугджур или Сихотэ-Алинь?   

2 В каком направлении движется вода в Баренцевом море:  в восточном или 

в западном? 
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3 Что расположено севернее: устье Печоры или устье Лены?  

4 Какой объект имеет меньшую высоту над уровнем моря: устье Оби или её 

исток? 

 

5 Какая из рек расположена западнее: Енисей или Лена?  

6 Ока является правым или левым притоком Волги?  

7 Какое  из  морей  расположено  западнее: Берингово или Японское?  

8 Какие острова расположены севернее: Новая Земля или Северная Земля?  

9 Какая равнина расположена восточнее: Западно-Сибирская или 

Среднесибирская? 

 

10 Приволжская возвышенность находится на правом или на левом берегу 

Волги? 

 

11 Берингов пролив связывает Берингово море с Чукотским или Восточно-

Сибирским? 

 

12 Где находятся истоки Лены — к востоку или к западу от Байкала?  

13 Обская губа — залив Баренцева или Карского моря?  

14 Что находится ближе к берегам Тихого океана — Среднесибирское 

плоскогорье или Верхоянский хребет? 

 

15 Какой архипелаг отделяет от материка пролив Карские Ворота: Новую 

Землю или Северную Землю? 

 

16 Выходит ли на берег Тихого океана Верхоянский хребет?  

17 В какой океан впадает река Анадырь: в Тихий или в Северный Ледовитый?  

18 На климат России наибольшее влияние оказывает Северный Ледовитый 

океан или Атлантический? 

 

16. Завершите рисунок, схематически изображающий антициклон. 

 

17. Укажите названия географических объектов, обозначенных цифрами: 

Карта - А 

1. Острова 

2. Острова 

3. Залив 

4. Река 

5. Река 

6. Полуостров 

7. Река 

8. Море 

9. Плато 

10. Мыс 
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Карта – Б 

 

1. Возвышенность 

2. Море 

3. Залив 

4. Хребет 

5. Низменность 

6. Пролив 

7. Хребет 

8. Хребет 

9. Нагорье 

10. Мыс 
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Контрольная работа по теме «Природные комплексы России», 

8 класс,  

I вариант 

Часть А 

1. Какая часть Русской равнины лежит на Балтийском щите? 

а) Кольский п-ов, Карелия;  

б) Среднерусская возвышенность;  

в) Прикаспийская низменность;  

г) Тиманский кряж 

2. Самая высокая часть Кавказа: 

а) Предкавказье; б) Западный Кавказ; в) Восточный Кавказ; г) Центральный Кавказ 

3. Какое растение является типичным для летней степи? 

а) тюльпан; б) пион; в) мак; г) ковыль 

4. К какому периоду относят образование Уральских гор? 

а) мезозойской складчатости;  

б) байкальской складчатости;  

в) кайнозойской складчатости;  

г) герцинской складчатости 

5. Какова причина континентальности климата Западно-Сибирской равнины? 

а) расположение в умеренных широтах;  

б) удаленность от Атлантического океана;  

в) равнинный рельеф;  

г) горы, окружающие равнину на западе и на юге. 

6. Укажите самую высокую вершину Восточной Сибири: 

а) Победа; б) Белуха; в) Мунку-Сардык; г) Кызыл-Тайга 

7. Какая река не относится к бассейну Тихого океана? 

а) Амур; б) Колыма; в) Анадырь; г) Зея 

8. Какие почвы характерны для широколиственных лесов Дальнего Востока? 

а) серые лесные; б) подзолистые; в) мерзлотно-таежные; г) бурые лесные. 

 

Часть В 

9. Морены, троги, бараньи лбы – что у них общего?    

10. Дайте определению понятию «бора».    

11. Выберите правильную последовательность смены природных зон на Кавказе от подножий – к 

вершинам: 

а) хвойные леса – альпийские луга – смешанные леса – вечные снега; 

б) хвойные леса – альпийские луга – вечные снега; 

в) альпийские луга – вечные снега – хвойные леса; 

г) вечные снега – альпийские луга – широколиственные леса. 
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12. О каком уникальном природном комплексе идет речь? В пределах какого крупного ПК он 

находится? 

«Этот природный комплекс представляет собой большой древний межгорный прогиб. Для 

него характерны разнообразные формы рельефа – широкие равнины, холмы, увалы, мелкие сопки и 

низкогорья. На повышенных местах можно видеть выходы на поверхность древних пород. Большая 

часть этого природного комплекса одета, как плащом, мощными толщами лесса, поэтому здесь 

распространены очень плодородные лесостепные и степные почвы – черноземы. 

Одна из интересных климатических особенностей этого природного комплекса – 

наблюдающиеся здесь зимой температурные инверсии. По числу солнечных теплых дней этот 

природный комплекс сильно отличается от остальной территории крупного ПК, в пределах 

которого он находится. Теплый климат позволяет называть эти места Италией. Здесь успешно 

занимаются возделыванием не только зерновых культур, но и садоводством и бахчеводством».    

 Часть С 

1. Почему рельеф зон лесостепей и степей Русской равнины изрезан оврагами и балками? 

2. Почему климат Владивостока намного холоднее, чем климат Сочи, расположенного на той же 

широте? 

3. Почему Урал ниже Алтая? 

4. Почему ни в одном горном районе страны нет такого большого числа высотных поясов, как 

на Кавказе? 

 

Контрольная работа по теме «Природные комплексы России», 

8 класс, II вариант 

Часть А 

1. Какая форма рельефа является моренной грядой? 

а) Среднерусская возвышенность; 

б) Валдайская возвышенность;  

в) Прикаспийская низменность;  

г) Печорская низменность 

2. Какое полезное ископаемое залегает в месторождениях Халиловское, Магнитогорское, 

Качканарское? 

а) золото; б) железная руда; в) соль; г) нефть 

3. Главная особенность рельефа Западной Сибири: 

а) избыточное увлажнение; б) многолетняя мерзлота; в) плоский рельеф; г) все перечисленное 
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4. Какие деревья вырастают в тайге на месте лесных пожаров? 

а) сосны, лиственницы; б) ели, сосны; в) осинники, березняки; г) пихты, ели 

5. Какой тип климата в Восточной Сибири? 

а) умеренно-континентальный;  

б) континентальный;  

в) резко континентальный;  

г) муссонный 

6. В Сочи – самая теплая зима в России, потому что: 

а) находится на берегу моря; б) отделен от холодного воздуха Русской равнины горами; в) 

расположен на равном расстоянии между экватором и Северным полюсом; г) все ответы верные 

7. Какой природный объект не находится на Алтае? 

а) Телецкое озеро; б) Катунские белки; в) альпийские луга; г) озеро Байкал 

8. Какая часть Урала является наиболее высокой? 

а) Полярный; б) Приполярный; в) Северный; г) Средний 

Часть В 

9. Урманы, гривы, колки – где их можно увидеть?   

10. Дайте определению понятию «полесье».    

11. Выберите правильную последовательность смены природных зон на Алтае от подножий – к 

вершинам: 

а) гольцы – горные тундры – леса – альпийские луга; 

б) альпийские луга – гольцы – горные тундры – леса; 

в) горные тундры гольцы – альпийские луга - леса; 

г) леса – альпийские луга – горные тундры – гольцы. 

12. О каком уникальном природном комплексе идет речь? В пределах какого крупного ПК он 

находится? 

«Этот природный комплекс поражает необычайной красотой и своеобразием природы. 

Летом здесь почти не заходит солнце. Белые ночи придают особое очарование зеленым массива 

лесов, причудливым очертаниям озер с прозрачной водой, рекам с порогами и водопадами. Зимой 

здесь царство чистого белого снега с синевой замерзших озер и со стройными елями и соснами.  

Почти весь ПК лежит в пределах восточной части Балтийского кристаллического щита, 

сложенного гранитами и гнейсами. Поверхность его отличается сильной пересеченностью – 

чередованием возвышенностей, низменностей, гранитных скал и котловин. Здесь же можно 

увидеть следы древнего оледенения – выпаханные ледником котловины озер, отполированные скалы 

– «бараньи лбы». Многочисленные озера заполняют тектонические впадины и понижения 

доледникового рельефа. Озера соединены короткими порожистыми реками с быстрым течением и 

прохладной прозрачной водой. На каменистых ступенях русел рек встречаются водопады, самым 

знаменитым из них является Кивач. В 1719 году по указанию Петра I здесь был построен первый в 

России курорт в связи с открытием источника минеральной воды, содержащей большое количество 

железа. В 1964 году  на его базе стал работать санаторий «Марциальные воды»».  

Часть С 
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1. Почему сухопутная Москва считается портом пяти морей? 

2. Почему органический мир Дальнего Востока богаче органического мира европейской России? 

3. Почему ледниковые покровы в восточном секторе Арктики практически отсутствуют? 

4. Почему именно в Сибири распространена светлохвойная тайга? 

 

Контрольная работа 

по теме «Географическое положение и политико-административное 

устройство РФ» 9 класс 

1 вариант 

1. Какие народы не имеют своих национально-территориальных образований в России 

(республики или округа)? 

1)марийцы, 2) немцы; 3)манси; 4) коми 

2. Укажите число государствимеющих с Россией сухопутные  

Границы 

3. В каком районе нет республик и округов? 

1)Северный; 2)Северо-Западный; 3)Поволжский; 4)Уральский 

     4.    Какой из перечисленных районов имеет наибольшие лесные     

            ресурсы? 

 1) Северный; 2)Поволжский; 3) Волго-Вятский; 4)Кавказский 

5.    Какой из перечисленных районов относится к Восточной      

       экономической зоне? 

       1) Уральский; 2)Западно-Сибирский; 3)Северный;4)Поволжский 

6.    Какими видами природных ресурсов Россия наименее  

       обеспечена: 

1) Почвенными; 2)лесными; 3)минеральными; 4) водными 

7. В каком из перечисленных  районов России добывается больше  

      всего нефти и газа: 

      1) Волго-Вятском; 2) Уральском; 3)Кавказском; 4) Северном 

8.   В СНГ не входят: 

 1) Белоруссия; 2) Литва; 3) Россия; 4)Казахстан 

Закончите предложение: 

1. Столицей республики Тыва является…… 

2. Самая протяженная граница России с ….. 

3. Восточная экономическая зона состоит из…… 

4. Камчатский край образован из ….. 
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5. Самый большой по площади экономический район… 

6. Самый густозаселённый экономический район….. 

7. У России морских соседей…. 

8. Рекреационные ресурсы – это…… 

 

Контрольная работа 

по теме «Географическое положение и политико-административное 

устройство РФ» 9 класс 

2 вариант 

1. Какие народы не имеют своих национально-территориальных образований в России 

(республики или округа)? 

1)корейцы, 2)адыгейцы; 3)тувинцы; 4)финны 

2. Укажите число государств имеющих с Россией  только морские  

границы 

3. В каком районе нет республик и округов? 

1)Северный; 2)Центральный; 3)Дальневосточный ; 4)Уральский 

     4.    Какой из перечисленных районов имеет наибольшие лесные     

            ресурсы? 

 1)Восточно-Сибирский; 2)Уральский; 3) Волго-Вятский; 4)Кавказский 

5.    Какой из перечисленных районов относится к Восточной      

       экономической зоне? 

       1) Центральный; 2)Восточно-Сибирский; 3)Северный;4)Волго-Вятский 

6.    Какими видами природных ресурсов Россия наименее  

       обеспечена: 

1) почвенными; 2)лесными; 3)минеральными; 4) водными 

7. В каком из перечисленных  районов России добывается больше  

      всего нефти и газа: 

      1) Западно-Сибирском; 2) Уральском; 3)Кавказском; 4) Северном 

8.   В СНГ не входят: 

 1) Украина; 2) Эстония; 3) Армения ; 4)Казахстан 

Закончите предложение: 

1. Столицей республики Дагестан является…… 

2. Самая короткая граница России с ….. 

3. Западная экономическая зона  состоит из…… 

4. Забайкальский край образован из ….. 

5. Самый маленький по площади экономический район… 

6. Самый малозаселенный экономический район….. 
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7. У России сухопутных соседей…. 

8. Агроклиматические ресурсы  – это…… 

 

                         Контрольная  работа по теме  «Население России» 9 класс 

1 вариант 

 

1.   Назовите имя учёного, проводившего в 1897 г. первую перепись населения России: 

   а)  Д.И. Менделеев;   б) А.О. Ковалевский;   в) П.Л. Чебышев;   г) П.П. Семёнов-Тян-Шанский 

2.   Какое место в мире по численности населения занимает Россия: 

 а)  7;                    б)  8;                    в)  9;                    г)  10 

3.   Что такое естественный прирост населения? 

 а)  количество новорождённых в течение года 

 б)  разница между количеством прибывших в страну и покинувших её 

 в)  разница между родившимися и умершими 

 г)  общее прибавление населения страны в год  

4.   При традиционном типе воспроизводства характерны: 

 а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

 б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

 в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 

 г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   К показателям естественного движения населения относится: 

 а)  рождаемость;     в)  уровень развития здравоохранения;        

               б)  миграционная подвижность;  г)  доля городского населения 

6.   Назовите основной фактор, влияющий на здоровье человека: 

 а)  генетический (наследственный);          б)  образ жизни; 

 в)  здравоохранение;                                    г)  экологический фактор 

7.   Выберите факторы, влияющие на миграционную подвижность населения: 

 а)  средняя продолжительность жизни 

 б)  войны и политические конфликты 

 в)  уровень рождаемости 
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 г)  положение женщины в обществе 

8.   В каком возрасте количество мужчин и женщин в России примерно одинаково? 

 а)  в 24 – 27 лет;     б)  в 30 – 33 года;      в)  в 37 – 40 лет;     г)  в 52 – 56 лет 

9.   Народ, живущий в европейской части России, исповедующий буддизм: 

 а) буряты;          б) чуваши;          в) калмыки;          г) татары 

10.  Служитель культа у мусульман: 

 а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник 

11.  Культовое сооружение у буддистов: 

 а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 

12.   Какое определение рынка труда соответствует действительности: 

 а)  набор работников на вновь открывающееся предприятие 

 б)  соотношение спроса на рабочую силу и её предложения 

 в)  биржа труда (бюро по трудоустройству) 

 г)  неработающее трудоспособное население 

13.  В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения России: 

 а) На Крайнем Севере России, занимающем 2/3 её территории, проживает лишь 10  млн. чел. 

 б) Большинство крупных городов России находится в европейской части страны. 

 в) С начала 1990-х годов начался сильный отток населения из регионов Крайнего Севера и Дальнего 

Востока. 

 г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов, уменьшается доля 

детей. 

14.   Подберите пару: понятие – определение 

 1) резкое увеличение прироста населения           а)  трудовые ресурсы 

 2) выезд людей из страны      б)  дефицит работников 

 3) количество родившихся на 1000 жителей за год  в)  демографический взрыв 

 4) превышение количества рабочих мест    г)  эмиграция 

                   над числом желающих работать    д)  рождаемость 

 5) насильственное переселение людей               е)  депортация  

 6) часть населения страны, способного 

        работать в хозяйстве 
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 15.   На основе изученного материала дополните предложенную схему: 

 

 

  

1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;     

5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________  

 

                               Контрольная работа по теме «Население России» 9 класс 

2 вариант 

1.   Какова численность населения России?  

 а)  120 – 125 млн. чел.;   б) 140 – 150 млн. чел.;   в) 100 – 110 млн. чел.;    г) 150 – 170 млн. чел. 

2.   Когда состоялась последняя перепись населения? 

 а)  1989 г.;          б)  1993 г.;          в)  2002 г.;          г)  2010 г. 

3.   Естественное движение населения – это: 

 а)  миграция;   

   б)  эмансипация; 

 в)  процесс смены поколений;    

               г)  разница между числом родившихся и умерших людей 

СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 

2 

Социальный  

Половой 3 

4 5 Христиане 

1 Профессиональный 

7 

6 
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4.   При современном типе воспроизводства характерны: 

 а)  высокая нерегулируемая рождаемость и снижение смертности 

 б)  высокая нерегулируемая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

 в)  регулируемая невысокая рождаемость и снижение смертности 

 г)  регулируемая невысокая рождаемость и низкая продолжительность жизни 

5.   Демографический взрыв – это: 

 а)  резкое увеличение численности населения 

 б)  резкое снижение численности населения 

 в)  уменьшение численности населения за счёт эмиграции 

 г)  увеличение численности населения за счёт внешних миграций 

6.  Почему в развитых странах люди живут дольше, чем в России? 

 а)  лучше климатические условия 

 б)  природные ландшафты разнообразнее, чем в России 

 в)  раньше наступает пенсионный возраст, чем в России 

 г)  в моде здоровый образ жизни 

7.   Какое событие не является причиной демографического кризиса в России? 

 а)  Первая мировая война 

 б)  Великая Отечественная война 

 в)  засуха и репрессии 1933 – 1934 г.г. 

 г)  цунами 2004 г. 

8.   Как называется наука о населении: 

 а)  демография;      б)  этнография;      в)  историография;      г)  томография    

9.  Народ Кавказа, исповедующий православие: 

 а) чеченцы;          б) адыгейцы;          в) осетины;          г) ингуши 

10.   Культовое сооружение у мусульман: 

 а) мечеть;          б) церковь;          в) синагога;          г) пагода 

11.  Служитель культа у буддистов: 

 а) лама;          б) муэдзин;          в) раввин;          г) священник   

12.   Что такое трудоспособный возраст: 
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а)  возраст, в котором человек способен к труду 

б)  возраст от времени, когда можно начать работать, до времени, когда можно выйти на пенсию      

в)  возраст, начиная от совершеннолетия и до фактического выхода на пенсию 

г)  возраст от фактического начала трудовой деятельности до её фактического прекращения  

 

13.   Примером внутренних миграций населения России является: 

 а)  отъезд специалистов на стажировку за рубеж 

 б)  переезд семей военнослужащих из Забайкалья в Псков 

 в)  приезд в Россию русских беженцев из Таджикистана 

 г)  возвращение на родину потомков русских эмигрантов 

14.   Подберите пару: понятие – определение 

 1) сокращение численности населения в стране  а)  рынок труда 

 2) въезд людей в страну      б)  «утечка умов» 

 3) количество умерших на 1000 жителей за год  в)  депопуляция 

 4) превышение числа желающих работать над   г)  смертность 

                   количеством рабочих мест     д)  безработица 

 5) соотношение спроса на рабочую силу   е)  иммиграция  

      и её предложение  

     6) экономическая эмиграция специалистов 

      различного профиля обычно из менее  

      развитых стран в более развитые  

15.   На основе своих знаний дополните предложенную схему: 
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1 – _______________;     2 – _______________;     3 – _______________;     4 – _______________;     

5 – _______________;     6 – _______________;     7 – _______________;     8 – _______________;     

 

Контрольная работа за 2 четверть (ТЭК и машиностроение)9 класс 

ФИ__________________________________ 

1 вариант 

I. Выполните тест: 

1.  Наиболее калорийным видом топлива является: 

1) мазут;   2) природный газ; 

3) каменный уголь;  4) бурый уголь. 

2. Основная часть нефти  России добывается: 

1) на Европейском севере; 2) в Поволжье; 

3) на Урале;   4) в Западной Сибири. 

3. Россия занимает первое место в мире по запасам и добыче: 

1) угля;    2) нефти; 

3) газа;    4) железной руды. 

4. Наиболее низкую себестоимость производства электроэнергии имеют: 

1) ТЭС;  2) ГЭС;  3) АЭС;  4) ТЭЦ. 

РАЗЛИЧИЕ МИГРАЦИЙ 

По направлению По причинам 

1 2 3 4 

5 6 

По времени По характеру 

сезонные 7 добровольные 8 
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5. В азиатской части России тепловые электростанции работают в основном на: 

1) угле; 2) мазуте; 3) газе;  4) торфе. 

6. Наибольшее количество ГЭС построено на реке  ... и её притоках: 

1) Енисей; 2) Волга; 3) Амур; 4) Обь. 

7.Какое соответствие «электростанция – тип электростанции» является верным: 

1) Братская – тепловая электростанция; 

2) Саяно-Шушенская – гидроэлектростанция; 

3) Красноярская – атомная электростанция; 

4) Сургутская – тепловая электростанция. 

8. В структуре топливно-энергетического комплекса России основная часть электроэнергии 

производится на: 

1) АЭС;  2) ТЭС;  3) ПЭС;  4) ГЭС. 

II. Дополните предложения: 

1. 70% нефти страны добывается в … 

2. Самый дешёвый способ добычи нефти …  

3. По запасам нефти Россия занимает _____ мест в мире. 

4. Добыча нефти в 90-х годах ________ (сокращалась/увеличивалась) 

5. Вторая по величине добычи нефтяная база России …  

6. Главные потоки нефти направлены на _______(запад, восток, север, юг) 

7. НПЗ расположены в районах потребления продуктов её переработки или в районах добычи 

нефти? Почему?  

8. 91% газа добывается в … 

9. По добыче газа Россия занимает _____ место в мире 

10. Крупнейшие газопроводы идут от … 

11.  Машиностроительный комплекс – это совокупность отраслей:  а) использующих разнообразные 

машины                        б) производящих разнообразные машины                                    в) 

осуществляющих ремонт и проектирование машин  

12. Машиностроительные заводы России расположены:  

а) во всех экономических районах           б) только на западе страны             в) в основном в 

Центральной России. 

13. К металлургическим базам тяготеют предприятия:    

а) точного  машиностроения            б) тяжелого машиностроения 

14. Район, благоприятный для размещения авиационного завода:  

  а) Норильск      б) Чебоксары     в) Владивосток     г) Якутск 

15. Назовите фактор, оказывающий наибольшее влияние на размещение предприятий тяжелого 

машиностроения:  

           а) водный          б) сырьевой           в) трудовой           г) топливный 

16. Укажите продукцию точного  машиностроения: а) самолеты     б) часы     в) прокатные станы      г) 

электровозы 

17. Центры тракторостроения:   а) Липецк          б) Ростов-на- Дону            в) Волгоград              г) 

Владимир 

18. Какие отрасли можно отнести к неметаллоемким?   

а) автомобилестроение            б) радиоэлектроника   в) производство горно-шахтного 

оборудования     г) приборостроение и электроника 

19. Какое  утверждение  является  верным? 
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1) Специализация  производства – это  подготовка  специалистов  для  работы  на  предприятии. 

2) Кооперация  производства – это  объединение  специализированных  предприятий  для  

выпуска готовой  продукции. 

 

20. Дополните 

Некоторые машиностроительные предприятия ориентированы на потребителя. Зерноуборочные 

комбайны производят в городе ______________, заводы тяжелого машиностроения – тракторный 

в _____________ (Урал), вагоностроительный в городе ________________, станкостроительные 

заводы – в _________________. 

Ответы: Воронеж, Москва, Нижний Тагил, Челябинск, Ростов-на Дону 

Контрольная работа за 2 четверть   (ТЭК и машиностроение) 

ФИ________________________________________ 

2 вариант 

I. Выполните тест: 

1. Какой из перечисленных видов топлива, используемых на ТЭС, является наиболее «экологически 

чистым»? 

1) газ;  2) мазут; 3) уголь; 4) торф. 

2. Какой из перечисленных видов энергетических ресурсов относится к числу нетрадиционных? 

1) попутный газ;  2) гидроэнергоресурсы; 

3) торф;   4) энергия ветра. 

3.Наибольшее количество АЭС в России построено в 

1) Центральной России;  2) Поволжье; 

3) Западной Сибири;  4) Восточной Сибири. 

4. Какие руды относятся к топливно-энергетическим ресурсам? 

1) урановые;   2) оловянные;  

3) марганцевые;  4) никелевые. 

5. Что является примером рационального использования топливных минеральных ресурсов? 

1) добыча угля открытым способом; 

2) извлечение попутного газа при добыче нефти; 

3) использование коксующихся углей как топлива для ТЭС; 

4) использование нефти как топлива для ТЭС. 

6. Большая часть природного газа России добывается в природной зоне: 

1) тундры; 2) тайги; 3) смешанных лесов; 4) степей. 



86 
 

7. Главное направление транспортировки топлива в России: 

1) с севера на юг;   2) с востока на запад; 

3) с запада на восток;  4) с юга на север. 

8. Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

1) Кузнецкий;   2) Южно-Якутский; 

3) Печорский;   4) Канско-Ачинский. 

9. В России самые мощные ГЭС построены в (на) 

1) Западной Сибири;  2) Восточной Сибири; 

3) Дальнем Востоке;   4) Поволжье. 

II. Дополните предложения: 

1. 70% нефти страны добывается в … 

2. Самый дешёвый способ добычи нефти … 

3. По запасам нефти Россия занимает _____ мест в мире. 

4. Добыча нефти в 90-х годах ________ (сокращалась/увеличивалась) 

5. Вторая по величине добычи нефтяная база России …  

6. Главные потоки нефти направлены на ______(запад, восток, север, юг) 

7. НПЗ расположены в районах потребления продуктов её переработки или в районах добычи 

нефти? Почему?  

8. 91% газа добывается в …  

9. По добыче газа Россия занимает _____ место в мире 

10. Крупнейшие газопроводы идут от … 

11. Какова главная роль машиностроения?   а) обеспечить население страны собственными 

автомобилями  

б) облегчить быт населения при помощи электроприборов  

в) обеспечить все сферы хозяйства качественным оборудованием           г) обеспечить 

обороноспособность страны 

12. Центры станкостроения:   а) Орск       б) Псков           в) Ульяновск            г) Москва 

13. Отраслями наукоемкого машиностроения являются:  

а) автомобилестроение      б) радиоэлектроника       в) судостроение          г) тракторостроение 

14. Какая   отрасль  машиностроения  размещена  в  районах  с развитой  металлургией? 

           а) приборостроение             б) электронное  машиностроения           в) тяжёлое   

машиностроение            г)  все  названные  отрасли  

15. Основная часть машиностроения заводов располагается на:  а) западе страны      б) юге страны        

в) востоке страны 

16. Главным центром легкового автомобилестроения  в России является:  

а) Москва         б) Нижний Новгород        б) Самара        г) Тольятти 

17. Укажите правильный вариант размещения основных центров электроники в России:  

а) в Москве и Московской области, вблизи научно-исследовательских институтов  

б) в Сибири, вблизи крупных алюминиевых заводов          в) на Урале, вблизи крупных 

металлургических комбинатов  

г) в регионах Дальнего Востока с ориентацией на экспортно- импортные связи 

18. В Краснодаре и Ростове-на-Дону размещены предприятия МШ:  

а) сельскохозяйственного         б) металлоемкого        в) наукоемкого       г) трудоемкого 

19. Укажите центры энергетического  МШ: а) Барнаул      б) Екатеринбург       в) С.- Петербург       г) 

Красноярск 

20. Дополните 
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Некоторые машиностроительные предприятия ориентированы на потребителя. Зерноуборочные 

комбайны производят в городе ______________, заводы тяжелого машиностроения – тракторный 

в _____________ (Урал), вагоностроительный в городе ________________, станкостроительные 

заводы – в _________________. 

Ответы: Воронеж, Москва, Нижний Тагил, Челябинск, Ростов-на Дону 

 

 Контрольная по теме «Западный регион» 9 класс 

1 вариант. 

1. Установите соответствие: 

Район                                              Природные ресурсы 

1) Центральный                            А) железные руды, почвы; 

2) Центрально-Черноземный        Б) лес, вода; 

3) Волго-Вятский                         В) торф, бурый уголь.  

2. Наиболее крупным по площади и самым маленьким по  численности населения является:  

А) европейский Юг;            Б) европейский Север.  

3. На Европейском Севере имеются природные ресурсы: 

А) минеральные;  Б) минеральные и водные;  В) минеральные, водные, лесные.  

4. К основным культурам, выращиваемым на Северном Кавказе, относятся: 

А) подсолнечник,  Б) подсолнечник, кукуруза;   

В) подсолнечник, кукуруза, сахарная свекла.  

5. Установите соответствие: 

Продукция                                                         Центры 

1) легковые автомобили                    А) Набережные Челны 

2) троллейбусы                                   Б) Тольятти 

3) грузовые автомобили                     В) Энгельс  

6. Продукция машиностроения Урала по сравнению с Поволжьем отличается повышенной: А) 

трудоемкостью,   Б) металлоемкостью.  

7. Большая часть электроэнергии Урала производится на: А) ТЭС,   Б) ГЭС,   В) АЭС.  

8. Определите экономический  район по описанию его южной части. В лесостепной  и степной зоне 

развито зерновое хозяйство, мясомолочное скотоводство и козоводство, в невысоких горах добывают 

железные и медные руды, на равнине – газ, нефть; развита черная и цветная металлургия, 

нефтехимия; в этой части района расположены два города-миллионера. 

9. Соотнесите. 
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Центр Специализация 

1. Нижний Новгород А. Черная металлургия 

2. Липецк Б. Топливная промышленность 

3. Мончегорск В. Автомобилестроение 

4. Инта Г. Цветная металлургия 

5. Мурманск Д. Целлюлозно-бумажная промышленность 

6. Ухта Е. Производство минеральных удобрений 

7. Архангельск Ж. Производство троллейбусов 

8. Ростов-на-Дону З. Рыбная промышленность 

9. Невинномысск И. Нефтепереработка 

10. Энгельс                                                    К. Сельскохозяйственное машиностроение 

10. Определите, в каких районах находятся указанные группы городов 
1. Архангельск, Мурманск, Вологда, Петрозаводск 

2. Великий Новгород, Выборг, Псков, Санкт-Петербург 

3. Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов 

4. Екатеринбург, Оренбург, Пермь, Челябинск 

5. Йошкар-Ола, Киров, Нижний Новгород, Чебоксары 

6. Казань, Самара, Саратов, Тольятти 

7. Краснодар, Махачкала, Нальчик, Ростов-на-Дону 

     8. Смоленск, Тверь, Тула, Ярославль 

А) Волго-Вятский 

Б) Европейский Север 

В) Поволжье 

Г) Северо-Западный 

Д) Северный Кавказ 

Е) Уральский  

Ж) Центральный 

З) Центрально-Черноземный 

11. Соотнеси 

Республика  Столица 

1. Карелия а) Магас 

2. Татарстан б) Петрозаводск 

3. Удмуртия в) Майкоп 

4. Дагестан г) Махачкала 

5. Карачаево-Черкессия д) Чебоксары 

6. Адыгея е) Казань 

7. Чувашия ж) Черкесск 

8. Северная Осетия-Алания                                 з) Владикавказ 
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9. Ингушетия и) Ижевск 

12. Определите, каким экономическим районам соответствуют данные утверждения. 

1. Лесная промышленность, цветная металлургия, топливная и 

рыбная промышленность 

2. Лесная промышленность, машиностроение 

3. Рекреационное хозяйство, АПК 

4. Наукоемкое и точное машиностроение, текстильная 

промышленность, химическая промышленность 

5. Гидроэнергетика, машиностроение, химическая 

промышленность  

6. Черная, цветная металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность 

7. Черная металлургия, АПК 

8. Машиностроение (Судостроение) 

 

а) Волго-Вятский 

б) Европейский Север 

в) Поволжский 

г) Северо-Западный 

д) Северо-Кавказский 

е) Уральский 

ж) Центральный 

з) Центрально-Черноземный 

 

13. Определите экономический район Западной зоны по набору характеристик. 

1.На востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа. Имеются крупные запасы лесных 

ресурсов. На юге района – область, которая славится производством масла. На северо-западе района 

находится незамерзающий порт. 

 

2. Отрасль специализации – гидроэнергетика. АПК имеет важное значение. Машиностроение 

специализируется на выпуске автомобилей, троллейбусов, самолетов. На юге района открыто 

крупное газоконденсатное месторождение. 

 

3. Самый маленький по площади район. Имеет крупный порт. Выделяется наукоемким и трудоемким 

машиностроением. Проблема – наводнения в крупнейшем городе.  

 

4. Район отличается многонациональным составом населения. Население размещается неравномерно. 

Высокая плотность сельского населения. АПК и рекреационное хозяйство – ведущие отрасли 

хозяйства.  

 

5. Минеральные ресурсы района богатые. Здесь располагается старейшая в стране металлургическая 

база. Развито тяжелое машиностроение.  
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6. В 18 веке район был «диким полем». Здесь находится крупное месторождение железной руды. 

АПК – отрасль специализации.  

«Западный регион» 9 класс 

2 вариант. 

1. Из топливно-энергетических ресурсов в Центральной России присутствуют:  

А) бурый уголь; Б) бурый и каменный уголь, В) бурый, каменный уголь, нефть.  

2. Для Центральной России более характерно скотоводство: 

А) молочное;      Б) мясное.  

3. Центрами металлургии на Европейском Севере являются: 

А) Череповец;  Б) Череповец и Мончегорск;  В) Череповец, Мончегорск,Архангельск.  

4. Уголь, нефть, газ на Европейском Севере в основном сосредоточены на: 

 А) западе;    Б) востоке;        В) юге.  

5. Установите соответствие: 

Продукция                                               Центры 

1) сталь                                                   А) Березники 

2) калийные удобрения                          Б) Череповец 

3) зерноуборочные комбайны                В) Ростов-на-Дону  

6. Установите соответствие: 

Продукция                                             Центры 

1) легковые автомобили                     А) Набережные Челны 

2) вездеходы                                         Б) Тольятти 

3) грузовые автомобили                      В) Ульяновск  

7. Нефтеперерабатывающие заводы располагаются: 

А) в Предуралье,      Б) в Зауралье.  

8. Определите экономический район по описанию. Район имеет приморское положение. Богат 

лесными ресурсами. Слабо развита транспортная сеть. На территории района ведется добыча 

разнообразных руд, в районе имеется АЭС и несколько крупных ГЭС, но основная часть 

электроэнергии производится на ТЭС.  

9. Определите, о каком городе можно сказать: 

1. Крупнейший российский порт на Черном море 

2. Один из древнейших городов на Волге, столица русского театра 

3. Крупнейший город мира за Северным полярным кругом 

4. Город — « ворота на Кавказ » 

А) Астрахань 

Б) Иваново 
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5. Рыбная столица Поволжья 

6. «Карман России» в XIX веке, место проведения Макарьевской ярмарки 

7. Главная база Северного флота 

8. Текстильная столица Российской Федерации 

9. Центр производства пуховых платков и шалей 

10. Крупнейший в мире танковый завод 

В) Мурманск 

Г) Нижний 

Новгород 

Д) Нижний Тагил 

Е) Новороссийск 

     Ж) Оренбург 

З) Ростов-на-Дону 

И) Североморск 

К) Ярославль 

10. Соотнесите 

Экономический район  Субъект Российской Федерации 

1. Центральный А. Республика  Коми 

2. Центрально-Черноземный Б. Нижегородская область 

3. Волго-Вятский В. Ставропольский край 

4. Северо-Западный Г. Пензенская область 

5. Европейский Север Д. Пермский край 

6. Северный Кавказ Е. Ивановская область 

7. Поволжье Ж. Ленинградская область 

8. Уральский З. Курская область 

11. Соотнесите: 

Республика  Столица 

 а) Сыктывкар 

1. Мордовия б) Майкоп 

2. Коми                                                                   в)  Махачкала 

3. Карачаево-Черкессия                                        г) Нальчик 

4. Дагестан                                                             д)  Элиста 

5. Кабардино-Балкария                                         е) Уфа 

6. Адыгея                                                               ж)  Саранск 

7.  Калмыкия                                                          з) Йошкар-Ола. 

8. Марий Эл                                                            и) Черкесск 

9. Башкортостан 
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12. Определите, каким экономическим районам соответствуют данные 

утверждения. 

1. Лидер судостроения в России  

2. Наиболее этнически пестрый район России 

3. Район речного судостроения и автомобилестроения 

4. Район с наибольшим количеством городов-миллионеров 

5. Район древних монастырей, атомных подводных лодок и знаменитого 

масла 

6. Район, где сосредоточены 52 из 55 «домонгольских» городов России 

7. Район с хорошо развитой нефтехимией, автомобилестроением и 

гидроэнергетикой 

8.   8. Главные богатства района — железные руды и черноземные почвы 

 

 

а) Волго-Вятский 

б) Европейский Север 

в) Поволжский 

г) Северо-Западный 

д) Северо-Кавказский 

е) Уральский 

ж) Центральный 

з) Центрально- 

Черноземный 

 

 
13. Определите экономический район Западной зоны по набору характеристик. 

1.    Плодородные почвы, политическая нестабильность, избыток трудовых ресурсов характерны для 

этого района. 

2. Минеральные ресурсы района богатые. Здесь располагается старейшая в стране металлургическая 

база. Развито тяжелое машиностроение.  

 3. В 18 веке район был «диким полем». Здесь находится крупное месторождение железной руды. 

АПК – отрасль специализации.  

4. Самый маленький по площади район. Имеет крупный порт. Выделяется наукоемким и трудоемким 

машиностроением. Проблема – наводнения в крупнейшем городе.  

5. Приливная электростанция. Отток населения. Наличие целлюлозно-бумажных комбинатов. На юге 

района находится крупный металлургический комбинат. 

6. Отрасль специализации – точное и наукоемкое машиностроение, химическая и текстильная 

промышленность. Район занимает первое место по численности населения. Имеет мощную научную 

базу. Беден природными ресурсами. 
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Итоговая  контрольная работа по Географии России. 9класс 

1 вариант. 

1.из перечисленных субъектов Российской Федерации выпишите относящиеся к Уралу. 

а). Курганская обл.;  б).Вологодская обл.; в).Карачаево-Черкесская р-ка; г). Челябинская обл.; д). е).р-

ка Северная Осетия; ж).Нижегородская обл.; з). Пермская обл.;  и).Ленинградская обл.; 

к).Краснодарский край.; л).Тверская обл.; м).Р-ка Ингушетия; н).Республика Коми; о). Коми-

Пермяцкий авт. округ; п).Ростовская обл.; р). Оренбургская обл.; с).Тюменская обл.; т). Свердловская 

обл.; у).Р-ка Хакассия; ф). Республика Башкирия; х). Р-ка Удмуртия; 

2.Из предложенных утверждений выбери верные: 

1. Климат Западной Сибири довольно мягкий. 

2. Климат Западной Сибири суровый 

3. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на юге Восточной Сибири. 

4. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на севере Восточной Сибири. 

5. Дальний Восток имеет выход к государственной границе с Китаем и Монголией 

6. Северный Морской путь протянулся от Мурманска до Владивостока. 

7. В Центральной России четыре города миллионера 

8. Краснодарский край основная зона отдыха Россиян летом. 

9. В Европейском Севере много рудных полезных ископаемых. 

10. Газовые месторождения сконцентрированы, преимущественно на севере Западной Сибири. 

11. В Якутии богатейшие запасы золота и алмазов. 

12. Плотность населения на Дальнем Востоке больше чем в Поволжье. 

13. На юге З.С. богатейшее угольное месторождение 

3.Из предложенных вариантов составь характеристику экономико-географического положения 

Европейского Севера. 

а).Климат  довольно жесткий. 

б).Транспортная сеть хорошо развита. 

в).Транспортная сеть развита слабо. 

г).Имеет выход к государственной границе с Украиной. 

д).Имеет выход к Северному морскому пути. 

е). Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

ж).На западе граничит с Уралом. 

з).Территория богата полезными ископаемыми. 

и).Климат довольно мягкий. 

к).На востоке граничит с Восточной Сибирью. 

л).Граничит с Центральной Россией. 

м).Маленькая плотность населения. 

4.В какие из этих морей можно попасть с территории Северного Кавказа? 

а).Карское; б).Белое; в).Японское; г).Черное; д).Баренцево; е).Берингово; ж).Азовское; з).Балтийское. 

5.Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

а).На Енисее; б).На Ангаре; в).На Волге; г).На Оби. 

7.Какие из перечисленных национальностей проживают на территории Северного Кавказа? 
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а).Башкиры; б).Чукчи; в).Ненцы; г).Русские; д).Балкарцы; е).Шорцы; ж).Адыгейцы; з).Кабардинцы; 

и).Алтайцы; к).Карачаевцы; л).Селькупы; м).Татары; н).Удмурты; о).Черкессы. 

8.Из списка выбери города миллионеры Урала и Западной Сибири: 

а).Москва; б).Новосибирск; в).Уфа; г).Омск; д).Самара; е).Нижний Новгород; ж).Челябинск; 

з).Екатеринбург; и).Казань; к).Ростов-на-Дону; л).Пермь. 

9.По общей численности населения Россия занимает в мире:  

а).Третье место; б).Седьмое место; в).Восьмое место. 

10.Какое соотношение между мужчинами и женщинами верно? 

а).Мужчин больше чем женщин; б).Женщин больше чем мужчин; в).Поровну. 

11.Верное соотношение городского и сельского населения в России:  

а).Городское преобладает; б).Сельское преобладает; в).Одинаково. 

13. Что такое агропромышленный комплекс? ___________________________________________   

14.Какой вид транспорта является самым удобным?  

а).Авиационный; б).Железнодорожный; в).Автомобильный. 

15.Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России? 

а). Тепловые; б).Гидравлические; в).Атомные. 

16.Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую часть 

территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. Особенностью 

климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство края – 

агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

Итоговая  контрольная работа по Географии России.9класс 

2 вариант. 

1.Из перечисленных субъектов Российской Федерации подчеркни относящиеся к Западной 

Сибири: 

а). Кемеровская обл.  б).Вологодская обл.; в).Карачаево-Черкесская р-ка; г).Р-ка Удмуртия; д). 

Алтайский край; е). Ямало-Ненецкий авт. окр;  ж).Нижегородская обл.; з). Р-ка Алтай; и).Курганская 

обл.; к). Новосибирская обл;  л).Тверская обл.;  м). Омская обл; н).Республика Коми; о).Челябинская 

обл; п).Ростовская обл; р).Тульская обл; с). Тюменская обл.; т).Алтайский край; у).Ханты-Мансийский 

авт. окр; ф). Томская обл.; ч).Чукотский авт. окр. 

2.Из предложенных утверждений выбери верные : 

1. На Кавказе климат мягкий. 

2. В Поволжье климат очень холодный. 

3. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на юге Западной Сибири. 

4. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на севере Западной Сибири. 

5. На западе Россия граничит с Украиной. 
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6. Поволжье имеет выход в моря. 

7. Западная Сибирь находится восточнее, чем Уральский экономический регион. 

8. Калининградская обл. самая западная область в России. 

9. В Северо-Западной России богатейшие запасы топливных полезных ископаемых. 

10. Нефти на территории Западной Сибири нет. 

11. На западе Дальний Восток граничит с Восточной Сибирью 

12. Р-ка Якутия самый большой субъект Р.Ф. 

13. В Корякском авт. округе одна из наименьших в России плотность населения. 

3.Из предложенных вариантов составь характеристику экономико-географического положения 

Поволжья. 

а).Климат  довольно жесткий. 

б).Транспортная сеть хорошо развита. 

в).Транспортная сеть наиболее хорошо развита на западе. 

г).Имеет выход к государственной границе с Украиной. 

д).Имеет выход к Северному морскому пути. 

е). Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

ж).На востоке граничит с Уралом. 

з).Маленькая плотность населения. 

и).Климат довольно мягкий. 

к).На востоке граничит с Восточной Сибирью. 

л).Граничит с Центральной Россией. 

м).Является связующим звеном между Азиатской и Европейской Россией. 

4. Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Белгородской области и в Карелии 2) в Вологодской области и  в Поволжье 

3) на Дальнем Востоке                             4) в республике Коми 

5.Наибольшее количество гидроэлектростанций построено: 

а).На Енисее; б).На Ангаре; в).На Волге; г).На Оби. 

7.Какие из перечисленных национальностей проживают на территории Западной Сибири? 

а).Удмурты; б).Чукчи; в).Долганы; г).Манси; д).Шорцы; е).Адыгейцы; ж).Саами; з).Кабардинцы; 

и).Алтайцы; к).Ненцы; л).Селькупы; м).Татары; н).Башкиры; о).Русские. 

8.Из списка выбери города миллионеры Поволжья и Центральной России: 

а).Москва; б).Новосибирск; в).Уфа; г).Омск; д).Самара; е).Нижний Новгород; ж).Челябинск; 

з).Екатеринбург; и).Казань; к).Ростов-на-Дону; л).Пермь. 

9.Численность населения России в настоящее время (млн. чел.):  

а).30,2; б).125,2; в).145,4; г).292,5. 

10.В настоящее время естественное движение населения характеризуется: 

а).Естественным приростом; б).Естественной убылью. 

11. В России преобладает население: 
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а).Мужское; б).Женское. 

13.Что такое топливно-энергетический комплекс?___________________ 

14.Эксплуатация каких электростанций очень проста и требует минимальных затрат труда? 

а). Тепловых; б).Гидравлических; в).Атомных. 

15.Какой вид транспорта является самым дорогим?  

а).Авиационный; б).Железнодорожный; в).Автомобильный. 

16.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую часть 

территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. Особенностью 

климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство края – 

агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 


