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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «География» 8 класса 

составлена в соответствии с: 

  Рабочей программой 5-9 классы. УМК "География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс "под редакцией В. П. Дронова, Л. Е. 

Савельевой.  

 Программы развития и формирования универсальных учебных 

действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

(допущенный) Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях 

Рабочая программа не предусматривает изменения в авторской 

программе. 

Общая характеристика курса 

Данный курс опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие 

географические понятия, определения, закономерности на новом, более 

высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. 

Особенностью курса является гуманизация его содержания, в центре 

находится человек. Региональная часть курса сконструирована с позиций 

комплексного географического страноведения. 

 Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает 

курс географического образования в основной школе. Курс «География 

России» завершает базовое образование и формирует знания и умения для 

успешного изучения курса «Экономическая и социальная география мира». 

Место предмета в учебном плане 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального/основного общего образования 

предмет «География» изучается с 5-го по 9-й класс. Программа предполагает 

обучение предмету «География» по два часа в неделю – 68 часов в год (34 

учебные недели) в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр 

образования с. Мейныпильгыно». 

 

Цель: 

— формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном 

мире,  

 воспитание гражданственности и патриотизма учащихся, 

уважения к истории и культуре своей страны и населяющих ее народов,  

 выработка умений и навыков адаптации и социально-

ответственного поведения в российском пространстве;  

 развитие географического мышления. 

 сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности, экологически 

сообразного поведения в окружающей среде.   

 сформировать у учащихся умение использовать географические 

знания и умения в повседневной жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и 

экологических процессов и явлений, 

 использовать один из «языков» международного общения — 

географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей 

среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

  

Задачи: 

 сформировать географический образ своей страны н ее 

многообразии и целостности на основе комплексного подхода и показа 

взаимодействия основных компонентов: природы, населения, хозяйства: 

 сформировать представление о России как целостном 

географическом регионе и одновременно как о субъекте мирового 

(глобального) географического пространства, в котором динамически 

развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; 

 показать  большое  практическое  значение  географического 

изучения взаимосвязей природных, экономических,    социальных,    

демографических, этнокультурных, геоэкологических явлений и процессов в 

нашей стране, а также географических аспектов важнейших современных 

социально-экономических проблем России и ее регионов; 

 вооружить школьников необходимыми практическими умениями  

и   навыками  самостоятельной работы с различными источниками 

географической информации как классическими (картами, статистическими 

материалами и др.) так и современными (компьютерными), а также 

умениями прогностическими, природоохранными и поведенческими; 

 развивать представление о своем   географическом регионе, в 

котором локализуются и развиваются как общепланетарные, так и 

специфические процессы и явления; 

 создать образ своего родного края, научить сравнивать его с 

другими регионами России и с различными регионами мира. 
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Для решения поставленных задач в 2020-2021 учебном году 

планируется использование следующих педагогических технологий: 

 Метод проектов; 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Игровые технологии; 

 Исследовательская технология обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Для одарённых школьников будут созданы условия для их 

самореализации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, 

конкурсах, олимпиадах, что должно способствовать активизации их 

самостоятельной деятельности, развитию креативности и формированию 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах. 

Для расширения дидактических возможностей уроков биологии 

планируется использовать следующие средства ИКТ: мультимедийные 

фрагменты теоретических материалов, электронные дидактические 

материалы.  

Обучение несёт деятельностный характер, акцент делается на 

обучение через практику, продуктивную работу учащихся, использование 

метапредметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной 

ответственности за принятие решений. 

Урок остаётся открытой формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся. 

Запланировано использование следующих форм проведения занятий: 

• на уроках открытия новых знаний: лекция, путешествие, 

инсценировка, проблемный урок, беседа, конференция, мультимедиа-урок, 

игра, уроки смешанного типа; 

• на уроках рефлексии: практикум, диалог, деловая игра, 

комбинированный урок; 
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• на уроках общеметодологической направленности: конкурс, 

конференция, консультация, урок-игра, беседа, урок-суд, урок-откровение, 

урок-совершенствование; 

• на уроках развивающего контроля: письменные работы, устные 

опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита проектных и 

исследовательских работ, тестирование, конкурсы. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания программы: 

Изучение учебного предмета «География» по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования: 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 

единства географического пространства России как единой среды 

проживания населяющих ее народов, определяющей общность их 

исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной. 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование личностных представлений о целостности 

природы, населения и хозяйства Земли  

 Формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов; 

осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере 

 Осознание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном 
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоения правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах 

 Формирование экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального 

природопользования 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи 

 Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, 

эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 
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 формирование и развитие компетентности в области 

использования ИКТ. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о географической науке, ее роли в 

освоении планеты человекам, о географических знаниях как компоненте 

научной картины мира, об их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования 

территориального подхода как основы географического мышления для 

осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, об основных этапах ее географического 

освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблем на разных материках и в 

отдельных странах; 

 овладение элементарными практическими умениями 

использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из «языков» 

международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
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безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях экологических 

проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целостного поведения в окружающей среде. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО является оценка образовательных достижений 

учащихся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по 

биологии является: стартовое, текущее и промежуточное. 

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового 

материала, степень самостоятельности учащихся при решении задач  и др. 

Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля: 

Методы контроля в учебном процессе: 

- срезовые и итоговые тестовые,  

- самостоятельные работы;   

-  фронтальный и индивидуальный опрос;  

- отчеты по практическим работам;  

- творческие задания (защита рефератов и проектов). 

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по 

итогам курса географии 8 класса в форме итоговой контрольной работы. 

 

Критерии оценки ведущих видов деятельности: 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за 

самостоятельные письменные и контрольные работы. 
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Оценка   «5» ставится, если ученик: 

• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочёта. 

• Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления 

письменных работ.  

 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух 

недочётов. 

• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления 

письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет не менее половины работы. 

• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, 

или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии пяти недочётов.  

• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

 

• Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

• Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 

которой может быть выставлена оценка "3". 

• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание.- учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. - оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как 

правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над ошибками и 

устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный 

ответ. 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

• Показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

• Умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении 
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записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

• 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, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, 

соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

• Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при 

требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

• Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные 

знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

• Не обладает достаточным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но 

работает медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

• Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет 

пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
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• Излагает материал не систематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки 

при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

даёт нечёткие определения понятий. 

• Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы 

учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

• Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

• Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет 

применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

• При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

   Оценка    «1» ставится в случае: 

         1.          Нет ответа. 

Примечание. Приокончании устного ответа учащегося педагогом даётся 

краткий анализ       ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 
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 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование 

способов её решения. 

 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы 

проекта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, 

методов исследования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление 

перспектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и 

нестандартных  решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), 

качество проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего 

качество работы в целом, а также проявленные при этом умения 

проектировать учебную деятельность. Учитель может устанавливать и 

другие критерии на основе своего опыта и биологической подготовки 

учащихся. 

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной 

аттестации осуществляется с помощью контрольно-измерительных 

материалов следующего методического пособия: 

- География: земля и люди. Поурочные методические рекомендации к 

учебнику В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой «География: природа, население, 

хозяйство. 8 класс»/Стенин А. И.  –Москва: Просвещение 2016. 
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II. Содержание учебного предмета, курса 

ВВЕДЕНИЕ(1ч) 

Что изучает география России. Источники географических знаний. 

Раздел I 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ (9 ч) 

Виды географического положения России: физико-географическое,  

математико-географическое, экономико-географическое, транспортно-

географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-географическое 

положения. Уровни (масштабы) географического положения.  Сравнение 

географического положения России и положения других государств. 

Государственная территория России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Основные направления русской 

колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория 

Государственные границы России, их типы и виды. Сухопутные и 

морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, 

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

Этапы и методы географического изучения территории России. 

Административно-территориальное устройство России. Субъекты 

Федерации. Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического 

положения России. Сравнение ГП России с ГП других стран.  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

• выделять существенные признаки объектов. 

• основные виды и типы границ; 

• в каких часовых поясах лежит Россия. Уметь определять местное, 

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

• связь между географическим положением и другими 

компонентами природы. 
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• специфику географического положения России 

• определять географическое положение России 

• связь между географическим положением, природными 

условиями и хозяйством страны. Уметь выделять существенные признаки 

объектов, когда в России были организованы первые научные 

географические экспедиции. Роль Русского географического общества. 

• специфику районирования России. Уметь анализировать карту. 

• специфику административно-территориального устройства РФ.  

• анализировать карту и работать в группах и индивидуально 

 

Раздел II ПРИРОДА РОССИИ (45 ч) 

Рельеф и недра 

Геологическая история и геологическое строение территории России. 

Устойчивые и подвижные участки земной коры. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры на территории страны. 

Основные тектонические структуры. 

Рельеф России: основные формы, их связь со строением литосферы. 

Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного 

горообразования, землетрясений  и  вулканизма.   Современные 

рельефообразующие процессы и опасные природные явления. Древнее и 

современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. 

Влияние литосферы и рельефа на другие компоненты природ Человек и 

литосфера.  Закономерности размещения месторождений   полезных   

ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального: 

использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь 

и хозяйственную деятельность человека. 

Проявление закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. Рельеф 

и полезные ископаемые Московской области. 
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Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

• объяснить основные виды природных ресурсов, их связь со 

строением земной коры. показывать их на карте. 

• основные формы рельефа, их связь со строением земной коры. 

Горы и равнины России.  

• показывать на карте эти объекты. 

• основные формы рельефа, их связь со строением земной коры. 

Горы и равнины России.  

• показывать на карте эти объекты. закономерности размещения 

полезных ископаемых, основные бассейны и месторождения. 

• взаимодействие внутренних и внешних сил в формировании 

рельефа. приводить примеры. 

• работать в группах и индивидуально 

 

Климат и климатические ресурсы 

Факторы, определяющие климат России: влияние географической 

широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны 

и антициклоны. Закономерности распределения тепла и влаги на территории 

страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. 

Типы климатов России. Комфортность  (дискомфортность) 

климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных 

факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, 

одежду, способы передвижения, здоровье. Опасные и неблагоприятные 

климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических 

явлений.  

Климат своего региона. 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

• знать факторы, определяющие климат России. Уметь объяснять 

образование циклонов и антициклонов. 

• понимать закономерности распределения тепла и влаги. Уметь 

анализировать карты 

• знать характеристику типов климатов. Уметь составлять прогноз 

погоды. 

• уметь анализировать и сопоставлять карты различного 

содержания. 

• Умение работать в группах и индивидуально 

Внутренние воды и моря 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод суши на 

территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны.   

Распределение рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой 

сток рек, ледовый режим. Опасные явления, связанные с водами (паводки, 

наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в освоении 

территории и развитии экономики России. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. 

Водные ресурсы и человек. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. 

Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практические работы.1. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм. Определение 

возможностей ее хозяйственного 

использования 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий):. 

• Умение работать с картой, анализировать прочитанный материал 

• Анализировать особенности внутренних вод России, понятия, 

касающиеся работы реки. Знать реки России, показать объекты на карте, 

распределение рек по бассейнам. 

• сформулировать основные географические понятия, 

номенклатуру. показывать на карте объекты и южную границу многолетней 

мерзлоты. 

• сформулировать меры по сохранению природы, защиты людей от 

стихийных природных явлений 

• Умение работать в группах и индивидуально 

 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, 

факторы, определяющие его облик. Особенности растительности и 

животного мира природных зон России. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

• сформулировать растительный и животный мир России: видовое 

разнообразие, факторы, определяющие его облик. Особенности 

растительного и животного мира природных зон России. Уметь объяснять 

размещение по природным зонам живых организмов. 

• сформулироватьпонятие «биологические ресурсы» и меры по их 

охране.   прогнозировать использование и охрану природных ресурсов. 

• работать с картами, умение анализировать 
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• Умение работать в группах и индивидуально 

 

Почва и почвенные ресурсы 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — 

основоположник почвоведения. Почва — национальное богатство. Факторы 

образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. 

Разнообразие и закономерности распространения почв. 

Человек и почва. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в 

процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и охрана 

почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Особенности почв своего региона и своей местности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

• знать понятие «почва», факторы почвообразования. Основные 

свойства почв.   объяснять существенные признаки почв. 

• знать закономерности распространения почв,  зональные типы 

почв, их главные свойства,   анализировать  карту почв 

• работать в группах и индивидуально 

 

Природное –хозяйственные зоны 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат 

длительного развития географической оборочки Земли. Локальный, 

региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-географическое 

районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Естественное состояние ПТК и изменение его в результате деятельности 

человека. Природные и антропогенные ПТК. 

Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как 

природный комплекс: взаимосвязь и взаимообусловленность ее компонентов. 

Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о природных зонах. 

Что такое природно-хозяйственные зоны? 
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Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 

лесостепей и степей, полупустынь |и пустынь. Высотная поясность. 

Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. 

Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники 

всемирного природного наследия. 

Природная зона своей местности. Ее экологические проблемы. 

Практическая работа. Выявление по картам зависимостей между 

компонентами природы  на примере одной из ПЗ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

• сформулировать, что такое природно-хозяйственные зоны.  Роль 

В.В. Докучаева и Л.С. Берга в создании учения о природных зонах.   

находить в разных источниках и анализировать информацию. 

• сформулировать характеристику арктических пустынь, тундр и 

лесотундр. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы.   составлять краткую характеристику разных территорий на 

основеразнообразных источников. 

• перечислить и дать объяснение   лесные зоны: тайгу, смешанные 

и широколиственные леса.   объяснить причину их различия. 

• сформулировать характерные черты лесостепей, степей, 

полупустынь, пустынь, их хозяйственное использование и экологические 

проблемы.   объяснять их существенные признаки. 

• сформулировать понятие «высотная поясность».   объяснить 

набор высотных поясов в горах. 

• перечислить заповедники России.   показывать их на карте. 

• работать в группах и индивидуально 

 

Раздел III НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ (15 ч) 

Численность населения 
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Численность населения России в сравнении с другими государствами. 

Ее резкое сокращение на рубеже XX и XXI вв. Причины демографического 

кризиса. Особенности воспроизводства российского населения. 

Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в 

динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения 

России. 

Своеобразие половозрастной пирамиды в России и определяющие его 

факторы. Сокращение средней продолжительности жизни россиян. 

Национальный состав 

Россия — многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Межнациональные 

проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. Много 

конфессиональность. География религий. 

Городское и сельское население страны 

Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в 

крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и 

экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы 

их возрождения. Сельская местность. Географические особенности 

расселения сельского населения. Современные социальные проблемы села. 

Географические особенности размещения населения: их 

обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Зоны расселения. 

Миграции населения 

Внешние и внутренние миграции: причины, порождающие их. 

Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны. 

Трудовые ресурсы.Люди и труд. Экономически активное население 

и трудовые ресурсы, их роль в развитии и размещении хозяйства. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 
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страны. Занятость,  изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы 

безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, 

их определяющие. Повышение качества населения страны и качества его 

жизни — важнейшая социально-экономическая проблема. 

Практические работы. 1. Изучение этнического состава населения, 

выявление закономерностей распространения религий среди народов РФ.   

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий): 

• иметь представление о численности населения страны, факторы, 

влияющие на численность. Ученик должен    объяснять различия в 

естественном приросте по отдельным территориям. 

• анализировать, сравнивать статистический материал 

• сформулировать своеобразие возрастного и полового состава 

населения, среднюю продолжительность жизни.   объяснять причины 

социальных процессов. 

• иметь представление о народах, населяющих страну, языковые 

семьи и группы. Уметь приводить примеры, работать с картой. Ученик 

должен сформулировать основные религии, их географию 

• сформулировать географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Зоны расселения.   приводить примеры, 

анализировать карты. 

• сформулировать особенности: населения России, урбанизации, 

концентрации населения в крупнейших городах и обострения в них 

социально-экономических проблем. Городские агломерации, малые города и 

проблемы их возрождения. Сельская местность.   объяснять существенные 

признаки социальных явлений 

• работать со статистическим материалом. 



26 
 

• сформулировать понятие «миграция» и ее основные виды. 

Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития 

страны.   приводить примеры миграций. 

• работать в группах и индивидуально 

 

 

 

 

  

 



27 
 

III Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Домашнее задание к 

следующему уроку 

Введение 

1.  Что изучает география 

России. 

Источники географических 

знаний. 

1 Учебник, с. 5-6 

Географическое пространство России 

2.  Границы России. Размеры 

и форма территории 

1 Учебник,  п.1, 2 (пункт1), 

к/к с.2-3 №1 

3.  Часовые пояса 1 Учебник п.2 (пункт2) 

4.  Географическое положение 1 Учебник п.3, к/к с.2-3 № 

2, 3, 4,5 

5.  Практическая работа №1: 

«Характеристика 

географического 

положения России. 

Сравнение ГП России с ГП 

других стран» 

1 Учебник п.3 

6.  Россия в мире 1 Учебник п.4 

7.  Освоение и изучение 

территории России 

1 Учебник  п5 

8.  Районирование-основной 

метод географических 

исследований 

1 Учебник п.6 

9.  Административно-

территориальное 

1 Учебник п.7, к/к с.4-5, 

повторить п.1-7 
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устройство России 

10.  Контрольная работа 

«Географическое 

пространство России» 

1  

Рельеф и недра России 

11.  Природные условия и 

ресурсы России 

1 Учебник п.8 

12.  Формирование земной 

коры на территории России 

1 Учебник п.9 

13.  Рельеф 1 Учебник п.10 к/к с.8-9  

14.  Изменение рельефа под 

воздействием внутренних 

процессов 

1 Учебник п.11 

15.  Изменение рельефа под 

воздействием внешних 

процессов 

1 Учебник п.12к/к с.10-11 

16.  Минеральные ресурсы и их 

использование Земная кора 

и человек 

1 Учебник 

п.13,повторитьп.8-14 

17.  Минеральные ресурсы и их 

использование Земная кора 

и человек 

1 Учебник 

п.14повторитьп.8-14 

18.  Контрольная работа 

«Природа России.  Рельеф 

и недра» 

1  

Климат России 

19.  Географическое положение 

и климат России 

1 Учебник п.15 

20.  Солнечное излучение и 1 Учебник п.16 



29 
 

климат 

21.  Земная поверхность и 

климат 

1 Учебник п.17 

22.  Воздушные массы и их 

циркуляция 

1 Учебник п.18 

23.  Циклоны и антициклоны 1 Учебник п.20 

24.  Распределение 

температуры воздуха по 

территории России 

1 Учебник п.21к/к с.14-15 

№2,3 

25.  Распределение осадков и 

увлажнения на территории 

России 

1 Учебник п.22 

26.  Климатические пояса и 

области 

1 Учебник п.23, к/к с. 14-15 

(№1,4,5) 

27.  Климат и человек 1 Учебник 24, повторить 

п.15-24 

28.  Контрольная работа  

«Климат России» 

1  

Внутренние воды и моря 

29.  Моря России.Особенности 

природы морей 

1 Учебник п.25п.26 

30.  Внутренние воды России. 

Реки 

1 Учебник сп.27, к/к с.16-17 

31.  Озера, водохранилища 

болота 

1 Учебник п.28 

32.  Подземные воды, ледники, 

многолетняя мерзлота 

1 Учебник п.29 

33.  Вода и человек 1 Учебник п.30, повторить 

п.25-30 



30 
 

34.  Контрольная работа  

«Внутренние воды и моря 

России» 

1  

Растительный и животный мир 

35.   

Растительный мир 

1 Учебник п.31 

36.  Животный мир 1 Учебник п.32 

37.  Биологические ресурсы и 

человек 

1 Учебник п.33 

38.  Практическая работа №2: 

«Выявление по картам 

зависимостей между 

компонентами природы  на 

примере одной из ПЗ» 

1 Повторить п.31-33 

39.  Контрольная работа 

«Растительный и животный 

мир России» 

1  

Почвы 

40.  Почвы и факторы их 

образования 

1 Учебник сп.34 

41.  Основные типы почв 1 Учебник п.35 

42.  Почвы и человек 1 Учебник п.36 повторить 

п.34-36 

43.  Контрольная работа 

«Почвы России» 

1  

Природно-хозяйственные зоны 

44.  Природные районы и ПРЗ 1 Учебник п.37 

45.  Природа арктических 

пустынь, тундр и 

1 Учебник п.38 
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лесотундр 

46.  Население и хозяйство в 

Арктике и тундре 

1 Учебник 39 

47.  Природа лесных зон 1 Учебник 40 

48.  Население и хозяйство 

лесных зон 

1 Учебник 41 

49.  Природа лесостепей и 

степей 

1 Учебник 42 

50.  Население и хозяйство 

лесостепной и степной зон 

1 Учебник 43 

51.  Засушливые территории 

России 

1 Учебник 44 

52.  Горные области 1 Учебник 45 к/к с.18-19 

53.  Охрана природы и особо 

охраняемые территории 

России 

1 Учебник 46 к/к с. 20-21, 

повторить п.37-46 

54.  Контрольная работа 

«Природно-хозяйственные 

зоны» 

1  

Население России 

55.  Численность населения 1 Учебник п.47 

56.  Почему снижается 

численность населения 

России 

1 Учебник п.48 

57.  Мужчины и женщины 1 Учебник п.49 

58.  Молодые и старые 1 Учебник п50 

59.  Народы России 1 Учебник п.51 

60.  Языки 1 Учебник п.52 

61.  Религии 1 Учебник п.53 
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62.  Размещение населения 1 П.54 

63.  Города России. 

Урбанизация 

1 Учебник п.55 

64.  Сельские поселения и 

сельское население 

1 Учебник п.56 

65.  Практическая работа №3: 

«Изучение этнического 

состава населения, 

выявление 

закономерностей 

распространения религий 

среди народов РФ» 

1  

66.  Миграции населения 1 Учебник п.57к/к с. 24-25 

67.  География миграций 1 Учебник п.58 повторить 

с.132-157 

68.  Итоговая контрольная 

работа 

1  

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Учащийся научится: 

• выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): 

• находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве 

по географическим картам разного содержания и другим источникам;  
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• выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных)для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 

водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 
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• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов 

и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы 

и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения 

между государственной территорией и исключительной экономической 

зоной России; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 
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• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы 

России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 

для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие 

отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения 
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особенностей отраслевой, функциональной и территориальной структуры 

хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

отдельных  регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять расовые отличия разных народов мира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

• приводить примеры современных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и практических задач по 

географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Учащийся получит возможность: 

• создавать простейшие географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников 

как источниками географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 
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• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний 

в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы 

о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений 

климата для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического 

положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобальной коммуникационной системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения значения границ 

во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и 

комплексов в результате изменения их компонентов; 
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• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

• давать характеристику климата своей области (края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассейны и области 

распространения многолетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных 

гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами 

отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса 

источников информации гипотезы об изменении отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития 

хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных 

глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития России. 
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V. Перечень учебно-методического обеспечения: 

1. Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2013г. 

2. Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 

2013г. 

3. Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр.  География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

4. Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 

класс. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

5. В. А. Копылов География населения Учеб. пособие В. А. 

Копылов - М.: ИТК Дашков и К2005г 

6. Дронов В.П., Савельева Л.Е. География. Россия: природа, 

население, хозяйство. Учебник с приложением на эл. носителе. Просвещение, 

УМК «Сферы», 2013г. 

7. Барабанов В. В. География. Россия: природа, население, 

хозяйство. 8 класс Тетрадь - экзаменатор. Просвещение, УМК «Сферы», 

2013г. 

8. Дронов В.П., Савельева Л.Е., О.Г Котляр.  География. Россия: 

природа, население, хозяйство. 8 класс. Иллюстрированный атлас. 

Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

9. Котляр О.Г. География. Россия: природа, население, хозяйство. 8 

класс. Контурные карты. Просвещение, УМК «Сферы», 2012г. 

10. Баринова И. И. - Рекомендации к планированию уроков, 8кл.-М.: 

Дрофа, 2003. 

11. Баринова И.И, Дронов В.П. - Методическое пособие, 8-9 кл. -М.: 

Дрофа, 2003. 
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12. Баринова И.И., Дронов В.П. – Рабочая тетрадь: Хозяйство и 

географические р-ны, 9 кл. – М.: Дрофа, 2005. 

13. Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 8 

кл. - М.: Экзамен, 2009. 

14. Баринова И.И., Суслов В.Г. – Рабочая тетрадь с комплектом к/к, 9 

кл. - М.: Экзамен, 2009. 

15. Болотникова Н.В. – Рабочие программы по географии. 6-9кл. – 

М.: Глобус, 2008. 

16. Дронов В.П, Ром В.Я. - Рекомендации к планированию уроков, 9 

кл. -М.: Дрофа, 2003. 

2. Материально техническое обеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор 

3. Экран навесной. 

4. Настенные географические карты России. 

3. Интернет-ресурсы: 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики 

http://russia.rin.ru — Россия Великая 

http://www.rgo.ru — Русское географическое общество 

http://www.nat-geo.ru — National Geographic Россия 

http://www.greenpeace.org/russia/ru — Гринпис России 

http://www.ethnomuseum.ru — Российский этнографический музей 

 

http://www.gks.ru/
http://russia.rin.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.nat-geo.ru/
http://www.greenpeace.org/russia/ru
http://www.ethnomuseum.ru/
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Приложение 1. 

Темы исследовательских проектов по географии (8 класс): 

Вода — основа жизни на Земле 

Вода — священная тайна природы 

Вода. Ее состояния и основные свойства . 

Вулканы, мифы и реальность 

Выявление приоритетных загрязнителей и их влияние на качество жизни 

жителей моего города. 

Геральдика городов и районных центров нашей области 

Гибралтар. 

Гидрологические исследования. 

Гидрометеорологические и гидрохимические исследования бассейна реки. 

Государственный флаг – своеобразное зеркало страны. 

Гранит как горная порода.  

Деградация земель как следствие антропогенного воздействия (на примере 

склона моего микрорайона). 

Деградация малых рек. 

Демографическая нагрузка. 

Есть ли необходимость создавать в зоне тундры заповедники? 

Зависит ли менталитет народа от природных условий? 

Значение сохранения памятнико-культурного наследия. 

Изменение погодных условий в осенний период за последние три года в 

нашем городе. 

Изучение нашего водоема. 

Изучение современного состояния моей реки. 

Как погода влияет на меня? 

Как проявляется влияние природных условий на характере жилья и пищи 

человека в нашей стране? 

Как сохранить малые народы Севера с их уникальной культурой и образом 

жизни? 
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Как спасти Азовское море от натиска человека? 

Классификация торнадо и атмосферные явления, связанные с ними Лёня 

Климатические изменения Земли и здоровье человека (на примере болезни 

гипертонии). 

Климатические условия крупного города и его окрестностей на примере 

нашего города. 

Комплексное описание нашей реки. 

Космические исследования уничтожения лесов. 

Оценка экологического состояния школьных помещений (санитарно- 

гигиенический аспект: запыленность, освещённость, уровень шума.) 

Профессия геолог. 

Пустыни мира. 

Путеводитель по нашему району. 

Путешествие по малой родине. 

Путешествие по родной стране. 

Путешествие по родному краю. 

Путешествие по трем морям. 

Равнины и горы 

Россия в международном разделении труда. 

Российские имена на карте мира. 

Русские имена на карте мира 

Связаны ли стихийные природные явления с деятельностью человека? 

Северное сияние 

Северный Ледовитый океан. История изучения. 

Северный Ледовитый океан. Первопроходцы. 

Северный морской путь. История освоения, современное значение. 

Секреты соленых озер. 

Система водохранилищ на Волге - решение энергетической проблемы или 

гибель реки? 

Современные проблемы Российского Севера. 
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Солнечное затмение и изменение погодных условий. 

Состояние, проблемы, перспективы. 

Спасти малые реки 

Существует ли связь между уровнем загрязнения окружающей среды и 

здоровьем населения. 

Тайны снега и льда. 

Тайны снежинки. 

Топливная промышленность России. Состояние, проблемы, перспективы. 

Топонимика нашего края. 

Что происходит в Западной Сибири - освоение или разорение? 

Экологическая оценка состояния воздуха, воды, почвы в микрорайоне 

школы. 

Экологические проблемы морей России. 

Этнический состав населения России и междунар 
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Приложение 2.  

Входной контроль по географии 8 класс 

Вариант  1 

Часть А 

• Укажите море, в котором самая солёная вода: 

а) Балтийское    б) Охотское    в) Красное   г) Средиземное 

• Самый большой материк на Земле: 

а) Евразия   б) Австралия   в) Южная Америка     г) Африка 

• Определите горную систему, отделяющую Европу от Азии: 

а) Кавказские горы    б) Уральские горы   в)  Гималаи    г) Альпы 

• Озеро, расположенное в центре Сахары: 

а) Виктория       б) Танганьика            в) Чад     г) Ньяса 

• На реке Замбези расположен один из крупнейших водопадов 

мира: 

а) Анхель   б) Виктория    в) Ниагарский     г) Игуасу 

• Выберите теплое течение Мирового океана: 

а)  Перуанское  б) Гольфстрим  в) Лабрадорское    г) Западных ветров 

• Каким океаном омывается материк Африка с запада: 

а) Атлантическим  б) Индийским  в) Тихим  г) Северным Ледовитым 

• В Австралии не встречается животное: 

а) кенгуру  б) жираф в) коала  г) ехидна 

• Укажите остров, расположенный в Индийском океане: 

а) Гренландия  б) Тасмания  в) Мадагаскар           г) Сахалин 

• Какие государства расположены на материке Евразия: 

а) Бразилия, Чили, Колумбия             б) Россия, Китай, Индия 

в) Мексика, США, Куба                   г) Алжир, Ливия, Эфиопия 

• Укажите самую крупную реку Австралии: 

а) Муррей     б) Нил    в) Амазонка  г) Волга 

12.  Наименьшая численность населения на материке: 

а) Австралия     б) Северная Америка в) Евразия        г) Африка 
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Часть В 

• Назовите материк, включающий в себя две части света. 

• Самолёт стартовал сутки назад и всё это время мчался на север. И 

вдруг… оказалось, что он идёт курсом на юг! Что произошло?  

• Какой пролив одновременно соединяет 2 океана, 2 моря, 

разделяет 2 материка, 2 части света, 2 полуострова, 2 государства? 

• По-русски его звали Фадей Фаддеевич, настоящее имя Фабиан 

Готтлиб, в 1821г. он открыл Антарктиду. Назовите его фамилию. 

• Есть ли на нашей планете страны и территории, где между 

погодой и климатом нет существенной разницы? Ответ поясните. 
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Входной контроль по географии 8 класс 

Вариант  2 

Часть А 

• Самый большой полуостров на Земле: 

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

• Марианская впадина расположена в … океане: 

а) Атлантическом  б) Индийском   в) Тихом г) Северном Ледовитом 

• От Европы Африку отделяет: 

а)Гвинейскийзал.   б)Гибралтарский пр.  в)Аденский зал. г)Берингов 

пр. 

• Самая протяженная горная цепь в мире - это: 

а) Гималаи  б) Кордильеры   в) Анды   г) Кавказ 

• Каким океаном омывается материк Южная Америка с запада: 

а) Атлантическим б) Индийским   в) Тихим   г) Северным Ледовитым 

• Самую большую в мире площадь занимает пустыня: 

а) Ливийская        б) Сахара      в) Калахари   г) Гоби 

• Самое глубокое озеро в мире: 

а) Виктория    б) Байкал   в) Чад    г) Эйр 

• Какие страны расположены в Северной Америке: 

а) Египет, Сомали, Марокко          б) США, Канада, Мексика 

в) Китай, Россия, Франция              г) Бразилия, Чили, Колумбия 

• Какое животное не встречается в Африке: 

а)  бегемот    б) жираф         в) кенгуру    г) зебра 

• Укажите большой остров, расположенный к югу от Австралии: 

а) Огненная Земля   б) Исландия    в) Тасмания    г) Новая Гвинея 

• Наименьшая численность населения на материке: 

а) Австралия  б) Северная Америка в) Евразия  г) Южная Америка 

• Течение, омывающее северо-западное побережье Евразии: 

а) Северо-Атлантическое б) Муссонное в) Куросио г) Канарское 

Часть В 
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• Назовите часть света, включающую в себя две материка. 

• Следуя вдоль этого материка, можно пересечь 3 океана. Север и 

юг тут «меняются» местами, а человек не отличает море от суши. Какой это 

материк? 

• Какой пролив одновременно соединяет 2 океана, 2 моря, 

разделяет 2 материка, 2 части света, 2 полуострова, 2 государства? 

• По-русски его звали Фадей Фаддеевич, настоящее имя Фабиан 

Готтлиб, в 1821 году он открыл Антарктиду. Назовите его фамилию. 
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Контрольная работа. 

Географическое пространство России. 8 класс. 

Время выполнения работы 15 минут. 

1. Какова приблизительно площадь территории России? 

1. 14 млн км2  2. 20 млн км2  3. 17 млн км2  4. 23 млн км2 

2. Какое из перечисленных государств имеет сухопутную границу 

с Россией? 

1. Финляндия  2. Болгария  3. Швеция  4. Турция 

3. Крайняя восточная точка России – это: 

1. гора Базардюзю  2. Мыс Дежнёва  3. Балтийская коса  4. Мыс 

Челюскин 

4. Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации 

расположен в азиатской части страны? 

1. Республика Коми 2. Республика Адыгея 3. Новосибирская область  

4. Владимирская область. 

5. Какой из перечисленных субъектов Российской Федерации 

является примером государственно-территориального образования? 

1. Республика Хакассия  2. Ненецкий автономный округ  3. Пермский 

край  

4. Кабардино-Балкарская Республика 

6. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

1. пресной воды  2. нефти  3. лесных ресурсов (древесины)  4. 

железной руды 

7. Какие утверждения о географическом положении России 

являются верными? 

А. Территория России расположена в двух частях света. 

Б. Крайняя западная точка России имеет западную долготу. 

В. Территория России омывается водами четырёх океанов. 

Г. Более половины территории страны относится к зоне Севера. 
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8. Туристические фирмы разных субъектов Российской 

Федерации разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

туристов в свои субъекты. Установите соответствие между слоганом и 

субъектом Российской Федерации. 

Слоган                                                        Субъект РФ 

1. Побывайте в Западном полушарии!   А. Свердловская область 

2. Встретить Новый год дважды!            Б. Республика Саха 

3. Перейди границу частей света!           В. Чукотский автономный 

округ 

                                                                  Г. Калининградская область 

9. Установите соответствие между субъектом Российской 

Федерации и страной, к границе с которой он имеет выход: 

Субъекты РФ                                Страна 

1. Саратовская область               А. Украина 

2. Курская область                      Б. Казахстан 

3. Республика Бурятия                В. Монголия 

                                                      Г. Беларусь 

10. Огромные размеры территории России дают нашей стране 

разнообразные преимущества. Назовите одно из таких преимуществ, с 

точки зрения учёного-эколога. 
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Критерии оценки тематической проверочной работы за курс 

географии 8 класса 

«Россия: природа, население, хозяйство». 

Тема «Географическое пространство России». 

Проверочная работа составлена на основе тетради–экзаменатора 

УМК «Сферы» по географии.  

Ключи к тестовой работе. 

1. 3) – 1 балл 

2. 1) – 1 балл 

3. 2) – 1 балл 

4. 3) – 1 балл 

5. 3) – 1 балл 

6. 3) – 1 балл 

7. А, Г – 1 балл 

8. 1) – В, 2) – Б, 3) – А – по 1 баллу за каждое верное соответствие 

(3 балла 

9. 1) – Б, 2) – А, 3) – В – по 1 баллу за каждое верное соответствие 

(3 балла) 

10. Возможность сохранения не нарушенных человеком 

природных комплексов – 1 балл 

Максимальное количество баллов 14. 

  

Критерии выставления отметок: Ученикам, набравшим 14 – 12 

баллов выставляется отметка «5» (отлично), если работа выполнена на 

11 – 9 баллов, то выставляется отметка «4» (хорошо), за работу, 

набравшую 8 и 7 баллов, выставляется отметка «3» 

(удовлетворительно). Если работа выполнена на 6 баллов и менее, то 

выставляется неудовлетворительная отметка («2»).  
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Контрольная работа по разделу: “Природа России” 

 

1 вариант 

 

1 Какое утверждение является верным? 

А. Россия расположена восточнее 19° восточной долготы 

Б. Россия имеет сухопутные границы на востоке и юге 

В. Большая часть территории России располагается в Европе 

2 Какая горная система наиболее удалена от Москвы? Сихоте-Алинь, 

Кавказ, Алтай. 

3 Какая территория имеет более молодой возраст? Западно-Сибирская 

равнина, полуостров Камчатка, Уральские горы. 

4 Определите тип климата по описанию. 

В самый теплый месяц средняя температура около + 25°С, а 

максимальная 38°С. Зимы в таком климате мягкие, среднемесячные 

температуры выше 0°С. Но бывают случайные заморозки, которые 

очень пагубно влияют на плантации цитрусовых и овощей. 

5 Для какого атмосферного вихря (циклона или антициклона) 

характерна ясная погода? 

6 Выбери реку с наибольшим падением: Волга, Дон, Енисей. 

7 Какое утверждение является неверным? 

А. В степях самые плодородные почвы 

Б. Самые низкие температуры зимой наблюдаются на севере России 

В. Кавказ относится к кайнозойской складчатости 

8 Дайте определение “коэффициент увлажнения” 

9 Дайте определение “структура почвы” 

10 Дайте определение “падение реки” 
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Контрольная работа по теме “Природа России” 

2 вариант 

 

1 Какое утверждение является верным? 

А. Россия располагается в 2-х полушариях (северном и восточном) 

Б. Россия занимает ⅙  часть суши Земли 

В. Россия омывается 12 морями 3-х океанов 

2 Какая горная система наиболее удалена от Москвы? Алтай, 

Верхоянский хребет, Урал. 

3 Какая территория относится к области древней складчатости? Саяны, 

хребет Черского, хребет Сихоте-Алинь. 

4 Определите тип климата по описанию. 

Средняя температура в январе составляет -9°С, а в июле +18°С. 

Выпадает 500-700 мм осадков. Характеризуется неустойчивыми 

погодами. 

5 Для какого атмосферного вихря (циклона или антициклона) 

характерна дождливая погода? 

6 Выбери самую полноводную реку: Енисей, Волга, Лена.  

7 Какое утверждение является неверным? 

А. Байкал - озеро тектонического происхождения 

Б. Дарново-подзолистые почвы малоплодородны 

В. Балтийское море окраинное  

8 Дайте определение “платформа”. 

9 Дайте определение “циклон” 

10 Дайте определение “бассейн реки” 
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Контрольная работа по теме “Природа России” 

3 вариант 

 

1 Какое утверждение является верным? 

А. Россия находится севернее 41°северной широты 

Б. Большая часть России находится в Азии 

В. Протяженность России с запада на восток около 4 000 км 

2 Какая горная система наиболее удалена от Москвы? Саяны, Кавказ, 

Алтай. 

3 Какая территория относится к мезозойскому возрасту? Алтай, 

Верхоянский хребет, Западно-Сибирская низменность. 

 

4 Определите тип климата по описанию. 

Затяжные и суровые зимы. Лето прохладное и короткое со 

среднемесячными температурами, которые редко превышают 10 °С. В 

определенной степени непродолжительность лета компенсируют 

длинные дни, но тепла не достаточно на большей части территории, для 

полного оттаивания почвы. 

 

5 Верно ли, что зимой циклоны приносят похолодание? 

6 Выбери реку, которая не является притоком: Кама, Иртыш, Дон, 

Ока. 

7 Какое утверждение является неверным? 

А. Белое море самое мелкое в России 

Б. В континентальном климате господствуют циклоны 

В. На юге России распространены соленые озера 

8 Дайте определение “структура почвы” 

 

9 Дайте определение “режим реки” 
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10 Дайте определение “коэффициент увлажнения” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Какое утверждение является 

верным? 

А. Россия расположена восточнее 

19° восточной долготы 

Б. Россия имеет сухопутные 

границы на востоке и юге 

В. Большая часть территории 

России располагается в Европе 

А 
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2 Какая горная система наиболее 

удалена от Москвы? Сихоте-Алинь, 

Кавказ, Алтай. 

Сихоте-Алинь 

3 Какая территория имеет более 

молодой возраст? Западно-Сибирская 

равнина, полуостров Камчатка, 

Уральские горы. 

Камчатка 

4 Определите тип климата по 

описанию. 

В самый теплый месяц средняя 

температура около + 25°С, а 

максимальная 38°С. Зимы в таком 

климате мягкие, среднемесячные 

температуры выше 0°С. Но бывают 

случайные заморозки, которые очень 

пагубно влияют на плантации 

цитрусовых и овощей. 

Субтропический 

5 Для какого атмосферного вихря 

(циклона или антициклона) характерна 

ясная погода? 

антициклона 

6 Выбери реку с наибольшим 

падением: Волга, Дон, Енисей. 

Енисей 

7 Какое утверждение является 

неверным? 

А. В степях самые плодородные 

почвы 

Б. Самые низкие температуры 

зимой наблюдаются на севере России 

В. Кавказ относится к 

Б 
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кайнозойской складчатости 

8 Дайте определение 

“коэффициент увлажнения” 

о/и 

9 Дайте определение “структура 

почвы” 

 

1

0 

Дайте определение “падение 

реки” 
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1 вариант   ОТВЕТЫ 

 

2 вариант   ОТВЕТЫ 

1 Какое утверждение является верным? 

А. Россия располагается в 2-х 

полушариях (северном и восточном) 

Б. Россия занимает ⅙  часть суши Земли 

В. Россия омывается 12 морями 3-х 

океанов 

В 

2 Какая горная система наиболее удалена 

от Москвы? Алтай, Верхоянский хребет, 

Урал. 

Верхоянский хребет 

3 Какая территория относится к области 

древней складчатости? Саяны, хребет 

Черского, хребет Сихоте-Алинь. 

Саяны 

4 Определите тип климата по описанию. 

Средняя температура в январе 

составляет -9°С, а в июле +18°С. 

Выпадает 500-700 мм осадков. 

Характеризуется неустойчивыми 

погодами. 

Умеренно-континентальный 

5 Для какого атмосферного вихря 

(циклона или антициклона) характерна 

дождливая погода? 

циклона 

6 Выбери самую полноводную реку: 

Енисей, Волга, Лена.  

Енисей 

7 Какое утверждение является неверным? 

А. Байкал - озеро тектонического 

происхождения 

В 
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Б. Дарново-подзолистые почвы 

малоплодородны 

В. Балтийское море окраинное  

8 Дайте определение “платформа”.  

9 Дайте определение “циклон”  

10 Дайте определение “бассейн реки”  

 

3 вариант   ОТВЕТЫ 

1 Какое утверждение является верным? 

А. Россия находится севернее 

41°северной широты 

Б. Большая часть России находится в 

Азии 

В. Протяженность России с запада на 

восток около 4 000 км 

Б 

2 Какая горная система наиболее удалена 

от Москвы? Саяны, Кавказ, Алтай. 

Саяны 

3 Какая территория относится к 

мезозойскому возрасту? Алтай, 

Верхоянский хребет, Западно-Сибирская 

низменность. 

Верхоянский хребет 

4 Определите тип климата по описанию. 

Затяжные и суровые зимы. Лето 

прохладное и короткое со 

среднемесячными температурами, 

которые редко превышают 10 °С. В 

определенной степени 

непродолжительность лета 

компенсируют длинные дни, но тепла не 

Субарктический 
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достаточно на большей части 

территории, для полного оттаивания 

почвы. 

5 Верно ли, что зимой циклоны приносят 

похолодание? 

нет 

6 Выбери реку, которая не является 

притоком: Кама, Иртыш, Дон, Ока. 

Дон 

7 Какое утверждение является неверным? 

А. Белое море самое мелкое в России 

Б. В континентальном климате 

господствуют циклоны 

В. На юге России распространены 

соленые озера 

Б 

8 Дайте определение “структура почвы”  

9 Дайте определение “режим реки”  

10 Дайте определение “коэффициент 

увлажнения” 
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Контрольная работа по разделу: 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

Вариант 1. 

Задания части А 

1.Какие формы рельефа преобладают в РФ: 

а) высокие горы   в) равнины 

б) низкие горы   г) нагорья 

2. Какие горы в РФ самые протяженные: 

а) Урал   в) Сихотэ-Алинь 

б) Кавказ   г) Алтай 

3. Какая эра в геологической истории Земли самая древняя: 

а) кайнозойская   в) палеозойская 

б) протерозойская   г) архейская 

4. Укажите, в каком периоде геологической истории земной 

поверхности происходили следующие события: Жаркий, влажный 

климат. Развитие лесов из древовидных папоротников, хвощей, плаунов. 

Расцвет земноводных. Обилие угля и нефти. 

а) четвертичный период  в) каменноугольный период 

б) меловой период   г) кембрийский период 

5. Какая территория РФ является центром древнего покровного 

оледенения: 

а) Кавказ    в) Прикаспийская низменность 

б) Полярный Урал   г) Алтай 

6. Как называется крупный устойчивый участок земной коры: 

а) щит    в) фундамент 

б) платформа   г) плоскогорье 

7. Алтай выше Урала из-за того, что: 

а) позднее образовался   в) испытывал дополнительные 

поднятия 
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б) сложен более твердыми породами г) в следствие антропогенного 

воздействия 

8. Балтийский щит богат: 

а)нефтью и газом     в) балтийскими 

шпротами 

б) рудами черных и цветных металлов  г) каменным углем 

9. Какое полезное ископаемое добывают в кимберлитовых 

трубках: 

а) золото   в) алмазы 

б) уголь   г) платину 

10. Какие полезные ископаемые заключены в осадочном чехле 

древних платформ: 

а) рудные   в) золото 

б) горючие   г) алмазы 

Задания части В 

1. Установите соответствие: 

Горы    Эпоха складчатости 

1) Кавказ   а) Байкальская 

2) Сихотэ-Алинь  б) Мезозойская 

3) Восточный Саян  в) Кайнозойская 

4) Западный Алтай  г) Герцинская 

    д) Каледонская 

2. Выберите три процесса формирующие эндогенные формы 

рельефа: 

а) водная эрозия  г) деятельность ледников 

б) землетрясения  д) неотектонические движения 

в) вулканизм   е) деятельность ветра 

3. Как называется стихийное природное явление в литосфере, при 

котором под действием силы тяжести огромные массы горных пород 

отрываются от склонов и обрушиваются вниз? 
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Задания части С 

1. Почему осадочные породы на платформах залегают горизонтально? 

2. Какие формы рельефа называют эрозионными? Приведите примеры 

эрозионных форм рельефа. 

3. Какие следы древнего оледенения встречаются в современном 

рельефе? Укажите не менее трех следствий. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ, РЕЛЬЕФ И ПОЛЕЗНЫЕ 

ИСКОПАЕМЫЕ 

Вариант 2. 

Задания части А 

1. В каком направлении понижается рельеф РФ: 

а) к северу   в) к западу 

б) к югу   г) к востоку 

2. Какие горы РФ самые высокие: 

а) Саяны   в) Алтай 

б) Кавказ   г) Урал 

3. Какая эра в геологической истории Земли самая молодая: 

а) кайнозойская   в) палеозойская 

б) протерозойская   г) архейская 

4. Укажите, в каком периоде геологической истории земной 

поверхности происходили следующие события: Вымирание гигантских 

рептилий, появление птиц и млекопитающих образование нефти, мела, 

горючих сландцев, фосфоритов. 

а) кембрийский   в) четвертичный 

б) меловой    г) каменноугольный 

5. Какой район РФ является сейсмоактивным: 

а) Уральские горы   в) Курильские острова 

б) Приволжская возвышенность  г) Кольский полуостров 

6. Как называется крупный, устойчивый участок земной коры, 

лишенный осадочного чехла: 

а) фундамент   в) щит 

б) платформа   г) горст 

7. Кавказ выше Алтая из-за того, что: 

а) позднее образовался   в) испытывал дополнительные 

поднятия 
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б) сложен более твердыми породами г) в следствие антропогенного 

воздействия 

8. В Западной Сибири расположены крупнейшие месторождения: 

а) каменного угля   в) нефти и газа 

б) руд цветных металлов  г) западно-сибирского янтаря 

9. Какие горы наиболее богаты полезными ископаемыми: 

а) Уральские   в) Бырранга 

б) Кавказ   г) хребет Черского 

10. Какие полезные ископаемые приурочены к областям 

складчатости: 

а) рудные   в) золото 

б) горючие   г) алмазы 

Задания части В 

1. Установите соответствие: 

Горы    Эпоха складчатости 

1) Урал   а) Байкальская 

2) Западный Саян  б) Мезозойская 

3) Верхоянский хребет в) Кайнозойская 

4) Срединный хребет г) Герцинская 

    д) Каледонская 

2. Выберите три процесса формирующие экзогенные формы рельефа: 

а) деятельность морей г) деятельность ледников 

б) землетрясения  д) неотектонические движения 

в) вулканизм   е) деятельность ветра 

3. Как называется стихийное природное явление в литосфере, которые 

образуются в горных реках при резком поднятии уровня воды, связанном с 

выпадением обильных осадков, быстрым таянием снегов или льдов и 

представляют собой бурный грязекаменный поток? 

Задания части С 
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1. Почему на Курилах и Камчатке проявляется активная 

вулканическая деятельность 

2. Какие стихийные явления вызваны эндогенными процессами? На 

каких территориях РФ они встречаются? 

3. В.И. Вернадский говорил о том, что человечество становится 

мощной геологической силой. Укажите не менее трех доказательств, 

подтверждающих слова великого ученого. 
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Контрольная  работа по теме: «КЛИМАТ». 

8 класс 

 

• Состояние тропосферы в данное время в данном месте.   /погода/ 

 

• Излучение Солнцем тепла и света.   /солнечная радиация/ 

 

• Обширная часть воздуха тропосферы, имеющая однородные 

свойства.   /воздушная масса/ 

 

• Мощный атмосферный вихрь с низким давлением в центре, где 

воздух движется от периферии к центру против часовой стрелки.   /циклон/ 

 

• Количество влаги, которое может испариться с поверхности при 

данных атмосферных условиях.   /испаряемость/ 

 

• Передвижение воздушных масс над земной поверхностью 

называется … /циркуляция/ 

 

• Длительная сухая погода при повышенной температуре воздуха с 

отсутствием атмосферных осадков.   /засуха/ 

 

• Радиация, которая была поглощена воздухом, отражена облаками 

и попала на поверхность Земли в виде тепловых лучей.   /рассеянная 

радиация/ 

 

• Способность воздушных масс изменять свои свойства при 

передвижении под действием подстилающей поверхности.   

/трансформация/ 
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• Переходная зона между двумя воздушными массами разными по 

свойствам.   /атмосферный фронт/ 

 

•  Мощный атмосферный вихрь с высоким давлением в центре, где 

воздух движется от центра к периферии по часовой стрелке.   /антициклон/ 

 

• Общее количество солнечной энергии, достигающей поверхности 

Земли.   /суммарная радиация/ 

 

• Многолетний режим погоды, характерный для данной местности.   

/климат/ 

 

• Что образуется при движении тёплого воздуха в сторону 

холодного.   /тёплый фронт/ 

 

• Формула избыточного увлажнения.   / К > 1 / 

 

• Наука, изучающая климат, как фактор сельскохозяйственного 

производства.   /агроклиматология/ 

 

• Ветры со скоростью более 5 м/с с высокой температурой и очень 

низкой относительной влажностью.   /суховеи/ 

 

• Что образуется при движении холодного воздуха в сторону 

тёплого.   /холодный фронт/ 

 

• Перечислите воздушные массы «гуляющие» по территории 

России.   /арктические, умеренные, тропические/ 
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• Для какой территории России характерен континентальный 

климат умеренного пояса.   /Западная Сибирь/ 



69 
 

Контрольная работа. 

8 класс. 

Раздел: «Внутренние воды и водные ресурсы». 

Вариант I 

1. Главная река со всеми ее притоками - это: 

а) речная система; 

б) режим реки; 

в) бассейн реки. 

2. Превышение истока над устьем - это: 

а) уклон реки; 

б) падение реки. 

3. Место, где река берет начало, называется: 

а) исток; 

б) устье. 

4. Внезапный подъем уровня воды в реке: 

а) паводок; 

б) половодье; 

в) наводнение. 

5. Объем воды, который протекает в русле реки за год, 

называется: 

а) твердый сток; 

б) годовой сток; 

в) расход воды. 

6. Наиболее низкий уровень воды в реке - это 

а) половодье; 

б) межень; 

в) паводок. 

7. Большинство рек России имеют питание: 

а) дождевое; б) ледниковое; 

в) снеговое; г) смешанное, 
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8. От климата зависит: 

а) режим р е к и; 

б) скорость те ч е н и я; 

в) направление т е ч е н и я. 

9
*
. Если уклон реки 0 см на 1 км, то река имеет: 

а) спокойное течение; 

б) бурное течение; 

в) пороги и водопады. 

I0. Чем больше падение реки, тем: 

а) больше скорость, течения реки; 

б) больше годовой сток; 

в) больше площадь бассейна реки. 

Географический диктант 

I вариант 

• Половодье - это 

• Падеине peки- это 

• Режим реки - это 

• Сель - это 

• Межень - это 

6. Водные ресурсы - это 

7. Многолетняя мерзлота - это 

На контурную карту нанести: 

1. Нева 

2. Волга 

3. Обь 

4. Ангара 

5. Вилюй 

6.Печора 

7. Яна 

8. оз. Ладожское 
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Контрольная работа. 8 класс. 

Раздел: «Внутренние воды и водные ресурсы». 

Вариант II 

1.В нашей стране преобладают реки: 

а) с весенним половодьем 

б) с летним половодьем 

в) с поводочным режимом. 

2. Горной рекой является река 

а) Урал; 

б) Печора; 

в) Ока; 

г) Терек. 

3. На режим рек наибольшее влияние оказывает: 

а) рельеф; б) климат; в) растительность. 

4. Если для рек характерно весеннее половодье, зимняя и летняя 

межень и летне-осенние дождевые паводки, то питание этих рек: 

а) смешанное с преобладанием снегового; 

б) ледниковое; 

в) дождевое. 

5. Внезапный подъем уровня воды в реке - это: 

а) половодье; б) межень; в) паводок. 

6. Причинами половодья являются: 

а) весеннее таяние снега на равнине; 

б) летнее таяние снежников в горах;. 

в) выпадение ливневых дождей. 

7
*
. Наводнения чаще бывают на реках, текущих 

а) с севера на юг; 

б) с юга на север. 

8. Количество воды, которое река выносит за год, называется: 

а) твердым стоком; 
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б) годовым стоком; 

в) расходом воды. 

9. Уровень воды в Ладожском озере 4 метра, а уровень Финского 

залива - 0 м, падение реки Невы равно: 

а) 0м; б) 4м; в) -4 м. 

10. Самая многоводная река, России: 

а) Лена; 

б) Волга; 

в) Енисей; 

г) Амур. 

Географический диктант 

II вариант 

• Наводнение - это 

• Уклон реки - это 

• Ледник - это 

4. Снеговая линия - это 

5. Подземные воды - это 

6. Твердый сток - это 

7. Паводок - это 

На контурную карту нанести: 

1. Терек 

2. Лена 

3. Енисей 

4. Алдан 

5. Амур 

6. Сев. Двина 

7. Анадырь 

8. оз.Ханка 
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Контрольная работа. 8 класс. Тема «Внутренние воды и водные 

ресурсы». 

Вариант III 

1. Главная река со всеми ее притоками - это: 

а) речная система; 

б) режим реки; 

в) бассейн реки. 

2. Превышение истока над устьем - это: 

а) уклон реки; 

б) падение реки. 

3. Место, где река берет начало, называется: 

а) исток; 

б) устье. 

4. Внезапный подъем уровня воды в реке: 

а) паводок; 

б) половодье; 

в) наводнение. 

5. Объем воды, который протекает в русле реки за год, 

называется: 

а) твердый сток; 

б) годовой сток; 

в) расход воды. 

6. Наиболее низкий уровень воды в реке - это 

а) половодье; 

б) межень; 

в) паводок. 

7. Большинство рек России имеют питание: 

а) дождевое; б) ледниковое; 

в) снеговое; г) смешанное, 

8. От климата зависит: 
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а) режим р е к и; 

б) скорость те ч е н и я; 

в) направление т е ч е н и я. 

9
*
. Если уклон реки 0 см на 1 км, то река имеет: 

а) спокойное течение; 

б) бурное течение; 

в) пороги и водопады. 

I0. Чем больше падение реки, тем: 

а) больше скорость, течения реки; 

б) больше годовой сток; 

в) больше площадь бассейна реки. 

 

Географический диктант 

Iвариант 

• Половодье - это 

• Падеине peки- это 

• Режим реки - это 

• Сель - это 

• Межень - это 

6. Водные ресурсы - это 

7. Многолетняя мерзлота - это 

На контурную карту нанести: 

1. Нева 

2. Волга 

3. Обь 

4. Ангара 

5. Вилюй 

6.Печора 

7. Яна 

8. оз. Ладожское 
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Контрольная работа. 8 класс. Тема «Внутренние воды и водные 

ресурсы». 

Вариант IV 

1.В нашей стране преобладают реки: 

а) с весенним половодьем 

б) с летним половодьем 

в) с поводочным режимом. 

2. Горной рекой является река 

а) Урал; 

б) Печора; 

в) Ока; 

г) Терек. 

3. На режим рек наибольшее влияние оказывает: 

а) рельеф; б) климат; в) растительность. 

4. Если для рек характерно весеннее половодье, зимняя и летняя 

межень и летне-осенние дождевые паводки, то питание этих рек: 

а) смешанное с преобладанием снегового; 

б) ледниковое; 

в) дождевое. 

5. Внезапный подъем уровня воды в реке - это: 

а) половодье; б) межень; в) паводок. 

6. Причинами половодья являются: 

а) весеннее таяние снега на равнине; 

б) летнее таяние снежников в горах;. 

в) выпадение ливневых дождей. 

7
*
. Наводнения чаще бывают на реках, текущих 

а) с севера на юг; 

б) с юга на север. 

8. Количество воды, которое река выносит за год, называется: 

а) твердым стоком; 
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б) годовым стоком; 

в) расходом воды. 

9. Уровень воды в Ладожском озере 4 метра, а уровень Финского 

залива - 0 м, падение реки Невы равно: 

а) 0м; б) 4м; в) -4 м. 

10. Самая многоводная река, России: 

а) Лена; 

б) Волга; 

в) Енисей; 

г) Амур. 

Географический диктант 

II вариант 

• Наводнение - это 

• Уклон реки - это 

• Ледник - это 

4. Снеговая линия - это 

5. Подземные воды - это 

6. Твердый сток - это 

7. Паводок - это 

На контурную карту нанести: 

1. Терек 

2. Лена 

3. Енисей 

4. Алдан 

5. Амур 

6. Сев. Двина 

7. Анадырь 

8. оз.Ханка 
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Контрольная работа по разделу: «Растительный и животный мир 

России» 

• Преобладающей (37%) древесной породой в лесах России 

является: 

•   Лиственница 

•   Ель 

•   Сосна Сибирская 

•   Сосна Обыкновенная 

• Среди лесов России наибольшая площадь занята природной 

зоной: 

•   Смешанные леса 

•   Тайга 

•   Широколиственные леса 

•   Лесостепи 

• Лиственница, самая распространенная древесная порода на 

территории: 

•   Западная Сибирь 

•   Восточная Сибирь 

•   Европейская Россия 

•   Дальний Восток 

• На территории ХМАО-Югры преобладает: 

•   Ель 

•   Сосна Обыкновенная 

•   Лиственница 

•   Кедр (сосна Сибирская) 

• Какое утверждение о природной зоне тайги является не 

верным: 

•   В тайге повсеместно избыточное увлажнение 

•   Типичными обитателями тайги являются бурые медведи, белки, 

бурундуки 



78 
 

•   В тайге преобладает хвойная растительность 

•   Тайга является природной зоной, где птицы летом устраивают 

птичьи базары 

• Какой, из перечисленных природных зон нет в азиатской 

территории России: 

•   Смешанные леса 

•   Тундра и лесотундра 

•   Широколиственные леса 

•   Тайга 

• Лесные ресурсы относятся к: 

•   Исчерпаемые, но возобновимые 

•   Исчерпаемые и не возобновимые 

•   Неисчерпаемые 

• В каком из перечисленных заповедников под охраной 

находятся белые медведи, овцебыки и птицы: 

•   Заповедник "Малая Сосьва" 

•   Заповедник "Баргузинский" 

•   Заповедник о. Врангеля 

•   Заповедник "Черные Земли" 

• Первый государственный заповедник в России: 

•   Заповедник "Баргузинский" 

•   Заповедник "Уссурийский" 

•   Заповедник "Юганский" 

•   Заповедник "Кивач" 

1 

 

А  

 

Республика Калмыкия 
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2 

 

Б  

 

 

Московская область 

 

3 

 

В  

 

Ростовская область 

 

 

4 

 

Г  

 

 

Приморский край 

 

5 

 

Д  

 

Ханты-Мансийский 

автономный округ 

  

12. Приведите соответствие: картинка – субъект (запишите название 

природных зон каждого субъекта) 

Ответы: 

• 4 
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• 1 

• 1 

• 2 

• 2 

• 2 

• 4 

• 3 

• 1 

• 3 

• 1 

• 1 – уссурийская тайга 

2 – степь – Ростовская область 

3 – тайга – Ханты-Мансийский а.о. 

4 – пустыня – республика Калмыкия5. – широколиственный лес – 

Московская область 
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Контрольная работа по разделу: 

«Почва и почвенные ресурсы»  

Вариант 1. 

• Назовите основное качество почвы: 

а) рыхлость          б) органичность           в) плодородие             г) 

сохранность 

• Поставщиком основной массы органического вещества в 

почву служат: 

а) растения                 б) насекомые              в) млекопитающие 

• Основатель науки о почвах: 

а) М.В. Ломоносов           б) В.В. Докучаев      в) В.А. Обручев 

• Какой механический состав имеют почвы, которые содержат 

58% песка? 

а) супесь             б) песок        в) суглинок           г) глина 

• Какие почвы называют тяжелыми? 

а) песчаные             б) глинистые              в) суглинистые 

• Назовите главных естественных врагов почв: 

а) переувлажнение                б) водная и ветровая эрозия 

в) перевыпас скота               г) обильные снегопады 

• Какие почвы образуются в степях: 

а) подзолистые        б) черноземы       в) бурые       г) серые 

• В каком месте почва наиболее загрязнена тяжелыми 

металлами? 

а) внутри и вокруг больших городов    б) вокруг крупных сел     

в) у подножья гор                                    г) на поймах крупных рек 

• Почвенная карта дает информацию: 

а) о распространении типов почв          б) о механическом составе почв      

в) об увлажнении почв 

• Как можно повысить плодородие почв? 



82 
 

а) правильной, культурной обработкой почв      б) созданием 

защитных лесополос 

в) переменой выращиваемых культур                  г) изъятием земель из 

севооборота  

• Найдите соответствие: 

1) тундра                                     а) подзолистые 

2) тайга                                       б) мерзлотно-таежные 

3) смешанный лес                      в) черноземы 

4) степь                                       г) бурые, серо-бурые 

5) полупустыня                          д) серые лесные 

6) лиственничная тайга             е) тундрово-глеевые 

 

1 2 3 4 5 6 

      

• Внимательно прочитайте текст. Вставьте пропущенные 

слова. В ответе запишите только пропущенные слова, соблюдая 

указанную нумерацию. 

Горная порода, на которой образуется почва, называется (1) породой. 

Процесс почвообразования очень (2), за сто лет образуется примерно (3) 

почвы. Первым установил закономерность в распространении почв (4).  

Большая часть России находится в лесной зоне, где в лесотундре образуется 

(5), в тайге (6), в смешанных лесах (7), широколиственных лесах (8) и в 

лесостепной зоне (9). Главным врагом почвы является (10). Почву издревле 

ласково называют  «кормилицей».  

1  

• В какой природной зоне вы проживаете. Под влиянием, 

каких условий образуется почва в вашей местности. Как она 

называется. Является ли почва вашей местности плодородной. Какие 

мероприятия по повышению плодородия проводятся на ней. 
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____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Ответы 

 

                                    Вариант 1. 

 

                           1 в 

                           2 а    3 б 

                                       4 в  5 б 

                                6 б    7 б     8 а 

                      9а        10 а 

11    1 е 

 

Задание 12 

• Материнская порода 

• Медленно 

• 1 см. 

• В.В. Докучаев 

• Тундрово-глеевые 

• Подзолистые, мерзлотно-таёжные 
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• Дерново-подзолистые 

• Дерновые, серые лесные 

• Чернозём 

• Эрозия (ветровая и водная) 
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Контрольная работа по разделу: «Природно-хозяйственные зоны 

России» 

1 вариант 

1.Что такое зональность. 

2.Какие острова находятся в пределах ледяной зоны 

3.Какова ширина тайги в Европейской части. 

4. Что такое клеть 

5.Перечислите основные виды болот. 

6.Характерные особенности природы полупустынь. 

7.Какими видами хозяйственной деятельности занимаются люди в 

горах. 

8. Что такое Бора 

9.Какое лето в субтропиках. 

10.Географичесое положение таежной зоны. 

 

Контрольная работа по разделу «Природно-хозяйственные зоны 

России» 

2 вариант 

1.Что такое природная зона 

2. На каких низменностях сформировалась большая часть тундровых 

ландшафтов. 

3.Какова ширина тайги в Западной Сибири. 

4. Что такое селитебный ландшафт. 

5.Перечислите основные виды болот. 

6. Таежные леса 

7.Как горы влияют на жизнь людей. 

8. Что такое Фён 

9.Какое лето в полупустыне. 

10.Географичесое положение зоны смешанных широколиственных 

лесов. 
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Контрольная работа по разделу: «Население России»  1 вариант 

1.  Найдите соответствие миграций  

     1)  сезонная        а) Вахта на Север 

     2)  маятниковая       б) В город за покупками 

     3)  нерегулярная в)  На отдых в Сочи 

    г)  в гости 

     

2.  Найдите соответствие между городом и выполняемой им 

функцией: 

1) Санкт – Петербург              а) Экономическая столица 

2) Сочи             б) Транспортный узел 

3) Новосибирск  в)  Порт 

4) Находка    г)  Курортный город   

3.  К какой из перечисленных языковых семей принадлежит 

большинство населения России? 

• кавказская    2) алтайская      3) индоевропейская      4)  уральско-

юкагирская 

 

4.  В каком из определений идёт речь о городской агломерации? 

1) Скопление близко расположенных населённых пунктов, 

образующих часто территорию почти сплошной городской застройки 

2) Населённый пункт людностью более 12 тыс. жителей, где большая 

часть жителей не связана с сельским хозяйством 

3) Исторический процесс возникновения, роста людности и числа 

городов, концентрация в них экономического потенциала 

4) Населённый пункт людностью более 3 тыс. жителей, 

несельскохозяйственное поселение 

5.  Найдите соответствие между народами и исповедуемой ими 

религией: 

1) Калмыки          а) Православие 
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2) Башкиры          б) Ислам              

3) Осетины              в) Буддизм  

10. Второй по численности народ России — это  

а) украинцы; б) башкиры; в) татары.  

 

11. Титульный народ единственной в стране автономной области: 

•  Евреи     б) Адыгейцы    в) Ненцы. 

 

Часть2 

1.  Какой статус должен быть у населенного пункта, если в нем 

проживает 15850 человек, из них 60% - трудоспособное население, а  в 

сельском хозяйстве работает 9200 человек? 

А) город          Б) сельское поселение 

 

    Таблица 1. Площадь территории и численность населения 

отдельных регионов России 

Регион Площадь 

территории, 

тыс.км
2
 

Численность населения по годам, тыс. чел 

Всего городского,  

2002 г., % 

сельского,  

2002., % 1989 2002 

Брянская 

область 

35 1470,1 1378,9 68 32 

Республика 

Северная 

Осетия - 

Алания 

8 415 439,7 44 66 

Тверская  

область 

84 1663,1 1472,6 73 27 

Республика 

Марий Эл 

23 749,3 729,1 63 37 
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2 . Используя данные таблицы 1, определите, в каком из 

перечисленных регионов наблюдался наибольший процент  численности 

сельского населения в 2002 году: 

 

3.  Используя данные таб.1, определите среднюю плотность 

населения в Марий Эл в  2002 году. 

     Ответ округлите до десятых и запишите цифрами.  

 

4.  Используя данные табл 2, определите показатели естественного 

прироста населения в ‰ в 2007 году для республики Бурятия.  

Полученный результат округлите до целого числа. 

 

Табл.2 Численность и естественный прирост населения республики 

Бурятия 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Численность 

постоянного 

населения на 1 

января, человек 

969146 963275 959985 959892 960742 

Естественный 

прирост 

населения, 

человек, значение 

показателя за год 

-1593 263 2658  3424  

 

5.  Проанализируйте данные таблицы 2 и определите величину 

миграционного прироста      (убыли) населения  в республике Бурятия в 

2008 году. Запишите решение задачи 
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Итоговая проверочная работа за курс географии 8 класса 

«Россия: природа, население, хозяйство». 

Тест. 

Время выполнения работы 30 минут. 

1. По какому из перечисленных показателей Россия занимает 

первое место в мире? 

1) численность населения        2) разведанные запасы нефти 

3) площадь пахотных земель   4) площадь территории 

2. Какое утверждение о территории и географическом положении 

России является верным? 

1) Часть территории России расположена в Западном полушарии. 

2) Территория России расположена в трёх частях света. 

3) Территорию России омывают воды четырёх океанов. 

4) Более половины территории страны находится за Северным 

полярным кругом. 

3. На территории какой области расположена крайняя западная 

точка России? 

1) Мурманская  2) Ленинградская  3) Калининградская  4) 

Воронежская 

4. Какой из перечисленных городов России расположен в 

сейсмоопасной зоне? 

1) Астрахань  2) Новосибирск  3)  Пермь  4) Иркутск    

5. Восточно-Европейскую и Западно-Сибирскую равнины 

разделяет (-ют): 

1) река Обь  2) Уральские горы  3) река Енисей  4) горы Алтай 

6. Какое из перечисленных морей омывает восточные берега 

России? 

1) Азовское   2) Баренцево   3) Охотское  4) Лаптевых  

7. Огромные валуны, встречающиеся на территории северо-

запада России –это результат: 
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1) деятельности текучих вод            2) деятельности ветра   

3) деятельности древнего ледника  4) извержений древних вулканов 

8. Определите, какой из перечисленных городов России может 

наиболее пострадать в случае повышения уровня Мирового океана, 

вызванного глобальным потеплением климата. 

1) Новосибирск  2) Санкт-Петербург  3) Москва  4) Казань 

9. Какая прородно-хозяйственная зона занимает наибольшую 

часть территорию России? 

1) лесостепь  2) тайга  3) смешанные и широколиственные леса  4) 

тундра и лесотундра 

10. Какая из обозначенных на карте буквами территорий имеет 

наиболее благоприятные условия для ведения сельского хозяйства? 

 

11. Какой из перечисленных городов России является наиболее 

крупным по численности населения? 

1) Калининград  2) Тюмень  3) Нижний Новгород  4) Ярославль 

12. Какой из перечисленных народов компактно проживает в 

азиатской части России? 

1) коми  2) башкиры  3) карелы  4) тувинцы 

13. Оленеводство и рыболовство являются традиционными 

занятиями: 

1) башкир  2) ненцев  3) калмыков  4) кабардинцев 
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14. Расположите субъекты Российской Федерации в 

последовательности, в которой их жители встречают Новый год. 

А) Красноярский край  Б) Краснодарский край  В) Приморский край  

15. Расположите города в порядке понижения значений средних 

температур января на их территории. 

А) Санкт-Петербург  Б) Красноярск  В) Екатеринбург    

16. Город Владивосток расположен примерно на одинаковой 

широте с городом Сочи. Но зимы во Владивостоке более суровые. 

Объясните такое различие в климате этих городов. 

17. Приведите пример исчерпаемых невозобновимых природных 

ресурсов и назовите мероприятие по их рациональному использованию. 
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Критерии оценки итоговой проверочной работы за курс 

географии 6 класса 

«Планета Земля». 

Проверочная работа составлена на основе тетради–экзаменатора 

УМК «Сферы» по географии.  

Ключи к тестовой работе. 

1.  4) – 1 балл 

2.  1) – 1 балл 

3.  3) – 1 балл 

4.  4) – 1 балл 

5.  2) – 1 балл 

6.  3) – 1 балл 

7.  3) – 1 балл 

8.  2) – 1 балл 

9.  2) – 1 балл 

10. В – 1 балл 

11. 3) – 1 балл 

12. 4) – 1 балл 

13. 2) – 1 балл 

14. В, А, Б – 2 балла 

15. А, В, Б – 2 балла 

16. На погоду зимой во Владивостоке оказывает влияние 

Азиатский максимум, а на погоду в Сочи – отепляющее воздействие 

Атлантического океана. – 2 балла 

17. Минеральные, безотходное производство, замена нефти и газа 

на альтернативные источники энергии. – 2 балла 

Максимальное количество баллов 21. 

Критерии выставления отметок: Ученикам, набравшим 21 – 19 

баллов выставляется отметка «5» (отлично), если работа выполнена на 

18 – 16 баллов, то выставляется отметка «4» (хорошо), за работу, 
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набравшую от 15 до 12 баллов, выставляется отметка «3» 

(удовлетворительно). Если работа выполнена на 11 баллов и менее, то 

выставляется неудовлетворительная отметка («2»). При этом если 

ученик имеет спорную положительную годовую отметку, то 

выставляется низшая отметка. 
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