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1.1.Пояснительная записка.  

 Направленность программы: туристско-краеведческая. 

 

     Дополнительная образовательная программа «Геоуникум», являясь 

профилированной программой, предполагает создание условий для 

удовлетворения познавательных интересов, приобретения знаний и 

самореализации учащихся в таких областях знаний как география, краеведение, 

история, экология. 

     Программа даёт возможность изучить явления природы и создаёт основу для 

углубления понятий о природе, о причинах определённой последовательности 

изменения органического мира, в том числе в результате хозяйственной 

деятельности человека. 

     В ходе работы по программе «Геоуникум» будет систематически 

привлекаться доступный пониманию обучающихся материал из современной 

экономической и политической жизни, проводиться работа по воспитанию у 

учащихся бережного отношения к природным богатствам на основе прочного 

знания закона об охране природы. 

     Актуальность программы определяется высокой значимостью 

рассматриваемых в ней разделов для формирования естественнонаучного 

мировоззрения обучающихся. Комплексный подход к наукам о Земле 

соответствует современным требованиям модернизации системы образования. 

При выполнении практических заданий учащиеся учатся применять теорию на 

практике, самостоятельно добиваться поставленной цели, развиваются их 

аналитические способности. 

Программа  «Геоуникум» разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

Новизна программы заключается в том, что достаточно сложные и глубокие 

вопросы о природе Земли изучаются в занимательной и доступной форме для 

учащихся. Интерактивные игры, кинопутешествия, презентации позволяют 

поддерживать и развивать познавательный интерес учащихся. Построение 

занятий в такой форме позволяют также поддерживать интерес к учению и 

познанию нового, неизвестного, побуждают школьников к активной 

самостоятельной учебной деятельности. 

     Педагогическая целесообразность программы. Одним из важнейших 

требований к географическому образованию в современных условиях является 

овладение учащимися практическими умениями и навыками, а также знание 

географической номенклатуры по всем регионам мира. Предлагаемый курс 

направлен на более глубокое усвоение теоретических знаний по «Начальному 

курсу географии», «Географии материков и океанов», «География России» через 

обучение учащихся умениям решать задачи, отработку практических умений и 

применение полученных знаний на практике. Курс данной программы призван 

раскрыть экологическую значимость географических знаний и в целом их 

практическую направленность. Экологические проблемы приобретают в мире 

всё большую остроту. Помимо глобальных, в разных странах возникает масса 

локальных и региональных экологических проблем. При изучении данного курса 

школьники должны проникнуться пониманием экологической значимости 

географических знаний. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что рассчитана 

на дополнительное обучение учеников 7 - 9-х классов на принципах доступности 

и результативности. 

     Отличительные особенности данной программы. Отличительной 

особенностью данной программы является подход в обучении, в котором 

география рассматривается как средство развития логического мышления, 

умения анализировать, выявлять сущности и отношения, описывать планы 

действий и делать логические выводы. 
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     Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 7 – 9-х 

классов, у которых уже имеются определенные познания в области географии и 

навыки работы с картой. Программа составлена с учетом особенностей медико-

психолого-педагогических характеристик учащихся.  

Объем и сроки освоения программы: продолжительность обучения по 

программе «Геоуникум» составляет 1 год.  

1 год обучения – 144 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организация образовательного процесса: образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с учебным и календарно-тематическим 

планом, допускаются некоторые изменения в содержании занятий, в форме их 

проведения, количестве часов на изучение программного материала. Состав 

учащихся – постоянный, допускается переменный; смешанный, допускается 

разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (40-10-40) 

1 раз в неделю. Объем освоения программы: 2 часа в неделю, 72 часа в год. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубление знаний по школьному курсу географии, 

формирование умений применять географические знания на практике, в 

нетиповых ситуациях, при решении заданий повышенной сложности. 

Задачи: 

Образовательные: 

• получение базовых знаний в области фундаментальных наук о Земле и 

представлений о взаимосвязях и взаимозависимостях геосфер (оболочек 

Земли); 

• знакомство с методами исследования, применяемыми в разных областях 

наук о Земле; 

• развитие умения анализировать информацию из различных источников, 

преобразовывать ее в различные формы; 

• активизация интереса к изучению географии, обобщение, обогащение и 

углубление знаний по предмету 

• расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в разных формах творческой, научно-исследовательской, 

проектной, учебной деятельности; 

Личностные: 

• личностное развитие ученика, развитие познавательных интересов и 

мотивации к творчеству, формирование универсальных учебных действий. 

• формирование системного экологического мышления 

Метапредметные: 
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• воспитание научно обоснованного бережного отношения к окружающему 

миру; 

• формирование активной жизненной позиции и культуры поведения, 

определение путей социализации. 

• совершенствование нравственных основ культуры учащихся: 

мировоззренческой, политической, экономической, экологической, 

художественной 

 

                             1.3 Содержание программы 

Учебный план обучения. 
 

№ 

 

Модуль Количество часов 

 

Формы 

контроля 

 Теорети

ческая 

часть 

Практич

еская 

часть 

Экску

рсии 

Всего  

1. Организационный 

модуль. Вводное 

занятие. 

2 - - 2 Вводный 

контроль 

2. План и карта. 4 8 - 12 Тест, 

Практическая 

работа. 

3. Природа Земли. 4 4 2 10 Тест, 

Практическая 

работа. 

4. Материки, океаны, 

народы и страны. 

2 10 - 12 Тест, 

Практическая 

работа. 

5. География России. 6 10 2 18 Тест, 

Практическая 

работа. 

6. Природопользова

ние и экология. 

2 4 2 8 Тест, 

Практическая 

работа. 

7.  Работа над 

проектами и 

исследовательски

ми работами. 

4 4 - 8 Тест, 

Практическая 

работа. 

8.  Итоговое занятие.  2  2 Итоговая 

диагностика. 
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 Итого 24 42 6 72  

 

 Содержание программы. 

Модуль 1.Организационный модуль. (2ч). 

Вводное занятие. Знакомство с режимом работы объединения. Инструктаж по 

ТБ и ПДД. 

Всероссийский открытый урок. 

Форма контроля: Начальная диагностика. 

Модуль 2. План и карта. (12 часов). 

Теория (4ч) 

Классификация карт, создание карт, картография. Условные знаки. Масштаб, 

азимут, способы изображения рельефа, чтение карты. 

Практика (8ч) 

 Чтение топографических и физических карт. Измерение направлений, азимутов, 

расстояний, географических координат. Построение профиля рельефа 

местности. Определение сторон горизонта по параллелям и меридианам.  

Форма контроля. Тест, викторина, практическая работа. 

Модуль 3. Природа Земли. (10 часов). 

Теория (4ч) 

Строение Земли. Оболочки Земли. Строение атмосферы, состав, свойства. 

Климатообразующие факторы. Виды ветров. 

Практика (4ч) 

Решение задач на определение амплитуды колебания температур за сутки, 

неделю, месяц, год. Составление графика «Роза ветров». 

Экскурсии (2 ч) 

Экскурсия в ближайший парк. 

Форма контроля. Тест, практическая работа. 

Модуль 4. Материки, океаны, народы и страны (12 часа). 

Теория (2ч)  

Уникальные особенности природы материков, океанов Земли.  

Практика (10ч) 

Объяснение приемов приспособления человека к особенностям того или иного 

типа климата. 

Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения. 

Обозначение направлений миграций людей в прошлом и современные 

перемещения.  

Определение черт сходства и различий географического положения Африки и 

Южной Америки. 

Составление по картам и другим источникам описания одной из стран 

зарубежной Европы и одной из стран зарубежной Азии.   

Форма контроля. Анализ атласа, работа с картами. 

Модуль 5. География России (18 часов). 

Теория (6 ч) 

Особенности географического положения, рельефа, климата. 
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Особенности внутренних вод, почв, растительного и животного мира. 

Уникальные природные объекты нашей страны. Народы России, их обычаи. 

Практика (10 ч) 

Решение географических задач на определение плотности населения. Решение 

задач по оценке ресурсообеспеченности страны, региона. Определение объектов 

по краткому описанию. Обозначение на контурной карте стран  -  соседей 

России. Комплексная характеристика одного из  районов. 

Экскурсии (2 ч) 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Форма контроля. Анализ атласа, работа с картами. 

Модуль 6. Природопользование и экология (8 часов) 

Теория (2 ч) 

Проблемы экологии в РФ и в мире. 

Практика (4 ч) 

Решение экологических задач по рациональному природопользованию.  

Выявление экологических методов предотвращения или ликвидации 

загрязнения природной среды. 

Экскурсия (2ч) 

Экскурсия в Дом природы. 

Форма контроля. Тест, практическая работа. 

Модуль 7. Работа над проектами и исследовательскими работами (8 часов) 

Теория (4) 

Оформление электронной презентации. Работа с литературными источниками. 

Практика (4ч) 

Подготовка публичного выступления. Составление анкет, опросов.  

Модуль 8. Итоговый. (2ч).  

Итоговое занятие. Подведение итогов за учебный год.  

Форма контроля: Итоговая диагностика. Тест. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего края, 

общемирового культурного наследия; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 
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2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, 

культурному, языковому и духовному многообразию современного мира; 

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации 

о существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений, 

осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

развитие навыков самостоятельной с учебными пособиями, книгами, 

доступными инструкциями и техническими средствами информационных 

технологий. 

Метапредметные результаты:  

 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 

анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 

познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать 

её, давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные. 

Предметные результаты 

 

1) формирование представлений о географической науке, её роли в освоении 

планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) 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 нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во 

времени, об основных этапах её географического освоения, особенностях 
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природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из «языков» международного общения. 

 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий».  

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель- 36 недель 

Количество учебных дней   - 220 дней 

      Каникулы летние с 01 июня 2021года.  

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года (комплектование групп первого 

года обучения производится в период до 05 сентября текущего учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2022года; 

2.2 Условия реализации программы:  

Материально-техническое обеспечение. Для реализации данной программы 

созданы следующие материально-технические условия. Занятия по программе 

дополнительного образования «Геоуникум» проводятся в помещении учебного 

кабинета. В кабинете имеются технические средства обучения: интерактивная 

доска, компьютер, мультимедийная установка, сканер. Оборудование кабинета 

позволяет использовать разнообразные приемы и методы обучения в ходе 

проведения занятий. 

йо 

Информационное обеспечение: 

1. В.В. Барабанов и др. ЕГЭ. Поурочное планирование. Анализ тем и 

заданий. Издательство «Экзамен», М., 2018. 

2. Э.А.Вартанян. История с географией. «Детская литература», 1986. 

3. Б.А. Нагорный. Занимательные географические вопросы. 

«Просвещение», М., 1968. 

4. Н.Н. Петрова. Новый образовательный стандарт. «Экзамен», М., 2019. 

5. Задачи по географии. Под ред./А.Ф. Наумова. М.: МИРОС, 2019. 

6. Петрусюк О.А.. Смирнова М.С. Сборник вопросов и указаний по 

географии. М.: Новая школа, 2018. 

7. Тесты и вопросы по географии/Под ред. К.В. Пашканга. М.: 

Просвещение, 2017. 

8. Тематический контроль по географии. Природа России. 
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9. Максимов Н.А. За страницами учебника географии. – М.: Просвещение, 

2018. 

10. Энциклопедия для детей: Т.З.: География. – 3-е изд. – М.: Аванта 2019. 

11. Пармузин Ю.П. Живая география. М.: Просвещение, 2018. 

12. Берлянт А.М. и др. Физическая география: Справочные материалы. М..: 

Просвещение, 2015. 

Образовательные Интернет-ресурсы по географии: 

 GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru;  

Библиотека по географии http://geoman.ru, География. Планета Земля 

http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ , Планета Земля http://www.myplanet-earth.com, 

География для школьников http://www.litle-geography.ru, Карты Google 

http://maps.google.com, Каталог минералов http://www.catalogmineralov.ru 

Кадровое обеспечение: реализовать программу «Геоуникум» могут  педагоги 

или учителя, обладающие профессиональными знаниями (со средне-

специальным или высшим педагогическим образованием), имеющим 

практические навыки организации интерактивной деятельности детей в области 

основ экологии, географии. 

 

2.3 Формы аттестации 

 

Вид диагностики Цель проведения Форма проведения 

Входящая Выявление имеющихся 

знаний, умений, навыков 

учащихся. 

Беседа, опрос, 

анкетирование, 

тестирование, экологическая 

игра. 

 

Промежуточная Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

восприятию нового 

материала. 

Наблюдение, 

самостоятельная работа , 

творческая работа. 

Итоговая Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. 

Опрос, контрольное занятие, 

тестирование, 

анкетирование. 

 

 

http://www.geosite.com.ru/
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2.4 Оценочные материалы 

 

Система оценивания – безотметочная. 

Проверка  усвоения программного материала и развития других качеств ребенка 

определяются по трем уровням: 

Высокий уровень, если учащийся: 

• полностью усвоил учебный материал;  

• умеет изложить учебный материал своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы. 

 Средний уровень, если учащийся: 

• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы.  

Низкий уровень, если учащийся: 

• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

• слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка достигнутых результатов осуществляется с помощью пакета 

диагностических методик, которые составляются педагогом, за основу взятых 

методики: 

1. Афонина Т.Д. Методическое пособие по диагностике краеведческих 

знаний и патриотических компетенций в рамках программы «Краеведение. 

Истоки». -  2018. 

2. Чередниченко И.П. Исследовательская деятельность обучающихся, 

кружковая работа, экологические практики.   

3.    .https://nsportal.ru/shkola/kraevedenie/library/2020/03/10/kraevedenie-

voprosy-i-otvety             

4.https://easyen.ru/load/kraevedene/volgogradskaya/testy_po_kraevedeniju_i_p

rimery_kraevedcheskogo_materiala_na_urokakh_v_nachalnoj_shkole/ 

 

2.5 Методические материалы 

 

Особенности организация образовательного процесса:  

образовательный процесс ведется очно. 

Методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

1. Формы организации образовательного процесса: групповая.  

https://easyen.ru/load/kraevedene/volgogradskaya/testy_po_kraevedeniju_i_primery_kraevedcheskogo_materiala_na_urokakh_v_nachalnoj_shkole/
https://easyen.ru/load/kraevedene/volgogradskaya/testy_po_kraevedeniju_i_primery_kraevedcheskogo_materiala_na_urokakh_v_nachalnoj_shkole/
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2. Формы организации учебного занятия - словесной передачи 

информации и слухового восприятия, передачи информации с помощью 

практической деятельности.  

Приемы: лекция, беседа рассказ, доклад учащихся, инструктаж, работа с книгой, 

составление плана, составление алгоритма ответа, конспектирование, анализ.  

Методы стимулирования мотивации учащегося:  

1.Эмоциональные приемы: поощрение, порицание, создание ситуации успеха, 

свободный выбор заданий  

2. Познавательные приемы: создание проблемной ситуации, выполнение 

творческих задание, побуждение к поиску альтернативного решения;  

3. Волевые приемы: предъявление учебных требований, информация о 

обязательных результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности. 

4. Педагогические технологии - технология группового обучения, технология 

модульного обучения, технология развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, 

технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, 

технология коллективной творческой деятельности, технология решения 

экологических задач, здоровье сберегающая технология, технология-дебаты и 

др. 

5. Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития учащихся на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности.  

Примерная структура занятия: 

 Этапы Время Вид 

деятельности 

1. Организационная часть 2 мин. Подготовка к 

занятию. 

2. Основная часть 17мин Освоение новых 

знаний. 

3. Физкультминутка 5 мин  

3. Практическая часть 20 мин Закрепление 

знаний на 

практике 

4. Рефлексия 3мин. Подведение 

итогов 

6.Дидактические материалы – раздаточные материалы - 

https://multiurok.ru/files/mietodichieskiie-i-didaktichieskiie-matierialy-kra.html 
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2.6 Совместная  работа с родителями 

 

Современные родители рассматривают учреждение дополнительного 

образования не только как место для развития хобби ребенка, для организации 

его досуга, но и, прежде всего, заинтересованы в образовательных успехах 

ребенка, и нацелены на образовательный результат. Поэтому для педагога очень 

важно установление партнерских отношений с родителями, создание атмосферы 

поддержки и общности интересов, взаимопонимания, сотрудничества и 

взаимодействия. Для этого в объединении активно используются следующие 

формы работы с родителями: 

Групповые формы: 

• Дни открытых дверей.  

• Конференция.  

• Родительское собрание.  

• Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

• Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с 

семьей. 

• Групповые выставки детских работ (периодически). 

• Фотоколлажи: информационные стенды, представленные фотографиями 

детей, отражающих их жизнедеятельность в объединении, газета 

«Экологический вестник», буклеты, видеоролики и др. 

Таким образом, используя различные формы общения с родителями, 

педагог создает благоприятный микроклимат между самими учащимися и 

семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса 

обучения и формирования личности ребенка; повышает уровень педагогической 

и психологической грамотности родителей. Ведь только совместная 

деятельность поможет добиться оптимальных результатов в воспитании и 

обучении детей. 
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Список литературы 

Для педагога: 

Основная литература: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Конвенция о правах ребенка. Нью –Йорк: ЮНИСЕВ 1991г. 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации   

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г.№1008 г. Москва 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. №189  «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно 

– эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» . 
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Дополнительная литература:  

1. Болысов С.И., Гладкевич Г.И., Зубаревич Н.В., Фетисов А.С. Пособие по 

географии для поступающих в вузы.- М.: ЧеРо, Genius loci? 1995.-159 с. 

2. География, экология, природопользование: Республиканские школьные 

олимпиады 2000-2005 гг.: Учебно-методическое пособие. Сост. Кудрявцев 

А. Ф., Малькова И.Л. Ижевск, УдГУ, 2006.-132 с. 

3. Задачи по географии: Пособие для учителей под редакцией А.С. Наумова.- 

М.: МИРОС, 1993.-192с. 

4. Курашева Е.М. География.9-10 кл.Задания на определение географических 

объектов.-М.: Дрофа, 2011.-106с. 

5. Олимпиады по географии. 6-11 кл.: методическое пособие/Под редакцией 

О.А. Климановой, А.С. Наумова.- 3-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2004.-

205 стр. 

6. Пармузин Ю.П., Карпов Г.В. Словарь по физической географии.-М.: 

Просвещение, 1994.-367 с. 

7. Физическая география: Справочное пособие для подготовительных 

отделений вузов. Под редакцией К.В. Пашканга.-М.: Высш. Шк., 1991.-286 

с 

8. География. 9 класс. Предпрофильная подготовка: сборник программ 

элективных курсов/ авт.-сост. Н. В. Болотникова. - Волгоград: Учитель, 

2007. 

 

Рекомендуемая литература для учащихся  

 

1. Страны мира. Статистический справочник ООН. - М. Весь мир. 2008, 

2009. 

2. Географические энциклопедии. 

3. Географические атласы для средней школы. 

4. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах. -СПб.:ООО «Виктория 

плюс», 2012. -96 с. 

5. Низовцев В.А. Школьные олимпиады. География. 6-10 классы/В.А. 

Низовцев, Н.А. Марченко.-М.:Айрис-пресс, 2010. -304 с. 

 

Интернет-ресурсы 

http:// rgo.ru - географический портал Планета Земля. http:// geo2000.nm.ru - 

занимательная география. http:// geoport.ru - Страноведческий портал. http:// 

geo.1september.ru/ urok - сайт "Я иду на урок географии" 



 
 

18 
 

http:// georus.by.ru - Данные о каждом субъекте Российской Федерации. Сведения 

о регионах. Федеральные округа РФ. Экономические районы. Часовые пояса и 

др. 

http:// wgeo.ru - "WGEO Всемирная география" основные сведения как по 

отдельным странам, так и общие. 

http:// geo.historic.ru - географический on-line справочник «Страны мира» http:// 

ru.wikipedia.org - раздел "География" в энциклопедии Википедия http:// 

adventure.hut.ru - "Мир путешествий и приключений. Планета Земля" http:// geo-

tur.narod.ru - "Гео-Тур" Сайт посвящен географии. На сайте представлены 

географические карты материков, стран, статистические данные. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оценочно-методические материалы  
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Стартовая диагностика   

 

1 вариант 

 

А1. Первое кругосветное путешествие совершил 

1) М. Поло           2) А. Никитин      3) Х. Колумб    4) Ф. Магеллан 

А2. Период вращения Земли вокруг своей оси равен

1) 12 часов 

2) 24 часа 

3) 365 

суток 

            4) 366 

суток

А3. Определите, какой из масштабов наибольший 

1) 1 : 1000 

2) 1 : 5000 

3) 1 : 10000             4) 1 : 

500000 

А4. Какому азимуту соответствует направление на запад 

1) 0 ° 2) 90 ° 3) 180 °             4) 270

А5. Географическая широта бывает 

           1) западной и северной          2) западной и южной         3) южной и северной 

А6. Линии, проведенные параллельно экваторы называются  

           1) параллели        2) горизонтали       3) меридианы 

 А7. На какой параллели в течение года Солнце бывает в зените 

1) 25ºс.ш.         2) 10º с.ш.              3) 30º с.ш.           4) 35º с.ш. 

А8.  На какой из перечисленных параллелей 22 июня в полдень Солнце   выше   всего 

стоит над горизонтом (в зените)? 

1) экватор                                             2) Северный тропик 

3) Северный полярный круг              4) Южный полярный круг 

А 9.   На какой параллели 22 декабря наблюдается полярный день? 

1) 60º с.ш.           2) 30º с.ш.            3) 50º ю.ш.                4) 70º ю.ш. 

А 10.  Определите, над каким из перечисленных островов 22 декабря в полдень 

Солнце находится в зените  

              1) Мадагаскар                  2) Куба

 А11. К магматическим горным породам относятся 

1) 

известняк 

2) гранит 

3) кварцит 

4) торф 

А12. В центре Земли находится

1) мантия        2) земная кора        3) эпицентр       4) ядро

А13. Какие горы расположены на материке Северная Америка 

             1) Кавказские    2) Драконовы       3) Анды         4) Кордильеры

А14. Каким цветом на физической карте обозначают равнины (низменности) 

1) зелёным            2)желтым             3)коричневым             4) синим 

А 15. Используя карту атласа (стр 20 и 44), определите, какое государство находится 

на острове, расположенном в области столкновения литосферных плит 

1) Мадагаскар                     2) Исландия 

 

Часть В 
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В1.  Дан численный масштаб 1:1200000.  Установите именованный  масштаб 

В2. В каких полушариях находятся   Индийский океан 

В3. Какой цифрой показан на карте Африки начальный меридиан? 

 
 

В4.  Определите координаты города Владивосток   

В5.  Определите, на каком полуострове расположена точка, имеющая географические 

координаты 20º с.ш. 80º в.д.   

В6.  Определите   расстояние    Москва-Владивосток 

В7. Какому направлению соответствует стрелка В на карте? 

 
В8. Какой из участков, обозначенных цифрами 1, 2 или 3, наиболее подходит для игры в 

футбол. Свой ответ обоснуйте 

 

 
 

В9. По плану местности определите расстояние от колодца до точки А 

В10. Сколько времени в Москве, когда Лондоне 15.00 
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Стартовая диагностика  

 

2 вариант 

 

А1. Первым европейцем, достигшим Америки, был: 

1) М. Поло      2) А. Никитин       3) Х. Колумб         4) Ф. Магеллан 

А2. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за

1) 12 часов 

2) 24 часа 

3) 365 суток             4) 370 

суток 

А3. Определите, какой из масштабов наименьший 

1) 1 : 1000      2) 1 : 5000       3) 1 : 10000        4) 1 : 500000

А4. Какому азимуту соответствует направление на восток 

1) 0 ° 2) 90 ° 3) 180 °             4) 270 ° 

А5. Географическая долгота бывает 

           1) западной и северной           2) западной и южной         3) западной и восточной 

А6. Линии, показывающие кратчайший путь от Северного полюса до Южного 

называются 

           1) параллели        2) горизонтали          3) меридианы           

А 7.  На какой параллели в течение года Солнце бывает в зените 

1) 26ºю.ш.         2) 19º ю.ш.              3) 40º ю.ш.           4) 50º ю.ш. 

А8.  На какой из перечисленных параллелей 22 декабря  в полдень Солнце  

              выше   всего стоит над горизонтом (в зените)? 

1) экватор                                             2) Южный тропик 

3) Северный полярный круг             4) Южный полярный круг 

А9.  На какой параллели 22 июня наблюдается полярный день? 

1) 60º ю.ш.           2) 10º ю.ш.            3) 20º с.ш.                4) 70º с.ш. 

А 10.   Определите, над каким из перечисленных островов 22 июня в полдень Солнце 

находится в зените   

           1) Мадагаскар                  2) Куба 

 

А11. К осадочным горным породам относятся 

1) 

известняк 

2) гранит 

3) кварцит 

4) мрамор
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А12. На поверхности Земли находится 

1) мантия              2) земная кора                       3) эпицентр                        4) ядро 

А13. Какие горы расположены на материке Евразия 

1) Кавказские        2) Драконовы               3) Анды                   4) Кордильеры  

А14. Каким цветом на физической карте обозначают очень высокие горы 

          1) зелёным         2) желтым            3) коричневым           4) синим 

А 15. Используя карту атласа, определите, в каком из перечисленных горных районов 

России имеются действующие вулканы 

1)  Уральские горы                    2) Камчатка          3) Кавказ 

Часть В 

В1.  Дан численный масштаб 1: 23000.  Установите именованный   масштабы 

В2. В каких полушариях находятся   материк Северная Америка 

В3. Какой цифрой показан на карте Африки Южный тропик? 

  

 
В4.  Определите координаты города Сантьяго (Южная Америка) 

В5. Определите, на территории какого государства  расположена точка, имеющая 

географические координаты 20º с.ш. 80º в.д. 

В6. Определите   расстояние   Мехико – Вашингтон 

В7. Какому направлению соответствует стрелка АВ на карте? 

 
   

В8. Какой из участков, обозначенных цифрами 1, 2 или 3, наиболее подходит для 

игры в футбол. Свой ответ обоснуйте 
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В9. По плану местности определите расстояние от колодца до точки В 

В10. Сколько времени в Лондоне, когда в Хабаровске 20.00 

 

 

Ответы на тест           Вариант 1 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

4 2 1 4 3 1 2 2 4 1 2 4 4 1 2 

 

В1  В 1 см – 12 км 

В2 Южное и восточное 

В3 6 

В4 42 сш 130 вд 

В5 Индостан 

В6 7000-8000 км 

В7 север 

В8 № 3- луг 

В9 250 м 

В10 18 часов 

Ответы на тест           Вариант 2 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

3 3 4 2 3 3 2 2 4 2 1 2 1 3 2 

 

В1  В 1 см – 230 м 

В2 Северное, западное 

В3 1 

В4 32 юш, 70 зд 

В5 Индия 

В6 3000 км 

В7 Юг 

В8 № 1 – луг 

В9 250 м 

В10 10 часов 
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23-25 баллов оценка «отлично» 

14-22 баллов оценка «хорошо» 

6-13 баллов оценка   «удовлетворительно» 

 

Контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   

В- 2. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Из чего состоит водная оболочка Земли – гидросфера? 

А) из вод суши и Мирового океана      Б) из вод суши, Мирового океана и воды в 

атмосфере 

В) из рек, озер, морей, болот, прудов   Г) только из вод суши 

2. Как называется непрерывный процесс перемещения воды из Мирового океана 

на сушу и обратно? 

А) Мировой океан    Б) течения    В) водное сообщество   Г) Мировой круговорот воды 

3. Какой океан считается самым большим по площади? 

А) Индийский       Б) Тихий      В) Атлантический      Г) Северный Ледовитый 

4.Что является нижней границей атмосферы? 

А) земная поверхность   Б) уровень Мирового океана  В) верхняя граница мантии   Г) 

верхняя граница тропосферы 

5. Какое из утверждений характеризует причину возникновения ветра? 

А) Направление ветра определяют с помощью флюгера Б) Ветер дует из области с 

повышенным давлением в область с пониженным давлением В) Скорость ветра 

измеряется в метрах в секунду. Г) Силу ветра измеряют в баллах. 

6. К климатообразующим факторам не относится: 

А)  географическая широта;         Б) преобладающий тип растительности; 

В)  господствующие ветры;          Г) близость к океану. 

7. Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается: 

А) на стыке атмосферы, гидросферы и литосферы  Б) в нижних слоях гидросферы  В) в 

верхних слоях атмосферы    Г) в литосфере на глубине 200 м 

8. Разнообразие растительного и животного мира увеличивается: 

А) от экватора к полюсам    Б) от полюсов к экватору       В) не изменяется от экватора 

к полюсам. 

9. Раса являющаяся самой многочисленной: 

А) негроидная        Б) европеоидная                В) монголоидная  Г) австралоидная 

10.К свойствам географической оболочки не относят: 

А) зональность       Б) неизменность            В) целостность            Г) ритмичность 

11.Распределите почвы по степени уменьшения их плодородия: (запишите буквы 

в порядке  от более плодородной к менее плодородной) 

А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.К  антропогенным природным комплексам не относят: 

А) пашню                 Б) карьер           В) лесополосу          Г) высокогорный ледник 

Часть В  (работа по картам атласа) 



 
 

26 
 

1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к Тихому 

океану (6) 

 А) Охотское, Б) Балтийское,        В) Японское,       Г) Средиземное, Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  

 Ж) Желтое,    З) Лаптевых,           И) Коралловое,   К) Черное,     Л) Тасманово 

2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: 

А) Африка           Б) Северная Америка 

Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до отдельно 

стоящего дерева (Масштаб в 1 см - 50 м).     Б) Определите  в каком  направление от 

школы находится колодец.  

 
 

 

Контрольная работа за курс «География. Планета Земля»    

В- 1. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Большую часть гидросферы составляют: 

А) воды Мирового океана        Б) воды суши       В) ледники    Г) подземные воды 

2. Какой океан занимает второе место на Земле по площади? 

А) Атлантический    Б) Тихий    В) Индийский     Г) Северный Ледовитый 

3.  Что является причиной образования океанических течений? 

А) притяжение Луны    Б) штормовой ветер   В) постоянные ветры    Г) подводные 

землетрясения 

4.Какой газ обеспечивает процессы  дыхания и горения на Земле? 

А) кислород   Б) водород   В) азот  Г) углекислый газ 

5. В каком слое атмосферы происходит изменение погоды?  

А) в мезосфере  Б) в стратосфере   В) в термосфере   Г) в тропосфере 

6. Где на Земле четко выражены все четыре времени года?  

 А) в арктических широтах Б) в умеренных широтах В) в тропических широтах  Г) в 

экваториальных широтах. 

7. Биосфера – это… 

А) все живые организмы, живущие на Земле  Б) всё пространство на Земле и около неё, 

где обитают любые организмы   В) все растения, распространённые на Земле  Г) 

оболочка Земли, где распространены все организмы и неживое вещество, созданное или 

изменённое организмами 

8.Наибольшая масса живого вещества характерна для: 

А) арктических пустынь      Б) влажных экваториальных лесов      В) степей         Г) тайги 
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9. Наименьшая доля в численности населения Земли принадлежит 

А) негроидной расы    Б) европеоидной расы    В) монголоидной расы      Г) 

австралоидной расы 

10.Природный комплекс – это устойчивое сочетание: 

А) животных и растений Б) рельефа и растений В) всех компонентов природы Г) почв 

и растений 11.Распределите почвы по степени увеличения их плодородия: 

(запишите буквы в порядке  от менее плодородной к более плодородной) 

А) подзолистые и дерново-подзолистые      Б) арктические и тундровые       

В) черноземные и каштановые                      Г) серые и бурые лесные 

12.Название природной зоны определяет характер: 

А) животного мира       Б) почв          В) растительности    Г) хозяйственной деятельности 

человека 

Часть В.  (работа по картам атласа) 

 1.Выберите из перечисленных ниже морей  те, которые принадлежат к 

Атлантическому океану (6) 

 А) Карибское,    Б) Балтийское,    В) Японское,     Г) Средиземное,   Д) Берингово, Е) 

Аравийское,  

 Ж) Саргассово,    З) Лаптевых,    И) Северное,      К) Черное,    Л) Тасманово. 

 2. Рассмотрите карту «Климатические пояса мира» и напишите названия 

климатических поясов,  располагающихся на материках: 

А) Австралия           Б) Евразия 

Часть С.   А) По плану местности определите расстояние от школы до колодца  

(Масштаб в 1 см-50 м).     Б) Определите  в каком  направление от школы находится  

отдельно стоящее дерево.  

 
 

 

 

Ответы  Итоговая контрольная работа за курс «География. Планета Земля»   6 

класс 

 

Вариант - 1. 

Часть А (1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А А В А Г Б Г Б Г В БАГВ В 

 

Часть В.  (всего 4 балла) 

1.  А, Б, Г, Ж, И, К  (2 балла) 

 2. А) Австралия ( субэкв, троп, субтроп) (1 балл)      



 
 

28 
 

    Б) Евразия (от аркт до экв) (1 балл) 

Часть С.  (всего 2 балла) 

А) 1см=50 м. Б) на юг (всего 2 балла). 

 

В- 2. 

Часть А (1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

А Г Б А Б Б А Б Б Б ВГАБ Г 

 

Часть В.  (всего 4 балла) 

1.А, В, Д, Ж, И, Л (2 балла) 

2.А) Африка ( экв, субэкв, троп, субтроп)  (1балл)  

   Б) Северная Америка (от арк до субэкв) (1 балл) 

Часть С. (всего 2 балла) 

А)  3 см =150 м    (1 балл)     Б) ЮЗ (1 балл) 

 

16-18 баллов оценка «отлично» 

12-15 баллов оценка «хорошо» 

7-11 баллов оценка   «удовлетворительно» 

 

 

 

Тест  по теме «Природа Земли: главные закономерности»  

Вариант 1. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

 

1. На какой диаграмме правильно показано соотношение площадей материков и 

океанов в Северном полушарии? 

А) 71% и 29%     Б) 39% и 61%       В) 50% и 50%           Г) 81% и 19% 

 

2. Какой из перечисленных материков пересекается экватором? 

А) Евразия           Б) Австралия       В) Северная Америка           Г) Южная Америка 

 

3. Какой из перечисленных материков включает в себя две части света? 

А) Африка           Б) Северная Америка    В) Евразия                    Г) Антарктида. 

 

4. Верны ли следующие утверждения о действии климатообразующих факторов? 

А) Теплые океанические течения способствуют уменьшению количества осадков 

Б) По мере удаления от океана возрастает годовая амплитуда температур воздуха 

1.Верно только А          2.Верно только Б               3.Оба ответа верны          4.Оба ответа 

неверны 

 

5. Какое течение не входит в круговорот течений Тихого океана? 

А) Северотихоокеанское   Б) Куросио   В) Гольфстрим   Г) Калифорнийское 
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6. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в 

хронологическом порядке  с самой ранней до самой поздней 

А) протерозойская      Б) кайнозойская      В) мезозойская   

 

7. Установите соответствие между климатическим поясом и природной зоной 

Климатический пояс                                                         Природная зона 

1) экваториальный                                                           А) лесостепи и степи 

2) субэкваториальный Южного полушария                  Б) саванны и редколесья 

3) умеренный Северного полушария                             В) влажные экваториальные леса 

 

8. В каком океане отсутствуют глубоководные желоба? 

А) Тихом           Б) Северном  Ледовитом          В) Индийском        Г) Атлантическом 

 

9. Приведите пример климатического пояса, в пределах которого круглый год 

господствует воздушная масса одного и того же типа. 

 

Часть В. Запишите ответы на вопросы. 

1. Перечислите материки,  полностью лежащие в Северном полушарии. Укажите 

черты сходства их географического положения. 

 

2. К каким формам рельефа по размерам относятся  выступы материков? Из какого 

типа земной коры они состоят? Какое строение имеет данный тип земной коры? 

 

3. Объясните, почему Мировой океан называют «кухней погоды»? 

 

 

Часть С. 

1. Используя карты, объясните,  почему в Австралии самая разреженная речная сеть? 

 

 

Тест по теме: «Природа Земли: главные закономерности»  

Вариант 2. 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

 

 1. На какой диаграмме правильно показано соотношение площадей материков и 

океанов в Южном  полушарии? 

А) 71% и 29%     Б) 39% и 61%       В) 50% и 50%        Г) 81% и 19% 

 

2. Какой из перечисленных материков омывается водами Атлантического и 

Индийского океанов? 

А) Африка   Б) Австралия  В) Северная Америка Г) Южная Америка 

 

3. Какая часть света включает два материка? 
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А) Африка   Б) Америка     В) Австралия    Г) Евразия 

 

4. Верны ли следующие утверждения о рельефе дна океанов? 

А) Океаническое ложе состоит из глубоководных равнин (котловин) и подводных 

горных хребтов 

Б)  Материковый  шельф  включает в себя материковый склон и глубоководные 

желоба 

1.Верно только А.          2.Верно только Б.               3.Оба ответа верны .         4.Оба 

ответа неверны. 

 

5. Какое течение не входит в круговорот течений Атлантического  океана? 

А) Северное пассатное    Б) Канарское   В) Гольфстрим   Г) Калифорнийское 

 

6. Расположите перечисленные эры геологической истории Земли в 

хронологическом порядке  с самой ранней до самой поздней 

А) мезозойская     Б) палеозойская     В) кайнозойская 

 

7. Установите соответствие между климатическим поясом и природной зоной 

Климатический пояс                                                         Природная зона 

1) субарктический                                                             А) лесостепи и степи 

2) субэкваториальный Южного полушария                   Б) саванны и редколесья 

3) умеренный Северного полушария                              В) тундры и лесотундры 

 

8. В каком океане Земли расположены все желоба Земли глубже 10 км? 

А) Тихом           Б) Северном  Ледовитом          В) Индийском        Г) Атлантическом 

 

9. Приведите пример климатического пояса, в пределах которого в течении  года  

происходит смена воздушных масс 

 

 

Часть В. Запишите ответы на вопросы. 

1.Перечислите материки,  полностью лежащие в Южном  полушарии. Укажите черты 

сходства их географического положения. 

 

 2. К каким формам рельефа по размерам относятся  впадины океанов? Из какого типа 

земной коры они состоят? Какое строение имеет данный тип земной коры? 

 

3. Объясните, почему Мировой океан называют «богатой кладовой»? 

 

 

Часть С. 

1. Используя карты, объясните,  почему в Южной Америке самая густая речная сеть? 
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Ответы. Тест по  теме «Природа Земли: главные закономерности»  

 

Вариант 1. 

Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б Г В 2 В АВБ 1-В  2-Б  3-А Б 

 

9.  Экваториальный, или тропический, или умеренный, или арктический 

(антарктический) (1 балл) 

Часть В. 

1. Северная Америка, Евразия. Пересекаются северным полярным кругом, северным 

тропиком, омываются водами Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического 

океанов. (2 балла) 

2. Планетарным, материковая, осадочный, гранитный, базальтовый. (2 балла) 

3. Обеспечивает атмосферу теплом и влагой. (2 балла) 

 Часть С. 

1. Австралия расположена в тропическом поясе, мало осадков. (2 балла) 

 

Вариант 2 

 

Часть А. 

 

 

 

9. Субэкваториальный, или субтропический, или субарктический (субантарктический) 

(1 балл). 

Часть В. 

1. Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Больная часть лежит в 

экваториальных и тропических широтах (2 балла). 

2. Планетарным, океаническая, осадочный и базальтовый   (2 балла). 

3. Океан богат полезными ископаемыми, живыми организмами  (2 балла) 

Часть С. 

Самый влажный материк (2 балла) 

 

Критерии оценивания 

17-19  баллов – оценка «отлично» 

13-16  баллов – оценка «хорошо» 

8-12    баллов – оценка «удовлетворительно» 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г А 1 А А БАВ  

 по 1 баллу 

1-В   2-Б   3- А А 
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Итоговая диагностика за курс 8 класса. 

1 вариант 

А1. Укажите крайнюю северную островную точку России. 

1) мыс Челюскин 

2) мыс Флигели 

3) мыс Дежнева 

4) остров Ратманова 

А2. С какой страной Россия имеет самую протяженную границу? 

1) с Казахстаном 

2) с Китаем 

3) с Монголией 

4) с Украиной 

А3. Где в России проходит линия перемены дат? 

1) в Беренговом проливе 

2) по 180º меридиану 

3) по Кунаширскому проливу 

4) по 100º в.д. 

А4. Как называется самая высокая точка России? 

1) Казбек 

2) Белуха 

3) Эльбрус 

4) Народная  

А5. Где расположена самая низкая точка России? 

1) на Восточно-Европейской 

равнине 

2) на берегу Балтийского моря 

3) у подножья Алтайских гор 

4) на берегу Каспийского моря 

А6. Как называются устойчивые участки литосферных плит? 

1) складчатые области 

2) щиты 

3) плиты 

4) платформы 

А7. Какая эра продолжается и сейчас? 

1) мезозойская 

2) кайнозойская 

3) палеозойская 

4) протерозойская 

А8. Какое полезное ископаемое добывают в кузнецком бассейне? 

1) железную руду 

2) каменный уголь 

3) нефть 

4) золото 

А9. Отраженная радиация больше, если земная поверхность покрыта: 

1) снегом 

2) черноземом 

3) травой 

4) песком 

А10. Какой океан оказывает наибольшее влияние на климат России? 

1) Атлантический 

2) Северный Ледовитый 

3) Тихий 

4) Индийский  

А11. К каким бассейнам относятся реки России? 

1) к бассейнам трех океанов 

2) к бассейнам четырех океанов 

3) к бассейнам трех океанов и бессточной области 

4) к бассейнам двух океанов и бассейну внутреннего стока 

А12. Какая река является самой полноводной рекой России? 
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1) Волга 

2) Лена 

3) Амур 

4) Енисей 

А13. Кто из ученых является основателем науки о почвах? 

1) А. Воейков 

2) М. Ломоносов 

3) В. Докучаев 

4) А. Ферсман 

А14. Какая природная зона расположена на островах Северного Ледовитого океана? 

1) тундра 

2) арктическая пустыня 

3) тайга 

4) пустыня 

А15. Укажите верное утверждение.  

1)  Зоне тайги избыточное увлажнение 

2) В степи почвы плодородны 

3) В степи значительную площадь занимают болота 

4) Зона тайги имеет высокую степень распаханности 

А16. Численность населения России на 01.01.2013 г составляет более:

1) 138 млн.чел. 

2) 143 млн.чел. 

3) 148млн.чел. 

4) 150 млн.чел

А17. В каком из перечисленных субъектов РФ наблюдается естественный прирост 

населения? 

1) Ленинградская область 

2) Ставропольский край 

3) Красноярский край 

4) Республика Карелия

В1. Разница между числом родившихся и числом умерших за определенный период 

времени называют:

1) миграцией 

2) естественным приростом 

 

3) сальдо миграций 

4) демографической нагрузкой 

В2. Выберите верную характеристику зоны очагового расселения: 

1) Занимает  значительную часть территории России 

2) В ней сконцентрирована большая часть населения страны 

3) Расположена вдоль южной границы государства 

4) Занимает только азиатскую часть страны 

С1. Объясните, что такое урбанизация и чем она характеризуется 

 

 

Итоговая диагностика за курс 8 класса.  

2 вариант 

А1. Укажите крайнюю северную материковую точку России. 

1)мыс Дежнева 

2)мыс Флигели 

3) мыс Челюскин 

4) остров Канин Нос 

А2. Какая область  Россия является анклавом? 
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1) Псковская 

2) Новгородская 

3) Калининградская 

4) Сахалинская  

А3. Откуда ведется счет часовых зон? 

1) От нулевого пояса к западу 

2) От нулевого пояса к востоку 

3) От 12 пояса к востоку 

4) От 180º меридиана к западу 

А4. Какой хребет тянется вдоль побережья Охотского моря? 

1) Сихоте – Алинь 

2) Джугджур 

3) Черского 

4) Бурейнский  

 А5. Какая равнина имеет уклон к северу? 

1) Прикаспийская 

2) Восточно-Европейская 

3) Зейско-Бурейская 

4) Западно-Сибирская 

А6. Где расположены равнины? 

1) на литосферных плитах 

2) на платформах 

3) на щитах 

4) в складчатых областях 

А7. Какая эра является самой древней? 

1) Протерозойская 

2) Архейская 

3) Мезозойская 

4) Палеозойская  

А8. Какие горы богаты полезными ископаемыми? 

1) Уральские 

2) Кавказ 

3) Бырранга 

4) хребет Черского 

А9. Какой климатообразующий фактор является ведущим? 

1) направление горных хребтов 

2) высота места над уровнем океана 

3) влияние человеческой 

деятельности 

4) географическое положение 

А10. Как называется количество солнечной радиации, достигшее земной поверхности? 

1) поглощенная радиация 

2) отраженная радиация 

3) суммарная радиация 

4) прямая радиация 

А11. Какая река является равнинной? 

1) Анадырь 

2) Волга 

3) Терек 

4) Зея 

А12. Как называется превышение истока реки над устьем? 

1) падение реки 

2) течение реки 

3) уклон реки 

4) режим реки 

А13. Плодородие почвы зависит от содержания в ней: 

1) влаги 

2) гумуса 

3) минеральных солей 

4) воздуха 

А14. Какое животное не обитает в тундре? 

1) Лемминг 

2) Тушканчик 

3) Гусь 

4) Песец 
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А15. Укажите верное утверждение. 

1) Степная зона почти полностью распахана 

2) Для тайги характерны сильные веры 

3) В степях избыточное увлажнение 

4) В тайге выращивают кукурузу и подсолнечник 

А16. Россия по численности населения превосходит: 

1) Бразилию 

2) Нигерию 

3) Пакистан 

4) Японию

А17. Средняя плотность населения России (чел/кв.км) составляет около:

1) 8                 2) 15                 3)26         

4) 45 

 

В1Какое утверждение о циклонах является верным? 

1)Для циклонов характерно повышенное атмосферное давление в центральных частях 

2) Для центральных частей циклонов характерно опускание воздуха. 

3) В России ветры в циклонах направлены к центру вихря, и воздуха в нём 

закручивается против часовой стрелки 

4) С циклоном связана пасмурная погода с ветрами и осадками 

  

В2Расположите субъекты РФ в последовательности, в которой их жители встречают 

Новый год: 

1) Республика Башкортостан 

2) Республика Бурятия 

3) Республика Карелия 

С1. Объясните, что такое естественный прирост населения и как его можно 

рассчитать. 
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Ответы 8 класс 

1 вариант 2 вариант 

А1 2 А1 3 

А2 1 А2 3 

А3 1 А3 2 

А4 3 А4 2 

А5 4 А5 4 

А6 4 А6 2 

А7 2 А7 2 

А8 2 А8 1 

А9 1 А9 4 

А10 1 А10 3 

А11 3 А11 2 

А12 4 А12 1 

А13 3 А13 2 

А14 2 А14 2 

А15 1 А15 1 

А16 2 А16 4 

А17 2 А17 1 

В1 2 В1 3 

В2 2 В2 213 

С1 Урбанизация- это повышение  

роли городов. 

Характеризуется: постоянным 

увеличением числа городских 

поселений, ростом 

численности горожан, 

повышением доли городского 

населения в общей 

численности страны, 

распространением городского 

образа жизни. 

С1 Естественный прирост 

населения – это разница 

между числом родившихся и 

числом умерших за 

определенный срок. 

Рассчитывается по формуле 

ЕП= Р-С. 

По итогам расчета ЕП может 

быть положительным 

(прирост) и отрицательным 

(убыль) 

 

Критерии оценивания 

20-22 баллов – оценка «отлично» 

13-19  баллов – оценка «хорошо» 

6-12   баллов – оценка «удовлетворительно» 

 

Итоговая проверочная работа за курс географии 9 класса 

«Россия: природа, население, хозяйство». 

http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
http://www.pandia.ru/text/category/9_klass/
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Тест. 

1. По сравнению с развитыми странами мира в России: 

1) ниже доля добывающих отраслей в структуре хозяйства страны 

2) выше индекс человеческого развития 

3) выше средняя продолжительность жизни населения 

4) ниже производительность труда 

 

2. В каком регионе построены геотермальные электростанции? 

1) Кольский полуостров  2) полуостров Камчатка 

3) северный Кавказ  4) Калининградская область 

 

3. По какому из следующих показателей азиатская часть России опережает 

европейскую часть страны? 

1) доля в производственном капитале 

2) доля в запасах промышленных природных ресурсов 

3) плотность железных и автомобильных дорог 

4) плотность населения 

 

4. На встрече с лидерами думских фракций 10 августа 2009 г.  Дмитрий 

Медведев сказал, что у российской экономики не будет будущего, если 

сохранится её нынешняя структура. О какой особенности российской 

экономики говорил Д. Медведев? 

1) высокая доля добывающих отраслей 

2) сосредоточение обрабатывающих отраслей в западной части страны 

3) преобладание сферы услуг в структуре хозяйства 

4) концентрация научных учреждений в крупных городских агломерациях 

5. Установите соответствие между районом России и особенностью его ЭГП. 

РАЙОН  ОСОБЕННОСТЬ ЭГП 

1) Урал                                                              А) отсутствие выхода к морю 

2) Восточная Сибирь                                       Б) наличие крупных морских 

портов 

3) Европейский Северо-запад                         В) удалённость от главных 

экономических центров 

                                                                           Г) единственный прямой выход к 

морским путям  

                                                                                Тихого океана 

6. Установите соответствие между республикой в составе Российской 

Федерации и её столицей. 

РЕСПУБЛИКА  СТОЛИЦА 

1) Карелия                                       А) Абакан 

2) Кабардино-Балкарская              Б) Владикавказ 

3) Хакасия                                       В) Петрозаводск 

http://www.pandia.ru/text/category/kaliningradskaya_obl_/
http://www.pandia.ru/text/category/10_avgusta/
http://pandia.ru/text/category/aglomeratciya/
http://www.pandia.ru/text/category/kareliya/
http://www.pandia.ru/text/category/hakasiya/
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                                                         Г) Нальчик 

7. Установите соответствие между субъектом российской Федерации и 

районом, в котором он находится.  

СУБЪЕКТЫ РФ  РАЙОН 

1) Республика Татарстан                           А) Западная Сибирь 

2) Ханты-Мансийский АО                        Б) Восточная Сибирь 

3) Архангельская область                         В) Европейский Север                                                                                        

                                                                     Г) Поволжье 

8. Определите субъект РФ по его краткому описанию.  

Эта область расположена в нижнем течении крупнейшей реки и граничит со 

страной СНГ. Большую часть её территории занимает низменность. Имеются 

месторождения природного газа и газового конденсата, поваренной соли. 

Здесь развиты добыча природного газа, химическая промышленность, 

судостроение. Большую роль в хозяйстве играет рыбная промышленность. 

9. Соседство с какой из перечисленных стран способствует развитию 

азиатских районов России, при этом темпы развития экономики данной 

страны являются источником возрастающей конкуренции?  

1) Китай  2) Казахстан  3) Монголия  4) Туркменистан 

10. Какое утверждение о транспорте России является верным? 

1) Сеть железных и автомобильных дорог наиболее густая в азиатской части 

страны. 

2) Россия лидирует в мире по густоте сети железных и автомобильных дорог. 

3) Самый большой грузооборот имеют трубопроводный и железнодорожный 

транспорт. 

4) Россия имеет крупнейший в мире по тоннажу и количеству судов 

торговый морской флот. 

11. Какая из перечисленных отраслей промышленности хорошо развита и в 

Поволжье, и на Урале? 

1) добыча нефти и нефтепереработка 

2) цветная металлургия 

3) целлюлозно-бумажная промышленность 

4) производство минеральных удобрений 

12. На размещение предприятий, какого из перечисленных производств 

наибольшее влияние оказывает фактор наукоёмкости? 

1) микроэлектроника                        2) выплавка алюминия 

3) производство полимеров             4) энергетическое машиностроение 

13. По добыче какого из перечисленных видов сырья Россия занимает 1-е 

место в мире?  

1) каменный уголь  2) природный газ  3) железная руда  4) медная руда 

14. Норильск, Липецк и Череповец относятся к числу городов, в которых 

наблюдается наиболее неблагоприятная экологическая ситуация. Это связано 

с наличием в них крупных предприятий: 

1) металлургии  2) нефтеперерабатывающей промышленности  

http://www.pandia.ru/text/category/tatarstan/
http://www.pandia.ru/text/category/arhangelmzskaya_obl_/
http://www.pandia.ru/text/category/himicheskaya_i_neftehimicheskaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/gruzooborot/
http://www.pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
http://www.pandia.ru/text/category/zheleznodorozhnij_transport/
http://www.pandia.ru/text/category/chernaya_i_tcvetnaya_metallurgiya/
http://www.pandia.ru/text/category/tcellyulozno_bumazhnaya_promishlennostmz/
http://pandia.ru/text/category/mikroyelektronika/
http://www.pandia.ru/text/category/alyuminij/
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3) химической промышленности  4) целлюлозно-бумажной промышленности 

15. Лидирующая роль Восточной Сибири по выплавке алюминия в России в 

первую очередь объясняется наличием на её территории: 

1) крупных запасов бокситов                             2) мощных 

гидроэлектростанций 

3) огромных запасов водных ресурсов             4) крупных потребителей 

алюминия  

Ключи к тестовой работе. 

1. 4) – 1 балл 

2. 1) – 1 балл 

3. 2) – 1 балл 

4. 1) – 1 балл 

5. 1 – А. 2 – В, 3 – Б - по 1 баллу за каждое верное соответствие (3 балла) 

6. 1 – В, 2 – Г, 3 – А – по 1 баллу за каждое верное соответствие (3 балла) 

7. 1 – Г, 2 – А, 3 – В - по 1 баллу за каждое верное соответствие (3 балла) 

8. Астраханская область – 1 балл 

9. 1) – 1 балл 

10. 3) – 1 балл 

11. 1) – 1 балл 

12. 1) – 1 балл 

13. 2) – 1 балл 

14. 1) – 1 балл 

15. 2) – 1балл 

 

21 – 19 баллов - «отлично»  

18 – 16 баллов - «хорошо»   

15 - 11 баллов и менее - «удовлетворительно» 
 

 

http://www.pandia.ru/text/category/astrahanskaya_obl_/

