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Рабочая программа по географии разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы МБОУ 

«Рассветская ООШ», реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 
 

Рабочая программа включает в себя: 

 планируемые результаты освоения ООП 

 содержание 

 тематическое планирование. 

Как приложение 1 к программе включены оценочные материалы. 
 

Уровень содержания программы: базовый. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 
 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 5 6 7 8 9 Итого 
Количество учебных недель 34 34 34 34 34 170 
Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 2 2 2 8 
Количество часов в год, ч 34 34 68 68 68 272 

 
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

 География. Начальный курс географии. 5 класс / И.И.Баринова, А.А.Плешаков, 

Н.И.Сонин. М.: Дрофа, 2016. 

 География. Начальный курс. 6 класс / Т.П.Герасимова, Н.П.Неклюкова. М.: Дрофа, 

2017. 

 География. Материки, океаны, народы и страны. 7 класс / И.В.Душина, В.А.Коринская, 
В.А.Щенёв. М.: Дрофа, 2017. 

 География. География России. Природа. 8 класс / И.И.Баринова. М.: Дрофа, 2019. 

 География. География России. Население и хозяйство. 9 класс / В.П.Дронов, В.Я.Ром. 

М.: Дрофа, 2018. 
 

Географическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для 

объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей 

среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности. Это позволяет реализовать 

заложенную в образовательных стандартах метапредметную направленность в обучении 

географии.     Обучающиеся     овладеют научными методами решения     различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять 

их с объективными реалиями жизни. 

География синтезирует элементы общественно-научного и естественно - научного 

знания, поэтому содержание учебного предмета «География» насыщенно экологическими, 

этнографическими, социальными, экономическими аспектами, необходимыми для 

развития представлений о взаимосвязи естественных и общественных дисциплин, 

природы и общества в целом. Содержание основного общего образования по географии 

отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее 

пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

Содержание учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной 

геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.



Учебный предмет «География» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ФГОС основного общего образования устанавливают требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

 личностным; 

 метапредметным; 

 предметным. 
 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся 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, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной



жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие 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; 

 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, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,      самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 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 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; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
 

Предметные результаты: 

Выпускник 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; 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; 

 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;



 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 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. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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;



 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; 

 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.



Содержание учебного предмета 
 

5 класс Раздел 1.Что изучает география (5 ч) 

Мир, в котором мы живём. Науки о природе. 

География – наука о Земле. Методы географических исследований. 

Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 

Раздел 2.Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. 

Открытия русских путешественников. 

Открытия русских путешественников. 

Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали Землю» 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 

Соседи Солнца. 

Планеты – гиганты и маленький Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звёзд. 

Уникальная планета – Земля. 

Современные исследования космоса. 

Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч)  

Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

План местности и географическая карта. 

Обобщение знаний по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 

Раздел 5 . Природа Земли (12 ч) 

Как возникла Земля. Внутреннее строение Земли. 

Землетрясение и вулканы. Путешествие по материкам. 

Вода на Земле. Вода на Земле. Воздушная одежда Земли. Живая оболочка Земли. 

Почва – особое природное тело. Человек и природа. 

Человек и природа. 

Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 

 

6 класс  

Введение (1 ч). Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек 

открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Виды изображений поверхности Земли (10 ч)  

Понятие о плане местности. Масштаб. Стороны горизонта. Ориентирование. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. Составление простейших планов 

местности.  Форма и размеры Земли. Географическая карта. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Географическая широта. Географическая долгота. 

Географические координаты. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Обобщение и контроль знаний по разделу  «Виды изображений поверхности Земли». 

Географическая карта (6 ч) 



Форма и размеры Земли. Географическая карта. Градусная сеть на глобусе и картах. 

Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 

Обобщение и контроль знаний по разделу  «Виды изображений поверхности Земли». 

Строение Земли. Земные оболочки (21 ч). 

Литосфера. (6ч). Земля и её внутреннее строение. Движение земной коры. Вулканизм. 

Рельеф суши. Горы. Равнины суши. 

Рельеф дна Мирового океана. Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера». 

Гидросфера (6ч). Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойство вод. Движение 

воды в океане. Подземные воды. Реки. Озёра. Ледники. 

Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера». 

Атмосфера (6ч): строение, значение, изучение. Температура воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер. Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Погода и климат. Причины, влияющие на климат.  

Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера». 

Биосфера (3ч). Разнообразие и распространение организмов на Земле. 

Природный комплекс. Обобщение и контроль знаний по теме « Биосфера. Географическая 

оболочка». 

Население Земли (3ч). Человек и природа. 

Итоговый контроль знаний по курсу «География 6 класс».  

 

7 класс 

Введение(3ч.) Что изучают в курсе «География материков и океанов»? Как люди 

открывали и изучали Землю. 

Источники географической информации. Карта – особый источник географических 

знаний. Географические методы изучения окружающей среды. 

Главные особенности природы Земли (9ч.)  

Литосфера и рельеф Земли. Происхождение материков и океанов. 

Рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч).  Распределение температуры воздуха и осадков на 

Земле. Климатические пояса Земли. 

Гидросфера (2ч). Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды Мирового океана.  

Схема поверхностных течений. Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Географическая оболочка (3ч). Строение и состав географической оболочки. 

Природная зональность. Обобщение знаний по разделу «Главные особенности природы 

Земли». 

Население Земли (3 ч.) 

Численность населения Земли. Размещение людей на Земле. Факторы, влияющие на 

численность населения. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и 

национальные религии. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Их влияние на 

природные комплексы. Комплексные карты. Городское и сельское население. 

Культурно-исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Океаны и материки (49 ч)  



Океаны (2 ч). Тихий океан. Индийский океан. Атлантический океан. Северный 

Ледовитый океан  

Африка (11 ч) 

Географическое положение. Исследования Африки 

Природа материка. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды 

Африки. Природные зоны. Основные черты природных зон. Влияние человека на 

природу. Заповедники и национальные парки. 

Население и страны. Население и политическая кара. Страны Северной Африки. 

Страны Судана и Центральной Африки. Страны Восточной Африки. Страны Южной 

Африки. 

Австралия и Океания (4 ч) 

Географическое положение Австралии. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Климат Австралии. Внутренние воды. Природные зоны Австралии. Своеобразие 

органического мира. 

Австралия. Океания. 

Южная Америка (7 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Природа 

материка. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны.  

Народы и страны. Население. Страны востока материка. Бразилия. Аргентина. 

Страны Анд. Перу. 

Антарктида (1 ч) 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Природа. 

Северная Америка (6 ч) 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Природа 

материка. Рельеф и полезные ископаемые. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Изменение природы человеком. 

Народы и страны. Население. Канада. Соединенные Штаты Америки. Средняя 

Америка. Мексика.  

Евразия (17 ч) 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. 

Природа материка. Особенности рельефа, его развитие. Климат. Внутренние воды. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Страны Северной Европы.  

Страны Западной Европы. Великобритания, Франция и Германия. 

Страны Восточной Европы. 

Страны Юго-Западной Азии.  

Страны Центральной Азии. 

Страны Восточной Азии. Китай.  

Япония. 

Страны Южной Азии. Индия.  

Страны Юго-Восточной Азии. Индонезия. 

Урок повторения и обобщения по теме «Евразия».  

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 

Закономерности географической оболочки. Взаимодействие природы и общества.  

Итоговый контроль знаний по курсу «География материков и океанов».  



 

8 класс 

Что изучает физическая география России (1 ч) 

Что изучает физическая география России? Зачем следует изучать географию своей 

страны? 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 

Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. 

 Россия на карте часовых поясов. Как осваивали и изучали территорию России.  

Административно – территориальное устройство России. Обобщение и  контроль знаний 

по теме «Наша Родина на карте мира».  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) Рельеф, 

геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа России и их размещение. 

Геологическое строение территории России. Строение литосферы. Основные этапы 

геологической истории формирования земной коры. Тектонические структуры нашей 

страны. Связь основных форм рельефа со строением литосферы. 

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. 

Минерально-сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей 

полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на 

территории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность 



человека. Стихийные природные явления, происходящие в литосфере. Геологическое 

строение, рельеф и минеральные ресурсы родного края. 

Климат и климатические ресурсы (4 ч) 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 

подстилающей поверхности. 

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение тепла на 

территории нашей страны. Распределение осадков на территории нашей страны. 

Разнообразие климата России. Типы климатов России: арктический, субарктический; 

умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 

климат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата на 

жизнь и деятельность человека. Агроклиматические ресурсы.

 Благоприятные климатические условия. Неблагоприятные климатические 

явления. Климат своей местности. 

Внутренние воды и водные ресурсы (3ч) 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. Стихийные явления, связанные 

с реками. 

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие 

озера России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. 

Важность сохранения водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни 

человека. Виды подземных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты 

в России, причины ее образования. Особенности освоения территорий с многолетней 

мерзлотой. 

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водные ресурсы. Влияние 

деятельности человека на водные ресурсы и меры по их охране и 

восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой. 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 

Образование почв и их разнообразие. Образование почв. Основные свойства почв. 

Разнообразие почв. 

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-

глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-

каштановые, каштановые, светло-каштановые. 

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 

чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана 

почв. Почвы родного края. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 

Растительный и животный мир России. Растительный и животный мир. Основные 

типы растительности России. Разнообразие животного мира России



Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль 

живых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни 

человека. Заповедники и национальные парки России. Растительный и животный мир 

родного края. 

Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресурсы. Особенности размещения природных ресурсов. 

Обобщение и  контроль знаний по разделу  «Особенности природы и природные ресурсы 

Росси». 

Раздел П. Природные комплексы России (30 ч) Природное районирование (6 ч) 

Разнообразие природных комплексов России. Разнообразие природных 

территориальных комплексов (ПТК). Физико-географическое районирование. ПТК 

природные и антропогенные. 

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов морей 

на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Природные зоны нашей Родины: 

арктические пустыни, тундра, лесотундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. 

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 

Высотная поясность. Зависимость «набора» высотных поясов от географического 

положения и высоты гор. 

Природа регионов России (30 ч) 

Особенности географического положения Восточно – Европейской (Русской) 

равнины. История освоения. Особенности природы  Восточно – Европейской равнины. 

Природные комплексы  Восточно – Европейской равнины. Памятники природы  Восточно 

– Европейской равнины. Природные ресурсы  Восточно – Европейской равнины. Проблемы 

рационального использования. 

Особенности географического положения Кавказа. Особенности природы Кавказа. 

Особенности природы высокогорий. Природный комплекс России – Крым. 

Природные ресурсы Северного Кавказа. Население.  

Особенности географического положения Урала. История освоения. Природные ресурсы 

Урала. Своеобразие природы Урала. Природные уникумы Урала. Экологические проблемы 

Урала. 

Особенности географического положения Западно – Сибирской равнины. Особенности 

природы  Западно – Сибирской равнины. Природные зоны  Западно – Сибирской равнины. 

Природные ресурсы  Западно – Сибирской равнины и условия их освоения. 

Особенности географического положения  Восточной Сибири. История освоения  

Восточной Сибири. Особенности природы  Восточной Сибири. Климат. Природные районы  

Восточной Сибири. Байкал: история освоения, особенности природы, значение. Природные 

ресурсы  Восточной Сибири и проблемы их освоения. 

Особенности географического положения Дальнего Востока. История освоения. 

Особенности природы  Дальнего Востока. Природные комплексы и природные уникумы 

Дальнего Востока.  Природные ресурсы  Дальнего Востока. 

Обобщение и  контроль знаний по разделу  « Природные комплексы России». 

Раздел III. Человек и природа (6 ч) 

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные условия для 

жизни и деятельности людей. Освоение территорий с экстремальными условиями. 



Стихийные природные явления и их причины. География стихийных явлений. Меры 

борьбы со стихийными природными явлениями. 

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за счет 

природы. Влияние деятельности человека на природные комплексы. Антропогенные 

ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического 

прогноза. 

Россия на экологической карте. Источники экологической опасности. Контроль за 

состоянием природной среды. 

Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. Ландшафты как фактор 

здоровья. 

География для природы и общества. История взаимоотношений между человеком и 

географической средой. Научно-техническая революция: благо или причины 

экологического кризиса.  

Обобщение и  контроль знаний по разделу  «Человек и природа». Итоговый контроль 

знаний по курсу. 

 

9 класс 

Введение. Место России в мире (4 ч.) Место России в мире. Политико – государственное 

устройство Российской Федерации. Географическое положение и границы России. 

Экономико – и транспортно – географическое, геополитическое и эколого – географическое 

положение России. 

Государственная территория России. 

Население Российской Федерации (5 ч.) 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 

Численность и естественный прирост населения. 

Национальный состав населения России. 

Миграции населения. 

Городское и сельское население.  

Расселение населения. 

Контроль знаний по теме «Население Российской Федерации» 

Географические особенности экономики РФ (3 ч.) 

География основных типов экономики на территории России. Проблемы природно – 

ресурсной основы экономики России. Россия в современной мировой экономике. 

Перспективы развития России. 

Межотраслевые комплексы России и их география (20 ч.) 

Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география. Научный комплекс. 

Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 

Факторы, размещения машиностроения. 

География машиностроения. 

Роль, значение и проблемы ТЭК. 

Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества.  

Состав и значение комплекса конструкционных материалов. 

Металлургический комплекс. 



Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Чёрная металлургия. 

Цветная металлургия. 

Химико – лесной комплекс. Химическая промышленность. 

Факторы размещения предприятий химической промышленности. 

Лесная промышленность. 

Агропромышленный комплекс (АПК)  

Состав и значение АПК. 

Земледелие и животноводство. 

Пищевая и лёгкая промышленность. 

Инфраструктурный комплекс  

Состав комплекса. Роль транспорта. 

Железнодорожный и автомобильный транспорт. 

Водный и другие виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания. 

Обобщение и повторение по теме «Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 

география». 

Контроль знаний по теме «Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география». 

Районирование России. Общественная география крупных регионов. Районирование 

России (1 ч.) 

Районирование – важнейший метод изучения в географии. Как можно районировать 

территорию: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, эколого-экономическое и другие виды районирования. 

Западный макрорегион – Европейская Россия. Общая характеристика. 

Центральная Россия и Европейский Северо – Запад. Состав, природа, историческое 

изменение географического положения. Общие проблемы. 

Население и главные  черты хозяйства Центральной России. 

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион. 

Географические особенности областей Центрального района. 

Волго – Вятский и Центрально Чернозёмный районы. 

Северо – Западный район. 

Контроль знаний по теме « Центральная Россия и Европейский Северо – Запад». 

Европейский Север. Географическое положение,  природные условия и ресурсы. 

Население. Хозяйство. 

Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым. Географическое положение,  природные 

условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Поволжье. Географическое положение,  природные условия и ресурсы. Население. 

Хозяйство. 

Урал. Географическое положение,  природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Обобщение и повторение по теме «Районы европейской части России (Западная зона)». 

Восточный макрорегион – Азиатская Россия. Общая характеристика. Этапы, проблемы 

и перспективы развития экономики Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Контроль знаний по теме « Районирование России.  

Общественная география крупных регионов». География своей республики, края, 



области, автономного округа. Географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Население и трудовые ресурсы. Хозяйство. Проблемы и перспективы развития хозяйства. 

Экскурсия. 

 

 

 

  



Тематическое планирование 

5 класс 

Тематическое планирование (5 класс) 

 

 

№ Тема урока Количество часов 

 I. Что изучает география 5 

1 Мир, в котором мы живём. 1 

2 Науки о природе. 1 

3 География – наука о Земле. 1 

4 Методы географических исследований. 1 

5 Обобщение знаний по разделу «Что изучает география» 1 

 II. Как люди открывали Землю. 5 

6 Географические открытия древности и Средневековья. 1 

7 Важнейшие географические открытия. 1 

8 Открытия русских путешественников. 1 

9 Открытия русских путешественников. 1 

10 Обобщение знаний по разделу «Как люди открывали 

Землю» 

1 

 III. Земля во Вселенной. 9 

11 Как древние люди представляли себе Вселенную. 1 

12 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. 1 

13 Соседи Солнца. 1 

14 Планеты – гиганты и маленький Плутон. 1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 1 

16 Мир звёзд. 1 

17 Уникальная планета – Земля. 1 

18 Современные исследования космоса. 1 

19 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной» 1 

 IV. Виды изображений поверхности Земли. 4 

20 Стороны горизонта. 1 

21 Ориентирование. 1 

22 План местности и географическая карта. 1 

23 Обобщение знаний по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» 

1 

 V. Природа Земли. 12 

24 Как возникла Земля. 1 

25 Внутреннее строение Земли. 1 

26 Землетрясение и вулканы. 1 

27 Путешествие по материкам. 1 

28 Вода на Земле. 1 

29 Вода на Земле. 1 

30 Воздушная одежда Земли. 1 

31 Живая оболочка Земли. 1 

32 Почва – особое природное тело. 1 

33 Человек и природа. 1 

34 Человек и природа. 1 

35 Обобщение знаний по разделу «Природа Земли» 1 



 

 

Тематическое планирование (6 класс) 

№ Тема урока Количество часов 

 Введение. 1 

1 Открытие, изучение и преобразование Земли. Земля – 

планета Солнечной системы. 

1 

 I. Виды изображений поверхности Земли. 10 

 План местности. 4 

2 Понятие о плане местности. Масштаб. 1 

3 Стороны горизонта. Ориентирование. 1 

4 Изображение на плане неровностей земной поверхности. 1 

5 Составление простейших планов местности.  1 

 Географическая карта. 6 

6 Форма и размеры Земли. Географическая карта. 1 

7 Градусная сеть на глобусе и картах. 1 

8 Географическая широта. 1 

9 Географическая долгота. Географические координаты. 1 

10 Изображение на физических картах высот и глубин. 1 

11 Обобщение и контроль знаний по разделу  

«Виды изображений поверхности Земли». 

1 

 II. Строение Земли. Земные оболочки. 21 

 Литосфера. 6 

12 Земля и её внутреннее строение. 1 

13 Движение земной коры. Вулканизм. 1 

14 Рельеф суши. Горы. 1 

15 Равнины суши. 1 

16 Рельеф дна Мирового океана. 1 

17 Обобщение и контроль знаний по теме «Литосфера». 1 

 Гидросфера. 6 

18 Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойство вод. 1 

19 Движение воды в океане. 1 

20 Подземные воды. 1 

21 Реки. 1 

22 Озёра. Ледники. 1 

23 Обобщение и контроль знаний по теме «Гидросфера». 1 

 Атмосфера. 6 

24 Атмосфера: строение, значение, изучение. Температура 

воздуха. 

1 

25 Атмосферное давление. Ветер.  1 

26 Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 1 

27 Погода и климат. 1 

28 Причины, влияющие на климат. 1 

29 Обобщение и контроль знаний по теме «Атмосфера». 1 

 Биосфера. Географическая оболочка. 3 

30 Разнообразие и распространение организмов на Земле. 1 

31 Природный комплекс. 1 

32 Обобщение и контроль знаний по теме « Биосфера. 1 



 

Тематическое планирование (7 класс) 

Географическая оболочка» 

 III.  Население Земли. 3 

33 Население Земли. 1 

34 Человек и природа. 1 

35 Итоговый контроль знаний по курсу «География 6 класс».  1 

№ Тема урока Количество часов 

 I. Введение. 3 

1 Что изучают в курсе «География материков и океанов»? 1 

2 Как люди открывали и изучали Землю. 1 

3 Источники географической информации. Карта – особый 

источник географических знаний. Географические методы 

изучения окружающей среды. 

1 

 II. Главные особенности природы Земли.  

 Литосфера и рельеф Земли. 2 

4 Происхождение материков и океанов. 1 

5 Рельеф Земли. 1 

 Атмосфера и климаты Земли. 2 

6 Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 1 

7 Климатические пояса Земли. 1 

 Гидросфера. Мировой океан – главная часть 

гидросферы. 

2 

8 Воды Мирового океана.  

Схема поверхностных течений. 

1 

9 Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

1 

 Географическая оболочка. 3 

10 Строение и состав географической оболочки. 1 

11 Природная зональность. 1 

12 Обобщение знаний по разделу «Главные особенности 

природы Земли». 

1 

 Население Земли. 3 

13 Численность населения Земли. Размещение населения. 1 

14 Народы и религии мира. 1 

15 Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское 

население. 

1 

 III. Океаны и материки.  

 Океаны. 2 

16 Тихий океан. Индийский океан. 1 

17 Атлантический океан.  

Северный Ледовитый океан. 

1 

 Южные материки. 1 

18 Общие особенности природы южных материков. 1 

 Африка. 11 

19 Географическое положение. 

 Исследование Африки. 

1 

20 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

21 Климат. 1 



22 Внутренние воды. 1 

23 Природные зоны. 1 

24 Влияние человека на природу.  

Заповедники и национальные парки. 

1 

25 Население. 1 

26 Страны Северной Африки. Алжир. 1 

27 Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. 1 

28 Страны Восточной Африки. Эфиопия. 1 

29 Страны Южной Африки.  

Южно – Африканская Республика. 

1 

 Австралия и Океания. 4 

30 Географическое положение Австралии. История открытия. 

Рельеф и полезные ископаемые. 

1 

31 Климат Австралии. Внутренние воды. Природные зоны 

Австралии. Своеобразие органического мира. 

1 

32 Австралийский Союз. 1 

33 Океания. 1 

 Южная Америка. 7 

34 Географическое положение. История открытия и 

исследование. 

1 

35 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

36 Климат. Внутренние воды. 1 

37 Природные зоны. 1 

38 Население. 1 

39 Страны востока материка. Бразилия. 1 

40 Страны Анд. Перу. 1 

 Антарктида. 1 

41 Географическое положение. Открытие и исследование 

Антарктиды. Природа. 

1 

 Северные материки. 1 

42 Общие особенности природы Северных материков. 1 

 Северная Америка. 6 

43 Географическое положение. Из истории открытия и 

исследования материка. 

1 

44 Рельеф и полезные ископаемые. 1 

45 Климат. Внутренние воды. 1 

46 Природные зоны. Население. 1 

47 Канада. 1 

48 Соединённые Штаты Америки. Средняя Америка. Мексика. 1 

 Евразия. 17 

49 Географическое положение. Исследование Центральной 

Азии.  

1 

50 Особенности рельефа, его развитие. 1 

51 Климат. 1 

52 Внутренние воды. 1 

53 Природные зоны Евразии. 1 

54 Народы и страны Евразии. 1 

55 Страны Северной Европы. 1 

56 Страны Западной Европы. Великобритания, Франция, 

Германия. 

1 

57 Страны Восточной Европы. 1 



 

 

Тематическое планирование (8 класс) 

58 Страны Южной Европы. 1 

59 Страны Юго – Западной Азии. 1 

60 Страны Центральной Азии. 1 

61 Страны Восточной Азии. Китай. 1 

62 Япония. 1 

63 Страны Южной Азии. Индия. 1 

64 Страны Юго – Восточной Азии. Индонезия. 1 

65 Урок повторения и обобщения по теме «Евразия» 1 

 Географическая оболочка – наш дом. 2 

66 Закономерности географической оболочки. 1 

67 Взаимодействие природы и общества. 1 

 Итоговый контроль. 1 

68 Итоговый контроль знаний по курсу «География материков 

и океанов». 

1 

№ Тема урока Количество часов 

 Что изучает география России. 1 

1 Почему необходимо изучать географию своей страны? 

Знакомство со структурой учебника и атласом. 

1 

 Наша Родина на карте мира. 6 

2 Географическое положение России. 1 

3 Моря, омывающие берега России. 1 

4 Россия на карте часовых поясов. 1 

5 Как осваивали и изучали территорию России. 1 

6 Административно – территориальное устройство России. 1 

7 Обобщение и  контроль знаний по теме « Наша Родина на 

карте мира» 

1 

 II. Особенности природы и природные ресурсы Росси. 18 

 Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы. 4 

8 Особенности рельефа России. 1 

9 Геологическое строение территории России. 1 

10 Минеральные ресурсы России. 1 

11 Развитие форм рельефа. 1 

 Климат и климатические ресурсы. 4 

12 От чего зависит климат нашей страны. 1 

13 Распределение тепла и влаги на территории России. 

Разнообразие климата России. 

1 

14 Зависимость человека от климата. Агроклиматические 

ресурсы. 

1 

15 Климат своей местности. 1 

 Внутренние воды и водные ресурсы. 3 

16 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1 

17 Озёра, болота, подземные воды, ледники, многолетняя 

мерзлота. 

1 

18 Водные ресурсы.  

Роль воды в жизни человека. 

1 



 Почвы и почвенные ресурсы. 3 

19 Образование почв и их разнообразие. 1 

20 Закономерности распределения почв. 1 

21 Почвенные ресурсы России. 1 

 Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 4 

22 Растительный и животный мир России. 1 

23 Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) 

1 

24 Природно – ресурсный потенциал России. 1 

25 Обобщение и  контроль знаний по разделу  

«Особенности природы и природные ресурсы Росси» 

1 

 II. Природные комплексы России. 36 

 Природное районирование. 6 

26 Разнообразие природных комплексов России. 1 

27 Моря как крупные природные комплексы. 1 

28 Природные зоны России. 1 

29 Разнообразие лесов России. 1 

30 Безлесные зоны на юге России. 1 

31 Высотная поясность. 1 

 Природа регионов России. 30 

32 Особенности географического положения Восточно – 

Европейской (Русской) равнины. История освоения. 

1 

33 Особенности природы   

Восточно – Европейской равнины. 

1 

34 Природные комплексы  Восточно – Европейской равнины. 1 

35 Памятники природы  Восточно – Европейской равнины. 1 

36 Природные ресурсы  Восточно – Европейской равнины. 

Проблемы рационального использования. 

1 

37 Особенности географического положения Кавказа. 1 

38 Особенности природы Кавказа. 1 

39 Особенности природы высокогорий. 1 

40 Природный комплекс России – Крым. 1 

41 Природные ресурсы Северного Кавказа. Население. 1 

42 Особенности географического положения Урала. История 

освоения. 

1 

43 Природные ресурсы Урала. 1 

44 Своеобразие природы Урала. 1 

45 Природные уникумы Урала. 1 

46 Экологические проблемы Урала. 1 

47 Особенности географического положения Западно – 

Сибирской равнины. 

1 

48 Особенности природы  Западно – Сибирской равнины. 1 

49 Природные зоны  Западно – Сибирской равнины. 1 

50 Природные ресурсы  Западно – Сибирской равнины и 

условия их освоения. 

1 

51 Особенности географического положения  Восточной 

Сибири. 

1 

52 История освоения  Восточной Сибири. 1 

53 Особенности природы  Восточной Сибири. Климат. 1 

54 Природные районы  Восточной Сибири. 1 

55 Байкал: история освоения, особенности природы, значение. 1 



 

Тематическое планирование (9 класс) 

56 Природные ресурсы  Восточной Сибири и проблемы их 

освоения. 

1 

57 Особенности географического положения Дальнего 

Востока. История освоения. 

1 

58 Особенности природы  Дальнего Востока. 1 

59 Природные комплексы и природные уникумы Дальнего 

Востока.   

1 

60 Природные ресурсы  Дальнего Востока. 1 

61 Обобщение и  контроль знаний по разделу  

« Природные комплексы России». 

1 

 III. Человек и природа. 6 

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. 1 

63 Воздействие человека на природу. 1 

64 Рациональное природопользование. Охрана природы. 1 

65 Россия на экологической карте мира. Экология и здоровье 

человека. 

1 

66 География для природы и общества. 1 

67 Обобщение и  контроль знаний по разделу  

«Человек и природа». 

1 

68  Итоговый контроль знаний по курсу. 1 

№ Тема урока Количество часов 

 Общая часть курса. 36 

 Введение. Место России в мире. 4 

1 Место России в мире. Политико – государственное 

устройство Российской Федерации. 

1 

2 Географическое положение и границы России. 1 

3 Экономико – и транспортно – географическое, 

геополитическое и эколого – географическое положение 

России. 

1 

4 Государственная территория России. 1 

 Население Российской Федерации. 6 

5 Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 

1 

6 Численность и естественный прирост населения. 1 

7 Национальный состав населения России. 1 

8 Миграции населения. 1 

9 Городское и сельское население.  

Расселение населения. 

1 

10 Контроль знаний по теме «Население Российской 

Федерации» 

1 

 Географические особенности экономики России. 3 

11 География основных типов экономики на территории 

России. 

1 

12 Проблемы природно – ресурсной основы экономики России. 1 

13 Россиия в современной мировой экономике. Перспективы 

развития России. 

1 

 Важнейшие межотраслевые комплексы России и их 7 



география 

14 Научный комплекс. 1 

15 Роль, значение и проблемы развития машиностроения. 1 

16 Факторы, размещения машиностроения. 1 

17 География машиностроения. 1 

18 Роль, значение и проблемы ТЭК. 1 

19 Топливная промышленность. 1 

20 Электроэнергетика. 1 

 Комплексы, производящие конструкционные 

материалы и химические вещества. 

7 

21 Состав и значение комплекса конструкционных материалов. 1 

22 Металлургический комплекс. 1 

23 Факторы размещения предприятий металлургического 

комплекса. Чёрная металлургия. 

1 

24 Цветная металлургия. 1 

25 Химико – лесной комплекс. Химическая промышленность. 1 

26 Факторы размещения предприятий химической 

промышленности. 

1 

27 Лесная промышленность. 1 

 Агропромышленный комплекс (АПК) 3 

28 Состав и значение АПК. 1 

29 Земледелие и животноводство. 1 

30 Пищевая и лёгкая промышленность. 1 

 Инфраструктурный комплекс 6 

31 Состав комплекса. Роль транспорта. 1 

32 Железнодорожный и автомобильный транспорт. 1 

33 Водный и другие виды транспорта. 1 

34 Связь. Сфера обслуживания. 1 

35 Обобщение и повторение по теме «Важнейшие 

межотраслевые комплексы России и их география». 

1 

36 Контроль знаний по теме «Важнейшие межотраслевые 

комплексы России и их география». 

1 

 Региональная часть курса.  

 Районирование России. Общественная география 

крупных регионов. 

1 

37 Районирование России. 1 

 Западный макрорегион – Европейская Россия. 1 

38 Общая характеристика. 1 

 Центральная Россия и Европейский  

Северо – Запад 

7 

39 Состав, природа, историческое изменение географического 

положения. Общие проблемы. 

1 

40 Население и главные  черты хозяйства Центральной России. 1 

41 Районы Центральной России. Москва и Московский 

столичный регион. 

1 

42 Географические особенности областей Центрального 

района. 

1 

43 Волго – Вятский и Центрально Чернозёмный районы. 1 

44  Северо – Западный район. 1 

45 Контроль знаний по теме « Центральная Россия и 

Европейский Северо – Запад». 

1 



 

 

 

 

 

 
 

 Европейский Север. 3 

46 Географическое положение,  природные условия и ресурсы. 1 

47 Население. 1 

48 Хозяйство. 1 

 Европейский Юг – Северный Кавказ и Крым. 3 

49 Географическое положение,  природные условия и ресурсы. 1 

50 Население. 1 

51 Хозяйство. 1 

 Поволжье. 3 

52 Географическое положение,  природные условия и ресурсы. 1 

53 Население. 1 

54 Хозяйство. 1 

 Урал. 4 

55 Географическое положение,  природные условия и ресурсы. 1 

56 Население. 1 

57 Хозяйство. 1 

58 Обобщение и повторение по теме «Районы европейской 

части России (Западная зона)». 

1 

 Восточный макрорегион – Азиатская Россия. 6 

59 Общая характеристика. 1 

60 Этапы, проблемы и перспективы развития экономики 

Восточного макрорегиона. 

1 

61 Западная Сибирь. 1 

62 Восточная Сибирь. 1 

63 Дальний Восток. 1 

64 Контроль знаний по теме « Районирование России. 

Общественная география крупных регионов». 

1 

 География своей республики, края, области, 

автономного округа. 

4 

65 Географическое положение, природные условия и ресурсы. 1 

66 Население и трудовые ресурсы. 1 

67 Хозяйство. Проблемы и перспективы развития хозяйства. 1 

68 Экскурсия. 1 



Джеймс Кук 
А. ……….Э 
для европей 

Он открыл 

континентал 
Антильские 

Б.…………с 

 
тот испанский мореплаватель итальянского происхождения, в 1492 году открывший 

цев Америку, благодаря снаряжению 

и положил начало исследованию Южной и Центральной Америки, включая их 
ьные части и близлежащие архипелаги — Большие       Антильские Малые 

и Багамские острова. 
овершил путешествие в 1468—1474 годах по Персии, Индии и Турции;       составил 

описание этого путешествия в книге «Хождение за три моря». 
 

Приложение 1 

Контрольная работа по теме «Как люди открывали Землю» 

5 класс 

1 вариант 
 
1.Древнегреческий ученый составивший описание многих стран, истории и быта народов? 
а. Аристотель б. Страбон в. Геродот г. Птолемей 
 

2.Книга Марко Поло содержит описания природы и населения стран частей света: 
а. Азии б.Европы в. Африки г. Америки 
 

3.Кто из средневековых путешественников побывал в Китае и описал жизнь и быт китайцев. 
а. Марко Поло б. Бартоломео Диаш в. Васко да Гама г.Христофор Колумб 
 
4.Васко да Гама прибыл на побережье Индии в … 
а. 1456 г. б. 1487 г. в. 1498 г. 
 

5.Европейский морской путешественник, который случайно открыл Америку, плывя на 

Запад… 
а. Ф.Дрейк б. Христофор Колумб в. Ф.Магеллан 
 

6.Португальский аристократ, «открывший» Индию 
а. Х.Колумб б. Васко да Гама 
 

7. Автор произведения «Путешествие за три моря»? 
а. Френсис Дрейк б. Северцов 

 
в. Ф.Магеллан 

 
 

в. А.Никитин 
 

8. Кто достиг самой южной точки Африки 
а .Васко да Гама б. Христофор Колумб в. Фернан Магеллан г. Бартоломео Диаш 
 

9. Кто из путешественников открыл Антарктиду? 
а. А.Никитин б. Ф.Магеллан в. Дж.Кук г. Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев 
 

10. Под чьим командованием состоялась Великая Северная экспедиция 
а. Беринга и Чирикова в. Крузенштерна и Лисянского 

б. Попова и Дежнева г. Беллинсгаузена и Лазарева 
 

11. Расположите в хронологическом порядке географические открытия: 
1. Австралии 2. Антарктиды 3. Америки 
 
12.Выбери ответы из подсказок: Эратосфен, Финикийцы, Ермак Тимофеевич, Марко Поло, 

Афанасий Никитин, Витус Беринг, Семен Дежнев, Васко да Гама, Христофор Колумб, 
 
 
 
 
 
 
 
 

В…….. народ, совершивший первое путешествие вокруг Ливии (Африки). 
 

13.По краткому описанию жизни, отгадайте имя великого путешественника: 

Был родом из Португалии, поступил на службу к испанскому королю. В 1519 году, командую 

экспедицией из 5 кораблей, отправился в плавание. Первым пересек Тихий океан, дав ему это 

название, поскольку в это время стояла хорошая и спокойная погода. Погиб на Филиппинских 

островах в схватке с местным населением. Единственный оставшийся корабль из его экспедиции, 

завершил данное плавание, вернувшись в Испанию, и, совершив, таким образом, первое в истории 

кругосветное путешествие. _________________________

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1468
https://ru.wikipedia.org/wiki/1468
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


Джеймс Кук 

А.………….
. 

выдающийся р усский путешественн 

Сибири, казачий 

прошедший     по Бери 

азделяющему Азию и 
а Беринга, в 1648 году. 

сторический     завоева 

ик, землепроходец, мореход, исследователь 

атаман,       торговец       пушниной.       Первый 

нгову     проливу,     соединяющему     Северный 

Северную Америку, Чукотку и Аляску, причём 

Северной и Восточной 

известный мореплаватель, 

Ледовитый океан с Тихим и р 
сделал это за 80 лет до Витус 

Б.……….казачий атаман,     и 

Национальный герой России. 
тель Сибири для Российского государства. 

В.…………а нглийский военный            моряк, исследователь, картограф и первооткрыватель, 

а и капитан Королевских ВМС, совершил первое кругосветное член Королевского 
обществ  

2 вариант 
 

1.Древние финикийцы первыми из мореплавателей 
а. Открыли Америку б. Обогнули Африку в. Обогнули Европу г. Открыли Азию 
 

2.Какую страну европейцы мечтали достичь морским путем: 
а. Африку б. Индию в. Америку 
 

3.Кто из путешественников совершил первое кругосветное путешествие? 
а. Дж. Кук б.Ф.Магеллан в. Васко да Гама 
 

4. Год, в котором Христофор Колумб вышел в открытое море на трех кораблях 
а. 1492 г. б. 1456 г. в. 1487 г. 
 

5.Почему европейцы назвали жителей Америки индейцами? 
а. Колумб думал, что прибыл в Индию, и назвал их индейцами 
б. Они из Индии 
в. Впервые их встретил Индиана Джонс 
 

6.Первым обогнул южную оконечность Африки и вышел в Индийский океан в 1498 г. 

португалец 

а.Х.Колумб б. Васко да Гама в. Ф.Магеллан 
 

7. Назовите имя русского казака, положившего начала освоению Сибири 
а. П.П Семенов-Тян-Шанский б. Ермак в. В. Баренц г. Кучум 
 

8. Какую роль сыграл Магеллан в Великих географических открытиях 
а. Впервые на корабле проплыл вокруг Земли 

б.Открыл Америку 

в. Открыл Гренландию 
 

9.Кто из путешественников открыл пролив между Евразией и Америкой? 
а. В.Беринг б. И.Москвитин в. С.Дежнёв г. В.Атласов 
 

10. Джеймс Кук внес большой вклад в исследование берегов 
а. Африки б. Северной Африки в. Южной Америки г. Австралии и Океании 
 

11. Расположите в хронологическом порядке знаменитые путешествия: 
1.Ф. Магеллана 2.М. Поло 3. С.Дежнёв 

 

12. Выбери ответы     из подсказок: Эратосфен, Финикийцы,     Ермак Тимофеевич, Марко 

Поло, Афанасий Никитин, Витус Беринг, Семен Дежнев, Васко да Гама, Христофор Колумб, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

путешествие. 
 

13.По краткому описанию жизни, отгадайте имя великого путешественника: 

Родом из Англии. В 1768 году возглавил экспедицию, целью которой стали поиски новых земель в 

Тихом океане. Открыл множество групп островов в Тихом океане, которые в совокупности 

получили название Океания. Нанёс на карту восточное побережье Австралии и объявил данный 

материк владениями Англии. За всю жизнь совершил два кругосветных путешествий и погиб во 

время третьего. _________________________________

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/1648_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


1. Небесные тела 

3. Планета Земля 

3. Гора, со всех сторон, окруженная мор 

Контрольная работа по теме «ВСЕЛЕННАЯ» - 5 класс 

1 вариант 
 

1. Что такое Вселенная? 
 

2. Космическое пространство и все, что его заполняет 
 

4. Планеты, которые вращаются вокруг Солнца 
 

2. Какой древние индийцы представляли Землю? 

1.Круглая, в виде диска 4. Гора, со всех сторон, окруженная море 

2. Плоская, опирается на спины слонов
ем 

5. В форме шара 

 

3.Кто из древнегреческих ученых первым предположил, что Земля имеет форму 

шара? 
1.Аристотель 2.Пифагор 3.Птолемей 4.Коперник 
 

4. Модель Вселенной, центром которой является Солнце, а вокруг него вращаются 
планеты, впервые создал: 

1. Аристотель 2. Птолемей 3. Галилей 4. Коперник 
 

5. Что изучает астрономия? 

1.Природу 2. Форму и строение Земли 3. Звезды 4. Небесные тела 
 

6. В Солнечной системе вокруг Солнца движутся: 
1. 9 планет 2. 11 планет 3. 8 планет 4. Множество планет 
 
 
7. К планетам-гигантам относятся: 
1. Юпитер и Марс 2. Сатурн и Меркурий 3. Уран и Нептун 4. Плутон и Венера 
 
 
8. Как называются упавшие на Землю космические тела? 

1.метеориты 2. кометы 3.метеоры 4. астероиды 
 
9. Звезды — это небесные тела, которые: 
1. Светят отраженным светом 
 

2.Светят собственным светом 

10. Самая близкая к Солнцу планета: 

 

3. Вращаются вокруг Солнца 
 

4. Вращаются вокруг Земли 

1. Меркурий 2. Марс 3. Земля 4. Венера 
 

11. Первым человеком на Земле, совершившим полет в космос 

1.С.П.Королев 2. Ю.А. Гагарин 3.К.Э.Циолковский 4.В.В. Терешкова 
 

Вопросы с несколькими правильными ответами. 

12.Выберите небесные тела из предложенного списка : 

1.Солнце 2. Космос 3.Марс 4. Комета Галлея 5. Спутник 6. Луна 
 
 

13. Характеристика астероида: 
1.Планета-крошка 2.Излучает собственный свет 3.Состоит из железа 

4.Раскаленный газовый шар 5.Вращается вокруг Солнца



14. Чем Земля отличается от других планет? 

1.Атмосфера состоит из углекислого газа 

2.Атмосфера состоит из азота, кислорода и углекислого газа 

3.Вода на планете в жидком, твердом и парообразном состоянии 

4.Вода на планете только в твердом состоянии у полюсов, 
в виде белых полярных шапок 
5.Есть жизнь 

 

15.К планетам земной группы относятся: 
1.Земля 2. Сатурн 3.Марс 4. Венера 5. Юпитер 6. Плутон 

 

Установите соответствие 
 

 
 
 
 
  

16.Подберите пару. Найдите соответствие между планетой и ее характеристикой. 
1.Самая близкая к Солнцу планета. 3.Самая удаленная от Солнца планета 
2.Спутник Земли 4. Самая крупная планета Солнечной системы 
 

 а)Луна    б)Меркурий               в) Плутон г) Юпитер 

1 2 3 4  

    
 

 
 
 
 
 

  

 
17. Название какого небесного тела переводится с греческого как... Найдите 
соответствие. 
1.Волосатая 2.Парящий в воздухе 3.Звездоподобный 
 
 а) Метеор                б) Астероид в) Комета 

1 2 3  

   

  
18.Каким небесным телом является... Найдите соответствие. 
1.Солнце 2.Земля 3. Луна 4.Церера 5.Большая Медведица 
 
 

а) Созвездие б) Спутник в) Планета г) Звезда д) Астероид 

1 2 3 4 5  

     

  
19. «Выберите правильное утверждение» 

1.Вселенная — это Солнце и 9 планет, вращающихся вокруг него. 

2.Великий древнегреческий математик Пифагор первым предположил, что Земля имеет 

форму шара. 

3.Меркурий — ближайшая к Солнцу планета. 

4.Венера имеет плотную атмосферу из углекислого газа. 

5.Ближайшая к Земле звезда — Солнце. 

6.Астероиды — это маленькие звезды. 

7.На всех планетах земной группы есть жизнь. 

8.Все небо разделено на 88 созвездий. 

9.Солнце и подобные ему звезды называются карликами. 

10. Джордано Бруно был последователем теории Птолемея о строении солнечной системы . 



2. Отражают свет, идущий от Земли 

4.Появляются на небе ночью 

2 вариант 
 

1. Что изучает астрономия? 
1.Природу 2.Форму и строение Земли 3. Звезды 4. Небесные тела 
 
2. Модель Вселенной, центром которой является Земля, а вокруг него вращаются 
планеты, впервые создал: 
1. Аристотель 2. Птолемей 3. Галилей 4. Коперник 
 

3. Аристотель считал, что в центре Вселенной находится: 
1. Солнце 2. Земля 3. Луна 4.Звезды 
 

4.. Самая близкая к Земле звезда: 
1. Полярная 2. Сириус 3. Бетельгейзе 4. Солнце 
 
5. К планетам земной группы относятся: 
1. Юпитер и Меркурий 3. Уран и Плутон 

2. Сатурн и Земля 4. Марс и Венера 
 

6. Звезды светят, потому что: 
1. Отражают свет Солнца 
 

3. Состоят из раскаленных веществ 
 
 
7.Какая планета не имеет твердой поверхности: 

1. Меркурий 2. Марс 3. Уран 4. Венера 
 

8. Как называются сгоревшие в атмосфере Земли космические тела? 

1.метеориты 2. кометы 3.метеоры 4.астероиды 
 

9.Первым ученым, который доказал, что средством освоения космоса станет ракета 

это: 

1.С.П.Королев 2. Ю.А. Гагарин 3.К.Э.Циолковский 4.В.В. Терешкова 
 

10. Вторая от Солнца планета: 
1. Меркурий 2. Марс 3. Земля 4. Венера 
 
11. В Солнечной системе вокруг Солнца движутся: 
1. 9 планет 2. 11 планет 3. 8 планет 4. Множество планет 
 

Вопросы с несколькими правильными ответами. 

12.Выберите небесные тела из предложенного перечня. 

1.Солнце 2.Космос 3.Марс 4.Комета Галлея 5. Спутник 6.Луна 
 

13. Характеристика кометы: 

1.Планета-крошка 2.Имеет твердое ядро 3.Движущееся космическое тел 

4.Раскаленный газовый шар                           5.Вращается вокруг Солнца 
 

14. Чем Земля отличается от других планет? 
1.Атмосфера состоит из углекислого газа 

2.Атмосфера состоит из азота, кислорода и углекислого газа 

3.Вода на планете в жидком, твердом и парообразном состоянии 

4.Вода на планете только в твердом состоянии у полюсов, в виде белых полярных шапок 
5.Есть жизнь



 18.Каким небесным телом является... Найдите соответствие. 
2.Солнце 2.Земля 3. Луна 4.Церера 5.Большая Медведица 
 
 

а) Созвездие б) Спутник в) Планета г) Звезда д) Астероид 

1 2 3 4 5  

     

  
19. «Выберите правильное утверждение» 

1.Астрономия изучает небесные тела. 

2.Впервые изготовил и использовал телескоп Н. Коперник. 

3.Вселенная состоит из множества галактик. 

4.К планетам земной группы относятся: Меркурий, Венера, Земля, Уран. 

5.Луна светит отраженным солнечным светом. 

6.Самое большое число спутников у Юпитера. 

7. Земля -единственная планета Солнечной системы, на которой возможна жизнь 

8.Главная часть кометы — твердое раскаленное ядро. 

9.Скопления звезд на определенном участке неба называется созвездием. 
 

15.К планетам гигантам относятся: 
 

1.Уран 2. Сатурн 3.Марс 4. Венера 5. Юпитер 6.Плутон 
 

Установите соответствие 
 

 
 
 
 
 
 
  

16.Подберите пару. Найдите соответствие между планетой и ее характеристикой. 
1.Самая близкая к Солнцу планета. 
2.Спутник Земли 
3.Самая удаленная от Солнца планета 
4. Самая крупная планета Солнечной системы 
 

 а)Луна   б)Меркурий                в) Плутон  г) Юпитер 

1 2 3  4  

     
 

 
 
 
  

17. Название какого небесного тела переводится с греческого как... Найдите 
соответствие. 
1.Волосатая 2.Парящий в воздухе 3.Звездоподобный 
 а) Метеор                     б) Астероид в) Комета 
1 2 3  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Земля и Марс не имеют спутников.



6. абота  топо 

А) Опр лит  

Б) Опр лит   

) то о озн

гра и кой картой 

по рт  р то ни  от 

олютную в оту о 

ют нн  у ловн  з 

атла а ( тр.3). 

ц р ви о то  

и  л ни  (в 

н и

  

и А (в тр х). 

тр х). 

    

  

 и  ви  у ловн х зн ов отно ит  й из них
 

Контрольная работа по теме "Изображение земной поверхности", 5 класс 

Вариант 1 
 

1. Вставьте пропущенные слова в предложения: 
 

А) Уменьшенное, обобщенное изображение поверхности Земли или большог о у частка ее 

поверхности на плоскости с помощью условных знаков – это ____________________. 

Б) Масштаб, записанный в виде выражения 1: 3000, называется __________________ 

В) Символы, обозначающие на картах различные географические объекты, 

_______________________________________. 

___. 

н азываются 

 

2. Дайте оп 

А) масштаб 

Б) горизонт 

В) абсолют 

ре

д 

елени

я 

следующим понятиям: 

аль 

ная высота 
 

3. Приведите примеры линейных условных знаков (минимум 3). 
 

4. Переведит 

А) в 1 см 10 м 

Б) в 1 см 850 к 

В) в 1 см 6000 

е 

и 

менованный масштаб в численный: 

м 

м 
 

5. Определите относительную высоту от точки Г до точки Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Дайте развернутые ответы на вопросы: 

А) В чем главное отличие карты от глобуса? 

Б) Как и с помощью чего на плане местност 

В) Как по горизонталям на плане местности 

  

Что удобнее использовать туристу? 

и можно определить яму (впадину) и 

можно определить крутой и 
пологий 

ли холм? 

склон? 



Контрольная работа по теме "Изображение земной поверхности", 5 класс 

Вариант 2 
 

1. Вставьте пропущенные слова в предложения: 
 

А) Изображение на плоскости небольшого участка 
зем 

ной поверхности в уменьшенном виде п ри 

помощи условных знаков - это____________________. 

Б) Масштаб, записанный в виде выражения в 1 см 500 

В) Линии, соединяющие точки с одинаковыми 
значени 

км, называется _____________________. 

ями глубины - это_________. 
 

2. Дайт 

А) леген 

Б) карта 

В) 
абсол 

е определения 

да 

следующим понятиям: 

ютная высота 
 

3. Приведите примеры площадных условных знаков (минимум 3). 
 

4. Перев 

А) 1:800 

Б) 1:700 

В) 1:9 

ед ите численный масштаб в именованный: 

000 

 

5. Определите абсолютную высоту точки В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Работа с топографической картой атласа (стр.3). 

А) Определите по карте расстояние от церкви до отде 

Б) Определите абсолютную высоту церкви (в метрах). 

В) Что обозначают данные условные знаки? 

 

льно стоящего дерева (в метрах). 

 
 
 
 
 
 
К каким видам условных знаков относится каждый из них? 
 

7. Дайте развернутые ответы на вопросы: 

А) В чем отличие карты от плана местности 

Б) Может ли город быть и точечным и площ 

В) Для чего используют линейный масштаб 

 

? 

адным условным знаком? Ответ поясните. 

на карте? 



6. Мак имал ная ила мл тря ний о тавля т: 

) 5 ллов в) 12 ллов 

) 10 ллов г) 20 ллов 
 

7.  каких и  обо на нных на карт  районов во можны ил ны  мл тря ния? 

  

 

Контрольная работа по темам: «Литосфера», «Гидросфера», 5 класс 
 

1. В состав литосферы входят: 
а) ядро, мантия, земная кора; 

б) нижняя мантия, средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

г) верхняя мантия, земная кора. 
 

2.Какие формы рельефа можно встретить: 

а) горы б) низменности в) вулканы г) равнины д) желоба 

только на суше только на дне океана на суше и дне океана 

   
 
 3. Установите соответствие: 

1) Осадочные горные породы  а) песок       б) мрамор, 

в) гранит     г) базальт, 

д) мел е) каменная соль 

 
2) Магматические горные породы  
3) Метаморфические горные породы  

 
 4. Отметьте правильные высказывания словом «Да», неправильные — словом «Нет». 

1  По происхождению выделяют магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы 

2  Примером изверженной магматической горной породы может служить базальт 

3  Осадочные горные породы могут образовываться при выпадении в осадок 
различных веществ, которые были растворены в воде 

4  Магматические горные породы возникают их метаморфических при 
воздействии на них высоких температур и давления 

5  Уголь, нефть, известняк, мел – все эти горные породы являются осадочными 
органическими 

 
5.Самая высокая горная система суши — это: 
а) Альпы б) Кавказ в) Гималаи г) Памир 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Место, где река впадает в другую реку, озеро или море, называют… 

а) устье; б) приток; в) исток; г) бассейн.



 11. Какими буквами на х м  круговорота во ы отм ны? 

    1) Испарение  

 2) Перенос влаги 

 3) Осадки 

 4) Реки 

 5) Подземные воды 

  

9. Море отличается от залива: 

а) большей площадью территории б) положением на окраине океана 

в) меньше глубиной; г) особенностями свойств воды, течениями и организмами. 
 

10. Установите соответствие «море – океан, к которому оно относится»: 

А) Красное; 

Б) Карибское; 

В) Баренцево; 

Г) Южно-Китайское; 

1) Тихий; 

2) Северный Ледовитый; 

3) Индийский; 

4) Атлантический. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Укажите верное утверждение. 

А) Насыщенные водой горные породы называются водоупорными; 

Б) Мировой океан занимает 82% поверхности Земли; 

В) Озёра, из которых берут начало реки, называются сточными. 
 
13. Какое слово из перечня нужно исключить? Объясните, по какому принципу 

объединены приведенные ниже понятия? 
река, приток, исток, прилив, устье, бассейн, русло 

 
14. Установите соответствие: 

А) остров; 

Б) полуостров; 

В) пролив; 

Г) залив; 

 
1) Аравийский; 

2) Дрейка; 

3) Гренландия; 

4) Мексиканский. 
 

15. Внутренними морями являются: 

А) Чёрное и Красное; 

В) Гренландское и Японское; 

 

Б) Аравийское и Северное; 

Г) Карское и Балтийское.



Итоговый тест за курс 5 класса 

Вариант 1 
1.Земля отличается от других планет Солнечной системы 

1) наличием спутника 3) вращением вокруг оси 

2) наличием жизни 4) наличием атмосферы 
 
 

2. В чем заслуга экспедиции Ф. Магеллана? 

1)было доказано, что Америка - новый материк 

2) было доказано единство Мирового океана 

 
3)был найден кратчайший путь в Индию 

4)была открыта Австралия 
 
3. Аристотель и Птолемей центром системы мира и Вселенной считали 

1) Солнце 2) Землю 3) сферу неподвижных звёзд 4) Луну 
 
4.Какая из планет Солнечной системы имеет самые большие размеры? 

1) Юпитер 2) Сатурн 3) Уран 4)Нептун 
 

5.Что показано зеленым цветом на географической физической карте? 

1) Растительность 2)низкие равнины 3)болота 4)места, где живут люди 
 

6.Что называется литосферой? 

1) твердое ядро Земли 

2) вещество между ядром и земной корой 

 
3) верхняя твердая оболочка Земли 

4) все горные породы и минералы 
 
7. В Южной Америке протекает самая полноводная река мира 

1) Нил 2) Миссисипи 3) Янцзы 4) Амазонка 
 
 

8. Гидросферой называется 

1) вся вода Мирового океана 

2) водяной пар в атмосфере 

 
3) водная оболочка нашей планеты 

4) вода в жидком состоянии 
 
9. Выберите три правильных ответа из шести. 

В освоении севера Европы и Азии приняли участие: 

1) С. Дежнёв 4)И. Москвитин 

2)В. Беринг 5)А. Чириков 

3)А. Никитин 6) В. Атласов 
 
10. Расставьте параллели в порядке увеличения их длины. 

1)10 ° 2)60° 3)40° 4)экватор 
 
11.Выберите соответствие между материком и географическим объектом. 

1.Австралия А) остров Сахалин 

2.Евразия Б) озеро Эри 

3.Северная Америка В) река Нил 

4.Африка                                                Г) горы Кордильеры. 
 
12.Допишите предложение. 

Великий математик Пифагор предположил, что Земля имеет форму ______________. 
 
13. Выберите соответствие: Когда произошли эти события? 

1) Первый полёт человека в космос А) 12 апреля 1961г. 

2) Первый выход человека в космос. Б) 21 июля 1969г. 

3) Первая высадка людей на Луну В) 18 марта 1965г. 
 
14.В каком направлении вы двигаетесь, если рано утром солнце находится позади вас? 
 
15.Какое значение имело путешествие Фернана Магеллана?



Итоговый тест за курс 5 класса 
Вариант 2. 

1.Наука о происхождении небесных тел, их строении и движении называется: 

1)география 2)физика 3)химия 4)астрономия 
 
2.Кто из средневековых путешественников побывал в Китае и описал жизнь и быт китайцев. 

1) Марко Поло 2) Бартоломео Диаш 3)Васко да Гама 4)Христофор Колумб 
 
 

3.Какая из планет земной группы имеет спутники? 

1) Меркурий 2)Венера 3)Марс 4)Нептун 
 
4.Метеоритами называют космические тела, которые 

1) упали на Землю 

2) сгорели в земной атмосфере 

3) имеют твердое ядро и хвост из газов и мелкой пыли 

4) вращаются вокруг Солнца и образуют пояс между Марсом и Юпитером. 
 
5.К какой стороне горизонта нужно повернуться лицом, чтобы справа оказался север? 

1) к югу 2) к востоку 3) к западу 4) к северо-востоку 
 
6.Землетрясения и извержения вулканов чаше всего происходят 

1)в южных районах 2)в центрах плит земной коры 

3)на границах плит земной коры 4)на побережье океана. 
 
7.В Африке расположена величайшая пустыня Земли: 

1)Килиманджаро 2)Сахара 3) Виктория 4) Эйр 
 
8. Почва-это: 

1)объект живой природы 

3)особое природное тело 

 
2)объект неживой природы 

4)результат деятельности человека. 
 
9.Дополните. Зеленым цветом на плане местности показана ___________________________. 
 
10. Расставьте параллели в порядке убывания их длины. 

1) 20° 2)экватор 3)30° 4)70° 
 

11.Выберите соответствие между материком и географическим объектом 

1) Евразия А) гора Килиманджаро 

2)Африка Б) река Амазонка 

3)Южная Америка В) река Волга 

4)Австралия Г) река Муррей. 
 
12.Дополните. Это самый большой материк с разнообразным рельефом: высочайшими горами 

мира и самым глубоким озером. 
 
13.Определите по карте какими океанами омывается Африка. 
 
14.В каком направлении вы двигаетесь, если рано утром солнце находится слева от вас? 
 
15.Какое значение имело путешествие Христофора Колумба?



Контрольная работа «Виды изображений поверхности Земли» 

6 класс 

Вариант 1 
 

Часть 1 

А1. Экспедиция под руководством какого португальского мореплавателя, обогнув Африку, 

открыла новый путь в Индию? 

1) М.Поло 2) Ф.Магеллан 3) В. Да Гама 4) Х.Колумб 
 
А2. Географическая широта отсчитывается от: 

1) нулевого меридиана 2)экватора 3)любой параллели 4)любого меридиана 
 
А3. Какой стороне горизонта соответствует азимут 0˚? 

1) восток               2)запад                       3)север 
 
А4. С какой стороны дерева гуще растут лишайники? 

1) северная 2) южная 3)западная 

 
4)юг 

 
 
4)со всех сторон одинаково 

 
А5. Как называется масштаб, записанный в таком виде: 1:100000? 

1) Именованный 2)численный 3)линейный 4)дробный 
 
А6. Где расположена точка с координатами 50˚ с.ш. и 55˚ з.д.? 

1) Фолклендские острова 3) остров Ньюфаундленд 

2) Алеутские острова                             4) Курильские острова 
 
А7. Как одним словом можно назвать все неровности земной поверхности? 

1) Овраги 2)горы 3)холмы 4)рельеф 
 

Часть 2 
В1. Как называется превышение точки на местности над любой другой? 
 
В2. Как называется линия на карте, имеющая широту 0˚? 
 
В3. Дайте определение понятий «топографический план», «параллель». 
 
В4. Определите географические координаты: Вашингтон, Сантьяго, Санкт-Петербург, Ниагарский 

водопад, вулкан Камерун. 
 
В5. Определите географические объекты по координатам: 43˚ с.ш. и 79˚ з.д., 4˚ с.ш. и 10˚ в.д. 
 
В6. Нарисуйте условные знаки: пристань, грунтовая дорога, овраг, школа, ветряная мельница. 
 
В7. Изобразите в виде линии расстояние 100 м в масштабах: 

1) в 1 см – 10 м 2) в 1 см – 200 м 3) в 1 см – 25 м 
 

Часть 3 
С1. Расшифруйте рисунок. Определите форму рельефа и характер склонов.



Контрольная работа «Виды изображений поверхности Земли» 

6 класс 

Вариант 2 
 

Часть 1 

А1. Первым совершил кругосветное путешествие, доказав единство Мирового океана: 
1)Х.Колумб 2)Ф.Магеллан 3)М.Поло 4)Васко Да Гама 

 
А2. Какой из масштабов самый мелкий? 

1) 1:200 2)1:2000 3)1:20000 4)1:200000 
 
А3. Как называется расстояние в градусах от нулевого меридиана до точки на поверхности Земли? 

1) Меридиан 2)параллель 3)широта 4)долгота 
 
А4. Какой азимут соответствует направлению на север? 

1) 360˚ 2) 270˚ 3) 180˚ 4) 90˚ 
 
А5. Какую форму имеет Земля? 

1) круга 

3) шара, сплюснутого у экватора 

 
2) идеального шара 

4) шара, сплюснутого у полюсов 
 
А6. От уровня какого моря в России отсчитывается абсолютная высота? 

1) Баренцево 2) Балтийское 3) Черное 4) Белое 
 
А7. Как называется угол между направлением на север и на предмет? 

1) Азимут 2) прямой 3)географическая широта 4)географическая долгота 
 

Часть 2 
В1. Укажите высшую точку Уральских гор. 
 
В2. Как называется прибор, с помощью которого можно определить относительную высоту точки? 
 
В3. Дайте определение понятий «относительная высота точки», «меридиан». 
 
В4. Определите географические координаты: Токио, Багдад, Париж, вулкан Фудзияма, озеро Чад. 
 
В5. Определите географические объекты по координатам: 62˚ с.ш. и 130˚ в.д., 60˚ с.ш. и 30˚ в.д. 
 
В6. Нарисуйте условные знаки: колодец, река, домик лесника, еловый лес. 
 
В7. Изобразите прямой линией расстояние в 25 м по масштабу: в 1см – 5 м, а затем в 1 см – 10 м. 
 

Часть 3 
С1. Почему кругосветное путешествие по параллели 60˚ с.ш. короче, чем по параллели 20˚ с.ш.?



Контрольная работа по теме: «Строение Земли. Земные оболочки», 6 класс 

Вариант 1 

Задания А. 
1. Какой из перечисленных объектов не является частью вулкана? 

А) магма; Б) горст; В) гейзер; Г) кратер. 
 
2. Какая из перечисленных форм рельефа НЕ относится к равнинам? 
А) низменность; Б) возвышенность; В) плоскогорье; Г) нагорье. 

 
3. Как называют количество минеральных веществ в граммах, растворённых в 1 л. воды? 

А) солёность; Б) температура; В) влажность; Г) текучесть. 
 
4. Что называют длиной ветровой волны? 

А) расстояние между гребнями соседних волн; 

Б) расстояние между гребнем волны и берегом; 

В) расстояние между подошвой волны и её гребнем; 

Г) расстояние между океаническим дном и гребнем волны. 
 
5. Что из перечисленного не является частью речной долины? 

А) пойма; Б) котловина; В) терраса; Г) русло. 
 
6.Из какого газа на 78% состоит воздух атмосферы Земли? 

А) кислород; Б) углекислый газ; В) озон; Г) азот. 
 
7. Как называют силу, с которой воздух давит на земную поверхность и все находящиеся на ней 

предметы? 

А) атмосферные осадки; Б) ветер; В) климат; Г) атмосферное давление. 
 
8. Что называют состоянием тропосферы в данном месте в данное время? 

А) погода; Б) климат; В) молния; Г) гром. 
 
9. Какой из перечисленных факторов не влияет на климат? 

А) направление господствующих ветров;                    Б) океанические течения; 

В) рельеф местности;                                                      Г) атмосферное давление. 
 
10. Что называют верхним слоем земной коры на суше, который обладает плодородием? 

А) минералы; Б) почвы; В) горные породы; Г) полезные ископаемые. 
 
Задания Б. 

11. Вставьте пропущенное слово: 
_________________________ - обширные участки земной поверхности, приподнятые над 

равнинами и имеющие большие перепады высот (более 200 м.). 
 
12. Вставьте пропущенное словосочетание: 

_______________________________________ - вид подземных вод, содержащихся в водоносном 

слое, не прикрытом сверху водоупорными породами. 
 
13. Дайте определение понятию: 

Многолетняя мерзлота – _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 
 
14. Пользуясь данными из таблицы, определите годовую амплитуду температуры воздуха в 

Москве: 
 

Месяц Я Ф М А М И И А С О Н Д 

Температура, С -10 -8 -4 +4 +12 +16 +20 +17 +10 +4 -2 -9 
 
Ответ: _______________________________.



 

15. По июльской розе ветров для 

Владивостока, определите какой ветер дул 

4 дня и сколько дней ветра не было? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: ______________________________. 
 
16. При температуре 30 С в 1 воздуха содержится 6 г водяного пара, а может содержаться 30 

г. Определите относительную влажность этого воздуха. 

Ответ: _____________________________________________. 
 
17. Соотнесите виды земной коры с их характеристиками: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕМНАЯ КОРА 

А) толщина 30-40 км. 1) океаническая 

Б) выделяются три слоя 2) материковая 

В) выделяются два слоя 

Г) толщина 3-7 км. 

Д) есть гранитный слой 

Е) нет гранитного слоя 
 

А Б В Г Д Е 

      
 
18. Соотнесите формы рельефа и части Мирового океана: 

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА 

А) шельф 
Б) материковый склон 

В) дуги островов 

Г) глубоководные желоба 

Д) котловина 

Е) срединно-океанический хребет 

 
ЧАСТИ ОКЕАНА 

1) подводная окраина материков 

2) переходная зона 

3) ложе океана 

 

А Б В Г Д Е 

      
 
Задания В. 

19. Какими цифрами на карте природных зон Земли отмечены: 

а) арктические и антарктические пустыни; 
б) тайга; 

в) саванны и редколесья? 
 

Ответ: а) __________________________; 

б) ________________________________; 

в) ________________________________.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Подпишите отмеченные на карте мира географические объекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: 1) Озеро _____________________________; 

2) ______________________________ полуостров; 

3) Река ____________________________________.



Контрольная работа по теме: «Строение Земли. Земные оболочки», 6 класс 

Вариант 2 

Задания А. 
1. Причинами, какого природного явления являются резкий разрыв и смещение горных пород на 

глубине? 

А) извержение вулкана; Б) землетрясение; В) гроза; Г) наводнение. 
 
2. В какой части гидросферы содержится большая часть пресной воды нашей планеты? 

А) Мировой океан; Б) ледники; В) поверхностные воды суши; Г) подземные воды суши. 
 
3. Какая из перечисленных форм рельефа НЕ относится к горным? 

А) плоскогорье; Б) нагорье; В) хребет; Г) система. 
 
4. Что называют высотой ветровой волны? 

А) расстояние между гребнями соседних волн; 

Б) расстояние между гребнем волны и берегом; 
В) расстояние между подошвой волны и её гребнем; 

Г) расстояние между океаническим дном и гребнем волны. 
 
5. Какой из перечисленных типов озёрных котловин возникает при вымывании водой 

легкорастворимых пород на глубине и последующем провале в эти пустоты верхнего слоя земной 

поверхности? 

А) тектонический; Б) карстовый; В) вулканический; Г) ледниковый. 
 
6. Как называется самый нижний слой атмосферы, в котором происходят изменения погоды? 

А) тропосфера; Б) стратосфера; В) ионосфера; Г) ноосфера. 
 
7. Как называется движение воздуха в горизонтальном направлении? 

А) ветер; Б) туман; В) погода; Г) облака. 
 
8. Что называют многолетним режимом погоды, характерным для определённой местности? 

А) климат; Б) гроза; В) осадки; Г) облака. 
 
9. Какой из перечисленных факторов не влияет на климат? 

А) угол падения солнечных лучей; Б) близость морей и океанов; 

В) относительная высота местности; Г) влажность воздуха. 
 
10. Что называют частью географической оболочки, заселённой организмами и преобразованной в 

результате их жизнедеятельности? 

А) биосфера; Б) ноосфера; В) природная зона; Г) природно-территориальный комплекс. 
 
Задания Б. 

11. Вставьте пропущенное слово: 

____________________________________ - обширные участки земной поверхности с ровной или 
слабоволнистой поверхностью. 

 
12. Вставьте пропущенное словосочетание: 

______________________________________________________________ - вид подземных вод, 

содержащихся в водоносном слое, расположенном между двумя водоупорными слоями. 
 
13. Дайте определение понятию: 

Водосборный бассейн реки – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 
 
14. Определите суточную амплитуду температуры воздуха, используя данные таблицы: 

 

Время 2 часа 6 часов 10 часов 14 часов 18 часов 22 часа 

Температура, С˚ +6 +3 +8 +18 +16 +10 



Ответ: __________________________. 
 
15. По январской розе ветров для 

Владивостока определите, ветры какого 

направления преобладали и сколько дней они 

дули? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: ____________________________________. 
 

16. При температуре 0 С в 1 воздуха содержится 3 г водяного пара, а может содержаться 5 г. 

Определите относительную влажность этого воздуха. 

Ответ: _______________________________________. 
 
17. Соотнесите группы горных пород по происхождению и горные породы 

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ ГРУППЫ 

А) пемза 1) осадочные 

Б) мел 2) магматические 

В) гранит 
Г) базальт 

Д) гипс 

Е) уголь 
 

А Б В Г Д Е 

      
 
18. Соотнесите тип ледника и его основные характеристики: 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИП ЛЕДНИКА 

А) снеговая линия находится высоко 1) горные ледники 

Б) имеют форму щитов или куполов 2) покровные ледники 
В) встречаются на всех без исключения материках 

Г) занимают 98,5 % всей площади ледников Земли 

Д) очень разнообразны по форме и размерам 

Е) снеговая линия находится очень низко 

А Б В Г Д Е 

      
 
Задания В. 

19. Какими цифрами на карте природных зон Земли отмечены: а) тундра и лесотундра; б) 

смешанные и широколиственные леса; в) полупустыни и пустыни? 
 
Ответ: а) _____________________ 

б) ___________________________ 

в) ___________________________.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Подпишите отмеченные на карте мира географические объекты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответы: 1) Река _______________________________; 

2) _________________________________ море-озеро; 

3) _________________________________ полуостров.



Контрольная работа на тему «Население Земли», 6 класс 
 

1 задание. 

Заполните таблицу (используя атлас) 
 

Государство Столица Материк Особенности 

географического 

положения 

Россия    

Китай    

США    

Сомали    

Япония    

Австралия    

Боливия    

Индия    

Мадагаскар    

Чад    
 

2 задание. 

Найти соответствие: 
1. Монголоидная раса 

2. Европеоидная раса 
3. Негроидная раса 

 

А. Светлая кожа, светлые глаза, узкий нос 

Б. Места расселения : Азия, Америка 

В. Узкий разрез глаз, выступающие скулы 

Г. Историческая родина - Африка 

Д. Места расселения: Африка, Америка, Австралия 

Е. Желтоватый цвет кожи, прямые черные волосы 

Ж. Широкий нос, толстые губы 

З. Темная кожа, темные глаза, жесткие курчавые волосы 

И. Историческая родина - Азия 

К. Места расселения: Европа, Северная Америка, Северная Африка, Юго-Западная Азия 
 

3 задание. 

Заполните перфокарту (на пересечении признака и нас. пункта поставить «+») 
 

Признак Городской 

населённый 

пункт 

Сельский 

населённый 

пункт 

Жители занимаются сельским хозяйством.   

Здесь мало школ, музеев, театров   

Много заводов и фабрик   

Здесь мало многоэтажных домов   

Живут десятки, сотни, тысячи, миллионы людей   

Здесь преобладают многоэтажные дома   

Много школ, магазинов, кинотеатров   

Большинство жителей знакомы друг с другом   

Здесь хорошо развит общественный транспорт 

( автобусы, такси, метро) 

  

Население поставляет продукты питания.   



Контрольная работа по теме «Африка» 

7 класс 

Вариант 1 

 

1.Кто из перечисленных ученых пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку 

Замбези, открыл водопад Виктория, описал верхнее течение реки Конго? 

1) Васко да Гама 2) Д.Ливингстон 3) Н.И.Вавилов 4) В.В.Юнкер 
 

2. Установите соответствие: 

Название: 
1. Мыс Бен-Секка 

2. Мыс Рас-Хафун 

3. Мыс Альмади 

4. Мыс Игольный 

 
Географическое положение: 

А.Самая южная точка 

Б. Самая западная точка 

В. Самая восточная точка 

Г. Самая северная точка 
 
3.Какие из названных форм рельефа преобладают на территории Африки? 

1) Низменности 2) Плоскогорья 3) Горы 
 
4.Высочайшая горная вершина Африки – это… 

1) Гора Кения 2) Вулкан Килиманджаро 3) Гора Рас-Дашен 
 

5.Укажите ошибочный вариант ответа. Экватор пересекает Африку посередине. Это привело к 

тому, что: 

1) Африка – самый жаркий материк 

2) Африка находится вблизи Евразии 

3) Африка имеет на севере самую большую пустыню 

4) на большей части Африки расположены равнины 
 
6.Какой тип климата характерен для восточных склонов Драконовых гор, если: в течение года 

преобладают ТВМ, tя - +24
0
С, tи - +16

0
С, годовое количество осадков 500-200 мм и в течение года 

распределены почти равномерно (относительный максимум наблюдается летом). Это климат___ 
1) Субэкваториальный 2) Тропический влажный 3) Тропический пустынный 
 

7. Если в Африканской пустыне в июле холоднее, чем в январе, то это пустыня… 

1) Сахара 2) Намиб 
 
8. В каком климатическом поясе в течение 

экваториальное дождливое лето? 

1) в экваториальном 

2) в субэкваториальном 

года господствуют тропическая сухая зима и 
 
3) в тропическом 

4) в субтропическом 
 
9. О каком озере идет речь? 

Оно имеет глубину 4-7 м, площадь его меняется в течение года. Местные жители получают соль 

из золы тростника, растущего по его сильно заболоченным берегам. 

1) Виктория 2) Чад 3) Ньяса 4) Танганьика 
 
10.О какой природной зоне идет речь? 

Травы достигают в высоту трех метров. Выделяются редко растущие баобабы, акации. При 

наступлении дождливого сезона все покрывается роскошной травой, на деревьях появляются 

листья. 

1) о вечнозеленом лесе 3) о саванне 

2) о пустыне 4) о жестколистных лесах и кустарниках 
 

11.Выберите верное утверждение: 

1) самый юг материка окаймляют высокие горы Атлас



2) типичным представителем зоны влажных экваториальных лесов является баобаб 

3) пустыня Калахари находится на севере материка 

4) в восточной части материка находится Восточно-Африканское плоскогорье 
 

12. Для данной природной зоны, занимающей большую часть бассейна р.Конго и побережья 

Гвинейского залива, характерны следующие особенности: экваториальный климат, красно-желтые 

ферраллитные почвы, разнообразный растительный и животный мир. Это природная зона… 

1) Влажные экваториальные леса 

2) Саванны и редколесья 

3) Тропические пустыни 
 

13. К какой расе относятся жители Северной Африки – арабы? 

1) негроидной 2) монголоидной 3) европеоидной 4) австралоидной 
 

14. Где в Африке наблюдается большая плотность населения? 

1) на побережьях 2) в пустыне Сахара 3) в районе экватора 

4) на побережье Средиземного моря и Гвинейского залива 

 

15. Эту страну часто называют «страной великих разломов». Здесь находится самая высокая 

горная вершина Африки, южная часть озера Виктория и восточная часть озера Танганьика. Здесь 

расположен один из самых известных заповедников материка – Серенгети. Столица – г.Дар-эс-

Салам 

1) Эфиопия 2) Заир 3) Танзания 
 

16. Какой цифрой обозначено на карте Красное море? 

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

17. Какие координаты имеет самая западная точка Африки? 

1) 14° с.ш. 15° з.д. 

2) 14° ю.ш. 17° з.д. 

3) 17° с.ш. 26° з.д. 

4) 11° с.ш. 3° в.д 
 

18. Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

1) Экваториальный 

2) Тропический пустынный 

3) Тропический влажный 

4) Субтропический 
 

19. Какая страна выделена на карте контурной линией? 

1) Нигерия 2) Египет 3) ЮАР 4) Марокко 
 
20. Как называется ураганный ветер, поднимающий тонны песка и пыли в Сахаре?



Контрольная работа по теме «Африка» 

7 класс 

Вариант 2 

 

1.Среди российских исследователей Центральной и Восточной Африки конца XIX века особое 

место занимает 

1) Н. М.Пржевальский 2) В.В.Юнкер 3) Н.Н.Миклухо-Маклай 4) О.Ю.Шмидт 
 
2. Установите соответствие: 

Название: Географическое положение: 

1. Гвинейский                      А.Полуостров 

2. Мозамбикский Б. Залив 

3. Сомали                             В. Остров 

4. Занзибар Г. Пролив 
 
3.Какие формы рельефа преобладают на территории Африки? 

1) Равнины 2) Горы 3) Нагорья 3) Низменности 
 
4.Где находится высшая точка Африки? 

1) в Драконовых горах 3) в горах Атлас 

2) в Капских горах 4) на Восточно-Африканском плоскогорье 
 
5.Укажите ошибочный вариант ответа. 

1) Африка – самый влажный материк 

2) Африка с востока омывается водами Атлантического океана 

3) Африка имеет на севере самую большую пустыню 

4) ЮАР – самая развитая страна Африки 
 
6.Климат самой северной и самой южной части Африки имеет следующие особенности: летом – 

сухие ТВМ, зимой – влажные УВМ, зима сравнительно теплая tя = (+8
0
С, 12

0
С), лето жаркое tи 

= ( +24
0
С, 27

0
С), годовое количество осадков 600-700 мм .. Это климат…______________ 

1) Субтропический 2) Субэкваториальный 3) Тропический влажный 
 

7. Если в Африканской пустыне в январе жарче, чем в июле, то это пустыня… 

1) Ливийская 2) Намиб 

 

8. Определите по описанию климатический пояс Африки. 

Утром бывает ясно, днем собираются кучевые облака, после полудня разражаются гроза, ливень, к 

вечеру снова становится тихо. 

1) субэкваториальный 

2) экваториальный 

 

3) тропический 

4) субтропический 
 

9. О каком озере идет речь? 

Оно самое длинное из пресноводных озер мира. По глубине уступает только Байкалу. Берега его 

гористы и достигают в высоту до 2000м. 

1) о Виктории 2) о Ньясе 3) о Чаде 4) о Танганьике 
 

10. Для какой природной зоны Африки характерны следующие особенности: занимает 40 % 

площади материка, субэкваториальный климат, красно-бурые почвы, богатый травяной покров. 

Это природная зона… 

1) Влажные экваториальные леса 

2) Саванны и редколесья 

3) Тропические пустыни



 
11.Выберите верное утверждение: 

1) самый юг материка окаймляет Ливийская пустыня 

2) типичным представителем зоны влажных экваториальных лесов является тигр 

3) пустыня Калахари находится на западе материка 

4) в восточной части материка находится Гвинейский залив 
 

12. Самая полноводная река Африки – это… 

1) Нил 2) Замбези 3) Конго 4) Оранжевая 
 

13. Расположите природные зоны Африки в порядке их размещения с юга на север. 

1) тропические пустыни 

2) саванны и редколесья 

3) влажные экваториальные леса 

4) жестколистные вечнозеленые леса и кустарники 
 

14. Характерной чертой населения Африки является 

1) преобладание городских жителей в общей численности 

2) высокая средняя продолжительность жизни 

3) равномерное размещение 

4) высокий естественный прирост 
 

15. Название этой страны происходит от названия пустыни, которая расположена на западе 

государства. Здесь имеются значительные запасы урановой руды и алмазов. В стране сохранились 

древние виды растений и животных: вельвичия, долгоног. На севере страны находится один из 

самых больших заповедников мира – Этоша, где обитают черные носороги, горные зебры. 

Столица – г.Виндхук. 

1) Ботсвана 2) Намибия 3) Замбия 
 

16. Что на карте обозначает цифра 2? 
 

17. Какие координаты имеет самая восточная точка 

Африки? 

А) 16° ю.ш. 3° в.д. Б) 10° с.ш. 51° в.д. 
В) 51° с.ш. 11 в.д. Г) 16° с.ш. 3° з.д. 

 
18. Какой тип климата обозначен на карте штриховкой? 

А) Субэкваториальный 

Б) Тропический пустынный 
В) Тропический влажный 

Г) Экваториальный 
 

19. Какая страна обозначена на карте контурной 

линией? 

А) Конго В) Сомали 

Б) Египет Г) Эфиопия 
 
 
 

20. Как называется ураганный ветер, поднимающий тонны песка и пыли в Сахаре?



Контрольная работа по теме «АВСТРАЛИЯ» 

7 класс 
 

1. С XVII века эти земли известны голландцам. Позднее Д. Кук открывает восточное побе 
материка. А с XVIII в. начинается освоение Австралии. Какой город возник первым? 

а) Мельбурн; в) Канберра 

б) Сидней; г) Дарвин 
 
2. Расскажите о географическом положении Австралии, установив правильные соответствия: 

реж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

дов 

ье 

 1) Большой Барьерный риф; а) на севере; 

2) Залив Карпентария; б) на юго-востоке от материка; 

3) Пересекает Южный тропик; в) на северо-востоке материка; 

4) Мыс Стип-Пойнт; г) на юге материка; 

5) Бассов пролив; д) в центральной части; 
6) Острова Новая Зеландия. е) на западе. 

  

3. Какие географические объекты имеют координаты:  

 1) 36° ю. ш.; 149° в.д.; а) м. Юго-Восточный; 

2) 29° ю. ш.; 153° в. д.; б) г. Косцюшко; 

3) 39° ю. ш.; 146° в. д.; в) оз. Эйр; 

4) 29° ю. ш.; 138° в. д. г) м. Байрон. 
  

4. Природа Австралии уникальна. Здесь сохранились реликтовые растения и животные, ви 

состав уникален. Распределите их по природным зонам. 

ой 

 1) Саванны; а) пальмы; е) колючие акации 

2) Пустыни; б) кенгуру; ж) ящерицы и змеи 

3) Переменно-влажные леса. в) коала;                            з) какаду 

 г) эвкалипты; и) динго 
д) страус эму; к) кролики 

5. Для внутренних пустынных и полупустынных частей материка характерна сеть време 
пересыхающих рек – это: 

нных 

а) скреб; б) крик; в) русло; г) солонча 
 

6. Австралия – самый сухой материк Земли. Назовите причины: 

а) почти половину материка занимают пустыни; 

б) материк небольшой по площади; 

в) большая часть расположена в тропическом поясе; 

г) омывается теплыми океанами; 

д) выпадает мало осадков, в центральной части особенно – менее 250 мм/ год; 

е) очень мало рек и озер; 

ж) Южный тропик пересекает материк почти посередине. 
 
7. Государство Австралийский Союз. Выберите верные утверждения об этой стране: 

а) В стране проживает около 19 млн человек. 

б) Большая часть жителей – аборигены. 

в) Ведущая отрасль сельского хозяйства – овцеводство. 

г) Города Австралии очень крупные, размещены по всему побережью. 

д) Большое влияние на климат оказывает Тихий океан. 

е) Среди земледельческих культур ведущее место занимает пшеница. 

ж) В овцеводческих фермах справляться со стадами овец помогают кэлпи – особая порода 

шотландских собак. 

з) Столица – город Мельбурн. 

и) На денежных единицах Австралии изображены животные – утконос, птица-лирохвост, ехидна.



1 Панамский перешеек связывает Южную Америку с Северной Америкой  
2 Первым русским исследователем природы Южной Америки был Н. И. Вавилов  
3 Амазонская низменность является самой обширной на планете  
4 Анды — это не один, а два параллельных горных хребта, протянувшихся почти 

на 9 тыс. км 
 

5 Большая часть Южно-Американского материка располагается в условиях 
тропического климата 

 

6 Климат большей части территории Южной Америки формируется под 
влиянием пассатов со стороны Атлантики 

 

7 Амазонка — самая длинная река в мире  
8 Амазонка в своем среднем течении пересекает экватор  
9 Влажные экваториальные леса занимают в Южной Америке более 2 млн. км²  

10 Саванны Африки и Южной Америки внешне очень похожи  
11 В Южной Америке, как и в Австралии, водятся сумчатые животные  
12 Гигантский муравьед — крупнейший хищник Южной Америки  
13 Большинство южноамериканских заповедников и национальных парков 

находится на территории Бразилии 
 

 

1) Впадает 

в залив Ла-Плата 

2) Самая 

полноводная в мире 

3) Протекает по территории 

Венесуэлы 

   
 

Контрольная работа по теме «Южная Америка» 

7 класс 

I вариант 

1. Путешественник и ученый, совершивший «второе открытие Америки», — это: 
а) Давид Ливингстон; в) Джеймс Кук; 

б) Александр Гумбольдт; г) Джеймс Росс. 

2. В результате столкновения каких литосферных плит сформировался складчатый 

пояс, включающий Анды? 

а) Евразийской и Северо-Американской; 

б) Южно-Американской и Индо-Австралийской; 

в) Южно-Американской и Наска; 

г) Южно-Американской и Тихоокеанской. 

3. Единственная крупная пустыня Южной Америки называется: 

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

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

а) смешанные леса; в) саванны; 

б) степи; г) влажные экваториальные леса. 

5. Испанского конкистадора, покорителя империи инков, звали: 

а) Христофор Колумб; в) Франциско Писарро; 

б) Франциско Орельяно; г) Эрнан Кортес. 

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

словом «Нет». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Проставьте номера указанных географических объектов от самого северного к 

самому южному. 

А Огненная Земля  
Б Залив Ла-Плата  
В Водопад Анхель  
Г Озеро Титикака  
Д Острова Галапагос  
Е Водопад Игуасу  
Ж Озеро Маракайбо  

 
8. Установите соответствие: 

 
 
 

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



9. Как вы думаете: 
 

1 Куда течет река Парана — на север или на юг?  
2 В каком полушарии — в Северном или в Южном — берет начало 

Амазонка? 
 

3 Что находится южнее: Панамский перешеек или мыс Гальинас?  
4 Какой мыс — Фроуард или Горн — является крайней южной материковой 

точкой Южной Америки? 
 

5 Где расположено озеро Маракайбо — в Колумбии или Венесуэле?  

6 Площадь какой страны больше: Боливии или Парагвая?  

7 Какая страна находится южнее: Перу или Чили?  
8 У какого государства больше стран-соседей: у Бразилии или у Аргентины?  

9 Какой город расположен севернее: Рио-де-Жанейро или Буэнос-Айрес?  
10 Перуанское течение — холодное или теплое?  
11 Какая низменность расположена севернее: Амазонская или Ла-Платская?  
12 Какая страна больше по площади: Чили или Перу?  
13 Галапагосские острова находятся к востоку или к западу от Южной 

Америки? 
 

14 Крайняя северная точка Южной Америки находится в Северном или в 
Южном полушарии? 

 

15 Уругвай расположен в зоне степей или в зоне влажных экваториальных 
лесов? 

 

16 Бразильское течение — холодное или теплое?  
17 Амазонка берет начало на восточных или на западных склонах Анд?  

 
10. Заполните пропуски в тексте: 

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

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

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

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

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

Потомков европейских переселенцев называют 7)________________. Языком, общим для 

большинства народов материка, является 8)_______________. Только в одной стране население 

говорит на португальском языке. Эта страна - 9) _____________. 
 

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

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

в Андах лежит озеро Титикака, которое в переводе означает «скала у места добычи руды». Это 

самое большое озеро Южной Америки. Расположенное на высоте почти 1 км над уровнем моря, 

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

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

поэтому вода в нем соленая — морская. Почему же Маракайбо считается озером? Да просто по 

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



1 Большая часть Южной Америки располагается в Южном полушарии  
2 Пролив Магеллана находится южнее, чем пролив Дрейка  
3 Западная часть Южной Америки — равнинная, а на востоке материка 

протянулась огромная горная цепь — Анды 
 

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

выше 7 км 
 

5 Название «Анды» в переводе с языка инков означает «серебро»  
6 В Южной Америке представлены все типы климата, начиная с 

экваториального и заканчивая субантарктическим 
 

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

стороны Тихого океана — холодными 
 

8 Амазонка — самая полноводная река в мире  
9 На реке Амазонке, на расстоянии более 1 тыс. км от побережья 

Атлантического океана, расположен морской порт 
 

10 В южноамериканских саваннах практически нет деревьев  
11 Империя инков находилась на территории современного Перу  
12 Крупнейшие города Южной Америки находятся на территории Аргентины  
13 Максимальная плотность населения в Южной Америке наблюдается в долине 

Амазонки 
 

 

Контрольная работа по теме «Южная Америка» 

7 класс 

II вариант 
 

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

а) Восточная Анда и Западная Анда; 

б) Восточная Кордильера и Западная Кордильера; 

в) Главный хребет и Боковой хребет; 

г) Береговой хребет и Скалистый хребет. 

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

а) Гвианское; б) Фолклендское; в) Перуанское; г) Бразильское. 

3. Влажные экваториальные леса в Южной Америке называют: 

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

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

а) влажных экваториальных лесов; 

б) саванн; 

в) высокогорий; 

г) пустынь. 

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

половины? 

а) Бразилия; б) Боливия; в) Колумбия; г) Эквадор. 

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

словом «Нет». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

индейские племена могли открывать указанные природные объекты. 
 

А Панамский перешеек  
Б Амазонка  
В Гвианское плоскогорье  
Г Бразильское плоскогорье  
Д Огненная Земля  
Е Река Парана  
Ж Залив Ла-Плата  



1) Крупный 

производитель говядины 

2) Медная руда 3) Не имеет 

выхода к морю 

   

 

8. Установите соответствие: 
 
 
 
 

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

9. Как вы думаете: 
 

1 Где находится гора Аконкагуа — в Чили или в Аргентине?  
2 Какой мыс — Париньяс или Кабу-Бранку — расположен восточнее?  
3 Что находится севернее: озеро Титикака или вулкан Чимборасо?  

4 Где находится устье Амазонки — в Восточном или в Западном 
полушарии? 

 

5 Какой водопад расположен севернее: Игуасу или Анхель?  

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

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

или Чили? 
 

8 Амазонка в основном протекает по территории Бразилии или Перу?  

9 На притоке какой реки находится водопад Анхель: Амазонки или 

Ориноко? 

 

10 Что расположено восточнее: Анды или Гвианское плоскогорье?  

11 Какие острова расположены на экваторе: Фолклендские или 
Галапагосские? 

 

12 В каком полушарии — в Восточном или Западном — расположены 
Фолклендские острова? 

 

13 Какое течение расположено южнее: Фолклендское или Бразильское?  

14 Устье Амазонки расположено в экваториальном или в 
субэкваториальном поясе? 

 

15 Амазонка течет на запад или на восток?  

16 Какое озеро расположено севернее: Маракайбо или Титикака?  

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

 

10. Заполните пропуски в тексте: 

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

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

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

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

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

планете — 7)_________________. 

 

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

На востоке Южной Америки коренные народы — индейцы — составляют очень значительную 

долю населения. Особенно много индейцев Аргентине и Уругвае. Европейское население (креолы) 

восточной части материка представлено потомками португальцев, поляков, испанцев, греков, 

голландцев, французов, англичан и японцев. Значительна доля чернокожего населения 

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

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

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

— по-испански.



Контрольная работа по теме «Северная Америка». 

7 класс. 1 вариант. 

Часть А. 

А1. Какое место по площади занимает материк Северная Америка? 

1) 1-е место; 2) 5-е место; 3) 3-е место. 

А2. Какие берега Северной Америки особенно изрезаны? 

1) Западные и южные; 2) северные и восточные. 

А3. Ледниковыми отложениями покрыт географический объект … 

1) Центральные равнины; 2) Миссисипская низменность; 3)Великие равнины. 

А4. Основу востока Северной Америки составляют преимущественно … 

1) складчатые области; 2) участки платформ. 

А5. Какой климатический пояс занимает большую часть Северной Америки? 

1) Экваториальный;                   2) умеренный;                    3) тропический. 

А6. Как называются мощные атмосферные вихри, возникающие неожиданно в центральной 

и восточной частях материка? 

1) Торнадо; 2) штормы; 3) тайфуны. 

А7. В какой части умеренного пояса климат морской: Т зимой около 0 С, летом 10,12 С, 

почти весь год сырая, ветреная погода? 

1) В центральной; 2) в восточной; 3) в западной. 
 

Часть Б. 

Б1. Ответьте на вопросы. 

1.Какой залив на севере материка вдается глубоко в сушу? 

2.Как называется самая высокая точка материка? Где она находится? 

3. Как называются горы на западе материка Северная Америка? 

4. Как называется самая большая и водоносная река Северной Америки? 

5. Какая река соединяет Великие Американские озера и Атлантический океан? 

6. какая река на севере материка носит название одного из исследователей северной 

Америки? 
 

Б2. Установите соответствие между именами путешественников и их вкладом в изучение и 

освоение Северной Америки. 

1.Э. Кортес; А) открыл остров Ньюфаундленд и побережье п-ова Лабрадор; 

2.Р. Амундсен; Б) прошли вдоль Алеутских ос-в, подошли к берегам Аляски; 

3.Джон Кабот; В) в 1519г. завоевание государства ацтеков (на территории 

современной Мексики); 

4.Г. И. Шелихов; Г) русский Колумб, создал первые русские поселения в Америке; 

5.Г. Гудзон, Д) в 20в. плавал вдоль северного побережья материка, А. Мак 

кензи; установил ГП Северного магнитного полюса Земли; 

6.Витус Беринг и Е) в 17 и 18 в.в. исследовали северные и восточные части материка. 

А.Чириков 
 

Б3. Найдите соответствие: форма рельефа – полезное ископаемое: 

А) Примексиканская низменность; 1) каменный уголь; 

Б) Мексиканское нагорье; 2) серебро; 

В) Аппалачи;                                         3) нефть; 

Г) Береговой хребет Канады. 4) медные руды.



Контрольная работа по теме «Евразия» 

7 класс 

1 вариант 
Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1. Крайняя северная точка Евразии: 

А) Мыс Челюскин; Б) Мыс Дежнёва; В) Мыс Пиай; Г) Мыс Рока. 

А2. В Евразии находится озеро: 

А) Виктория; Б) Верхнее; В) Балхаш; Г) Большое Медвежье. 

А3. Самая длинная и многоводная река Евразии: 

А) Янцзы; Б) Волга; В) Енисей; Г) Хуанхэ. 

А4. Наибольшие абсолютные высоты характерны для нагорья: 

А) Иранского; Б) Саяно-Тувинского; В) Станового; Г) Тибетского. 

А5. Крупнейший на материке Евразия ледник Федченко находится в горах: 

А) Кавказ; Б) Памир; В) Тибет; Г) Алтай. 
 

Часть В: 

В1. Установите соответствие «Горы – Вершина – Высота»: 
 

Горы: Вершины: Высота: 

А) Альпы 

Б) Гималаи 

В) Тянь- Шань 

Г) Алтай 

1) Джомолунгма 

2) Монблан 

3) Белуха 

4) пик Победы (Томур) 

I)     4807м. 

II)     7439м. 

III)     8848м. 

IV)     4506м. 
 

В2. Установите соответствие: «Регион – Страна- Столица»: 
 

Регион: Страна: Столица: 

А) Юго- Восточная Азия 
Б) Северная Европа 

В) Восточная Европа 

Г) Центральная Азия 

1) Киргизия 
2) Хорватия 

3) Тайланд 

4) Швеция 

I) Бангкок. 
II) Загреб. 

III) Стокгольм. 

IV) Бишкек. 

 
В3. Распределите географические объекты с севера на юг: 

А) Японское море; Б) Пиренейский полуостров; В) Остров Врангеля; Г) Персидский залив; 

Д) Вулкан Кракатау; Е) Озеро Тонлесап; Ё) Пустыня Тар; Ж) Гора Эльбрус. 
 

В4. Определите регион зарубежной Европы по описанию: 

А) Береговая линия региона изрезана фьордами. Сравнительно редко заселенная территория, 

с большим количеством озёр и небольших, но полноводных рек с порогами и водопадами. 

Б) Регион расположен на полуостровах, в рельефе преобладают нагорья и горы. На 

территории расположены самые маленькие «карликовые» государства в мире. 
 

В5. Дайте определение: Фьорды – это… 
 

Часть С: 

С1. Перечислите: 

1) В каких климатических поясах расположены страны Юго – Восточной Азии. 

2) В каких природных зонах расположены страны Юго – Восточной Азии. 

С2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1) Почему в Евразии значительные площади покрыты современными ледниками? 

2) Какими фактами можно доказать, что рельеф Евразии развивается и в настоящее время?



Контрольная работа по теме «Евразия» 

7 класс 

2 вариант 
Часть А: Выберите 1 правильный ответ: 

А1. Крайняя северная островная точка Евразии: 

А) О.Ратманова; Б) Мыс Рока; В) Мыс Пиай; Г) Мыс Флигели. 

А2. Полюс холода Северного полушария расположен: 

А) П-в Ямал; Б) Верхнее теч-е р. Индигирки; В) Верхнее теч-е р. Лены; Г) О. Врангеля; 

А3. Наименьшую площадь на территории Евразии занимает климатический пояс: 

А) Экваториальный; Б) Субэкваториальный; В) Тропический; Г) Субарктический. 

А4. В Европе расположены горы: 

А) Скандинавские; Б) Памир; В) Тянь- Шань; Г) Кунь-Лунь. 

А5. В области Кайнозойской складчатости расположены горы: 

А) Уральские; Б) Альпы; В) Алтай; Г) Пенинские. 
 

Часть В: 

В1. Установите соответствие «Горы – Вершина – Высота»: 
 

Горы: Вершины: Высота: 

А) Уральские 

Б) Кавказ 

В) Каракорум (с-з от Гималаев) 

Г) Скандинавские 

1) Эльбрус 

2) Чогори 

3) Галлхёпигген 

4) Народная 

I) 1895м. 

II) 2469м(2470м). 

III) 5642м. 

IV) 8611м. 
 
В2. Установите соответствие: «Регион – Страна - Столица»: 

 

Регион: Страна: Столица: 

А) Южная Азия 
Б) Южная Европа 

В) Западная Европа 

Г) Юго – Восточная Азия 

1) Ирландия 

2) Пакистан 

3) Италия 

4) Мьянма 

I) Исламабад 
II) Дублин 

III) Нейпьидо 

IV) Рим 

 

В3. Распределите географические объекты с запада на восток: 

А) Северное море; Б) Остров Калимантан, В) Впадина Гхор; Г) Полуостров Индокитай; 

Д) Река Инд; Е) Гора Монблан; Ё) Бенгальский залив; Ж) Остров Сулавеси. 
 

В4. Определите регион зарубежной Азии по описанию: 

А) В рельефе региона преобладают нагорья, часты землетрясения. Родина многих 

культурных растений и крупнейший в мире район добычи нефти в мире. 

Б) Регион расположен на островах и полуостровах. Страны этого региона образуют 

природный «мост» между Евразией и Австралией. 
 

В5. Дайте определение: 

1) Вади – это... 
 

Часть С: 

С1. Перечислите: 

1) В каких климатических поясах расположены страны Северной Европы. 

2) В каких природных зонах расположены страны Северной Европы. 
 

С2. Дайте развернутый ответ на вопросы: 

1) Как связаны между собой области землетрясений, вулканов и горообразования? 

2) Чем объяснить различия в расположении полезных ископаемых магматического и 

осадочного происхождения?



Контрольное тестирование по разделу «Наша Родина на карте мира». 

8 класс 
 

1. Россия на западе граничит с: 
а) Монголией б) Швейцарией в) Норвегией г) Грузией 
 

2. Россия имеет только морские границы с: 
а) Швецией б) Норвегией в) США 
 

3. Самая длинная граница России с государством: 
а) Монголией б) КНДР в) Грузией 

 

г) Японией 
 
 

г) Казахстаном 
 

4. С какой страной у России граница начинается с берега Баренцева моря: 
а) Финляндией б) Эстонией в) Норвегией г) Латвией 
 

5. Кто первым вышел к Байкалу: 
а) Ермак Тимофеевич б) Курбат Иванов в) И.Ю. Москвитин г) Витус Беринг 
 

6. Государства, граничащие с Калининградской областью: 
а) Эстония б) Польша в) Литва г) Белоруссия 
 

7. Россия имеет только сухопутную границу с государствами: 
а) Норвегия и Япония; б) КНДР и Азербайджан; в) Япония и США. 
 

8. Инициатором научных экспедиций по исследованию северо-востока Азии был: 
а) М.В. Ломоносов б) Петр I в) В. Атласов г) В.Беринг. 
 

9. Крайней северной материковой точкой является 
а) мыс Дежнева б) мыс Флигели в) мыс Челюскин г) мыс Канин Нос 
 

10. На Севере Россия омывается морями: 
а) Белое, Баренцево    б) Берингово, Карское 
 

11. Территория России составляет: 
а)17.1 млн. км

2 
б) 22.1млн. км

2 

 

12. Крайняя западная точка России: 
а) г. Базардюзю б) Куршская коса 

 

в) Лаптевых, Балтийское 
 
 

в) 17.9 млн. км
2 

 
 

в) м. Дежнёва 

 

г) Чёрное, Белое. 
 
 

г) 18.1 млн. км
2 

 
 

г) м. Челюскин. 
 

13. Территория России не омывается водами: 
а) Тихого океана б) Индийского океана в) Атлантического океана г) СЛО 
 

14. Определи соответствие: 

а) Азербайджан 1) Тбилиси 

б) Польша 2) Минск 

в) Грузия 3) Рига 

г) Белоруссия 4) Баку 

д) Латвия 5) Варшава 
 

15. Какой меридиан совпадает с линией перемены дат: 
а) 180 б) 360 в) 80 г) 0



16. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 
а) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 

б) Крайняя северная точка страны находится на Кольском полуострове; 

в) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км; 

г) Россия омывается морями четырех океанов. 
 

17. Ширина часового пояса в градусах: 
а) 12; б) 24; в) 15; г) 18 
 

18. Самая северная островная точка России находится: 

а) в архипелаге Сев. Земля; б) в архипелаге Шпицберген; в) в архипелаге Земля Франца 

Иосифа. 
 

19. Уссурийский край изучал: 
а) О.Ю.Шмидт б) И.Москвитин в) В.Визе г) Н.М.Пржевальский 
 

20. Россия расположена: 
а) в 11 часовых поясах 

в) 12 часовых поясах 

 

б) в 10 часовых поясах 

г) в 24 часовых поясах 
 

21. Если переехать из 3-го часового пояса в 10-й часовой пояс, то надо часы перевести: 
а) на 7 часов назад б) на 7 часов вперёд в) на 13 часов вперёд



Контрольная работа «Особенности природы и природные ресурсы России» 

8 класс     1 вариант 

Часть 1. 
А1. Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1) Протяженность территории с севера на юг больше, чем с запада на восток. 

2) Территория России с запада омывается водами Тихого океана. 

3) На юго-востоке граница проходит по реке Амур. 
4) На западе граница проходит по реке Днепр. 
 
А2. На границе, с каким из перечисленных государств расположена крайняя восточная точка России? 

1) Япония; 2) США; 3) Норвегия; 4) Финляндия; 5)Польша. 
 
А3. Какое море обозначено на карте России буквой А? 

1) Берингово; 2) Охотское; 3) Южно-Китайское; 4) Японское 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А4. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах сейсмического пояса? 

1) остров Сахалин; 2) полуостров Таймыр; 3) остров Врангеля; 4) полуостров Ямал. 
 
А5. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее теплые? 

1) Калининград; 2) Якутск; 3) Владивосток; 4) Волгоград 
 
А6. Наибольшую площадь территории России занимает природная зона? 

1) степей; 2) пустыни; 3) тайги; 4) тундры. 
 
А7. Какое из следующих утверждений о режиме рек является верным? 

1) Реки с весенним половодьем – это реки преимущественно дождевого питания. 

2) Летнее половодье характерно для горных рек и рек муссонного климата. 

3)Для равнинных рек России характерно преимущественно подземное (грунтовое) питание. 

4) Паводковый режим характерен для рек преимущественно снегового питания. 
 
А8. Какая река относится к наиболее длинным рекам России? 

1)Обь 2)Нева 3)Северная Двина 4)Дон 
 

Часть 2. 
В1. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому он 

относится. 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ВИДЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1) нефть                                              А) неисчерпаемые 

2) энергия Солнца Б) исчерпаемые возобновимые 

3) золото                                            В) исчерпаемые невозобновимые 

4) лесные 
 

В2. Сколько времени будет в Ростове-на-Дону (II часовой пояс), когда в Лондоне 15 часов (0 часовой 

пояс)?



В3. Туристические фирмы разных природных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и 

регионом. 
СЛОГАН РЕГИОН 

1) Отдыхай на побережье самого большого                       А) Уральские горы 

по площади озера мира! Б) Пояс гор Южной Сибири 

2) Перейди границу частей света В) Кавказ 

Г) Прикаспийская низменность 
 
В4. Установите соответствие между природной зоной и особенностями природы. 

ПРИРОДНАЯ ЗОНА ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДЫ 

А) тундра 1) на многолетней мерзлоте растут лиственница и кедровый стланик 

Б) тайга; 2) из животных распространены песец, северный олень, лемминг 

В) степь; 3) эта зона расположена на юге Русской равнины. 

Г) пустыня 4) типичными представителями этой зоны являются полынь, ковыль 
 
В5. Установите соответствие между рекой и ее расположением на карте, обозначенным цифрой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕКА 

А) Северная Двина 

Б) Печора 

В) Обь 

РАСПОЛОЖЕНИЕ НА КАРТЕ 

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

 
В6. Установите соответствие между озером и бассейном океана, на территории которого оно 

находится : 

ОЗЕРО БАССЕЙН ОКЕАНА 

1) Каспийское А) Северного Ледовитого 

2) Байкал Б) Тихого 

3) Ханка В) Атлантического 

4) Ладожское Г) бессточная область 
 

Часть 3. 
С1. Прочитайте текст. 

Зимний шторм, оставивший в Центральной России солидную сумму осадков, продолжает свой путь 
на восток. Сегодня в его программе – Поволжье. В этой части Русской равнины со снежным 

покровом негусто и сильный снег с метелями – не повод для грусти. В настоящее время практически 

вся территория охвачена «нужными» снегопадами. Местами снег переходит в метель, порывы 

ветра достигают 18м/с. На дорогах заносы. За минувшую ночь в Нижегородской области уже 

выпало до 12 мм осадков, в Пензенской и Саратовской областях – до 15 мм, в Ульяновской – до 17 

мм. В среднем течении Волги интенсивные снегопады продолжаются. За это время в регионе 

может выпасть до полумесячной нормы осадков, а высота снежного покрова может утроиться. 

По материалам информационного портала ФОБОС. 

Назовите атмосферный вихрь, действующий над территорией Поволжья. Объясните причины его 

движения на восток. 
 
С2. Дайте определения: рельеф, атмосферный фронт, паводок





Контрольная работа по теме «Природные комплексы России» 8 класс        

  I вариант 

Часть А 

1. Какая часть Русской равнины лежит на Балтийском щите? 

а) Кольский п-ов, Карелия; в) Прикаспийская низменность; 

б) Среднерусская возвышенность; г) Тиманский кряж 

2. Самая высокая часть Кавказа: 

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

3. Какое растение является типичным для летней степи? 

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

4. К какому периоду относят образование Уральских гор? 
а) мезозойской складчатости; в) кайнозойской складчатости; 

б) байкальской складчатости; г) герцинской складчатости 

5. Какова причина континентальности климата Западно-Сибирской равнины? 
а) расположение в умеренных широтах; 

б) удаленность от Атлантического океана; 

в) равнинный рельеф; 

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

6. Укажите самую высокую вершину Восточной Сибири: 
а) Победа; б) Белуха; в) Мунку-Сардык; г) Кызыл-Тайга 

7. Какая река не относится к бассейну Тихого океана? 

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

8. Какие почвы характерны для широколиственных лесов Дальнего Востока? 
а) серые лесные; б) подзолистые; в) мерзлотно-таежные; г) бурые лесные. 

 
Часть В 

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

10. Дайте определению понятию «бора». 
 

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

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

б) хвойные леса – альпийские луга – вечные снега; 

в) альпийские луга – вечные снега – хвойные леса; 
г) вечные снега – альпийские луга – широколиственные леса. 
 

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

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

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

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

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

распространены очень плодородные лесостепные и степные почвы – черноземы. 

Одна из интересных климатических особенностей этого природного комплекса – 

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

природный комплекс сильно отличается от остальной территории крупного ПК, в пределах 
которого он находится. Теплый климат позволяет называть эти места Италией. Здесь успешно 

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

1. Почему климат Владивостока намного холоднее, чем климат Сочи, расположенного на той же 
широте? 

 

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

на Кавказе?



Контрольная работа по теме «Природные комплексы России» 

8 класс              II вариант 

 

Часть А 

1. Какая форма рельефа является моренной грядой? 

а) Среднерусская возвышенность; в) Прикаспийская низменность; 

б) Валдайская возвышенность; г) Печорская низменность 

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

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

3. Главная особенность рельефа Западной Сибири: 

а) избыточное увлажнение; б) многолетняя мерзлота; в) плоский рельеф; г) все перечисленное 

4. Какие деревья вырастают в тайге на месте лесных пожаров? 

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

5. Какой тип климата в Восточной Сибири? 
а) умеренно-континентальный; в) резко континентальный; 

б) континентальный;                                          г) муссонный 

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

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

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

7. Какой природный объект не находится на Алтае? 

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

8. Какая часть Урала является наиболее высокой? 

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

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

10. Дайте определению понятию «полесье». 

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

вершинам: 

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

в) горные тундры гольцы – альпийские луга - леса; 

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

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

находится? 

«Этот природный комплекс поражает необычайной красотой и своеобразием природы. Летом 

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

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

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

Почти весь ПК лежит в пределах восточной части Балтийского кристаллического щита, 
сложенного гранитами и гнейсами. Поверхность его отличается сильной пересеченностью – 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Почему сухопутная Москва считается портом пяти морей? 

2. Почему именно в Сибири распространена светлохвойная тайга?



Контрольная работа по теме «ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК» 

8 класс 
 

1. Распределите виды хозяйственной деятельности человека по степени уменьшения их 

воздействия на природу: 

1) распашка территории; 

2) заготовка древесины; 

3) добыча полезных ископаемых открытым способом. 

2. Карьерным способом в России добывается: 

1) только бурый уголь; 

2) бурый уголь и железные руды; 

3) бурый уголь, железные и медные руды. 

3. Перераспределения речного стока во времени достигается путем строительства: 
1) каналов; 

2) водохранилищ; 

3) прудов. 

4. Одним из наиболее удачных примеров пространственного перераспределения 
речного стока является строительство канала: 

1) имени Москвы; 

2) Волго-Донского; 

3) Волго-Балтийского. 

5. Строительство водохранилищ на равнинных реках сопровождается: 
1) загрязнением воздуха; 
2) усилением водной и ветровой эрозии почв; 

3) потерей рекреационных свойств территории; 

4) повышением уровня грунтовых вод, заболачиванием. 

6. Один из наиболее эффективных способов предотвращения наводнений на реках 
1) осушение болот; 

2) вырубка лесов; 
3) сохранение лесов и лесопосадки; 

4) понижение уровня грунтовых вод. 

7. Наибольшее число водохранилищ сооружено на реке: 
1) Волге; 

2) Оби; 

3) Ангаре; 

4) Енисее. 

8. Наиболее действенный способ защиты водных ресурсов от промышленного 

загрязнения: 
1) лесопосадки; 

2) строительство очистных сооружений; 

3) перевод предприятий на замкнутый водооборот. 

9. Экологической проблемой, связанной с орошением земель, является: 
1) вырождение лесных массивов; 

2) нарушение мерзлотного режима почвогрунтов; 
3) вторичное засоление почв; 

4) заболачивание и подтопление земель. 

10. Экологические проблемы, связанные с повышением солености воды, характерны для 
… моря: 

1) Балтийского; 

2) Черного; 

3) Азовского; 

4) Каспийского.



3.Лидером по добыче нефти является 
А)Ханты-Мансийский автономный округ; Б) Чукотский автономный округ; 

В)республика Татарстан;                                       Г) республика Карелия 

4. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угли Печорского бассейна 
используются па металлургических предприятиях 

 A. Нижнего Тагила Б. Липецка В. Череповца Г.Старого Оскола 

 

Контрольная работа по теме «Хозяйство России» 

9 класс        1 вариант 

1. Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в производстве 

электроэнергии: 

А) ГЭС; Б) АЭС; В) ТЭС. 

2. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены: 

А)в Поволжье; Б) в Западной Сибири; В) в Восточной Сибири. 
 
 
 
 
 
 

5.Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 

А. Канско-Ачинский Б. Кузбасс В. Донбасс 

Г. Подмосковный Д.Печорский Е. Южно-Якутский 

6) К техническим культурам относятся: 

А. лен, пшеница; Б. лен и сахарная свекла; В. сахарная свекла и рожь. 

7. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

А. Поволжье и европейский Север; 
Б. европейский Север и Северный Кавказ; 

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

8. Из отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируются: 

А. рыбная и кондитерская; Б. кондитерская и сахарная; В. сахарная и консервная. 

9. Наиболее крупные заводы тяжелого машиностроения расположены: 

А.На Урале; Б.На европейском Севере; Г.В Поволжье. 

10.Почему выплавка черновой меди производится в местах ее добычи, а не потребления? 

А.В медной руде очень низкое содержание металла. 

Б. Исторически добыча меди сочеталась с ее выплавкой 

В. Предприятия используют общую инфраструктуру. 

Г. Это снижает экологический ущерб 
11. Установите соответствие: 

Производство  Главный фактор размещения 
1. автомобилей;                                                   а) близость потребителя; 

2. компьютеров; б) развитая транспортная сеть; 

3. трелевочных тракторов в) близость научных центров. 

12. Главным лесным портом России является: 

А. Находка; Б. Мурманск; В. Архангельск 
13.Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность? 

А. Байкало-Амурская; Б. Транссибирская; В.Среднесибирская; Г.Южносибирская 

14.Предприятия тяжелого машиностроения размещаются на Урале, потому что: 

А. здесь развит транспорт; Б. район обеспечен техническими и рабочими кадрами; 

В. здесь находится крупнейшая металлургическая база; Г.в районе развита инфраструктура и 

электроэнергетика 

15.Наиболее дорогим в транспортировки грузов является транспорт: 

А. морской; Б.автомобильный; В. Авиационный 

16.Установите соответствие: 

А - тяжелое машиностроение а - Владимир 

Б - автомобилестроение б - Красноярск 

В - тракторостроение в - Воронеж 

Г - электротехническое машиностроение г- Ульяновск 

Дайте развернутый ответ 

1.Почему в городе Усть-Илимске Иркутской области было построено предприятие целлюлозно-

бумажной промышленности. Укажите не менее трех причин 

2. На берегу большой сибирской реки расположен крупный город, где находится знаменитый 

алюминиевый завод. Электроэнергию он получает от одноименной городу ГЭС, плотина которой 

образует одноименное городу водохранилище. Какой это город?



Контрольная работа по теме «Хозяйство России» 

9 класс        2 вариант 
1. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти: 

А.Волго-Уральский; Б. Западно-Сибирский; В.Баренцево-Печорский. 

2. Наибольшее количество гидроэлектростанций сооружено на реке: 

А. Волге; Б. Енисее; В.Ангаре. 

3.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А. Кузнецкий; Б. Южно-Якутский; В. Печорский; Г.Канско-Ачинский 

4. Главное место в России по производству черных металлов занимает металлургическая база: 

А. Центральная; Б.Уральская; В.Сибирская. 

5. Главными центрами цветной металлургии в России являются: 

А.Урал и Центральная Россия; 

Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь; 

В. Восточная Сибирь и Урал. 

6. К районам добычи сырья тяготеет производство: 

А. меди и алюминия; Б. алюминия и никеля; В. никеля и меди. 

7. Предприятие по производству алюминия есть в 

А. Красноярске; Б. Липецке; В. Норильске; Г.Нижнем Тагиле 

8.Что способствовало специализации Восточной Сибири па производстве алюминия? 

А. близость к потребителям готовой продукции; Б. наличие топливной базы; 

В. наличие крупных ГЭС; Г.обеспеченность трудовыми ресурсами 

9.По добыче нефти Россия занимает место в мире 

А. в первой тройке лидеров Б. в первой десятке 

В. во втором десятке Г. в середине списка добытчиков нефти 

10.Для размещения предприятий по выплавке алюминия главное значение имеет фактор 

А. сырьевой Б. энергетический 

В. транспортный Г. трудовых ресурсов 

11.Главными районами выращивания пшеницы являются: 
А. Поволжье и европейский Север: Б. европейский Север и Северный Кавказ; 

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

12.Установите соответствие: 

Отрасли машиностроения Центры 

1. тяжелое а) Тольятти, Ульяновск, Н.Новгород; 

2. станкостроение б) Екатеринбург, Новокузнецк, Абакан; 

3. автомобилестроение в) Москва, С-Петербург, Новосибирск. 

13. Из отраслей химической промышленности на потребителя ориентировано производство: 
А.калийных удобрений; Б.серной кислоты; Г.пластмасс. 

14. Наиболее дешевым для перевозки грузов является транспорт: 

А.. морской; Б. железнодорожный; Г. автомобильный 

15. Главным нефтеналивным портом России является: 

А Архангельск; Б. Владивосток. Г.Новороссийск 
16.Установите соответствие: 

А - автомобилестроение 1 - Челябинск 

Б - судостроение 2 - Ижевск 

В - тракторостроение 3 - Мурманск 
Г - сельскохозяйственное машиностроение 4 - Ростов-на-Дону 
 

Дайте развернутый ответ 

1.Где, как правило, располагаются машиностроительные предприятия, производящие 

металлоемкую продукцию? Приведите не менее 2-х примеров. 

2.В этом городе РФ перерабатываются медно-никелевые руды и находится крупнейший в мире 
завод по производству никеля. Есть здесь и железная дорога, ведущая к большой сибирской реке. 

Какой это город?



Контрольная работа по теме «Западный макрорегион» 
9 класс          1-вариант 

 

1. Какой субъект, входящий в состав Европейского Севера не граничит с Финляндией? 

1. Мурманская обл. 2. Карелия. 3. Республика Коми 

2. В каком городе района находится один из крупнейших лесопромышленных 

комплексов? 

1. Сыктывкар 2. Петрозаводск 3. Кандалакша 

3. Найди соответствие: 

а. чёрная металлургия 1.Петрозаводск 

б. газопереработка 2.Череповец 

в. тракторостроение 3.Ухта 

4 Численность населения Северо-Запада: 

1. 9 млн. чел.. 2 . 10 млн. чел 3. 2 млн. чел 4. 5 млн. чел 

5. Запиши главные отрасли промышленной специализации Северо-Западного района. 

6. Город миллионер: 1. Краснодар 2. Сочи 3. Ростов - на –Дону 4. Ставрополь. 

7. Найди соответствие: 

Территория  рекреационная специализация 

1. Теберда                                     а бальнеологический курорт 

2. Минеральные воды                 б. морской курорт 

3. Анапа в. горнолыжный курорт 

8. Калмыки исповедуют: 

1. ислам 2. православие 3. буддизм 

9.Перечислите главные природные ресурсы Поволжья. 

10. Найди соответствия: 

город специализация 

а. Казань                      1. троллейбусы 

в. Ульяновск               2. вертолёты 

г. Энгельс 3. Вездеходы 

11. Главные отрасли специализации Урала: 

1) химическая, машиностроение, лесная. 
2) металлургия, машиностроение, химическая. 
3) лесная, металлургия, химическая. 
12.Главные виды природных ресурсов Урала: 

1) агроклиматические 2) лесные 3) минеральные 

13. О каком субъекте, входящем в состав Европейского Севера идёт речь. 

Это промышленно развитый субъект в составе Северного экономического района. 

Занимает 2-е место в РФ по выплавке стали и производству проката чёрных металлов. 

Он известен своими традиционными промыслами – северной чернью, резьбой бересте, 

резьбой по дереву, кружевами. Здесь находится город - родина российского Деда Мороза. 

14. О каком субъекте, входящем в состав Северо-Западного экономического района идёт 

речь. 

Большая часть территории — плоская, местами заболоченная. На территории субъекта 

находится озеро Ильмень (самое большое в области . Область богата минеральными и 

радоновыми источниками, лечебными грязями (широко известный с I века курорт 

«Старая Русса» . В областном центре находится памятник «Тысячелетие России». 

15. О каком субъекте, входящем в состав Европейского Юга, идёт речь. 

Название этой республики известно с VII века и означает «горная страна» (от 

тюркского даг — гора, персидского стан — страна, земля . Является самой 

многонациональной республикой России. Здесь, на границе с Азербайджаном, находится 

самая южная точка России. Имеет выход в Каспийское море.



16. О каком городе, входящем в состав Поволжья идёт речь. 

Самый древний город района, основан в 1177году. Город расположен на левом берегу р. 

Волга. Является центром вертолётостроения. Кремль расположенный в этом городе 

находится под защитой ЮНЕСКО. Население. 

17. Назови главные сельскохозяйственные культуры Кавказа. Почему сельское хозяйство 

является главной отраслью специализации Кавказа? 

18. На Урале находятся три никелевых комбината в городах Реж, Орск, Верхний Уфалей. 

С чем связано размещение комбинатов в этих городах? 

19. Подбери из предложенного списка, верные утверждения для каждого экономического 

района: 

1. Центральный 2. Центрально-Чернозёмный 3. Волго-Вятский 

Признаки экономических районов Центральной России 

1. Расположен крупнейший мегаполис страны. 

2. Находится КМА. 

3. Расположен между Волгой и Вяткой. 

4. АПК отрасль специализации. 

5. Специализируется на автомобилестроении. 

6. Специализируется на науко- и трудоёмком машиностроении. 

7. Почвы одно из главных богатств. 

8. .Минеральные ресурсы бедны и представлены в основном бурым углем 

9. В составе есть 3 республики. 

10. Расположена Костромская обл. 

11. Большие запасы водных и лесных ресурсов. 

12 Сельское население больше, чем в других. 

13. Города Новгород и Киров. 

14. Специализируется на производстве льняных тканей. 

15. Находятся Старый Оскол 

20.Заполни таблицу. 

Субъекты Экономические районы 

Респ. Адыгея  

Свердловская область  

Вологодская область  

Курская область  

Респ. Карелия  

Калининградская область  

Самарская область  

Рязанская область  



Контрольная работа по теме «Западный макрорегион» 
9 класс          2-вариант 

 

1. Какой субъект, входящий в состав Европейского Севера омывается водами Северного 

Ледовитого океана? 

1. Мурманская обл. 2. Вологодская обл. 3. Республика Коми 

2. В каком городе района расположен один из крупнейших металлургических 

комбинатов: 

1.Петрозаводск 2.Сыктывкар 3.Череповец 

3. Найди соответствие: 

а. цветная металлургия 1. Сыктывкар 

б. лесная промышленность                  2. Мурманск 

в. рыбная промышленность 3. Надвоицы 

4. Найди соответствие между городом и его специализацией: 

А. Калининград 1. курорт 

Б. Комарово 2. Оборудование для добычи нефти и газа 

В. Выборг 3. Рыбная промышленность 

5. Найди соответствие: 

продукция              центр производства 

1. комбайны                  а. Волгодонск 

2. электровозы б. Ростов-на-Дону 

3. реакторы для АЭС в. Новочеркасск 

6. К району Минеральных вод относится: 

1. Сочи 2. Анапа 3. Кисловодск 4. Ставрополь 

7. Город, который не является миллионером: 

1. Саратов 2. Казань 3. Самара 

8. Татары исповедуют: 

1. ислам 2. православие 3. буддизм 

9. Найди соответствие: 

марка авто город, где производят 

а. ВАЗ                         1. Набережные Челны 

б. КамАЗ 2. Ульяновск 

в. УАЗ 3. Тольятти 

10.Основной район концентрации химической промышленности Урала: 

1) Предуралье                      2) горный Урал                     3) Зауралье 
11.Найди соответствие: 

Город. Специализация 
1. Оренбург                     А. чёрная металлургия 
2. Магнитогорск            Б. машиностроение 

3. Курган                                    В. газохимия. 

12. Численность населения Северо-Запада : 

1. 9 млн. чел.. 2 . 10 млн. чел 3. 2 млн. чел 4. 5 млн. чел 

13. О каком субъекте, входящем в состав Европейского Севера идёт речь. Располагается 

в основном на Кольском полуострове. Влияние Атлантики. обеспечивает теплую и 

мягкую зиму.. Здесь расположен порт, который не замерзает зимой, т.к в этом районе к 
берегу подходит тёплое Северо-Атлантическое течение. 

14. . О каком субъекте, входящем в состав Северо-Западного экономического района 

идёт речь. 

Самый западный субъект России, отделён от остальной России территорией других 

государств, но соединён морем и является, таким образом, полуанклавом. Главным 

природным богатством этого субъекта является янтарь. Эту территорию называют



Янтарным краем, поскольку здесь расположено более 90 % разведанных мировых запасов 

этого удивительного минерала. 

15. О каком субъекте, входящем в состав Европейского Юга, идёт речь. 
Омывается Чёрным и Азовским морем. Здесь находится город, где наблюдаются самые 

тёплые зимы (температура января +6
0
С . Главная река Кубань. На территории 

субъекта расположена республика Адыгея. 

16. О каком городе, входящем в состав Поволжья идёт речь. 

Этот город до 1925г. назывался Царицын. Имеет героическое прошлое, является одним 

из крупнейших областных центров России. Здесь начинается канал Волго-Дон, близь 

города находится одна из крупнейших ГЭС России. Алюминиевый, тракторный, трубный, 

серия химических заводов – вот неполный перечень промышленной специализации города. 

17. Запиши в каких климатических поясах расположена территория Европейского 

Севера? 

18. Какие экологические проблемы характерны для Урала? 

19. Подбери из предложенного списка, верные утверждения для каждого экономического 

района: 

1. Центральный 2. Центрально-Чернозёмный 3. Волго-Вятский 

Признаки экономических районов Центральной России 

1. Расположена Кострома. 

2. Находится КМА. 

3. Расположен между Волгой и Вяткой. 

4. Распространены чернозёмные почвы. 

5. Специализируется на автомобилестроении. 

6. Выпускают автомобили марки ЗИЛ. 

7. Находится Новолипецкий металлургический комбинат 

8. Главное богатство квалифицированные трудовые ресурсы. 

9. В состав входят 3 республики. 

10. В составе 12 областей. 

11. Большие запасы водных и лесных ресурсов. 

12. Сельское население больше, чем в других. 

13. Города Саранск и Чебоксары. 

14. По территории этого района проходит маршрут Малого Золотого кольца России. 

15. Испытывает недостаток водных ресурсов. . 

20. Заполни таблицу. 

Субъекты Экономические районы 

Архангельская обл.  

Волгоградская обл.  

Челябинская обл.  

Псковская обл.  

Респ. Калмыкия  

Ярославская обл.  

Респ. Дагестан  

Респ. Удмуртия  



Контрольная работа по теме «Восточный макрорегион», 9 класс 
 

Часть А. 

1. В состав Западной Сибири не входит: 

А) Омская область Б) Тюменская область 

В) Челябинская область Г) Томская область 

2. 90% запасов какого полезного ископаемого России сосредоточено в Западной Сибири? 

А) природного газа Б) нефти В) железной руды Г) горючих сланцев 

3. Укажите город-центр газодобычи на севере Западной Сибири: 

А) Сургут Б) Северск В) Ноябрьск Г) Новый Уренгой 

4. Единственный в Западной Сибири город-миллионер называется: 

А) Тюмень Б) Сургут В) Омск Г) Новокузнецк 

5. Норильск – мировой центр добычи и переработки: 

А) алмазов Б) медно-никелевых руд В) вольфрамовых руд Г) нефелинов 

6. Крупнейшим центром металлургии Южной Сибири является: 

А) Новокузнецк Б) Иркутск В) Чита Г) Кызыл 

7. Крупнейшие города Южной Сибири расположены: 

А) вдоль крупных рек Б) вдоль Транссибирской магистрали 

В) по берегам Байкала                                         Г) по границе с Монголией 

8. Для Приморья характерен климат: 

А) резко континентальный Б) умеренно континентальный 

В) морской                                                            Г) муссонный 

9. Какие порты соединяет северный морской путь? 

А) Мурманск-Владивосток Б) Мурманск-Певек 

В) Лондон-Диксон Г) Берген-Тикси 

10. 40% угля России добывается на месторождениях: 

А) Кузнецкого бассейна Б) Букачачи 

В) Канско-Ачинского бассейна Г) Черемхово 

11. В какой части Дальнего Востока расположена Долина Гейзеров? 

А) полуостров Камчатка Б) остров Сахалин 

В) полуостров Чукотка Г) Курильские острова 

12. Какой из дальневосточных городов является федеральным центром? 

А) Магадан Б) Владивосток В) Хабаровск Г) Комсомольск-на-Амуре 

Часть В. 

Установите соответствие: 

1) Уренгой А) черная металлургия 

2) Новокузнецк Б) добыча газа 

3) Красноярск В) гидроэнергетика 

4) Тюменская область Г) производство алюминия 

5) Красноярский край             Д) рыболовство 

6) Приморский край Е) нефтедобыча 
 

Часть С. Определите субъекты Восточной зоны по его описанию. 

1. Эта область входит в состав Западно-Сибирского экономического района. Это 

единственный регион России, простирающийся (вместе с автономными округами) от Северного 

Ледовитого океана на севере до государственной границы на юге. Область отличается суровыми 

природно-климатическими условиями, 90 % территории отнесено к районам Крайнего 

Севера. Основной отраслью специализации является топливная промышленность (64 % нефти и 

91% газа страны). 
2. Этот край входит в состав Дальневосточного экономического района. Он расположен в 

уникальной природной зоне смешанных лесов, имеет огромное количество эндемичных растений 

и животных. В крае заканчивается Транссибирская магистраль. Здесь расположены крупные 

морские порты.



Контрольная работа «География крупных экономических регионов РФ» 

9 класс 

Вариант 1 
 

1. В каком из перечисленных экономических районов России черная металлургия может 

развиваться на собственном каменном угле и железной руде? 

а. Уральский 

б. Центрально-Черноземный 

в. Северо-Кавказский 

г. Дальневосточный 
 

2. Поволжский район лидирует по производству 

а. легковых автомобилей 

б. древесины 

в. электроэнергии 

г. минеральных удобрений 
 

3. На территории Дальнего Востока проживают народы, имеющие автономию на 

территории района: 

а. евреи 

б. русские 

в. нанайцы 

г. карелы 
 

4. Автономный округ России, входящий в состав Западно-Сибирского района – это 

а. Ненецкий 

б. Чукотский 

в. Таймырский 

г. Ханты-Мансийский 
 

5. Отрасль специализации Восточно-Сибирского района 

а. электроэнергетика 

б. пищевая промышленность 

в. черная металлургия 

г. машиностроение 
 

6. В состав Дальнего Востока НЕ входят следующие субъекты РФ: 

а. Магаданская обл. 

б. Амурская обл. 

в. Камчатский край 

г. Иркутская обл. 

д. Забайкальский край 
 

7. Северо-Кавказский экономический район занимает первое место в России по 

производству 

а. тракторов 

б. морских судов 

в. растительного масла 

г. молока 
 

8. Крупнейшим городом Поволжья является: 

а. Казань



б. Астрахань 

в. Волгоград 

г. Самара 
 

9. Северный Кавказ граничит с … 

а. Украиной 

б. Азербайджаном 

в. Грузией 

г. Арменией 
 

10. Развитию экономики Центральной России благоприятствуют: 

а. Природные условия 

б. Природные ресурсы 

в. ЭГП 
 

11. Определите экономический район по его описанию: 

На территории района находится старая металлургическая база; это сухопутный район; 

одна из отраслей специализации – тяжёлое машиностроение. 
 

12. Определите экономический район по его описанию: 

На порожистых реках района созданы небольшие ГЭС; на западе района развита 

добывающая промышленность; реки используются для сплава леса; найдены 

месторождения алмазов. 
 

13. Определите экономический район по его описанию: 

В этом экономическом районе ведётся добыча железной руды; в районе нет ни одного 

города-миллионника; благодаря плодородным почвам отраслью специализации является 

сельское хозяйство.



 


