
«География» 

6-9 классы 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по географии разработана на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы МБОУ Березовской СОШ №1.  

В учебном плане МБОУ Березовской СОШ №1 на изучение учебного предмета 

«География» в 6-9 классах отводится 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Контроль достижения планируемых результатов обучения по учебному предмету «География» 

будет осуществляться в рамках текущей и промежуточной аттестации обучающихся. Форма 

промежуточной аттестации- тест, будут использованы контрольно – измерительные материалы 

согласно Приложения1. 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета «География»   

6 класс: 

Минимальный уровень: 

 иметь представления об особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах России, разных материков и отдельных стран; 

 уметь выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений; 

 сравнивать географические объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 уметь использовать географические знания в повседневной жизни для объяснения явлений 

и процессов, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в 

случаях стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Достаточный уровень: 

 уметь применять элементарные практические умения и приемы работы с географической 

картой для получения географической информации; 

 уметь вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, 

оценивать их изменения в результате природных и антропогенных воздействий; 

 уметь находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

 уметь применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; 

 уметь называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические 

памятники своей области. 

7 класс 

Минимальный уровень: 

 определять основные географические понятия и термины; 

 различать географические карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

 определять важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

 определять основные тектонические структуры, сейсмически опасные территории; 

 определять факторы формирования климата. 

Достаточный уровень: 

1. Оценивать: 

 по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов; 

 оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и 

деятельности человека; 

 основные взаимосвязи природы и человека; 

2. Объяснять: 

 различия в природе отдельных регионов континентов и акваторий океанов; 

 особенности расового и этнического состава населения; 

3. Описывать: 

 основные источники географической информации; 



 географическое положение объектов (по карте). 

  

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

• Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое положение и 

их хозяйственное значение; 

• особенности географического положения, очертания берегов и природные условия каждого 

материка, население и особенности размещения; 

• названия изученных географических объектов  

Учащиеся должны уметь: 

• показывать на географической карте из приложения к учебнику океаны, давать им 

характеристику; 

• определять на карте полушарий географическое положение и очертания берегов каждого 

материка; 

• давать элементарное описание природных условий всех материков, опираясь на карту и картины; 

• находить в периодической печати сведения об изученных государствах и показывать их на 

политической карте. 

9 класс 

Учащиеся должны знать: 

• географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств Евразии; 

• границы, государственный строй и символику России; 

• особенности географического положения своей местности, типичных представителей 

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей области, 

правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

• медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности. 

Учащиеся должны уметь: 

• находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы;. 

• показывать Россию на политических картах мира и Евразии; 

• находить свою местность на карте России (политика-административной, физической и карте 

природных зон); 

• давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края; 

• называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники своей 

области; 

• правильно вести себя в природе. 

 

Содержание учебного предмета «География» 

 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Содержание Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

6 класс 

1.  Введение География — наука о природе 

Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

Наблюдение за изменениями 

высоты Солнца и погоды. 

Признаки времен года. Явления 

природы: ветер, дождь, гроза. 

Меры предосторожности. 

Географические сведения о 

своей местности и труде 

-урок открытия, -

урок новых 

знаний, 

-лабораторная 

работа, 

-урок беседа 

Знать: предмет 

изучения географии, 

основные этапы 

познания Земли. 

Солнечная система, 

движение Земли вокруг 

Солнца, времена года 

как следствие наклона 

земной оси, Луна, её 

воздействие на Землю, 



населения.  

Практические работы: 

  №1  Чтение и обобщение 

календарей природы и труда за 

1—5 классы. Знакомство с 

новым учебником. 

форма и размеры 

Земли. 

Уметь: называть 

основные объекты 

природы, населения и 

хозяйственной 

деятельности. 

2.  Ориентирование на 

местности 

Горизонт. Линия горизонта. 

Стороны горизонта. Компас и 

правила пользования им. 

Ориентирование. Определение 

основных направлений по 

Солнцу, компасу, местным 

признакам и природным 

объектам. 

Практические работы: 

№2. Зарисовка линии, сторон 

горизонта. 

      №3. Схематическая зарисовка 

компаса. 

      №4.Упражнения в определении 

сторон горизонта по Солнцу и 

компасу. 

№5. Упражнения в определении 

сторон горизонта по местным 

признакам (на экскурсии или в 

уголке ориентирования). 

 Знать: содержание 

понятий: план 

местности, масштаб, 

особенности различных 

видов изображения 

местности. 

Уметь: определять по 

плану объекты 

местности, стороны 

горизонта по компасу, 

плану, Солнцу; 

направления, 

расстояния; читать 

план. 

 

3.  План и карта   Рисунок и план предмета. 

Измерение расстояний и их 

изображение на плане по 

масштабу. Использование плана 

в практической деятельности 

человека. План класса. План 

школьного участка. Условные 

знаки плана местности. План и 

географическая карта. Основные 

направления на карте. Масштаб 

карты. Условные цвета 

физической карты. Условные 

знаки физической карты 

(границы, города, моря, реки, 

каналы и т. д.). Физическая 

карта России. Значение 

географической карты в жизни и 

деятельности людей. 

Практические работы: 

№6. Упражнения в измерении 

расстояний на местности и 

изображение их на плане 

(чертеже) в масштабе. 

      №7. Вычерчивание простейших 

планов (нескольких предметов, 

класса). 

№8. Зарисовка в тетрадях и 

изготовление таблицы условных 

знаков плана, условных знаков и 

цветов физической карты. 

-урок открытия 

новых знаний,  

-урок - беседа 

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ 

Знать: масштаб и его 

виды: именованный, 

численный, линейный. 

План, масштаб, 

составление плана 

класса, школьного 

участка, условные 

знаки. Определение 

карты, градусной сети 

на глобусе и карте, 

классификацию  карт. 

Уметь: определять по 

глобусу и карте 

расстояния и 

направления, 

показывать полюса, 

экватор и тропики. 

Составлять 

простейшего плана, 

отличать рисунка от 

плана 



      №9. Чтение простейших планов 

по условным знакам (школьного 

участка, местности). 

№10. Прикрепление на 

магнитной карте к цвету или 

знаку соответствующих 

иллюстраций. 

4.  Формы 

поверхности Земли   

Рельеф местности, его основные 

формы. Равнины (плоские и 

холмистые), холмы. Овраги, их 

образование.  Горы. Понятие о 

землетрясениях и извержениях 

вулканов. 

Практические работы: 

№11 Моделирование из сырого 

песка, глины или пластилина 

равнины, холма, горы, оврага, 

вулкана. 

      №12. Показ на физической карте 

России форм поверхности (не 

давая точных названий равнин, 

гор и т. п.).      

№ 13. Зарисовки различных 

форм земной поверхности, 

схемы вулкана в разрезе. 

-урок – беседа, 

-урок открытия 

новых знаний,  

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок с 

использованием 

учебного 

кинофильма 

Знать: Мировой океан, 

океан, море, воды суши. 

Подземные воды, 

родник, схема 

образования родников. 

Круговорот воды в 

природе. 

Называть и 

показывать: основные 

формы рельефа, 

крупнейшие горные 

системы и равнины 

земного шара, 

правильно подписывать 

их на контурной карте. 

Объяснять понятия: 
литосфера, рельеф, 

горные породы, 

полезные ископаемые. 

Объяснять: 

образование гор, 

равнин, влияние 

рельефа на жизнь 

человека. 

Описывать: горы, 

равнины земного 

5.  Вода на Земле Вода на Земле. Родник, его 

образование. Колодец. 

Водопровод. Река, ее части. 

Горные и равнинные реки.  

Использование рек.  Озера, 

водохранилища, пруды. 

Разведение рыб, птиц. Болота, 

их осушение.  Океаны и моря. 

Явления природы: ураганы, 

штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы в нашей 

местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

Практические работы: 

№14. Зарисовки схем реки, 

озера, колодца, острова, 

полуострова.  

№15.   Моделирование из 

пластилина и воды реки, озера, 

острова, полуострова или 

изготовление макетов. 

-урок – беседа, 

-урок открытия 

новых знаний,  

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок обобщения 

и систематизации 

Знать: состав 

гидросферы, составные 

части Мирового океана, 

среднюю солёность 

Мирового океана, 

особенности рельефа 

дна Мирового океана, 

состав вод суши, 

особенности рек, озёр, 

подземных вод, меры 

по их бережному 

использованию и 

охране. 

Уметь: определять ГП 

объектов гидросферы, 

определять по карте 

глубины океанов и 

морей, устанавливать 

зависимость 

направления и 

характера течения рек 

от рельефа, определять 

по форме озёрной 

котловины её 



происхождение. 

Называть и 

показывать: океаны, 

моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова, 

течения, реки, озёра. 

6.  Земной шар   Краткие сведения о Земле, 

Солнце, Луне. Планеты. Земля 

— планета. Доказательство 

шарообразности Земли. 

Освоение космоса. Глобус — 

модель земного шара. Земная 

ось, экватор, полюса. 

Особенности изображения суши 

и воды на глобусе.  Физическая 

карта полушарий. 

Распределение воды и суши на 

Земле. Океаны на глобусе и 

карте полушарий. Материки на 

глобусе и карте полушарий. 

Евразия, Африка, Северная 

Америка, Южная Америка, 

Австралия, Антарктида. Первые 

кругосветные путешествия. 

Значение Солнца для жизни на 

Земле. Различие в освещении и 

нагревании Солнцем земной 

поверхности (отвесные, 

наклонные и скользящие 

солнечные лучи).  Понятие о 

климате, его отличие от погоды. 

Основные типы климата.   Пояса 

освещенности: жаркий, 

умеренные, холодные. 

Изображение их на глобусе и 

карте полушарий. Природа 

тропического пояса. Природа 

умеренных и полярных поясов. 

Практические работы: 

№16.  Изготовление из 

пластилина или глины модели 

земного шара с обозначением 

экватора и полюсов. 

№17.  Оформление таблицы 

названий океанов и материков. 

      №18. Обозначение на контурной 

карте материков и океанов; 

первых кругосветных 

путешествий. 

№19. Работа с контурами 

материков (картонными, 

линолеумными, 

ламинированными). 

-урок-диалог; 

-урок - игра,  

-урок – беседа,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-

исследование, 

-урок-экскурсия 

Знать: Планета, 

Солнце – звезда, Луна  

спутник Земли. Два 

полушария – западное и 

восточное. Северный и 

Южный полюса, 

экватор, материки, 

океаны. Составные 

части М.О. Вода 

занимает большую 

часть поверхности 

Земли. Все океаны и 

моря соединены между 

собой и образуют 

единый Мировой океан.                                

Уметь: определять на 

карте полюса, экватор З 

и В полушария, 

С.тропик, Ю.тропик. 

Находить части 

Мирового океана на  

физической карте 

Называть и 

показывать: пояса 

освещённости, 

тепловые пояса Земли. 

Уметь объяснять: 

распределение 

солнечного света и 

тепла по земной 

поверхности, смену 

времён года, дня и ночи 

7.  Карта России Положение России на глобусе, 

карте полушарий, физической 

карте. Столица России — 

Москва. Границы России. 

-урок открытия 

новых знаний,  

-урок - беседа 

-урок-

Знать: столица России 

Москва, Россия лежит в 

2-х частях света: 

европейской, азиатской. 



Сухопутные границы на западе 

и юге. Морские границы. 

Океаны и моря, омывающие 

берега России. Моря Северного 

Ледовитого океана. Моря 

Тихого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова 

России. 

Работа с контурными картами. 

Поверхность нашей страны. 

Низменности, возвышенности, 

плоскогорья. Работа с 

контурными картами.  Горы: 

Урал, Кавказ, Алтай, Саяны. 

Крупнейшие месторождения 

полезных ископаемых 

(каменного угля, нефти, 

железной и медной руды, 

природного газа). Работа с 

контурными картами. Реки: 

Волга с Окой и Камой. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Реки: Дон, Днепр, Урал. 

Водохранилища, каналы, ГЭС. 

Реки Сибири: Обь с Иртышом, 

Енисей с Ангарой, ГЭС. Реки: 

Лена, Амур. Озера: Ладожское, 

Онежское, Байкал. 

Практические работы: 

№20.   Обозначение границ 

нашей Родины, пограничных 

государств, нанесение названий 

изученных географических 

объектов на контурную карту 

России. 

№21.Изготовление условных 

знаков полезных ископаемых и 

прикрепление их к магнитной 

карте. 

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-игра,  

-урок контроля и 

оценки 

Моря Северного 

Ледовитого, 

Атлантического и 

Тихого океанов. Горы, 

находящиеся на 

территории  России. 

Реки, находящиеся на 

Европейской части   

Уметь: показывать и 

называть факторы 

определяющие ГП 

России. Показывать на 

карте границы и 

пограничные страны. 

Находить и показывать 

их на физической карте 

России 

7 класс 

1.  Особенности 

природы и 

хозяйства России  

(общая 

характеристика) 

Географическое положение 

России на карте мира. Морские 

и сухопутные границы. 

Европейская и Азиатская части 

России. Административное 

деление России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова 

России. Полезные ископаемые. 

Типы климата.  

Водные (гидроэнергетические) 

ресурсы России 

Промышленность  

Экологические проблемы. 

Народы России. 

-урок-диалог; 

-урок - игра,  

-урок – беседа,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-

исследование, 

-урок-экскурсия 

Знать на каком 

материке находится 

наше государство, 

уметь работать с 

картой, на какие две 

части делится 

территория России, 

виды климата, уметь 

объяснить, отрасли 

промышленности и 

отрасли сельского 

хозяйства, какие виды 

транспорта используют 

в хозяйстве нашей 

страны 

Выделять основные 

эпохи в истории 



географических 

открытий.  

Называть важнейшие 

научные открытия, 

источники 

географической 

информации. 

Группировать карты 

атласа и учебника по 

содержанию и 

масштабу 

 

2.  Природные зоны 

России 

Размещение природных зон на 

территории России. 

Карта природных зон России. 

Практические работы: 

№1. Обозначение  на 

контурной  карте  материков  и  

океанов. 

№2 Описание по карте рельефа 

одного из материков. Сравнение 

рельефа двух материков, 

выявление причин сходства и 

различий (по выбору). 

-урок-диалог; 

-урок - игра,  

-урок – беседа,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-

исследование, 

-урок-экскурсия 

Знать размещение 

природных  зон, 

размещение природных  

зон, уметь работать с 

картой. 

Выявлять 

закономерности 

размещения поясов 

землетрясений и 

вулканизма Земли. 

Анализировать карту. 

Уметь наносить на 

контурную карту 

границы природных 

зон. 

3.  Зона арктических 

пустынь  

Положение на карте. 

Климат. 

Растительный и животный мир. 

Население и его основные 

занятия. 

Северный морской путь. 

-урок - беседа 

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ. 

Знать острова данной 

зоны, в каком климате 

освещенности 

находится Арктика 

какие острова 

расположены в этой 

зоне 

являются ли условия 

арктических пустынь 

благоприятными для 

жизни людей 

моря Северного 

Ледовитого океана. 

Уметь работать с 

картой. 

Выявлять по картам 

зависимость 

климатических 

показателей от 

факторов 

формирования климата. 

4.  Зона тундры  Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Воемы тундры. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 

Города: Мурманск, Нарьян-Мар, 

Воркута, Норильск, Анадырь. 

-урок – беседа, 

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

Знать какие острова и 

полуострова относятся 

к зоне тундры, 

климат характерный 

для тундры, 

природные условия 

тундры, 

животных тундры 

занятия населения 



Экологические проблемы 

Севера. Охрана природы 

тундры. 

Практические работы: 

№3 Отметить на контурной 

карте полезные ископаемые. 

-урок обобщения 

и систематизации 

тундры, какие 

национальности 

проживают. 

Уметь работать с 

картой. 

Выявлять по картам 

зависимость 

климатических 

показателей от 

факторов 

формирования климата. 

5.  Лесная зона  Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. 

Климат. 

Реки, озера, каналы. 

Растительный мир. Хвойные 

леса (тайга). 

Смешенные и лиственные леса. 

Животный мир. 

Пушные звери. 

Значение леса. 

Промышленность и сельское 

хозяйство лесной зоны. 

Промышленность и сельское 

хозяйство Центральной России. 

Города Центральной России. 

Особенности развития хозяйства 

Северо-западной России. 

Города Северо-западной России: 

Санкт-Петербург, Архангельск, 

Новгород, Псков, Калининград. 

Западная Сибирь. 

Восточная Сибирь. 

Дальний Восток. 

Заповедники и заказники лесной 

зоны. Охрана леса. 

-урок - беседа 

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-игра,  

-урок контроля и 

оценки 

Знать в каких частях 

России расположена 

лесная зона, 

в каком поясе 

освещенности 

находится лесная зона, 

разнообразие 

растительного мира, 

почему происходит 

смена лесов, 

разнообразие 

животного мира,  

отрасли 

промышленности,  

основные виды 

промышленности 

полезные ископаемые 

Уметь работать с 

картой. 

Выявлять по картам 

зависимость 

климатических 

показателей от 

факторов 

формирования климата. 

6.  Зона степей  Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 

Города лесостепной и степной 

зон: Воронеж, Курск, Оренбург, 

Омск. 

Города степной зоны: Самара, 

Саратов, Волгоград, Ростов-на-

Дону, Ставрополь, Краснодар. 

Охрана природы зоны степей. 

Практические работы: 

№4. Зарисовка растений и 

животных. 

-урок – беседа, 

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок обобщения 

и систематизации 

Знать  через какие 

области и края 

проходит зона степей, 

климат характерный 

для зоны степей, 

разнообразие 

животного мира, 

расположение, 

какая опасность 

угрожает животным 

степной зоны 

Определять по картам 

географическое 

положение природных 

зон. 

Уметь работать с 

картой. 

Выявлять по картам 

зависимость 

климатических 

показателей от 



факторов 

формирования климата. 

7.  Зона полупустынь 

и пустынь  

Положение на карте. Рельеф. 

Полезные ископаемые. 

Климат. Реки. 

Растительный мир. 

Животный мир. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. 

Города зоны полупустынь и 

пустынь. 

Практические работы: 

№5. Изготовление условных 

знаков  полезных ископаемых. 

-урок-диалог; 

-урок - игра,  

-урок – беседа,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-

исследование, 

-урок-экскурсия 

Знать расположение,  

климат, реки,  

разнообразие 

растительного и 

животного мира, 

города, 

основное занятие 

населения. 

Уметь работать 

самостоятельно, 

работать с картой. 

 

8.  Зона субтропиков Положение на карте. 

Курортное хозяйство. Население 

и его основные занятия. Города 

курорты 

-урок-экскурсия, 

-урок – беседа,  

-урок - игра 

Знать положение на 

карте, на побережье, 

какого моря находится 

зона субтропиков, 
Уметь работать с 

картой 
9.  Высотная 

поясность в горах 

Положение на карте. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат. 

Особенности природы и 

хозяйства Северного Кавказа. 

Города и экологические 

проблемы Урала. 

Алтайские горы. Особенности 

природы. Хозяйство. Население 

и его основные занятия. Города. 

Горы Восточной Сибири. 

Хозяйство. Население и его 

основные занятия. Города. 

-урок - беседа 

-урок-

путешествие,  

-урок 

самостоятельных 

работ,  

-урок 

практических 

работ,  

-урок-игра,  

-урок контроля и 

оценки 

Знать расположение 

кавказских гор,  

расположение 

Уральских гор, какие 

полезные ископаемые 

добывают, 

высочайшую гору 

Алтая, города,  

горы расположенные на 

юге Восточной Сибири. 

Уметь работать в 

команде, 

работать 

самостоятельно, 

работать с картой. 

Выявлять по картам 

зависимость 

климатических 

показателей от 

факторов 

формирования климата. 

 



8 класс 

 

Наименование  разделов Количество часов 

1.Введение 1ч. 

2.Мировой океан 5ч. 

3.Африка 12ч. 

4.Австралия 8ч. 

5.Антарктида 5ч. 

6.Северная Америка 10ч. 

7.Южная Америка 10ч. 

8.Евразия 16ч. 

9. Обобщения и систематизации знаний  4 

Всего часов 68ч. 

 

 

9 класс 

Наименование разделов Количество часов 

1.Европа 24ч. 

2.Азия 22ч. 

3.Россия 5ч. 

4.Свой край 16ч. 

Всего часов 68ч 

 

Календарно - тематическое планирование. 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Введение (4 часа)   

1.  География- наука о природе Земли, населении и его 

хозяйственной деятельности. 

1  

2.  Наблюдения за изменениями высоты Солнца и погоды. 

Признаки времён года. 

1  

3.  Явления природы. 1  

4.  Географические сведения о своей местности и труде 

людей. 

1  

Ориентирование  на  местности (5 часов)   

5.  Горизонт. Линия  горизонта. 1  

6.  Стороны горизонта. 1  

7.  Компас и правила пользования им. 1  

8.  Ориентирование по местным признакам. 1  

9.  Контрольная работа №1 1  

План и  карта (9 часов)   

10.  Рисунок и план предмета. 1  

11.  Масштаб. Измерение расстояний по масштабу. 1  

12.  План класса. 1  

13.  План школьного участка. 1  

14.  Условные знаки плана местности. 1  

15.  План и географическая карта. 1  

16.  Условные  цвета  физической карты. 1  



17.  Условные знаки физической карты. 1  

18.  Физическая карта России. Значение в жизни и 

деятельности людей. 

1  

Форма  поверхности  Земли(4 часа)   

19.  Экскурсия для ознакомления с формами поверхности 

рельефа своей местности. 

1  

20.  Рельеф местности, его основные  формы. Равнины и 

холмы. 

1  

21.  Овраги, их образование. 1  

22.  Горы. Понятие о землетрясении извержении  вулкана. 1  

Вода  на  Земле (11 часов)   

23.  Вода в природе. 1  

24.  Родник, его образование 1  

25.  Колодец. Водопровод. 1  

26.  Река, её части. Горные и равнинные реки. 1  

27.  Как люди используют реки. 1  

28.  Озёра, водохранилища, пруды. 1  

29.  Болота, их осушение. 1  

30.  Океаны и моря. Явления природы. 1  

31.  Острова и полуострова. 1  

32.  Водоёмы в нашей местности. Охрана воды от 

загрязнения. 

1  

33.  Контрольная работа №2 1  

Земной  шар  (15 часов)   

34.  Краткие сведения о Земле, Солнце, Луне. Планеты. 1  

35.  Земля – планета. Доказательство  шарообразности Земли. 

Освоение космоса. 

1  

36.  Глобус—модель Земного шара. 1  

37.  Физическая карта полушарий. 1  

38.  Распределение воды и суши на Земле. 1  

39.  Океаны на глобусе и карте полушарий 1  

40.  Материки на глобусе и карте полушарий. 1  

41.  Материки на глобусе и карте полушарий. 1  

42.  Первые кругосветные путешествия. 1  

43.  Значение Солнца для жизни на Земле. Различие в 

освещении и нагревании Солнцем земной поверхности. 

1  

44.  Понятие о климате, его отличие от погоды. Основные 

типы климата. 

1  

45.  Пояса освещённости: жаркий, умеренный, холодный. 

Изображение  на глобусе и карте полушарий. 

1  

46.  Природа тропического пояса. 1  

47.  Природа умеренных и полярных поясов. 1  

48.  Контрольная работа №3 1  

Карта  России (20 часов)   

49.  Положение России на глобусе, карте полушарий, 

физической карте. Столица --- Москва. 

1  

50.  Границы России. Сухопутные границы на западе и юге. 1  

51.  Морские границы. Океаны и моря, омывающие берега 

России.  

1  

52.  Моря Тихого  и Атлантического океанов. 1  

53.  Острова и полуострова России. 1  



54.  Работа с контурными картами. 1  

55.  Поверхность нашей страны. Низменности, 

возвышенности, плоскогорья. 

1  

56.  Горы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны. 1  

57.  Крупнейшие  месторождения полезных  ископаемых. 1  

58.  Промежуточная аттестация 1  

59.  Реки: Волга с  Окой и Камой. Водохранилища, каналы, 

ГРЭС. 

1  

60.  Реки: Дон, Днепр, Урал. 

(комбинированный) 

1  

61.  Реки Сибири: Обь с Иртышом, Енисей с Ангарой. 

(комбинированный) 

1  

62.  Реки: Лена и Амур. 1  

63.  Озёра: Ладожское, Онежское, Байкал. 1  

64.  Работа с контурными картами. 1  

65.  Наш край на карте России. 1  

66.  Наш край на карте России. 1  

67.  Контрольная работа за год. 1  

68.  Повторение  начального курса физической географии. 1  

 



7 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Особенности природы и хозяйства России  (общая 

характеристика) (11 часов) 
  

1.  Географическое положение России на карте мира. 

Морские и сухопутные границы. 

1  

2.  Европейская и Азиатская части России.   

3.  Административное деление России. Федеральные округа.   

4.  Разнообразие рельефа. Острова и полуострова России.   

5.  Полезные ископаемые, их основные месторождения. Пути 

рационального использования. 
  

6.  Типы климата. Сравнительная характеристика климатических 

условий, жизнедеятельности людей в разных частях России. 
  

7.  Водные (гидроэнергетические) ресурсы России, их 

использование. Экологические проблемы. 
  

8.  Численность населения России. Размещение по территории 

России. Народы России. 
  

9.  Промышленность - основа хозяйства, её отрасли.   

10.  Особенности развития сельского хозяйства и транспорта. 

Экологические проблемы. 
  

11.  Уровни экономического развития Европейской и Азиатской 

частей России. Пути решения Экологических проблем. 
  

Природные зоны России (2 часа) 
12.  Природные зоны России. Значение зональных различий для 

специализации сельского хозяйства и жизни людей. 

  

13.  Карта природных зон России.   
Зона арктических пустынь (6 часов) 

14.  Положение на карте. Моря и острова.   

15.  Климат. Особенности природы.   

16.  Растительный и животный мир. Охрана природы   

17.  Население и его основные занятия.   

18.  Контрольная работа   

19.  Северный морской путь.   
Зона тундры (9 часов) 

20.  Положение на карте. Острова и полуострова. Поверхность. 

Полезные ископаемые. 
  

21.  Климат. Водоёмы тундры.   

22.  Особенности природы. Растительный мир.   

23.  Животные тундры.   

24.  Хозяйство. Население и его основные занятия.   

25.  Города: Мурманск, Архангельск.   

26.  Города: Нарьян-Мар, Норильск, Анадырь.   

27.  Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.   

28.  Положение на карте. Поверхность, полезные ископаемые. 

Экологические проблемы. 
  

Лесная зона (18 часов) 
29.  Климат. Особенности природы.   

30.  Реки, озёра, каналы. Экологические проблемы водных 

ресурсов. 
  

31.  Природные богатства лесной зоны. Растительный мир. 

Хвойные леса. 
  



32.  Контрольная работа   

33.  Смешанные леса.   

34.  Лиственные леса.   

35.  Животный мир лесной зоны.   

36.  Пушные звери.   

37.  Какую пользу приносит лес. Лесной промысел. Охота.   

38.  Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.   

39.  Города Центральной России.   

40.  Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.   

41.  Города: Санкт - Петербург, Новгород, Псков, Калининград.   

42.  Западная Сибирь.   

43.  Восточная Сибирь.   

44.  Дальний Восток.   

45.  Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила 

поведения в лесу. 
  

46.  Обобщающий урок по лесной зоне.   
Зона степей (9 часов) 

47.  Положение на карте. Поверхность и полезные ископаемые. 

Климат. Реки. Проблема водоснабжения. 
  

48.  Растения зоны степей.   

49.  Животный мир степей.   

50.  Хозяйство.   

51.  Население и его основные занятия.   

52.  Контрольная работа за четверть.   

53.  Города степной зоны: Самара, Саратов, Волгоград.   

54.  Города степной зоны: Ростов-на-Дону, Ставрополь, 

Краснодар. 
  

55.  Охрана природы зоны степей.   
Зона полупустынь и пустынь (6 часов) 

56.  Положение на карте. Поверхность. Полезные ископаемые.   

57.  Климат. Реки. Охрана природы.   

58.  Растительный мир и его охрана.   

59.  Животный мир. Охрана животных.   

60.  Хозяйство. Основные занятия населения.   

61.  Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста).   
Зона субтропиков (2 часа) 

62.  Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и 

животный мир влажных субтропиков. Охрана природы. 
  

63.  Курортное хозяйство. Населения, его основные занятия. 

Города-курорты: Анапа, Геленджик, Туапсе, Сочи. 
  

Высокая поясность в горах (5 часов) 
64.  Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). 

Поверхность. Полезные ископаемые. Климат. 
  

65.  Особенности природы и хозяйства Северного Кавказа. Города: 

Минеральные Воды, Нальчик, Грозный и др. 
  

66.  Хозяйство, города, экологические проблемы Урала 

(Екатеринбург, Челябинск и др.) Восточная Сибирь. 

Хозяйство Восточной Сибири. Население. Города. Охрана 

природы. 

  

67.  Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный 

бассейн. Города: Барнаул, Кемерово, Горно-Алтайск и др. 
  

68.  Контрольная работа за год.   

 



8 класс 

№ Тема урока. Д

а

т

а 

I ВВЕДЕНИЕ. (1 часа) 

1 Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте. НРК 

 

II 
ОКЕАНЫ. (5 часов) 

2 Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

с. 8-12 

 

3 Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

с. 12-16 

 

4 Тихий океан. Хозяйственное значение. Судоходство. с.16-19  

5 Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. с. 19-21  

6 Современное изучение Мирового океана. с. 21-23 . 

 

III АФРИКА. (12 часов) 

7 Географическое положение, очертание берегов, острова и полуострова. 

с. 24-26 

 

8 Разнообразие рельефа, климата и природных условий. с. 27-29  

9 Растения тропических лесов. с. 30-33  

10 Животные тропических лесов. с.33-36  

11 Растительный мир саванн. с. 37-40  

12 Животный мир саванн. с. 40-44  

13 Растительный и животный мир пустынь. с. 45-48  

`14 Население. Жизнь и быт народов. с. 48-52  

15 Государства, их столицы: Египет. с. 52-55 . 

16, 

17 

Государства, их столицы: Эфиопия, ЮАР. с. 55-57, 66-69  

. 

18 Урок обобщения и систематизации знаний за 1 четверть.Обобщающий 

урок. с. 69  

 

IV АВСТРАЛИЯ. (8 часов) 

19 Географическое положение, очертания берегов, острова. с. 70-72  

20 Природные условия, поверхность, климат. Реки и озёра. с. 73-75  

21 Растительный мир. с. 75-77  

22, 

23 

Животный мир. Охрана природы. с. 77-80  

24 Население (коренное и пришлое). с. 80-82  

25 Государство Австралийский Союз. Города Канберра, Сидней, 

Мельбурн. с. 83-85 

  

26 Океания. Остров Новая Гвинея 

Путешествие в Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая. с. 85-87 

 

V АНТАРКТИДА. (5 часов) 

27 Географическое положение. с. 88-91  

28 Особенности природы, её поверхность и климат. с. 93-95  

29 Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. с. 91-93  

30 Растительный и животный мир. Охрана природы. с. 95-97  



31 Современные исследования Антарктиды. с.98-100  

32 Урок обобщения и систематизации знаний за 2 четверть  

VI АМЕРИКА (20 час) 

33 Открытие Америки. с. 101-104  

 СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА. (9 часов) 

34 Географическое положение, очертание берегов. Острова и полуострова. 

с. 104-107 

 

35 Природные условия. Рельеф. Климат. с. 107-109  

36 Реки и озёра. с. 110-112  

37 Растительный и животный мир. с. 113-118  

38 Население и государства. с. 118-121  

39 Соединенные Штаты Америки. с. 121-122   

40 Экономическое развитие США. с. 122-124  

41 Канада. с. 125-128  

42 Мексика. Куба. с. 128-132  

 ЮЖНАЯ АМЕРИКА (10 часов) 

43 Географическое положение, очертание берегов. с. 133-135  

44 Природные условия, рельеф, климат. с. 136-138  

45 Реки и озёра. с. 138-140  

46 Растительный мир тропических лесов. с. 40-143  

47 Животный мир тропического леса. с. 143-146  

48 Растительный мир пустынь, саванн и горных районов. с. 147-149  

49 Животный мир саванн, степей, полупустынь, гор. с. 149-151  

50 Население (коренное и пришлое). с. 152-155  

 51 

 

Крупные государства (Бразилия, Перу, Аргентина), их столицы. 

с. 155-158 

 

52 Урок обобщения и систематизации знаний за 3 четверть  

VII ЕВРАЗИЯ (16 часов) 

53 Евразия. Географическое положение. с. 165-168 НРК  

54 Очертания берегов Евразии. Моря Северного Ледовитого и 

Атлантического океанов. Крупнейшие острова и полуострова. 

с. 169-171 

 

55 Очертания берегов Евразии. Моря Тихого и Индийского океанов 

Крупнейшие острова и полуострова. с. 171-173 

 

56 Поверхность, природные условия и полезные ископаемые Европы. 

с. 173-175 

 

57 Разнообразие рельефа, природных условий и полезные ископаемые 

Азии. с. 175-178 НРК 

 

58 Типы климата Евразии. с. 179-181  

59 Реки и озёра Европы. с. 181-183 НРК  

60 Реки и озёра Азии. с. 184-185  

 61, 

62 
Промежуточная аттестация 

Растительный и животный   мир Европы с. 186-188 

  



63 Растительный и животный мир Азии с. 188-190 НРК  

64 Международное сотрудничество в охране природы. с. 191-195  

65. 

 

Население Евразии. Различия по плотности населения. Народы 

Евразии. с. 195-199 НРК 

 

66 Культура и быт народов Европы и Азии с. 200-202  

67 Урок обобщения и систематизации знаний за 4 четверть  

68 Урок обобщения и систематизации знаний за год  

 

Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

 
№ 

Тема урока 
Дата 

I 
1.Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 

с. 3-4 

 

II ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА  

2 Великобритания (Соединённое Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии): географическое положение, природа, экономика. 

с. 5-10 

  

3 Великобритания: население, культура, обычаи и традиции. 

с. 11-14 

 

4 Франция (Французская Республика): географическое положение, 

природа, экономика. 

с. 15-18 

  

5 Франция: население, культура, обычаи и традиции. 

с. 18-22 

 

6 Германия (Федеративная Республика Германия). 

с. 22-26 

 

7 Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская 

Конфедерация). с. 27-33 

 

III 
ЮЖНАЯ ЕВРОПА  

8 Испания (Королевство Испания). Португалия (Португальская 

Республика). с. 36-41 

 

9 Италия (Итальянская Республика):  географическое положение, 

природа, экономика. с. 42-44 

 

10 Италия: население, культура, обычаи и традиции. с. 44-48  

11 Греция (Греческая Республика). с. 48-52  

IV 

12 Норвегия (Королевство Норвегия). с. 55-58  

13 Швеция (Королевство Швеция). с. 58-61  
14 Финляндия (Финляндская Республика). с. 62-65  

V ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА  

15, 

16 

Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика). Словакия 

(Словацкая Республика). с. 68-74 
 

17 Венгрия (Венгерская Республика). с. 74-77  

18 Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). с. 

78-81 Урок обобщения и систематизации знаний за 1 четверть 
 

 

II четверть (14ч) 
19 Эстония (Эстонская Республика). с. 84-87  



20 Латвия (Латвийская Республика). с. 87-91  
21 Литва (Литовская Республика). с. 91-94  
22 Белоруссия (Республика Беларусь). с. 95-98 

 
 

23 Украина. с. 99-102 

 
 

24 Молдавия (Республика Молдова). с. 103-105  

VI 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  

25 Казахстан (Республика Казахстан). с. 108-111 

 
 

26 Узбекистан (Республика Узбекистан). с. 112-115  
27 Туркмения (Туркменистан). с. 116-119  
28 Киргизия (Кыргызская Республика). с. 120-123  
29 Таджикистан (Республика Таджикистан). с. 123-127  
VII ЮГО-ЗАПАДНАЯ АЗИЯ  

30 Грузия (Республика Грузия). с. 127-132  
31 Азербайджан (Азербайджанская Республика с. 133-136 

Армения (Республика Армения). с. 136-139 
  

 
32 Урок обобщения и систематизации знаний за 2 четверть  

III четверть (20ч) 

33 Турция (Республика Турция). с. 140-143  
34 Ирак (Республика Ирак). с. 144-146  
35 Иран (Исламская Республика Иран). с. 147-149  
36 Афганистан (Исламское Государство Афганистан). с. 149-151  
VIII ЮЖНАЯ АЗИЯ  

37 Индия (Республика Индия): географическое положение, природа, 

экономика. 

с. 154-157 

 

38 Индия: население, культура, обычаи и традиции. с. 157-161 

IX 
ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ  

39 Китай (Китайская Народная Республика): географическое положение, 

природа, экономика. с. 162-166 
 

40 Китай: население, культура, обычаи и традиции. с. 167-170 

41 Монголия (Монгольская Народная Республика). с. 171-174  
42 Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика 

Корея). с. 175-179 
 

43 Япония: географическое положение, природа, экономика. с. 179-182     
44 Япония: население, культура, обычаи и традиции. с. 183-185   

X 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ  

45 

 

Вьетнам (Социалистическая Республика Вьетнам). с. 190-19  

46, 

47 

Лаос (Лаосская Народно-Демократическая Республика). Таиланд 

(Королевство Таиланд). с. 188-193 
 

XI РОССИЯ  

48. Границы России. Россия (Российская Федерация) – крупнейшее  



49 государство Евразии. с. 194, 196-198 

50 Сухопутные и морские границы России (повторение). 

 
 

51 Административное деление России (повторение).  
52 Урок обощения и систематизации знаний за 3 четверть Столицы, 

крупные города России.. 
 

IVчетверть (16ч) 

XII СВОЙ КРАЙ  

53 История возникновения нашего края. 

 
 

54 Положение на карте края. Границы. Поверхность.  

55 Климат. Предсказания погоды по местным признакам. Народные 

приметы. 
 

56 Полезные ископаемые и почвы нашей местности.  
57 Реки, пруды, озёра, каналы нашей местности. Водоснабжение нашего 

края питьевой водой. Охрана водоёмов. 

 

 

58, 

59 

Растительный мир нашего края. Красная книга. Охрана растительного 

мира. 
 

60. 

61 

Животный мир нашей местности. Вред природе, наносимый 

браконьерами. Красная книга. Помощь зимующим птицам. 

Заповедники, заказники. 

 

62 Население нашего края. Его состав. Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, фольклорные песни и танцы, национальная кухня. 
 

63 Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное 

предприятие, где могут работать выпускники школы. 
 

 
64 Специализация сельского хозяйства.  
65 Транспорт нашего края.  
66 Архитектурно-исторические и культурные памятники нашего края. 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 
 

67 Наш город   
68 Обобщающий урок за год  «Моя малая Родина».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
                                                                                                                   Контрольно-

измерительные материалы 

6 класс 

Контрольная работа №1 Ориентирование на местности. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Горизонт – это: 

1. Земная поверхность, которую видим на открытой местности; 

2. Слои воздуха, которые окружаю Землю; 

3. Сильно увлажнённый участок земной поверхности. 

 

2. Заполните перфокарту. На пересечении вопроса и правильного ответа поставьте знак «+» 

(плюс). 

 

Вопросы Ответы 

С Ю В З 

Где встает Солнце?     

Где бывает Солнце в полдень?     

Где Солнце заходит?     

Какая сторона горизонта лежит против 

юга? 

    

 

3. Подпиши на схеме основные и промежуточные стороны горизонта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Реши задачи.  

1. Поезд едет из Санкт-Петербурга в Москву на юго-восток. В каком направлении он будет 

возвращаться?  

2. На закате туристы подошли к деревни. В каком направлении они шли, если Солнце было прямо 

перед ними?  

3. В каком направлении ехал автобус, если в полдень Солнце светило с правой стороны.   

 

5. Допиши определение. 

Компас – это прибор, с помощью которого ____________________ 

 

6. Где был изобретён первый компас? Выбери правильный ответ. 

1)Россия 

2)Китай 

3)Япония 

7. Внимательно рассмотри компасы. Определи, на каком рисунке правильно подписаны 

направления.  

             С                                     З 

  

                                                                                              С                                Ю                                            



 

                                                    

           Ю                                     

8. Найди клад.    
В лесу стоит домик, там живёт лесник. Однажды он решил спрятать клад. Зарыл его и нарисовал 

план. Место, где лежит клад, лесник отметил флажком. А чтобы никто не догадался, нарисовал 

ещё несколько флажков. Затем написал подсказку. Но она поможет только тому, кто умеет 

пользоваться компасом.  

 Когда выйдешь из домика, иди на север. 

 Дойди до пересечения тропинок и поверни на запад. 

 На следующем пересечении поверни на юг. 

 Дойдя до следующего перекрёстка, поверни на восток. 

 На следующем пересечении тропинок поверни на север, там пройди немного и найдёшь 

клад.  

Обведи на карте флажок, под которым спрятан клад.  

 
 

9. Выбери верное высказывания.  

1) Линией горизонта называют – границу видимого и невидимого пространства. Является 

условной , кажущейся.  

2) При подъёме на холм или гору горизонт расширяется.  

3) Если ехать или плыть дальше, то линия горизонта будет приближаться. 

4) Солнце восходит всегда в одном и том же месте.  

5) Промежуточные стороны горизонта являются север, юг, запад, восток.  

6) Туристы определяют направление с помощью нивелира. 

7) Умение правильно находить стороны горизонта называется ориентирование. 

8) Ориентироваться можно по Солнцу, компасу, звёздам, природным объектам, животным.  

9) Чтобы определить направление сторон горизонта по природным объектам, достаточно 

учитывать только один признак.  

 

10. Прочитай  местные признаки природы.  

1)Мох на стволах деревьев, камнях, пнях. 2)Муравейник у дерева. 3)Таяние снега весной на 

склонах. 4)Ветви деревьев короче. 5)Кольца на пнях вытянуты. 6)Почва возле большого камня 

суше.   

В левую колонку таблицы впиши номера признаков, по которым можно определить 

северную сторону горизонта, а в правую – номера признаков, по которым можно определить 

южную сторону горизонта.  

Север Юг 

  

 



 

Контрольная работа №2. Вода на Земле. 

 

1.Сопоставь определения.  

Термин 

 

Определение  

 

Родник –  

 

Река -   

 

Озёра -  

 

Водохранилища, пруды -  

 

Болота -  

 

Океан -  

 

Море -  

 

1.поток воды, который течёт в сделанном 

им углублении в земле. Начинается из 

родника, озера или болота.  

2.место выхода воды на поверхность. 

3.впадина (углубление) на поверхности 

земли, заполненная водой.  

4.часть океана.  

5.огромное пространство воды, 

ограниченное материками.  

6.участки сильно увлажнённой земной 

поверхности, поросшие влаголюбивой 

растительностью.  

7.искусственные водоёмы, созданные 

человеком.  

 

2.Отметь на перфокарте, какие водоёмы обозначены на карте цифрами 1, 2, 3.                      

Номер на 

карте 

Океан Окраинное море Внутреннее море 

1.    

2.    

3.    

 

 
 

 

3.Определи последовательность образования родника. Впиши в прямоугольники номера 

этапов по порядку.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 



1) Вода после дождя и снега впитывается в почву. 

2) Холодная чистая вода выходит на поверхность.  

3) Вода скапливается над водоупорным слоем.  

4) Вода медленно стекает в ту сторону, куда наклонены водоупорные породы.  

5) Вода просачивается сквозь водопроницаемые породы.  

6) Вода течёт по водоносному слою до выхода на поверхность Земли.  

 

1  5  3  4  6  2 

  

4. Определи, какие горные породы относятся к водопроницаемым и к водонепроницаемым 

слоям. Внеси номера в таблицу.  

1. песок  2. гранит  3. известняк  4. галька  5. глина  6. гравий.   

водопроницаемые горные 

породы  

водонепроницаемые горные породы 

  

 

5. Подпиши, под какими цифрами обозначены части реки.  

Исток –   

Устье –  

Левый приток –  

Правый приток –  

 
 

6. Выбрать правильное высказывание (утверждения). 

1. Реки имеют большое хозяйственное значение. По ним перевозят пассажиров, грузы, в них ловят 

рыбу.  

2. В тех местах, где выпадает очень мало дождей, строят платины.  

3. Равнинные реки стекают с высоких гор. Они быстрые, извилистые.  

4. Горные реки берут начало высоко в горах среди ледников и снега.  

7. Подпиши, какое озеро сточное, а какое – бессточное.  



 
 

8. Соедини стрелкой вопрос с правильным ответом.  

 

 

Где возникают болота?  

 

 

                в низких местах 

                в пустынях 

                в горах 

 

 

 

На месте, каких водоёмов образуются 

болота?  

 

 

                крупных озёр 

                мелких озёр, прудов 

                морей 

 

 

 

Что приносят ручьи и весенние воды на дно 

болот?  

 

 

                каменный уголь 

                нефть 

                песок, глина 

 

 

 

Что образуется в болотах из остатков 

растений?  

 

 

                торф 

                песок 

                глина 

 

 

9. Заполни перфокарту. На пересечении вопросов и правильного ответа поставь знак «+» 

(плюс).  

ответы 

 

вопросы 

 

Залив 

 

Пролив 

 

Остров 

 

Полуостров 

Часть суши, с нескольких сторон 

окружённая водой 

    

Часть моря, далеко вдающаяся в 

сушу 

    

Часть суши, со всех сторон 

окружённая водой 

    

Полоса воды между двумя 

участками суши 

    

 

10. Подпиши на рисунке: остров, полуостров, залив, пролив.  

 



 
 

 

Контрольная работа №3. Земной шар. 

 

1.Выбери правильный ответ (в скобках). Впиши его. (или поставь номер)  

Наша планета – Земля.  

Земля – планета __________ (1.Солнечной 2.Лунной 3.Планетарной) системы. Она имеет форму 

шара. Землю окружает бесконечное пространство – __________ (1.атмосфера 2.космос 3.воздух). 

Земля вращается вокруг ____________ (1.Луны 2.звёзд 3.Солнца). Полный оборот вокруг _______ 

(1.Луны 2.звёзд 3.Солнца) наша планета совершает за ______ (час, месяц, год). Вокруг Земли 

Вращается постоянный её спутник – __________ (1.Луна 2.звезда 3.Солнце).   

 

2.Заполни перфокарту.  

Название планеты 

Вопросы  

 

Меркури

й 

Венера Земл

я  

Марс Юпите

р 

Сатур

н 

Ура

н 

Непту

н 

Планета, на которой есть 

жизнь.  
        

Планета расположенная ближе 

всего к Солнцу. Её 

поверхность раскалена.  

        

Самая большая планета 

Солнечной системы.  
        

Самая яркая планета. По 

размеру и массе похожа на 

Землю.  

        

Седьмая планета от Солнца, 

окружённая тонкими 

кольцами.   

        

Планета похожая на красный 

глаз. Её назвали в честь бога 

войны.   

        

Планета, окружённая тремя 

полупрозрачными кольцами. 

Они состоят из пыли, 

обломков камней и льда.  

        

Самая далёкая от Солнца 

планета.  
        

 

3.Выбери правильное утверждение.  

1.Землю окружают слои воздуха. Они составляют атмосферу.  



2.Наука, которая изучает Солнце, звёзды и планеты, называется археология.  

3.12 апреля 1961 года был совершён первый космический полёт человеком.  

4.Карта – объёмная уменьшенная модель земного шара.  

5.Суша занимает большую часть поверхности земного шара. 

6.Всего на Земле 6 материков и 4 океана.  

7.Первое кругосветное плавание было совершенно под предводительством Фернана Магеллана.  

8.Солнечные лучи падают на поверхность Земли с одинаковым наклоном.  

 

4. Подпиши на контурной карте полушарий:  

1.экватор 2.Северный полюс 3.Южный полюс 4.Западное полушарие 5.Восточное полушарие 

6.Северное полушарие 7.Южное полушарие. 

 
 

5.Заполни перфокарту.  

Название океана 

 

Вопрос  

Тихий 

океан 

Атлантический 

океан  

Индийский 

океан  

Северный 

Ледовитый 

океан  

Самый маленький по площади 

и самый холодный океан.  
    

Самый тёплый океан.     

Самый узкий океан. В нем 

берёт своё начало тёплое 

течение – Гольфстрим.  

    

Самый большой и самый 

глубокий океан.  
    

 

 

6.На контурной карте полушарий подпиши названия океанов.  

 



 
 

 

7.Угадай по контуру названия материков. Напиши их. Соотнеси материк с его описанием. 

 

                                                          

 
   

   

 

 

 

1. Второй по величине материк. 

Он является самым жарким 

материком.   

 

 

 

 

 

 

 

2. Самый большой по площади 

материк, где находится наша 

страна. Этот материк 

условно разделён на две 

части света.  

 

 

 

 

 

 

3. Самый холодный материк. 

Омывается водами трёх 

океанов.  

                                                                  

 
 

  

 

 

 



                                                           

 
 

   

                                                                

 
 

   

  

4. Самый влажный и самый 

зелёный материк. На нём 

расположена самая 

полноводная река Амазонка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Третий по величине 

материк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Самый засушливый и самый 

маленький по площади 

материк.  

                                                             

 
 

   

 

 

 

   

 

 

 



                                                               

 
 

   

 

 

8.Заполни перфокарту, используя рисунок. На пересечении вопроса и правильного ответа 

поставь знак «+».  

 

 
 

 

№ 

п/п 

Северный 

холодный 

Южный 

холодный 

Южный 

умеренный 

Северный 

умеренный 

Жаркий 

1      

2      

3      

4      

5      

 

9.Заполни таблицу.  

 

Пояса Животные  

 

Растения  

 



Тропический (жаркий)   

Умеренный   

Полярный (холодный)   

  

 

Растения 

1. 

 
Кокосовая пальма 

2. 

  
Ель 

3. 

 
Берёза  

4. 

 
Камнеломка  

5. 

 
Бананы  

6. 

Животные 

1. 

 
Бегемот  

2. 

 
Белый медведь  

3. 

 
Бурый медведь  

4. 

 
морж 

5. 

 
Лев  

6. 



 
Мак полярный  

 
Заяц  

 

Итоговая контрольная работа 

 

1.Наука о земной поверхности, о природе, о населении и его хозяйственной деятельности 

называется: 

A. История 

B. Биология 

C. География 

2.Ветер это: 

A. Движение воздуха в горизонтальном направлении 

B. Движение воздуха в вертикальном направлении 

3. Во время сильного дождя  темное небо освещается яркой вспышкой, это: 

A. Радуга 

B. Гром 

C. Молния 

4. Обширные пространства ровной местности, это: 

A. Горы 

B. Плоскогорья  

C. Равнины 

5. Назовите части оврага, это: 

A. Дно, склон, вершина 

B. Исток, приток, русло, устье 

6.Обширные возвышения над окружающей местностью, это: 

A. Горы 

B. Низменности 

C. Равнины 

7. Равнинные реки, это реки которые протекают: 

A. На равнинах 

B. В горах 

8.Какое полезное ископаемое добывают на болотах: 

A. Известняк 

B. Природный газ 

C. Торф 

9.Огромное пространство воды ограниченное материками: 

A. Озеро 

B. Река  

C. Океан 

10.Часть суши, с трёх сторон ограниченная водой: 

A. Полуостров 

B. Остров 

 

11.На ней изображают большие территории: океаны, моря, равнины, горы, это: 

A. План местности 

B. Географическая карта 



12.Коричневым цветом на карте изображены: 

A. Моря 

B. Равнины 

C. Горы 

13.Синим цветом на карте изображены: 

A. Моря 

B. Равнины 

C. Горы 

14.В каком году человек впервые полетел в космос? 

A. 12 апреля 1961 года 

B. 30 мая 1963 года 

C. 25 сентября 1995 года 

15.Первый космонавт: 

A. Алан Шепард (США) 

B. Юрий Алексеевич Гагарин (СССР) 

С. Алексей Леонов (СССР) 

16.Самый большой по площади океан: 

A. Атлантический океан 

B. Индийский океан 

C. Тихий океан 

17. Самый маленький и холодный океан: 

A. Тихий океан 

B. Атлантический океан 

C. Северный Ледовитый океан 

18. Самый большой по площади материк: 

A. Евразия 

B. Австралия 

C. Африка 

19. Самый жаркий материк: 

A. Евразия 

B. Австралия 

C. Африка 

20.Самое большое государство  на земном шаре: 

A. Россия 

B. Украина 

C. Белоруссия 

 

Контрольно-измерительные материалы 

7 класс 

Контрольная работа №1 

 

1. Определите, какую часть суши занимает Россия 

а. 1/6 

б. 1/8 

в. 1/9 

 

2. Определите, какая платформа на территории России не существует 

а. Восточно-Европейская 

б. Западно-Сибирская 

в. Колымская 

 

3. Укажите самые протяженные горы России 



а. Уральские 

б. Кавказские 

в. Алтай 

 

4. Определите неправильную пару в списке. 

а. Сочи – субтропический климат 

б. Иркутск – резко континентальный климат 

в. Магадан – субарктический климат 

 

5. Назовите реку России, имеющую самую большую площадь бассейна 

а. Лена 

б. Объ 

в. Енисей 

 

6. Определите, какова доля городского населения России в настоящее время 

а. 56% 

б. 64% 

в. 73% 

 

7. Определите какое количество национальностей проживает в России 

а. 100 

б. 115 

в. 160 

 

8. Назовите важнейшую земледельческую культуру России 

а. пшеница 

б. рожь 

в. Овес 

 

9. Укажите природную зону России, которая не представлена в главных 

сельскохозяйственных регионах России 

а. Широколиственный лес  

б. Лесостепь 

в. Тайга 

 

10. Назовите самую северную часть зоны арктических пустынь России 

а. Северная Земля 

б. Земля Франца-Иосифа 

в. Остров Врангеля 

 

Контрольная работа №2 

 

 

1. Выберите главную причину, определяющую особенности природной зоны 

а. Рельеф территории 

б. Соотношение тепла и влаги 

в. Геологическая история территории 

            

2. Назовите многоводную реку Сибири 

а. Лена 

б. Печора 

в. Енисей 



 

3. Укажите вид лишайника, который растет в тундре 

а. Осока 

б. Ягель 

в. Мох 

 

4. Назовите карликовое дерево тундры 

а. Береза 

б. Ива 

в. Дуб 

 

5. Укажите полезные ископаемые, которые добываются около города Норильска 

а. Золото 

б. Никель 

в. Олово 

 

6. Выберите растения, внесенные в Красную книгу России 

а. «Золотой корень», лотос, водяной орех 

б. Лиственница, ель, осина 

в. Шиповник, подорожник, солянки 

 

7. Укажите наиболее ценного пушного зверя тайги 

а. Суслик 

б. Соболь 

в. Песец 

 

8. Назовите самое распространенное в России дерево 

а. Ель 

б. Береза 

в. Лиственница 

 

9. Выберите животных, внесенных в Красную книгу России 

а. Бизон, леопард, кондор 

б. Дрофа, белый медведь, малый лебедь 

в. Орел, бурундук, косуля 

 

10. Укажите климатический пояс, в котором находится лесная зона России 

а. Субарктический 

б. Умеренный 

в. Субтропический 

 

Контрольная работа №3 

 

1. Укажите природную зону, которая имеет наименьшую протяженность с запада на восток 

а. Тайга 

б. Смешанные леса 

в. Широколиственные леса 

            

2. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав Восточно-Сибирского 

района 

а. Республика Бурятия 

б. Республика Алтай 



в. Читинская область 

 

3. Укажите отрасль промышленности Восточно-Сибирского района 

а. Машиностроение 

б. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

в. Легкая промышленность 

 

4. Назовите один из двух крупнейших городов Дальневосточного района 

а. Владивосток 

б. Якутск 

в. Находка 

 

5. Определите расположение зоны степей в России 

а. К югу от лесов и полупустынь 

б. К югу от лесов и к северу от полупустынь 

в. К северу от лесов и полупустынь 

 

6. Укажите главную причину безлесья степей 

а. Недостаточное увлажнений 

б. Малое количество осадков 

в. Теплое продолжительное лето 

 

7. Определите естественную растительность, наиболее характерную дл зоны степей 

а. Верблюжья колючка и ковыль 

б. Ковыль и типчак 

в. Типчак и полынь 

 

8. Укажите природную зону России наиболее измененную хозяйственной деятельностью 

людей 

а. Степь 

б. Тундра 

в. Тайга 

 

9. Укажите природную зону, в пределах которой расположены самые крупные сельские 

населенные пункты 

а. Тайга 

б. Лесная зона 

в. Степь 

 

10. Назовите города степной зоны 

а. Самара, Саратов, Волгоград 

б. Астрахань, Элиста 

в. Новгород, Псков, Калининград 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Географическое положение России на картеПользуясь глобусом и картой полушарий, допиши 

текст. Россия находится в _________________________ полушарии, к _____________ от экватора 

на материке Евразия. Около 1/3 территории России расположено в ______________, а 2/3 – в Азии. 

Территория России, которая находится в Европе, называется ______________ частью, а та, которая 

расположена в _____________, называется________________. 

Разнообразие рельефа.Вставь пропущенные слова. 



Западно-Сибирская равнина отделяется от Восточно-Европейской______________ 

Горами. Поверхность Восточно-Европейской равнины________________________. 

С __________________ возвышенности стекает река Дон. Поверхность Западно-Сибирской 

равнины__________________, поэтому все реки текут______________. 

Дождевая вода на плоской поверхности застаивается, поэтому на Западно-Сибирской равнине 

много _________________.К востоку от Западно-Сибирской равнины расположено 

___________________ плоскогорье. 

Полезные ископаемые.Вместо условных знаков вставь слова. 

Наша страна богата полезными ископаемыми. На Урале добывают ___________ 

Западно-Сибирская равнина занимает первое место по запасам ______________. 

В Кузнецком бассейне много _____________________________________. 

В районе Курска находится месторождение _________________, 

4.Промышленность, сельское хозяйство и транспорт 

Ответьте на вопросы. 

А) Перечислите отрасли тяжелой промышленности. Назовите, что они выпускают. 

Б)Какие отрасли сельского хозяйства вам известны? 

В) Какие виды транспорта используется в хозяйстве нашей страны? 

Тема: « Зона Арктических пустынь» 

Допиши предложения.а) природная зона в бескрайних ледяных просторах Северного Ледовитого 

Океана______________________________________ 

_______________________________________________________. 

б) Ледяная глыба, образовавшаяся при сжатии льдов в полярных морях 

________________________________________________________ 

в) Часто за полярным кругом, в течение которых солнце не 

всходит_________________________________________________. 

г) Свечение верхних слоев атмосферы, наблюдаемые за полярным 

кругом______________________________________________________________________________

_________________________________. 

2.Вставь в текст недостающие слова. 

Постоянного населения в зоне арктических пустынь мало, потому что 

там__________________________ условия. Коренное население Арктики - __________________, 

_______________,______________ живут и _________________, и люди других национальностей. 

Жители островов и побережья занимаются_____________________ 

Промыслом, охотятся на ______________ и ____________________. 

В море выходят рыболовные суда -_________________. Рыбу ловят ____________________ - 

огромной капроновой сетью. На островах и материке построены__________________ станции, где 

ведутся наблюдения за погодой. 

3.Допиши текст о значении Северного морского пути. Вставь пропущенные буквы. 



Для России Сев…рный морской п,,,ть имеет важное государственное значение. Длина его от 

__________________ до __________________около 12 тысяч км. По этому пути морские суда 

перевозят________________, необходимые для улучшения жизни народов Севера и 

_____________________, которые занимаются изучением Арктики. 

По опорным словам составь рассказ об охране животных в Арктике. Запиши рассказ.Слова для 

составления рассказа: не богат, Арктика, животный мир, моржевое мясо, клыки, кости, 

истребляли, хищнически, пух, под охраной государства, Красная Книга, запрещен, птичьи базары. 

Тема « Зона тундры» 

Положение на карте.Вставь в текст пропущенные слова. 

Зона тундры расположена _____________________ зоны арктических пустынь. Эта природная 

зона протянулась от_________________________ полуострова на западе до _______________ 

полуострова на востоке. Поверхность тундры в основном_________________. На юге тундра 

постепенно переходит в ________________________________________________________, 

Особенности природы.Выбери правильный ответ и выпиши его. 

а) Зима продолжается 8-9 месяцев. 

б) Длинное жаркое лето. 

в) Морозы стоят долго и иногда доходят до – 60 градусов. 

г) Налетает снежная буря – пурга. 

д) Лето короткое и прохладное 

е) Солнце хорошо прогревает поверхность. 

Ж) Много болот и озер. 

З) Многолетняя мерзлота 

И) Солнце невысоко поднимается над горизонтом и слабо прогревает поверхность. 

3. Растения тундры. 

Выбери правильный ответ и выпиши его. 

Приспособления растений к суровому климату тундры: 

Невысоки; прижаты к земле; хорошо развита корневая система; короткие корни, расположенные 

близко к поверхности; высокие деревья с хорошо развитой кроной; карликовые деревья. 

Население тундры и его основные занятия.Заполни таблицу. 

Население тундры 

Основные виды занятий 

Ненцы 

Коми 

Чукчи 

Тема « Лесная зона» 

Положение на карте.Вставь в текст недостающие слова. 

Лесная зона расположена к ___________________________от_______________________. Она 

протянулась с _______________________ на __________________ от______________________ 

моря до берегов_________________ и ___________________ морей, а с 

________________________ до зоны ____________________________________. 



Животные лесной зоны. 

Вставь в текст пропущенные слова. 

В лесу можно встретить самого крупного зверя, это _______________________. 

Летом пасутся небольшие стада пугливых _____________________. В густых зарослях обитает 

дикий ______________, он питается корнями, листьями, желудями и мышами. В земле роет ходы, 

добывая червей и насекомых, _________________.В лесной траве и мху устроился 

колючий____________. Среди ветвей в дуплах деревьев строит гнезда пушистый зверек, 

это______________. В лесу живут хищники:_______________, ____________________, 

____________________,__________________. 

Слова для справок: лось, косуля, кабан, крот, еж, белка, лисица, барсук, куница, волк, рысь. 

3.Население и его основное занятия. 

Запиши, каковы занятия населения лесной зоны. 

Основные занятия городского населения 

__________________________________________________________, 

Основные занятия сельского населения 

__________________________________________________________, 

Города лесной зоны.Из перечисленных городов подчеркни только города лесной зоны. Красным 

карандашом – города европейской части, а синим карандашом – города азиатской части лесной 

зоны. 

Москва, Мурманск, Липецк, Тюмень, Смоленск, Волгоград, Санкт-Петербург, Норильск, 

Красноярск, Ярославль, Владивосток, Анадырь, Новосибирск, Тула, Архангельск, Нижний 

Новгород, Тикси, Астрахань, Воронеж. 

Тема « Зона степей» 

1.Вставь в текст пропущенные слова. 

Степь – это______________, ___________________________ пространства, покрытые 

_______________ растительностью, приспособленной к ___________________ 

климату. 

2. Поверхность. 

Какая поверхность характерна для зоны степей? Выбери правильный ответ, поставь знак «+». 

1.Гористая 

2.В основном равнинная 

3.Много озер и болт 

4.Местами холмистая 

Растения леса 

Растения, завезенные из жарких стран 

Культурные растения 

3.Растения и животные степей. 

Прочитай названия растений. Вычеркни лишнее. 

Подорожник, типчак, гусиный лук, ковыль. 



Полынь, мятлик, солянка, лишайник. 

Прочитай названия животных. Вычеркни лишнее. 

Сурок, тушканчик, лемминг, суслик. 

Верблюд, сайгак, медведь. 

4.Допиши предложения. 

Земли, которые были распаханы и засеяны в степях _____________________. 

Поле, на котором зреют арбузы, дыни, тыквы - _________________________. 

Почвы, содержащие перегной ________________________________________. 

Растения, которые растут на засоленных почвах ________________________. 

Ряды деревьев, которые сажают в степях вокруг 

полей___________________________________________________. 

Тема « Зона пустынь и полупустынь» 

1.Вставь в текст пропущенные слова. 

Обширное пространство земли с бедной растительностью, вызванное безводием - это 

____________________________________________________. 

Крайний юго-восток Русской равнины, расположенной в пределах___________________ 

Низменности, относится к зоне________________________ и ________________________. 

2 Допиши названия культур, выращиваемых в зоне полупустынь. 

Зерновые_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Бахчевые____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________, 

Овощные_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________, 

Плодово-ягодные______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

3.Зачеркни ошибки в тексте, запиши правильный ответ. 

а) Самая крупная птица зоны степей и полупустынь – ворона________________________. 

б) Самое крупное животное пустынь – слон________________________________________, 

с) Самая крупная ящерица пустынь – круглоголовка _______________________________. 

4.Вставь пропущенные слова в текст об охране растений и животных полупустынь и пустынь. 

В приморской полосе дельты Волги расположен ________________________________ 

заповедник, славящийся уникальной прибрежной растительностью, среди которой редкий водяной 

орех_____________________. Роскошно цветут___________________________, 

___________... 



 

                                                                   
  

8 класс 

1 – четверть. 

Задание 1. Какое из географических названий лишнее? 

А) Антарктида 

Б) Африка 

В) Северная Америка 

Г) Азия 

Задание 2.  Какой из географических объектов не является  материком? 

А) Северная Америка 

Б) Австралия 

В) Северный Ледовитый 

Г) Евразия 

Задание 3. Подчеркните моря Тихого океана. 
Балтийское, Охотское, Восточно – Китайское, Чёрное, Средиземное, Жёлтое, Красное, Японское, 

Лаптевых, Белое, Южно – Китайское, Баренцево. 

Задание 4. Подчеркните острова Северного Ледовитого океана. 

Мадагаскар, Новая Земля, Японские, Врангеля, Курильские, Шпицберген, Тасмания, Северная 

Земля, Новосибирские. 

Задание 5. Как называются нагромождения ледяных глыб? 

А) торосы 

Б) барханы 

В) холмы 

 

Задание 6. Найди географическое  название лишнее. 

А) Нил 

Б) Конго 

В) Замбези 

Г) Сахара 

Задание 7. Какой природной зоны нет на территории Африки? 

А) полупустыни и пустыни 

Б) саванны 

В) тайга 

Г) влажные тропические леса 

Задание 8. Подчеркни названия животных, которые обитают в саваннах Африки. 

Антилопа, медведь, кенгуру, бегемот, зебра, лось, жираф, барсук, страус, слон. 

Задание 9. В каком полушарии расположена Австралия? 

А) в восточном полушарии к северу от экватора 

Б) в западном полушарии к югу от экватора 

В) в западном полушарии к северу от экватора 

Г) в восточном полушарии к югу  от экватора 

Задание 10. Что в Австралии называют скрэбом? 

А) заросли колючих непроходимых кустарников 

Б) разновидность эвкалипта 

В) древовидные папоротники 

Задание 11. Кто не является животным Австралии? 

А) кенгуру 

Б) утконос 

В) коала 

Г) белый медведь 



Задание12. Воды какого океана не омывают  берега Антарктиды? 

А) Тихого 

Б) Атлантического 

В) Индийского 

Г) Северного Ледовитого 

Задание 13. Кто первым достиг Южного полюса? 

А) Р.Амундсен 

Б) М. Лазарев 

В) Ф.Беллинсгаузен 

Ответы: 

1)Г 

2)В 

3) Балтийское, Охотское, Восточно – Китайское, Чёрное, Средиземное, Жёлтое, Красное, 

Японское, Лаптевых, Белое, Южно – Китайское, Баренцево. 

4) Мадагаскар, Новая Земля, Японские, Врангеля, Курильские, Шпицберген, Тасмания, Северная 

Земля,  Новосибирские. 

5)А 

6) Г 

7)В 

8) Антилопа, медведь, кенгуру, бегемот, зебра, лось, жираф, барсук, страус, слон. 

9)Г 

10)А 

11)Г 

12)Г 

13)А 

2 – я четверть. 

Задание 1. Кем была открыта Америка? 

А) Х.Колумб 

Б) А. Веспуччи 

В) Ф. Магелланом 

Задание 2. Какой из океанов Земли не омывает берега Северной Америки? 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 

Г) Северный Ледовитый 

Задание 3. Подчеркни названия рек, протекающих в Северной Америке. 

Миссисипи, Днепр, Ниагара, Миссури, Енисей, Нил, Муррей,  Маккензи, Юкон,  Колорадо, Конго, 

Обь, Волга. 

Задание 4. Как называются хвойные деревья – великаны, растущие в Калифорнии? 

А) баобаб 

Б) дуб 

В) секвойя 

Г) кедр 

Задание 5. Кто является коренным населением Северной Америки? 

А) аборигены 

Б) эскимосы 

В) индейцы 

Г) чукчи 

Задание 6 . Найди соответствие государства и его столицу. 

А) США                                                                             1. Гавана 

Б) Канада                                                                           2.  Манагуа 

В) Мексика                                                                        3.Вашингтон 



Г) Куба                                                                               4.Оттава 

Д) Никарагуа                                                                     5. Мехико 

Задание 7. Какой пролив разделяет Евразию и Северную Америку? 

А) Гибралтарский 

Б) Дрейка 

В) Берингов 

Г) Магелланов 

Задание 8. Какое  море находится на севере Южной Америки? 

А) Карибское 

Б) Средиземное 

В) Чёрное 

Задание 9. Подчеркни названия растений, которые произрастают в тропических лесах 

Южной Америки. 

Хинное дерево, яблоня, фикус, какао, лианы, клён, каучуковое дерево,  берёза, орхидея.  

Задание 10. Соедини стрелкой  название государства и его столицы. 

Бразилия                                     Буэнос – Айрес 

Аргентина                                   Бразилиа 

Перу                                             Лима 

Ответы:  

1)А 

2)В 

3) Миссисипи,  Днепр, Ниагара, Миссури, Енисей, Нил, Муррей, Маккензи, Юкон, Колорадо, 

Конго, Обь, Волга. 

4)В 

5)В 

6) А – 3, Б – 4, В – 5, Г – 1, Д – 2 

7)В 

8)А 

9)Хинное дерево, яблоня, фикус, какао, лианы, клён, каучуковое дерево,  берёза, орхидея.  

10) Бразилия – Бразилиа, Аргентина - Буэнос – Айрес, Перу -   Лима.                                

 

3 – я четверть. 

 

Задание 1. Какой океан  омывает Евразию с юга? 

А) Тихий 

Б) Атлантический 

В) Индийский 

Г) Северный Ледовитый 

Задание 2. Подчеркни названия  полуостровов Азии. 

Пиренейский, Малая Азия, Камчатка, Апеннинский, Скандинавский, Индостан, Балканский, 

Индокитай, Корея. 

Задание 3. Какие из перечисленных рек впадают в Северный Ледовитый океан? 

А) Волга 

Б) Енисей 

В) Лена 

Г) Обь 

Задание 4. Подчеркните названия озёр Евразии. 

Амударья, Байкал, Титикака, Иссык – Куль, Хуанхэ, Эйр, Балхаш, Онтарио,  Онежское, Меконг. 

Задание 5. Какая человеческая раса не распространена на материке Евразия? 

А) монголоидная 

Б) европеоидная.                                                                                                               Г) негроидная 

Задание 6. Какая горная вершина является самой высокой в мире? 



А) Эльбрус 

Б) Килиманджаро 

В) Эверест 

Задание 7. Какая природная зона называется в Евразии джунглями? 

А) пустыни 

Б) степи 

В) тропические леса 

Задание 8. Животный мир называется: 

А) флорой 

Б) фауной 

Задание 9. Соедини стрелкой  название животного  и природной зоны, где оно обитает. 

 Морж                                                                    степи 

Як                                                                          джунгли 

Орангутанг                                                           арктические пустыни 

Суслик                                                                  области высотной поясности 

Задание 10.Дополни предложения. 

Материк Евразия состоит из двух частей света: на западе______________, на востоке 

_____________. Границей между Европой и Азией служат ______________    горы. 

 

Ответы: 

1)В 

2) Пиренейский, Малая Азия, Камчатка, Апеннинский, Скандинавский, Индостан, Балканский, 

Индокитай, Корея. 

3)Б,В,Г 

4) Амударья, Байкал, Титикака, Иссык – Куль, Хуанхэ, Эйр, Балхаш, Онтарио,  Онежское, Меконг 

5)Г 

6)В 

7)В 

8)Б 

9) Морж  -   арктические пустыни,    як    -     области высотной поясности,                                                         

орангутанг    - джунгли, суслик  -   степи. 

10) Европа, Азия,  Уральские. 

 

4 – я четверть. 

Задание 1. Как называется форма государственного правления, при которой власть 

полностью или частично сосредоточена в руках монарха (короля)? 

А) республика 

Б) монархия 

Задание 2. Какая из стран не расположена в Европе? 

А) Вьетнам 

Б) Польша 

В) Румыния 

Г) Швеция 

Задание 3. Соедини стрелкой  название государства и его столицы. 

Турция                                                       Берлин 

Китай                                                         Осло 

Испания                                                     Рим 

Италия                                                        Париж 

Франция                                                    Анкара  

Норвегия                                                    Пекин 

Германия                                                   Мадрид 

Задание 4. Какая из стран не расположена в Азии? 



А) Япония 

Б) Монголия 

В) Эстония 

Г) Индия 

Задание 5. В каком городе расположена Эйфелева башня? 

А) Москва 

Б) Лондон 

В) Париж 

Г) Берлин 

Задание 6. Люди, которые исповедуют ислам, называются: 

А) мусульмане 

Б)  христиане 

В) буддисты 

Задание 7. Какая из стран не входила до 1991 года в состав Советского Союза? 

А) Украина 

Б) Казахстан 

В) Чехия 

Г) Белоруссия 

Задание 8. Как называется ввоз товаров из – за границы? 

А) импорт 

Б) экспорт 

Задание 9. Что такое город – миллионер? 

А) город, с населением более 1 млн человек. 

Б) город, где проживают одни миллионеры 

Задание 10.  Какое из названий лишнее? 

А) Рига 

Б) Киев 

В) Армения 

Г) Астана 

Задание 11.Подчеркните государства, расположенные на островах. 

Норвегия, Великобритания, Греция, Монголия, Япония, Россия, Шри – Ланка 

Задание 12. Вставь пропущенное слово. 

Человек, вынужденно или добровольно покинувший свою страну и поселившийся в другой стране  

- _______________________. 

 

Ответы: 

1)Б 

2)А 

3) Турция – Анкара, Китай  - Пекин, Испания  - Мадрид,  Италия  - Рим,  

Франция   - Париж, Норвегия  - Осло, Германия – Берлин 

4)В 

5)В 

6)А 

7)В 

8)А 

9)А 

10)В 

11) Норвегия, Великобритания, Греция, Монголия, Япония, Россия, Шри – Ланка 

12) эмигрант 

 

9 класс 

1 – я четверть. 



Задание 1.  С какой из перечисленных территорий России  Краснодарский край не 

граничит?                                                                                                                                       А) 

Московская область 

Б) Ставропольский край 

В) Ростовская область 

Г) Адыгея 

Задание 2. Какая из горных вершин является самой высокой точкой Краснодарского края? 

А) Фишт 

Б) Эльбрус 

В) Цахвоа 

Г) Оштен 

Задание 3.  Какую часть нашего края занимают горы? 

А) северную 

Б) южную 

Задание 4. Подчеркни полезные ископаемые, которые добывают на территории нашего 

края. 

Медные руды, алмазы, нефть, известняк, железные руды, природный газ, мергель, каменный 

уголь, ртутные руды. 

Задание 5. Какие почвы распространены в равнинной части края? 

А) желтоземы 

Б) бурые лесные 

В) черноземы 

Задание 6. Какая река края имеет самую большую длину? 

А) Ея  

Б) Белая 

В) Кубань 

Задание 7. Какое из морей не омывает берега Краснодарского края? 

А) Чёрное 

Б) Карское 

В) Азовское 

Задание 8. Какой из водоемов является искусственным? 

А) река 

Б) озеро 

В) лиман 

Г) водохранилище 

Задание 9. Какие из перечисленных растений занесены в Красную книгу? Подчеркни. 

Цикламен, амброзия, тысячелистник, рододендрон, тис ягодный, осина, подснежник, подорожник, 

морозник, клекачка. 

Задание 10. Какое из деревьев не является лиственным? 

А) пихта 

Б) ива 

В) клён 

Г) ольха 

Ответы: 

1)А 

2)В 

3)Б 

4) Медные руды, алмазы, нефть,  известняк, железные руды, природный газ, мергель, каменный 

уголь, ртутные руды. 

5)В 

6)В 

7)Б 



8)Г 

9) Цикламен, амброзия, тысячелистник, рододендрон,  тис ягодный, осина, подснежник, 

подорожник, морозник,  клекачка. 

10)А 

2- я четверть 

Задание 1. Какие  животные занесены в Красную книгу? Подчеркни. 

Зубр, кабан, уж, гадюка кавказская, тритон малоазиатский, еж, серна, кавказский олень, волк. 

Задание 2. Какое из названий животных лишнее? 

А) енотовидная собака 

Б) корова 

В) косуля  

Г) волк 

Задание 3. Охраняемые территории, где запрещена любая хозяйственная деятельность 

человека называются 

А) заповедники 

Б) заказники 

Задание 4. Наиболее многочисленным народом нашего края являются 

А) русские 

Б) армяне 

В) украинцы 

Г) адыгейцы 

Задание 5.  К отраслям  тяжелой промышленности края относятся: 

А) машиностроение 

Б) химическая 

В) деревообрабатывающая 

Г) пищевая 

Задание 6. Какую продукцию выпускают предприятия легкой промышленности? 

А) станки 

Б) удобрения 

В) одежду и обувь 

Г) мебель 

Задание 7. Какой район края имеет большую плотность населения? 

А) Белореченский 

Б) Туапсинский 

В) Кущевский 

Задание 8. Какое из культурных растений не выращивают на территории нашего края? 

А) чай 

Б) лён 

В) сахарную свеклу 

Г) сою 

Задание 9. Выращиванием, каких культурных растений занимается бахчеводство? 

А) виноград 

Б) арбузы 

В) дыни 

Г) капуста 

 

Задание 10. Какой вид животноводства не развит на территории края? 

А) свиноводство 

Б) оленеводство 

В) птицеводство 

Г) скотоводство 

Ответы: 



1) Зубр, кабан, уж, гадюка кавказская, тритон малоазиатский, еж, серна, кавказский олень, 

волк. 

2) Б 

3) А 

4) А 

5) А.Б, В 

6) В 

7) Б 

8) Б 

9) Б, В 

10)Б 

3, 4 – я четверть 

Задание 1. Какой из видов транспорта не является сухопутным? 
А) железнодорожный 

Б) автомобильный 

В) авиационный 

Задание 2. Какой город является главным портом края? 

А) Приморско – Ахтарск 

Б) Новороссийск 

В) Анапа 

Г) Ейск 

Задание 3. Подчеркни названия городов, которые не являются приморскими. 

Кропоткин, Усть – Лабинск, Геленджик, Лабинск, Тимашевск, Сочи, Туапсе, Горячий Ключ, 

Хадыженск, Армавир, Ейск. 

 

Задание 4. В каком году началось заселение территории края казаками? 

А) В 1792 

Б) в 1812 

В) в 1917 

Задание  5. В каком году был основана станица Белореченская? 

А) в 1862 

Б) в 1913 

В) в 1934 

Задание  6. В каком году был образован Краснодарский край? 

А) в 1920 

Б) в 1937 

В) в 1964 

Задание 7. В каком году территория Краснодарского края была освобождена  от немецких 

оккупантов? 

А) в 1943 

Б) в 1945 

В) в 1944 

Задание 8. Какие  города являются курортными? 

А) Анапа 

Б) Геленджик 

В) Курганинск 

Г) Сочи 

Задание 9. Кто из перечисленных известных людей края является лётчиком – космонавтом? 

А) Ф.Коваленко 

Б) К. Обойщиков 

В) В. Севастьянов 

Г) В. Пустовойт 



Задание 10. Кто  является  губернатором Краснодарского края? 

А) А. Ткачев 

Б) Д. Медведев 

В) В. Путин 

Г) В.Кондратьев 

Задание 11. Допиши предложение. 

В феврале 2014 года в городе Сочи проходили _____________________________ игры. 

 

Ответы: 

1)В 

2)Б 

3) Кропоткин, Усть – Лабинск, Геленджик, Лабинск, Тимашевск, Сочи, Туапсе, Горячий Ключ, 

Хадыженск, Армавир, Ейск. 

4)А 

5)А 

6)Б 

7)А 

8)А, Б, Г. 

9)В 

10)Г 

11) Зимние Олимпийские  

 


