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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы 

  

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

Федерации»;  

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ред.11.12.2020); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

  Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. – 2-е изд. – М. 

: Просвещение, 2012 г.; 

   Авторская программа по географии для 8 класса общеобразовательных учреждений 

А.И Алексеева В.В.Николина(М: Просвещение, 2012г).  

  Основная образовательная программа основного общего образования (5–9 классы) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района 

Санкт-Петербурга; 

  Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 уч. год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «География» в 8 классе 
 

Изучение географии в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о России во всем ее географическом разнообразии и целостности; об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

- овладение умениями использовать один из "языков" международного общения - 

географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

- воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Главная цель раздела «География. Россия: природа, население, хозяйство» — 

сформировать целостный географический образ нашей страны на основе ее комплексного 
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изучения. Он помогает учащемуся осознать себя гражданином и патриотом России, усвоить 

идеалы и ценности патриотизма, гражданского общества, сформировать уважения к культуре 

и истории своей страны, своего родного края, народов, населяющих Россию. Для достижения 

этой цели изучение географии на этой ступени основного общего образования должно быть 

направлено на решение следующих задач: 

 сформировать у учащихся знания и представления о России как целостном 

географическом регионе и субъекте мирового географического пространства, в 

котором протекают как глобальные, так и специфические природные, социально-

экономические и экологические процессы 

 сформировать представления о географических особенностях природы, населения и 

экономики России в целом, ее отдельных хозяйственных звеньев и районов;  

 сформировать представления о географических аспектах современных социально-

экономических и экологических проблем страны; 

 продолжить развитие практических умений и навыков самостоятельной работы, 

способствующих активному и социально-ответственному поведению в российском 

пространстве. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного 

региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, её 

месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 
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– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования 

законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

• работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

• планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

• работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет); 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• в ходе представления проекта давать оценку его результатам;  

• самостоятельно осознавать  причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;. 

• уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 
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– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

• давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

• осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

• обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

• преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания;  

• самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

• уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

• использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД: 

• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
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позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметными результатами изучения курса «География» 8 классе являются 

следующие умения: 

Обучающийся научится: 
- называть различные источники географической информации и методы её получения; 

- определять географическое положение России; 

- показывать пограничные государства, моря, омывающие Россию; 

- определять поясное время; 

- называть и показывать крупные равнины и горы; 

- выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

- показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 

ископаемых и объяснять закономерности их размещения; 

- приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа 

под влиянием внешних и внутренних процессов; 

- делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

- называть факторы, влияющие на формирование климата России; 

- определять характерные особенности климата России; 

- иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

- давать описания климата отдельных территорий; 

- с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное 

давление, количество суммарной радиации и т. д.; 

- приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 

- называть и показывать крупнейшие реки, озера; 

- используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

- называть факторы почвообразования; 

- используя карту, называть типы почв и их свойства; 

- приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных 

ресурсов; 

- объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить 

примеры; 

- объяснять видовое разнообразие животного мира; 

- называть меры по охране растений и животных. 

- показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 

- приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и 

животного мира; 

- показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 

- приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 

- показывать на карте крупные природные районы России; 

- называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера 

и т. д.); 

- давать комплексную физико-географическую характеристику; 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории. 

- отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
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- оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 

- выделять экологические проблемы природных регионов. 

- объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 

- объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека; 

- объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приводить соответствующие примеры. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ставить учебные задачи, а также вносить изменения в последовательность и 

содержание учебной задачи; 

- планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, 

задачами и условиями; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 

- классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 

- сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам.  

- систематизировать и структурировать информацию; 

- формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

- владеть навыками анализа и синтеза; 

- искать и отбирать необходимые источники информации; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользования, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных 

работ на основе умений безопасного использования средств информационно- 

коммуникационных технологий и сети Интернет; 

- представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; 

- работать с текстом и в не текстовыми компонентами: составлять тезисный план, 

выводы, конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой 

(текст в таблицу, карту в текст и т. п.); 

- использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

- создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задачами; 

- выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

- самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 

- организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выбирать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 

- вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классификацию, сохранение, передачу и презентацию; 

- оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями. 

 

Обучающийся сможет показывать на карте: 
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, 

Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская 

губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Фраца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, 

Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 
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Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданьский, 

Чукотский. 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, 

Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, 

Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, 

Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, 

Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, 

Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, 

Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, 

Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, 

Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, 

Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, 

Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, 

Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато 

Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские 

Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, 

Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, 

Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая 

котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, 

Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, 

Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, 

Алтайский, Таймырский, Долина Гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, Кроноцкий, 

Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 
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II. Основное содержание учебного курса 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Коли-

чество 

часов 

Основное содержание 

1.  Введение 1 ч Введение 

2. Особенности 

географического 

положения 

России  

 

8 ч Границы России 

Размеры территории. Часовые пояса. 

Географическое положение России 

Россия в мире 

Освоение и изучение территории России 

Районирование. Административно-территориальное 

устройство России 

Географическое положение и районирование региона 

проживания 

Обобщение по теме «Географическое пространство 

России» 

3. Население 

России  

 

10 ч Численность населения 

Половой и возрастной состав населения 

Народы и основные религии 

Особенности расселения населения России 

Миграции населения России 

Человеческий капитал страны 

Население своего региона. Обобщение знаний 

4. Природа России  

 

43 ч Природные условия и ресурсы 

Геологическое строение, рельеф и полезные 

ископаемые (5 ч) 

Климат и климатические ресурсы (11 ч) 

Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы 

(3 ч) 

Почва и почвенные ресурсы (4 ч) 

Природно-хозяйственные зоны  

5. Природно-

хозяйственные 

зоны и районы 

России.  

12 ч Природно-хозяйственные зоны 

6. Повторение и 

обобщение 

4ч География Ленинградской области 

Итого 68 часа   

  

Используемый  учебно-методический комплект 
В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 

учебно-методический комплект: Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. География. во. 

8 кл.: учеб. для общеобразов. учреждений - Москва: Просвещение, 2022. «Полярная звезда» 
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      Географический  атлас для 8-9 класса. География. - Москва: Просвещение, 2021. 

«Полярная звезда» 

УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2022-2023 учебный год.  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

по географии для обучающихся 8 классов 

 

Входной тест по географии 8 класс 

  

Вариант 1 

1. Какой материк Земли является самым сухим? 

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

  

 

2. Какой материк расположен на нескольких литосферных плитах? 

А) Австралия                       

Б) Северная Америка В)Южная Америка Г)Евразия 

   

  

 

3. Какой из перечисленных исследователей изучал внутренние районы Центральной 

Африки? 

А) А. Тасман Б) А. Маккензи  В) П.П. Семенов Г) Д. Ливингстон 

   

  

 

4. Периодически пересыхающие реки в Австралии – это … 

А) вади Б) крик В) бора Г) скрэб 
   

  

 

5. Какая пустыня из перечисленных является приокеанической? 

А) Сахара Б) Гоби В) Атакама Г) Ливийская 
   

  

 

6.Какое из перечисленных океанических течений действуют в Тихом океане? 

А) Сомалийское Б) Куросио В) Лабрадорское Г) Бразильское 
   

  

 

7. На каком материке расположены Большой Водораздельный хребет, озеро Эйр-

Норт, пустыни Песчаная и Виктория?  

А) в Австралии Б) в Южной Америке В) в Африке Г) в Евразии 

   

  

 

8. Какие географические объекты носят названия Аконкагуа, Мак-Кинли, Косцюшко 

и Чимборасо? А) реки Б) озера В) горы Г) пустыни 

 

   

номер Вариант 1 

1 Б 

2 Г 

3 Б 

4 Б 

5 В 
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6 Б 

7 А 

8 В 

 

 

Итоговый тест по географии 8 класс 

 

1 вариант 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

А.Мыс Челюскин; В. Мыс Диксон; С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка 

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это 

крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь 

сосредоточены 

А. угля;  В. нефти и газа; С. железных руд;  D. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в       

г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 2 ч.; D. 17 ч. 

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите, 

вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено 

А. морской арктический воздух; В. континентальный воздух умеренных широт; 

С. морской воздух умеренных широт; D. морской тропический воздух. 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого 

океана 

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного 

увлажнения и умеренно-теплого лета 

А. тундрово-глеевые; В.подзолистые; С. серые лесные;  D. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена естественной 

растительности из-за хозяйственной деятельности человека 

А.тундра; В. тайга; С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей 
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8. Для зоны тундр характерны животные  

А. песец и белый медведь, В. белый медведь и лемминг, С. лемминг и песец. 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере 

Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 

 А. более высокие летние температуры; В. большая мощность снежного покрова;  

С. вследствие массовой вырубки лесов. 

10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: 

годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного покрова, 

господство антициклональных типов погоды 

А. морской; В. умеренно-континентальный; С. континентальный;  Б. резко континентальный. 

 Вариант 1 

№  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ А В А С D В D С А Б 

  2 вариант  .  

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин; В. Мыс Дежнева;  С. Гора Базардюзю; D. Мыс Флигели  

 

2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и 

карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. Определите, 

в какой из природных зон они произрастают  

А.тундра; В. тайга; С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей  

 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что 

в г. Челябинске (VI часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 12 ч.; D. 13ч.  

 

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими 

ресурсами  

А. Восточно-Европейская равнина; В. Западная Сибирь; С. Средняя и Северо-Восточная 

Сибирь; D. Дальний Восток  

 

5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

А. вырубка лесов; В. распашка земель; С. строительство дорог  
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6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С  А. Москва; В. Мурманск; С. Воркута; D. Якутск  

 

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне 

распространения многолетней мерзлоты  А. Восточно-Европейская равнина; В. Урал; С. 

Западная Сибирь; D. Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

 

8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь  

 

9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен  

А.мхами, лишайниками и травами, В. травами и кустарничками, С.кустарничками, мхами и 

лишайниками.  

 

10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу 

нефти и газа в Западной Сибири  А.заболоченность территории; В. континентальный климат  

С. островная мерзлота; D. обилие кровососущих насекомых  

вариант 2 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ B A C C B D D A A A 
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