
 

       



  I  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

  Рабочая программа по географии составлена на основе:  

Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно –

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1 города Донецка; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 на 2017-2018 учебный год. 

Примерной программы по географии для учащихся 5-9 классов.  

Образовательная программа МБОУ СОШ№1им. Гриши Акулова; 

Учебный план МБОУ СОШ№1 им. Гриши Акулова  на 2017-2018 учебный год. 

Программа курса «География». 5–9 классы / авторы-составители А.А. Летягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. — М.: Вента-Граф, 2014. 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся комплексное, 

системное и социально-ориентированное представление о Земле как о планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно 

научного знания о мире. В этой дисциплине реализуются такие важные сквозные 

направления современного образования, которые должны способствовать 

формированию географической и общей культуры молодого поколения. 

Вклад географии в достижение целей основного общего образования огромен. 

Основная цель географии в системе общего образования — познание 

многообразия современного географического пространства, что позволяет 

ориентироваться в мире и представлять его географическую картину, и формирование 

у учащихся умения использовать географические знания и навыков повседневной 

жизни для объяснения, оценки и прогнозирования природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, а так же экологически грамотного поведения в 

окружающей среде. 



Рабочая программа «Начальный курс географии» для 6 класса полностью соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО). 

              Общая характеристика учебного предмета. 

 География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле как 

планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и 

хозяйства, о проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. Содержание данного курса строится на основе 

деятельностного подхода и предполагает вовлечение учащихся в разнообразную 

учебную, исследовательскую и практическую деятельность, что, в свою очередь, 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения.       Данная программа составлена для реализации курса «География Земли», 

который является частью основного общего образования и разработана в логике с 

примерной программой Ключевая идея  курса заключается в формировании 

практических умений и навыков. 

             Cпецифика курса: 

 географии требует особой организации учебной деятельности школьников, чтобы 

учащиеся не только получали информацию, но и извлекали её из разных источников, в 

первую очередь из карт, статистических материалов, текста учебника. 

Роль курса: 

 Географическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной 

жизни общества.  

Практическая сторона географического образования связана с  формированием 

географической культуры и обучение географическому языку способов деятельности, 

духовная  - с нравственным и культурным развитием человека. 

Значимость курса:  

Без базовой географической  подготовки невозможно стать образованным 

человеком, так как наука география участвует в решении целого ряда геополитических, 

экономических, социальных, геоэкологических проблем современности. 

Обучение географии дает возможность развивать у учащихся коммуникативных, 

познавательных качеств личности. 

Преемственность: основная цель «Начального курса географии» – систематизация 

знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между 

географическими объектами и явлениями 



Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 

изучении курса «Окружающий мир»; 

 развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

 научить применять географические знания в повседневной жизни; 

 научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

   Практическая полезность курса: 

           Направлены  на приобретение обучающимися практических навыков  

ориентирования на  местности, грамотного наблюдения  в окружающей среде, 

формирование 

 у них первоначальных  навыков работы с картой как основным источником 

географической информации, а также с рисунками, схемами и таблицами, с приборами 

и инструментами, обучение приёмам проведения съемки участка местности, обработки  

материалов  наблюдений за погодой и местными природными объектами, оформления 

отчетов и графических материалов.  

 

          Место предмета в базисном плане. 

Количество учебных часов – 34ч.В учебном плане на изучение курса отводится 1 час в 

неделю.  

Последовательность изучения тем соответствует примерной программе по предмету. 

             Цели и задачи:  

Рабочая программа ориентирована на достижение современных целей и задач 

географического образования, а именно изучение курса географии в 6  классе 

направлено на: 

 освоение знаний об основных географических понятиях; источниках географической 

информации; географической карте, о развитии географических знаний человека о 

Земле; геосферах Земли и географической оболочке; об особенностях природы своей 

местности; 

 овладение умениями использовать один из «языков» международного общения – 

географическую карту; применять географические знания для объяснения 

разнообразных географических явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе географических наблюдений, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний о географии; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, 

экологической культуры, любви к своей местности; 



 формирование способности и готовности к использованию географических знаний 

и умений в повседневной жизни для: сохранения окружающей среды; 

ориентирования в окружающей среде; использования плана своего населенного 

пункта и др. 

           Данная программа составлена для реализации курса «География Земли», 

который является частью основного общего образования и разработана в логике с 

примерной программой 

Ключевая идея  курса заключается в формировании практических умений и навыков. 

           Метапредметные  связи. 

      Особенности курса – формирование УУД, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются  в 

проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи и т.д. Обучающиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают  такие ее виды как умение точно и полно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять информацию 

в письменной и устной форме.  

      При рассмотрении проблемы взаимодействия учителя и учеников, исходя из новых 

целей и задач, следует особо выделить, что учитель не навязывает ученикам учебные 

цели, не ставит учеников в ситуацию соревнования и избегает временных ограничений. 

Задания соответствуют возрастным особенностям и имеют оптимальный уровень 

сложности. В работе учителя важное место уделяется  обучению школьников 

оценочной деятельности, умению  оценивать изучаемый материал. В процессе 

оценочной деятельности у учащихся происходит осмысление изучаемого материала. 

Оценочные суждения - существенная часть развития личности. Особое внимание 

уделяется  метапредметным  результатам – таким как: 

 освоенные  межпредметные  понятия 

  (биология - «биосфера», «экосистема», «биом»,  физика «влажность воздуха» и 

др.); 

 универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные, 

коммуникативные, и способность использовать их в учебной, познавательной и 

социальной практике. 

 информационный;  

 исследовательский (организация самостоятельных и практических работ);  

 проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций 

на уроке);  

 использование ИКТ;  



 алгоритмизированное обучение (алгоритмы описания и характеристики 

географических объектов);  

 методы развития способностей к самообучению и самообразованию, 

 самостоятельная работа, 

 

            Методы  работы  с особенными детьми: 

 

Работа с одаренными детьми. 

 Методика работы с одаренными детьми в процессе обучения географии. 

Основные задачи: 

• ознакомление с методикой работы с одаренными детьми; 

• раскрыть особенности одаренных детей; 

• выявить условия для развития творческой личности учащихся; 

• показать практическую направленность основных методов работы с 

одаренными детьми. 

Практическая значимость работы состоит в том, что основные выводы и положения 

можно использовать в процессе учебно-воспитательной работы по географии. 

Предложенные методические разработки: «Правила проведения дискуссии на уроках 

географии», «Правила работы во время семинара или конференции», будут 

способствовать развитию творческой личности и помогут выявлять одаренных детей и 

работать с ними. 

Работа с детьми с ОВЗ. 

 

При планировании уроков вносятся следующие цели: 

1.  Коррекция и развитие психофизиологических функций: оптико-пространственной 

ориентации, пространственных представлений. 

2.  Обогащение кругозора, общей осведомленности: формирование отчетливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

3.  Коррекция и развитие личностных компонентов познавательной деятельности: 

активности, познавательного интереса, учебной мотивации, умений планировать 

предстоящую работу. 

4.  Коррекция и развитие психических процессов: переключение внимания, 

аналитического мышления, умений анализировать, процессов сравнения, умений 

классифицировать, систематизировать, абстрактного мышления. 

5.  Коррекция и развитие навыков коммуникации, общения: навыков эффективного 

невербального взаимодействия, тренировка взаимодействия со сверстниками и с 

взрослыми. 



Для данных учащихся предусмотрены изменения в контрольных и самостоятельных 

работах с учётом их психофизического  развития. 

 

 

       II  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА.  

   Характеристика универсальных учебных действий: 

ЛИЧНОСТНЫЕ:- овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях; - осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента 

научной картины мира: - сформированность устойчивых установок социально-

ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том 

числе и человека. 

   МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные  результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: - осознание себя как члена общества на глобальном, 

региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного 

региона); 

 - осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; - 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; - патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; - уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: - способность к самостоятельному приобретению новых знаний 

и практических умений; - умения управлять своей познавательной деятельностью; - 

умение организовывать свою деятельность; - определять её цели и задачи; - выбирать 

средства и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: - формирование и развитие по средствам географических 

знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих результатов; -

умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: - самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ  



1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе 

задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Раздел1. «История географических открытий» 

  Планируемые результаты изучения раздела:  Знать , объяснять , 

использовать данные понятия для решения учебных задач. Приводить примеры 

выдающихся географических открытий и путешествий. Отбирать источники 

географической информации для объяснения происхождения географических 

названий. 



Раздел 2. «Изображения земной поверхности».  

 Тема: «План местности»  

 Планируемые результаты изучения  темы: Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «план местности», «азимут», «масштаб», «географическая карта», 

«абсолютная и относительная высота». Использовать понятия  «план местности», 

«азимут», «масштаб», «географическая карта», «абсолютная и относительная высота» 

для решения учебных задач по ориентированию на местности, по проведению 

глазомерной съемки местности, по составлению плана местности (маршрута), по 

определению относительных высот на местности и абсолютных высот по карте, по 

чтению плана и карты. Устанавливать взаимосвязи между густотой горизонталей и 

крутизной холмов. Выделять, описывать и объяснять существенные признаки плана, 

глобуса, географических карт, их различия по содержанию, масштабу и способам 

картографического изображения. Определять по плану, по карте расстояния, 

направления, абсолютные и относительные высоты точек, географические координаты 

и местоположение географических объектов. 

Тема: «Глобус и географическая карта - модели земной поверхности». 

  Планируемые результаты изучения темы: Использовать приобретенные 

знания и умения для чтения карт различного содержания. Для ориентирования на 

местности и проведения съемок ее участков. Проводить самостоятельный поиск 

географической информации о своей местности из разных источников. Работать со 

школьным глобусом: определять масштаб, измерять длину экватора и меридианов, 

определять расстояния между объектами, протяжённость Африки с севера на юг. 

Определять географические долготы. Определять положение географического центра 

России по географическим координатам  

Раздел3. «Геосферы Земли». Тема: «Литосфера» 

Планируемые результаты изучения темы: Использовать понятия «литосфера», 

«земная кора», «рельеф», «горы», «равнины» для решения учебных задач по созданию 

модели внутреннего строения Земли.  Выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. Составлять описание 

гор и равнин, их географического положения. Использовать приобретенные знания и 

умения для чтения физических карт, для оценки интенсивности землетрясений. 

Проводить самостоятельный поиск географической информации о своей местности из 

разных источников. Работать с коллекцией минералов и горных пород. Описывать 

свойства одного минерала, определять его твёрдость. Заочно знакомиться с 

известняковыми пещерами. Готовить и проводить опыт по выращиванию сталактита и 

сталагмита. Описывать географическое положение заданного объекта по глобусу или 

физической карте на основе плана с примерами. Составлять план описания 

географического объекта. Описывать географическое положение низменности по 

глобусу или физической карте на основе плана с примерами. 



Тема: «Атмосфера»  Планируемые результаты изучения темы 

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «атмосфера», «ветер», 

«атмосферные осадки», «погода», «климат». Использовать понятия «атмосфера», 

«ветер», «атмосферные осадки», «погода», «климат» для решения учебных задач по 

определению атмосферного давления, по созданию самодельных метеорологических 

измерителей, по определению суточной температуры воздуха, по определению 

условий образования тумана, по выявлению причин особенностей годового 

распределения осадков на Земле. Устанавливать взаимосвязи между характером 

подстилающей поверхности и температурой воздуха, между температурой воздуха и 

атмосферным давлением, между атмосферным давлением и скоростью ветра. 

Приводить примеры ветров различного направления, видов облаков, видов 

атмосферных осадков, редких явлений в атмосфере, стихийных природных бедствий в 

атмосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Отбирать источники 

географической информации для составления описаний погоды, для объяснения 

причин разнообразия климата на Земле. Составлять описание результатов наблюдений 

фактической погоды и будущего состояния атмосферы. Определять по статистическим 

данным значение амплитуды температуры воздуха, характер годового хода 

атмосферных осадков, преобладающее направление ветров. Использовать 

приобретенные знания и умения для чтения карт погоды, для определения 

температуры и давления воздуха, направления и скорости ветра, видов облаков и 

атмосферных осадков, для определения относительной высоты по разности 

атмосферного давления. Проводить самостоятельный поиск географической 

информации о своей местности из разных источников. 

Тема: «Гидросфера»  Планируемые результаты изучения темы:  

 Знать и объяснять существенные признаки понятий: «гидросфера», «океан», «море», 

«река», «озеро». Использовать понятия  «гидросфера», «океан», «море», «река», 

«озеро» для решения учебных задач по созданию модели глобального океанического 

конвейера, по созданию модели родника, по определению положения бассейна реки и 

водораздела между речными бассейнами.  Устанавливать взаимосвязи между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды. Приводить примеры равнинных и горных рек, озер по солености 

озерных вод и происхождению озерных котловин, стихийных природных бедствий в 

гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях. Отбирать источники 

географической информации для составления описаний океанов и рек, объяснения 

происхождения географических названий океанов, морей, рек и озер.  

Тема: «Биосфера и почвенный покров»  Планируемые результаты изучения 

темы:  

 Уметь определять механический состав и кислотность почвы. 



 Использовать  результаты исследования в практической деятельности.  

Тема: «Географическая оболочка Земли» 

 Планируемые результаты изучения темы : Знать и объяснять существенные 

признаки понятий: «географическая оболочка», «природно-территориальный 

комплекс», «раса». Использовать понятия «географическая оболочка»,  «гидросфера», 

«атмосфера», «биосфера», «природно-территориальный комплекс», «раса» для 

решения учебных задач по выявлению характера взаимодействия геосфер, по 

определению представителей отдельных рас. Устанавливать взаимосвязи между 

оболочками Земли. Приводить примеры представителей различных рас. Составлять 

описание представителей различных рас.  

 

             Система оценки результатов освоения  программы . 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

сущности рассматриваемых      явлений    и      закономерностей, законов,      теорий,     

дает       точное     определение      и          истолкование      основных понятий, законов, 

теорий, правильно выполняет графики, схемы. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий, может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом, а также, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ учащегося удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом; 

 если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3»  ставится, если ученик правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы 

в усвоении вопросов курса, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

 умеет применять полученные знания, допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, одной негрубой ошибки и трех недочетов, допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка письменных работ: 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 



Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки,    не более   трех  негрубых ошибок,  

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме, 

самостоятельно, сделал выводы, правильно и аккуратно. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5»,но были 

допущены два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильны результат и вывод. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов. 

 

Оценка работ, выполненных по контурной карте: 

Оценка «5» ставится в том случае, если контурная карта заполнена аккуратно и 

правильно. Все географические объекты обозначены верно. Контурная карта сдана на 

проверку своевременно. 

Оценка «4» ставится в том случае, если контурная карта в целом была заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки или не указано местоположение 2-

3 объектов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если контурная карта имеет ряд недостатков, 

но правильно указаны основные географические объекты. 

Оценка «2» ставится в том случае, если контурная карта заполнена не верно, либо 

ученик не сдал ее на проверку учителю. 

 

           Организация проектной и учебной исследовательской деятельности 

учащихся. 

Объектом  оценки предметных результатов служит  способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств учебного предмета, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оцениваются действия, выполняемые обучающимися с предметным содержанием. 

Темы проектов: Составление плана местности «Дорога из дома в школу»,  

«Путешествие на воздушном шаре». 

 

           III  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА. 



Содержание курса географии в 6 классе   является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной и старшей 

школе. Таким образом, содержание курса в 6 классе основной школы представляет 

собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

Раздел  1. «История географических открытий»  

 Что изучает география. Географические исследования. Начало географического 

познания Земли. География в Средние века. География в античное время. Развитие 

картографии. Картографический метод. Расширение географического кругозора. 

География в античное время. Великие географические открытия в Средние века. 

Открытия викингов. Торговые пути в Азию Географические открытия и исследования 

в XVI–XIX вв. Современные географические исследования. Географические 

достижения в Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное 

плавание. Продолжение эпохи Великих географических открытий. Первые научные 

экспедиции. Экспедиционный метод в географии. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана.  

Раздел  2. «Изображения земной поверхности»  

 «План местности» Изображение местности первыми людьми. Различные способы 

изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. Определение 

расстояний на местности различными способами. Ориентирование на местности; 

определений направлений. Ориентиры и ориентирование на местности с помощью 

компаса. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение на 

плане. Масштаб. Виды планов и их использование Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные 

планы) Способы построения планов местности, маршрутная и полярная съемки. 

Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изображение на плане 

местности неровностей земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Значение 

планов местности в практической деятельности человека. Топографический план и 

топографическая карта Масштаб топографической карты. Как составляют 

топографические планы и карты. Инструментальная и глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности физического плана и карты. Условные знаки плана и 

карты. Главная точка условного знака. Изображение  рельефа на топографических 

планах и картах Абсолютная высота точек земной поверхности. Способы показа 

рельефа на топографических картах. Горизонтали и бергштрихи.  «Глобус и 

географическая карта - модели земной поверхности» Метод моделирования в 

географии. Глобус - модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. 

Масштаб и градусная сеть глобуса и карты (географические полюсы, меридианы  и 

параллели, тропики и полярные круги). Географические координаты. Географическая 

широта и географическая долгота, их обозначения на глобусе Определение расстояний 



и высот по глобусу Примеры способов определения расстояний по глобусу. 

Ориентирование глобуса. Способы изображения рельефа на глобусе. Изогипсы и 

изобаты. Шкала высот и глубин Географическая карта Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Картографические проекции. Масштаб географической карты. Линии градусной сетки 

на картах. Примеры работы с географическими картами.  Географические карты и 

навигация в жизни человека Условные знаки мелкомасштабных географических карт. 

Разнообразие географических карт и их использование людьми разных профессий. 

Географический атлас. Система космической навигации  Изображение на 

географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. 

Географические карты как источник информации. Сходства и различия плана 

местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. 

Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел 3. «Геосферы Земли»  

 «Литосфера» Минералы.  Минералы и их свойства. Выветривание и перемещение 

горных пород Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних процессов. Виды выветривания. Деятельность ветра, воды и льда по 

перемещению и откладыванию обломочного материала. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность. Рельеф земной поверхности. Горы суши

 Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних 

и внешних сил. Горный рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. 

Равнины и плоскогорья суши Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. 

Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Рельеф дна 

Мирового океана Как изучают рельеф океанического дна. Части подводных окраин 

материков. Срединно-океанические хребты. Ложе океана, его рельеф.   

«Атмосфера» .Атмосфера, ее состав, строение и значение.  Как нагревается 

атмосферный воздух Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая поверхность. Нагрев поверхности суши и океана. Как нагревается 

атмосферный воздух. Изменение температуры воздуха в течение суток. Суточная 

амплитуда температуры воздуха.  Атмосферное давление. Что такое атмосферное 

давление и как его измеряют. Изменение атмосферного давления с высотой. Сведения 

о температуре воздуха и атмосферном давлении на карте погоды  Движение воздуха

 Восходящие и нисходящие потоки воздуха. Ветер — движение воздуха вдоль 

земной поверхности. Направление и скорость ветра. Сведения о ветре на карте погоды. 

Роза ветров. Бризы. Муссоны.  Вода в атмосфере Водяной пар. Влажность воздуха. 

Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение относительной влажности 

воздуха с высотой. Уровень конденсации. Образование облаков. Облака и их виды. 

Туман. Образование и выпадение осадков. Виды атмосферных осадков. Измерение 

осадков. Сведения об облаках и осадках на карте погоды. Изменение количества 

осадков в течение года  Климат Что такое климат. Причины разнообразия климата 

на Земле. Как рассчитывают климатические показатели «Гидросфера» Воды Мирового 



океана Солёность и температура морской воды. Движения морских вод: течения, 

приливы и отливы. Тёплые и холодные течения  Воды суши Река. Речная долина. 

Питание и режим реки. Озера. Подземные воды. Болота. Озеро. Происхождение 

озёрных котловин. Питание озёр. Многолетняя мерзлота. Подземные воды. Условия 

образования межпластовых вод. Болота. 

 «Биосфера и почвенный покров»   Биологический круговорот. Почва Биологический 

круговорот веществ. Почва. Образование почвы. Плодородие почв. Почвенные 

организмы. В.В. Докучаев. Рождение науки о почвах. Изучать механический состав и 

кислотность почвы на пришкольном участке. Отражать результаты исследования 

почвенных образцов в «Дневнике географа-следопыта» 

 «Географическая оболочка Земли»  Взаимосвязь оболочек Земли. Географическая 

оболочка. Круговорот вещества на Земле. Природно-территориальный комплекс. 

Географическая оболочка Земли. А.А. Григорьев о географической оболочке. Состав и 

строение географической оболочки.  Появление и развитие человечества в 

географической оболочке. Расселение человека на Земле. Образование рас в разных 

природных условиях 

                   IV  ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

 

 

 Кол-во 

контрольных, 

практических, 

лабораторных 

работ 

Введение. 

Географи

ческое 

познание 

нашей 

планеты 

6 Определять направление  сторон 

горизонта и визировать по компасу 

Работать с топонимическим словарём 

Подготовить свою первую научную 

экспедицию с целью обнаружения 

географического объекта своей 

местности — памятника природы. 

Изучать изображения Земли из космоса. 

Работать по освоению «языка» 

космических снимков. Проводить, 

обрабатывать результаты и подводить 

итоги школьной экспедиции 

  Контрольная  

работа по теме 

«Земля как планета 

Солнечной 

системы» 

 

Изображе

ние 

земной 

12 Сравнивать различные изображения 

территории музея-заповедника. 

Определять изображения, дающие 

наиболее полную и точную информацию 

Пр. р.№1 Измерение 

расстояний с 

помощью масштаба 

 



поверхнос

ти.        

о местности. Готовить самодельное 

оборудование для проведения 

ориентирования на местности. 

Определять среднюю длину своего шага. 

Проводить ориентирования на объекты, 

расположенные на пришкольном 

участке 

Создавать игру «Топографическое 

домино». 

Проводить чемпионат по 

топографическому домино 

Проводить полярную съёмку 

пришкольного участка. 

Проводить маршрутную съёмку 

местности и составлять план «Мой 

путь из дома в школу» 

Создавать и работать с макетами холмов. 

Обозначать на макетах линии с 

одинаковой высотой. 

Определять зависимость густоты 

горизонталей от крутизны скатов 

холмов. 

Читать топографическую карту своей 

местности, определять относительные 

высоты отдельных форм рельефа 

Создавать серию схематических планов 

«Этапы Куликовской битвы» по 

описаниям в «Дневнике географа-

следопыта». 

Разрабатывать план реконструкции 

пришкольного участка и выбирать 

места для установки около школы 

солнечных часов. Определять положение 

географического центра России по 

географическим координатам. Измерять 

расстояния по глобусу с помощью 

масштабной линейки. 

 

 

Пр. р.№2  Условные 

знаки 

топографической 

карты и плана 

 

 

 

 

Пр. р.№3  

Определение  

азимута на плане 

местности. 

Проверочная работа  

по  теме  «План и 

карта» 

 

 

Пр.р.№4  

Определение высот 

и глубин земной 

поверхности 

 

Пр. р.№1 Измерение 

расстояний с 

помощью масштаба 

 

Пр. р.№2  Условные 

знаки 

топографической 

карты и плана 

 

Пр. р.№3  

Определение  

азимута на плане 

местности. 

Проверочная работа  

по  теме  «План и 

карта» 

Пр.р.№4Определени

е 



высот и глубин 

земной поверхности 

Пр.р. №5  

Определение 

географических 

координат 

 

Геосферы 

Земли   

16    Работать с коллекцией минералов и 

горных пород. 

  Описывать свойства одного минерала, 

определять его твёрдость. 

  Записывать результаты изучения 

минерала в «Дневнике географа-

следопыта». Заочно знакомиться с 

известняковыми пещерами. 

 Наблюдать первые результаты опыта.  

  Описывать географическое положение 

Анд по глобусу или физической карте на 

основе плана с примерами. 

 Составлять план описания Гималаев на 

основе работы с текстом учебника. 

Описывать Кавказские горы с 

использованием. Описывать 

географическое положение  Определять 

суточную амплитуду температуры 

воздуха по данным своего дневника 

погоды. 

  Сравнивать значения амплитуды 

температуры воздуха при безоблачной и 

при пасмурной погоде. Разрабатывать 

маршруты   кругосветного путешествия 

на воздушном шаре. 

  Описывать географическое положение 

реки Нил по глобусу или физической 

карте на основе плана с примерами 

Описывать представителей различных 

рас по упрощённому плану с 

использованием фотографий и описаний 

расовых признаков. 

 

 

 

Пр. р.№6  

Определение 

горных пород 

 

Пр. р. №7 

Обозначение на 

контурной карте 

крупных равнин, 

горных систем, 

вулканов. 

 

Проверочная  

работа по теме 

«Литосфера» 

 

Проверочная работа 

по  теме 

«Атмосфера» 

 

Проверочная работа 

по теме 

«Гидросфера» 

 

Проверочная работа 

по теме «Биосфера» 

 

Итоговая 

контрольная работа 

 



 

 

 

 

V   ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Контрольно-измерительные материалы. 

 

                                            Практическая работа №1 

«Измерение расстояний по карте с помощью разных видов масштаба» 

Цель работы: 

- научиться определять расстояние между различными объектами на карте с помощью 

масштаба карты, 

- научиться определять протяжённость объектов на карте с помощью масштаба карты. 

Оборудование: атлас, линейка, циркуль-измеритель 

Описание работы: 

1. С помощью линейки и численного масштаба определите по карте расстояние между 

городами Санкт-Петербургом и Ташкентом. 

2. С помощью линейки и именованного масштаба определите по карте протяжённость 

Большого Кавказа. 

3. С помощью линейного масштаба и циркуля-измерителя определите по карте длину 

железной дороги. 

Практическая работа №2 

«Условные знаки плана и карты» 

Цель работы: Закрепить навыки работы с условными знаками плана и карты.  

Оборудование: атлас, план местности, цветные карандаши 

Описание работы: 

1. Подпишите условные знаки плана местности. 

2. Подпишите условные знаки карты. 



3. На плане местности выделите красным цветом линейные условные знаки плана 

местности, синим цветом — площадные, зелёным цветом — точечные. 

Практическая работа №3 

«Определение высот и глубин земной поверхности по карте» 

Цель работы: 

Научиться определять высоты и глубины земной поверхности по карте. 

Оборудование: атлас  

Описание работы: 

1. По карте с помощью отметок высот определите высоту географических объектов: 

вулкана Килиманджаро, горы Джомолунгмы, вулкана Везувий, горы Косцюшко, 

вулкана Ключевской Сопки. 

2. По карте с помощью шкалы высот и глубин определите преобладающие высоты 

пустыни Гоби, Западно-Сибирской равнины, Тибета. 

 

 

Практическая работа №4 

«Определение азимута на плане местности» 

Цели работы: 

- закрепить понятие азимута; 

- вспомнить строение компаса; 



- научиться определять азимут на плане местности 

Оборудование: компас, план местности, линейка 

Описание работы: 

1. Повторите понятие азимута. 

2. Повторите устройство компаса. 

3. По плану местности определите азимуты объектов, обозначенные буквами А-Г, от 

исходной точки О. 

  

   

 

    

 

Практическая работа №5 

«Определение географических координат» 

Цель работы: 



Научиться определять географические координаты. 

Оборудование: физическая карта полушарий, карта России 

Описание работы: 

1. На физической карте полушарий определите координаты точек, обозначенных 

буквами  А, Б, В. 

2. На физической карте полушарий расположите названия предложенных 

географических объектов и определите координаты. 

3. На карте России расставьте пунсоны и названия городов в соответствии с их 

географическими координатами. 

 

 

 

 

 

Практическая работа №6 

«Определение горных пород и описание их свойств» 



Цель работы: 

Изучить свойства гранита, известняка и мрамора.  

Оборудование: образцы горных пород, лупа, карандаш, медная проволока, таблица 

«Определение твёрдости горных пород минералов». 

Описание работы: 

1. Образцы каждой из горных пород изучите при помощи лупы. Определите цвет и 

состояние (жидкое или твёрдое) каждого образца. 

2. На образец каждой из пород капните кислотой и посмотрите, какое влияние она 

окажет. 

3. Определите твёрдость каждого образца при помощи инструментов (карандаш, 

медная проволока, нож) и таблицы «Определение твёрдости горных пород и 

минералов». 

Перед вами 3 образца горных пород: гранит, мрамор и известняк. С помощью лупы 

рассмотрите каждый из образцов и заполните в таблице столбцы: «Цвет» и 

«Состояние». 

 

 

Определение твёрдости горных пород и минералов 

Карандаш (если он не 

оставляет царапины 

на горной породе) 

Медная проволока 

(если она оставляет царапины 

на горной породе) 

Нож (если он оставляет 

царапины на горной 

породе) 

Твёрдость 1-2 Твёрдость 3 Твёрдость больше 4 

 



Результат работы 

Название Цвет Состояние 

(жидкое или 

твёрдое) 

Влияние кислоты Твёрдост

ь 

Гранит красноватого цвета 

с вкраплениями 

чёрного и белого 

цвета 

Твердое нет реакции больше 4 

     

     

Известня

к 

серый Твердое шипит и 

растворяется 

3 

     

Мрамор серый Твердое шипит и 

растворяется 

3 

     

 

Практическая работа №7 

«Обозначение на контурных картах крупнейших равнин, гор, вулканов» 

Цель работы: Формирование умений комплексного использования физической и 

контурной  карты.  

Оборудование: атлас, контурная карта  . Описание работы: 

1. На физической карте полушарий подписать крупнейшие равнины, горы, вулканы 

мира. 

2. На физической карте России подписать: горы Кавказ, Уральские, Алтай, Сихотэ-

Алинь; Восточно-Европейскую равнину, Западно-Сибирскую равнину, 

Среднесибирское плоскогорье, вулкан Кючевская Сопка. 

 

Контрольная работа  по теме «Земля как планета»  



1. Кто из древнегреческих ученых первым высказал предположение о 

шарообразности Земли? 

а) Сократ;         б) Платон;         в) Пифагор;          г) Демокрит 

2. Определите, правильны ли высказывания: 

А  Земля имеет форму шара 

Б  Земля имеет форму, близкую к шарообразной 

В  полный оборот вокруг Солнца Земля совершает ровно за 365 суток 

Г  на поверхности Земли есть всего две точки, которые не совершают 

осевого вращения 

д  ось суточного вращения Земли наклонена к плоскости земной орбиты 

на угол 66,5° 

3. Вычислите приблизительно длину дуги 1° в километрах на линии экватора, 

используя формулу (расчеты вычисления 

запишите)_____________________________ 

 

4. День 22 июня в Южном полушарии называется днем: 

а) зимнего солнцестояния; 

б) летнего солнцестояния; 

в) осеннего равноденствия; 

г) весеннего равноденствия. 

5. В Москве наступила осень. Какое время года: 

а) в городе Мехико _________    

б) на острове Мадагаскар __________    

в) на острове Шри-Ланка _________   

г) в Антарктиде ___________ 

6. Во скольких поясах освещенности расположена Австралия? 

а) в четырех;          б) в трех;          в) в двух;         г) ни в одном 

7. Когда на экваторе день бывает равен ночи?  

а) всегда,      б) в дни равноденствий,      в) в дни солнцестояний,     г) никогда 

8. Путь Земли вокруг Солнца называется:  

а) орбитой;          б) эллипсом;          в) осью;         г) оборотом

Определите точку по описанию: 

Эта единственная точка в Северном полушарии не участвует в суточном Земли  

вокруг  своей  оси.   Здесь  нет  суточной  смены  дня  и  ночи  и любая точка на 

поверхности Земли всегда расположена по отношению к ней в одном направлении. 

Что это за точка? ________________ 

9. Допишите диктант: 

В июле 1)______________ полушарие повёрнуто к Солнцу сильнее, чем 

2)_____________. В эти месяцы в Северном полушарии 3)_________, а в Южном — 

Длина  дуги 1° (км) = Окружность Земли по экватору (км)  :  Окружность Земли (° градусы) 

 



4)__________. Самый длинный день в Северном полушарии приходится на 

5)___________. В этот день Северное полушарие наиболее сильно повёрнуто к 

Солнцу. Его называют днём 6) _______________________. 7)____________ и 

8)_____________ оба полушария одинаково освещены Солнцем и получают 

одинаковое количество 9)_____________ и 10)_____________. При этом нужно 

помнить: когда в Северном полушарии — 11)___________, в Южном — 

12)____________. Дни, когда Солнце одинаково освещает оба полушария, называют 

днями 13)__________________. День 23 14)___________ — день осеннего 

15)_______________, а 21 марта — день весеннего 16)_____________ 

                         Проверочная работа  по теме «План и карта»  

1. Горизонтали — это линии равных: 

а) температур; 

б) высот; 

в) значений атмосферного давления; 

г) глубин 

 

2. Для изображения чего применяются эти виды условных знаков? Проставьте 

соответствующие цифры. 

Условные знаки Цифры ответов 

а) качественный фон  

б) изолинии  

в) ареалы  

г) значки  

д) линии движения  

Водопад — 1;  холм — 2;  район выращивания кукурузы — 3;  равнина — 4;  

путешествие Магеллана — 5;  ветер — 6;  город Москва — 7;  месторождение 

золота — 8;  перемещение айсбергов в океане — 9;  страна Бразилия — 10. 

 

3. Сколько всего выделяют основных и промежуточных румбов? 

а) 4; б) 8; в) 12; г) 16. 

 

4. Заполните таблицу: 

Стороны горизонта Азимут (градусы) 

а) северо-восток  

б) юго-восток  

в) юго-запад  

г) северо-запад  

 

5. Выберите не правильное утверждение: 

а) чем круче склон, тем ближе друг к другу расположены изогипсы; 

б) бергштрихи проводятся перпендикулярно к горизонталям; 

в) бергштрихи направлены вверх по склону; 



г) абсолютная высота — это превышение точки земной поверхности над уровнем 

моря. 

 

6. Что обозначено на предложенной схеме буквами  А – Б – В? 

 

А 

_________________ 

Б –

_________________ 

В –

_________________ 

7. Именованный масштаб «в 1 см 1 км» соответствует численному масштабу: 

а) 1 : 100; б) 1 : 1 000; в) 1 : 10 000 г) 1 : 100 000 

 

8. Предстоящий вам маршрут на карте масштаба 1 : 50 000 (в 1 см 500 м) 

изображён линией длиной 16 см. За какое время вы сможем его пройти, если 

будете двигаться со скоростью 4 км в час? 

а)  за 1 час;  б) за 2 часа; в) за 3 часа; г) за 4 часа. 

9. Заполните свободные ячейки таблицы: 

Численный масштаб Именованный масштаб 

а) 1 : 100 000  ? 

б) ?  в  1 см  200 м 

в) 1 : 3 000 000  ? 

 

10. Один из героев романа Ж. Верна совершил фантастическое путешествие к 

центру Земли через кратер потухшего вулкана в точке с координатами 

64°с.ш. 21°з.д. Назовите остров, на который поместила вулкан фантазия 

Ж.Верна (________________). 

11. Самый высокий водопад мира низвергается с высоты 1054 м. Назовите его, 

если его координаты 6°с.ш.61°з.д. (________________). 

12. Найдите самую высокую точку материка Африка и укажите ее высоту и 

координаты



13.Нарисуйте холм, который вытянут с севера на юг, его северный склон крутой, 

а южный – пологий. Абсолютная высота холма 32 м, горизонтали проведены через 

20 м. 

 

14.Из предложенного списка выберите номера предложений, которые 

соответствуют географической карте: 

Решение задач по теме «Масштаб» 

 

1) масштаб мелкий 

I вариант II вариант 

1. Переведите  численный масштаб – в именованный 

а) 1 : 4 000 

б) 1 : 50 000 

в) 1 : 900 000 

а ) 1 : 700 

б) 1 : 10 000 000 

в) 1 : 300 000 

2. Переведите именованный масштаб – в численный 

а) в 1 см 50 м 

б) в 1 см 7 км 

в) в 1 см 600 м 

а) в 1 см 30 км 

б) в 1 см 400 км 

в) в  1 см 800 м 

3. Изобразите линейным масштабом масштаб 

 в 1 см 30 км в 1 см 500м 

4. Изобразите линейным масштабом расстояние в 300 м 

в 1 см 100 м в 1 см 30 м 

5. Начертите отрезок  длиной 50 м в масштабе 

 1 : 1 000  1 : 500  

6. Карта какого масштаба карта крупнее и во сколько раз 

а) 1 : 500 000 или б) 1 : 10 000 000  

в) 1 : 3 000 000 или г) в 1 см 5 км 

а) в 1 см 100 км или б) 1 : 500 000 

в) в 1 см 50 м или г) 1 : 20 000 



7. Мальчик начертил план местности, где расстояние от дома до 

школы равнялось 5 см. Каков масштаб плана, если на местности это 

расстояние равно 

 500 м  1 000 м 

8. Распределите карты по мере уменьшения охвата изображаемой 

территории 

а) М – 1 : 1 000 000 

б) М – 1 : 10 000 

а) М – 1 : 250 000 

б) М – 1 : 100 000 

I вариант II вариант 

9. Переведите  численный масштаб – в именованный 

а) 1 : 4 000 

б) 1 : 50 000 

в) 1 : 900 000 

а ) 1 : 700 

б) 1 : 10 000 000 

в) 1 : 300 000 

10. Переведите именованный масштаб – в численный 

а) в 1 см 50 м 

б) в 1 см 7 км 

в) в 1 см 600 м 

а) в 1 см 30 км 

б) в 1 см 400 км 

в) в  1 см 800 м 

11. Изобразите линейным масштабом масштаб 

 в 1 см 30 км в 1 см 500м 

12. Изобразите линейным масштабом расстояние в 300 м 

в 1 см 100 м в 1 см 30 м 

13. Начертите отрезок  длиной 50 м в масштабе 

 1 : 1 000  1 : 500  

14. Карта какого масштаба карта крупнее и во сколько раз 

а) 1 : 500 000 или б) 1 : 10 000 000  

в) 1 : 3 000 000 или г) в 1 см 5 км 

а) в 1 см 100 км или б) 1 : 500 000 

в) в 1 см 50 м или г) 1 : 20 000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)масштаб крупный 

2) это чертеж небольшого участка поверхности 

3) это изображение на плоскости всей земной поверхности 

4) имеет масштаб 1 : 500 

5) имеет масштаб 1 : 50 000 000 

6) все объекты изображаются с помощью условных знаков 

7) стороны горизонта определяют по меридианам и параллелям 

8) направление на север и юг определяют по линиям рамки (север всегда сверху, юг 

– снизу) 

9) учитывается кривизна поверхности Земли 

10) кривизна поверхности Земли не учитывается 

11) можно определить ширину улицы 

12) города изображены кружочками 

13) зеленым цветом показаны низменности 

14) можно использовать для определения абсолютной высоты точек местности 

15)   можно использовать для определения географических координат.

15. Мальчик начертил план местности, где расстояние от дома до 

школы равнялось 5 см. Каков масштаб плана, если на местности 

это расстояние равно 

 500 м  1 000 м 

16. Распределите карты по мере уменьшения охвата изображаемой 

территории 

а) М – 1 : 1 000 000 

б) М – 1 : 10 000 

а) М – 1 : 250 000 

б) М – 1 : 100 000 

17. По плану местности в учебнике определите расстояние 

 от озера Синего до загона  от деревянного моста до колодца с 

ветряным двигателем  

18. По плану местности в учебнике определите расстояние 

 от озера Синего до загона  от деревянного моста до колодца с 

ветряным двигателем  



   Решение задач по темам: 

«Географические координаты», «Азимут» 

I вариант II вариант 

1. Определите  географические координаты объектов по карте 

полушарий 

а) г. Мак-Кинли (Северная Америка) 

б) г. Косцюшко (Австралия) 

в) влк. Килиманджаро  (Африка) 

г) влк. Котопахи (Южная Америка) 

а) г . Аконкагуа (Южная Америка) 

б) г. Джомолунгма (Евразия) 

в) влк. Ключевская Сопка (Евразия) 

г) влк. Камерун (Африка) 

2. Определите  географические координаты объектов по карте 

России 

а) г. Народная (Урал) 

б) г. Омск (Западная Сибирь) 

в) г. Н.Новгород (Восточно-

Европейская равн.) 

г) г. Хабаровск (Дальний Восток) 

а) г. Ямантау (Урал) 

б) г. Салехард (Западная Сибирь) 

в) г. Саратов (Восточно-Европейская 

равнина) 

г) г. Охотск (Дальний Восток) 

3. Определите расстояние в градусах и километрах по карте 

полушарий 

а) от г. Санкт-Петербург до г. 

Магадан вдоль параллели 

б) от г. Диксон (север) до 

государственной границы вдоль 

меридиана 

а) от г. Волгоград до г. Хабаровск 

вдоль параллели 

б) от г. Тикси (север) до до 

государственной границы вдоль 

меридиана 

4. Определите расстояние в градусах и километрах по карте России 

а) протяженность Северной Америки 

по 40° с.ш. 

б) протяженность Евразии по 70° в.д.  

а) протяженность Австралии по 20° 

ю.ш. 

б) протяженность Южной Америки 

по 60° з.д. 

5. Узнайте объект по карте полушарий 

а) 50° ю.ш.  70° в.д. 

б) 17° ю.ш.  48° з.д. 

а) 20° с.ш.  155° з.д. 

б) 35° с.ш.  52° в.д. 

6. Узнайте объект по карте России 



а) 64° с.ш.  122° в.д. 

б) 52° с.ш.  95° в.д. 

а) 62° с.ш.  69° в.д. 

б) 54° с.ш.  57° в.д. 

7. Определите направления 

а) от Каспийского моря до о. Новая 

Земля 

б) от о. Мадагаскар до мыса 

Игольный 

а) от Охотского моря до Урала 

б) от Берингова моря до 

Мексиканского залива 

8. Нарисуйте азимуты 

а) 70°   б) 135°   в) 210°   г) 305° 

 

а) 95°   б) 160°   в) 195°   г) 325° 

9. Укажите направление на север и составьте схематический рисунок 

и определите направление и азимут при движении из дома в школу 

и из школы - домой 

дом на ССЗ от школы дом на ВЮВ от школы 

  

Проверочная работа по теме: «Литосфера» 

1. В состав литосферы входят: 

а) ядро, мантия, земная кора; 

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

в) средняя мантия, верхняя мантия, земная кора; 

г) верхняя мантия, земная кора. 

2. Горные породы, образующиеся при остывании вещества мантии, называются: 

а) вулканическими;     

б) магматическими;    

     

 в) глубинными; 

г) метаморфическими. 

3. Установите соответствие: 

1) Ядро  а) 3,5 тыс. км,   б) 5 - 80 км,  

в) 2,9 тыс. км,    г) 6 000°С 

д) 2 000°С 

2) Мантия  

3) Земная кора  

  

4. Заполните пропуски в тексте.  

Существует 1)___________ вида осадочных горных пород. 

2)_________________ горные породы состоят из обломков разных горных пород, 

подвергнувшихся 3)________________. В зависимости от размеров частиц 

различают 4)_______________, 5)________________, 6)_______________, 

гальку, 7) ______________. Эти обломочные горные породы могут 



накапливаться и на дне водоёмов, и 8) _____________. В нашем регионе они 

представлены (как) 9) __________________.  

 

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

1  Топливные полезные ископаемые – это горные породы, 

которые способны гореть 

2  Золото и никель относятся к числу драгоценных металлов 

3  Горные породы, которые человек использует для своих нужд, 

называются полезными ископаемыми 

4  Полезные ископаемые могут быть обнаружены не только на 

суше, но и на дне морей 

5  Существует три вида полезных ископаемых: осадочные, 

магматические и метаморфические 

 

6. К осадочным горным породам НЕ относится: 

а) глина; 

б) песок;  

в) мрамор; 

г) нефть.  

7. Исключите лишние названия из перечня «полезных ископаемых»: 

1 Золото 6 Мрамор 11 Сахар 

2 Соль 7 Гранит 12 Дрова 

3 Природный газ 8 Нефть 13 Стекло 

4 Каменный уголь 9 Лёд 14 Песок 

5 Базальт 10 Глина 15 Мел 

 

8. Месторождения нефти и природного газа сформировались в тех районах, где в 

прошлом располагались: 

а) леса;     б) моря;             в) горы;         г) города. 

 

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

1  Выветриванием называют процессы, приводящие к 

разрушению горных пород 

2  В результате физического выветривания образуются залежи 

обломочных горных пород 

3  Техногенное выветривание связано с хозяйственной 

деятельностью человека 

4  Химическое выветривание действует на растворенные в воде 

вещества 



5  Прокладка траншеи для укладки водопроводных труб – 

пример биогенного выветривания 

 

10. Заполните пропуски в тексте. 

Землетрясения случаются далеко не везде. Большинство их происходит в определённых 

районах планеты. Эти районы называют 1)__________________________.  Самые 

крупные из них – 2)_______________________ и Альпийско-Гималайский, который 

пересекает всю Евразию от 3)_________________ океана до 4)___________________. 

11. Максимальная сила землетрясений составляет: 

а) 5 баллов; 

б) 10 баллов; 

  

в) 12 баллов;      

г)  20 баллов

12. Заполните схему до конца. 

 

13.  В каком океане расположен самый глубоководный жёлоб? 

а) в Атлантическом; 

б) в Индийском;                                   

в) в Тихом; 

г) в Северном Ледовитом. 

14. В каких из обозначенных на карте 

районов землетрясения невозможны? 

 



Проверочная работа по теме: «Атмосфера» 

 

1. Для изучения атмосферы используются: 

а) метеорологические зонды;  

б) метеорологические сейсмографы; 

в) метеорологические скафандры; 

г) метеорологические спутники. 

 

2. Установите соответствие: 

4) Верхние слои 

атмосферы 

 а) полярные сияния 

б) 80% всего атмосферного 

воздуха 

в) температура с высотой растет 

г) толщина от 8 до 18 км 

д) заканчивается на высоте 50 км 

5) Стратосфера  

6) Тропосфера  

3. При подъёме в гору температура воздуха с каждым километром: 

а) понижается на 1°С;    б) понижается на 6°С;   в) повышается на 1°С;      

г) не изменяется. 

4. Перед вами график суточного хода температур. Определите: 

а) t°С максимальную _____ ,   б) время ее наблюдения _______,   

в) амплитуду температур _______. 

 

5. Заполните пропуски в тексте. 

Чем выше мы будем подниматься над Землёй, тем 1)_____________ будет становиться 

столб воздуха, находящийся над нашей головой. А значит, его вес будет всё 

2)______________. Таким образом, чем выше мы поднимаемся над уровнем моря, тем 

3)___________будет атмосферное давление. 

 

6. Расставьте пункты А, Б, В, Г, Д в порядке возрастания атмосферного давления. 



1 2 3 4 5 

     

 

 

7. Решите задачу:  

В аэропорту города Сочи температура воздуха +26°С. Самолет поднялся в воздух и взял 

направление на Москву. Определите высоту, на которой летит самолет, если 

температура за бортом -12°С. _______________________________________________ 

 

8. Из предложенных вариантов выберите те, в которых направление ветра указано 

верно. В каком случае сила ветра будет сильнее? 

А 730                         738 В 768                              750 

Б 770                         750 Г 750                              770 

9. Укажите особенности муссона: 

1. Что означает название ветра?  

2. На границе каких водоемов 

возникает? 

 

3. Как часто меняет направление?  

4. Какова степень влияния на климат?  

10. Наибольшее количество водяного пара может раствориться в воздухе при 

температуре: 

а) -10°С;        б) +15°С;        в) +3°С;        г) +28°С. 

11. Какие из перечисленных осадков выпадают  Не  из облаков?    

а) морось;       б) иней;     в) роса;       г) град. 

 

12. Заполните схему. 



 

 

13. Большие объёмы воздуха, обладающие определёнными свойствами, называются: 

а) атмосферой;      б) тропосферой;      в) воздушными массами;     г) облаками. 

 

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

«нет». 

1  Важнейшим климатообразующим фактором является широтное 

положение места. 

2  Количество света и тепла, получаемого земной поверхностью, 

постепенно убывает в направлении от экватора к полюсам. 

3  По-гречески слово «адаптация» означает «приспособление, 

привыкание» 

4  Самый жаркий климат на планете наблюдается в тропическом 

поясе освещенности, в умеренных широтах – самый холодный. 

15. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1  Сгущение водяного пара А) Климат 

2  Движение воздуха в горизонтальном 

направлении 

Б) Воздушные 

массы 

3  Состояние приземного слоя воздуха в 

данный момент 

В) Ветер 

4  Большие объемы воздуха с определенными 

свойствами 

Г) Погода 

5  Многолетний режим погоды Д) Конденсация 

16. Кто изобрёл ртутный барометр? 

а) Галилео Галилей;   б) Эв. Торричелли;   в) Леонардо да Винчи;   г) Исаак Ньютон. 

17. Какими словами можно охарактеризовать климат?  Исключите лишнее. 



1 Освежающий 6 Тёплый 11 Жаркий 

2 Очень жаркий 7 Мягкий 12 Дневной 

3 Холодный 8 Погодный 13 Переменчивый 

4 Высокогорный 9 Многолетний 14 Благоприятный 

5 Ужасный 10 Твёрдый 15 Резкий 

 

Проверочная  работа  по теме «Гидросфера» 

1. В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 

2. Какое слово из перечня нужно исключить? Объясните, по какому принципу 

объединены приведенные ниже понятия? 

(________________________________________) 

Река, ручей, озеро, ледник, море, ключик, болото 

3. Какими буквами на схеме круговорота воды отмечены? 

 

 Испарение 

 Перенос влаги 

 Осадки 

 Реки 

 Подземные воды 

4. Укажите ошибку в данной схеме: ________ 

 

5. Заполните пропуски в тексте. 

Воды Мирового океана занимают 1)_____ всей площади поверхности Земли. Вода 

медленнее, чем суша нагревается и 2)________________ остывает, поэтому зимой 

воды Мирового океана 3)________________ сушу. Летом же они не так сильно 

4)________________ и поэтому 5)________________ атмосферу Земли.  



6. Самым широким проливом Мирового океана является: 

а) Босфор,    

б) Дрейка,   

 в) Берингов,    

г) Гибралтарский 

7. Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

а) Море б) Пролив 

  

8. Установите соответствие: «Море – океан, к которому оно относится»: 

а) Красное,    

б) Карибское,    

в) Баренцево,   

 г) Южно-Китайское 

1) Тихий 2) Северный 

Ледовитый 

3) Индийский 4) Атлантический 

    

9. Море отличается от залива: 

а) меньшей глубиной,      

б) положением на окраине океана,   

 в) большей площадью территории,    

 г) особенностями свойств воды, 

течениями и живущими организмами 

 

10. Установите соответствие «Вид движения воды в Мировом океане – его 

причины». 

а) волны,    

б) морские течения,   

 в) цунами,    

г) приливные и отливные волны 

1) 

Непостоянные 

ветры 

2) Притяжение 

Луны 

3) Землетрясения, 

извержения 

вулканов 

4) Постоянные 

ветры 

    



11. Наиболее мощный горизонт грунтовых вод сформируется на территории, для 

которой характерно: 

а) годовое количество осадков  500мм и поверхность сложена твердыми 

кристаллическими породами; 

б) годовое количество осадков  2000мм и поверхность сложена рыхлыми 

кристаллическими породами 

 

 

Проверочная работа  по теме «Биосфера»  

1. Сколько на Земле существует царств живой природы? 

а) 2;  

б) 3; 

в) 4; 

 г) 5  

 

2. Исключите лишнее 

 

3. Заполните пропуски в тексте. 

Большую роль в охране дикой природы играют 1) __________________, 

2)__________________ и 3) ______________________. В 4)_________ году было 

выпущено первое издание 5)_____________ книги фактов», в которой были собраны 

сведения обо всех животных и растениях,  которые 6)_________________. Виды, 

занесённые в 7)________________________, признаются всемирным достоянием и 

находятся под самой строгой защитой. 

4. Слово «биосфера» в переводе означает: 

а) природная сфера;  

б) сфера жизни;  

в) сфера жизни человека;  

г) окружающая среда. 

5. Какие животные из представленных на рисунке вымерли?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Почва — результат воздействия и на литосферу:       

а) атмосферных факторов; 

б) объектов гидросферы; 

в) атмосферных факторов и  

объектов гидросферы; 

г) атмосферы, гидросферы и 

биосферы. 

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

«Нет». 

1  Роль бактерий заключается в разложении органических 

остатков и превращении в питательные вещества для растений 

2  Различают низшие, средние и высшие растения 

3  Четвёртое царство живой природы образуют животные 

4  Грибы – это растения 

8. Вспомните одно из свойств гумуса и ответьте на вопрос; какая из названных 

почв является самой плодородной? 

 

а) серозём;  

б) бурозём; 

в) краснозём;              

г) чернозём. 

9. К взаимосвязанным компонентам природы не относятся: 

 

а) рельеф; 

б) климат;  

в) планеты Солнечной системы; 

г) животные. 

 

10. Определите, по какому принципу объединены приведённые ниже понятия, и на 

основании этого исключите лишнее слово. 

 

1 2 3 4 5 

плавательный 

бассейн 

пчела болото человек пальма 

11. В какой природной зоне формируются наиболее плодородные почвы? 

 

а) тайга;  

б) степь;  

в) тундра;  

г) пустыня.  

 



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

«Нет». 

1 
 Южнее зоны арктических пустынь находится зона тундры 

2  Почти все животные лесной зоны ведут древесный образ 

жизни 

3  Экологическая опасность связана с хозяйственной 

деятельностью человека 

4  Львы, гепарды и антилопы – типичные животные пустынь 

5  Более 75% всех видов животных и растений обитает во 

влажных экваториальных лесах 

13. Восстановите последовательность (соедините стрелками) смену природных зон от 

полюса к экватору. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

 

 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА . 

Пояснительная записка 

Цель: проверка знаний, составляющие основу географической грамотности 

обучающихся, а также способность применить знания и умения в контекстах, 

извлекать и анализировать данные из различных источников географической 

информации, соответствующих основному разделу Начальный курс География 



Программа: Примерная программа основного (общего) образования по географии 

министерства образования и науки Российской Федерации 

1.Учебники и другие материалы, использованные при подготовке теста: 

- А.А, Летягин Начальный курс географии. 6 класс. – Москва: Вента- Граф 2014; 

- А.А, Летягин Тесты по географии: 6 класс: К учебнику А.А. Летягин «Начальный 

курс Географии. 6 класс». – Москва: Вента- Граф 2014г.; 

2. Количество вариантов: 2. 

3.Способ формирования вариантов: параллельный. 

4.Структура теста: 3 раздела – А В С 

Раздел А содержит 25 заданий с выбором ответа (из четырех вариантов ответа, среди 

которых только один является верным) - базовый уровень 

Раздел В содержит 5 заданий с кратким ответом. Ответ должен быть дан в виде числа 

(цифры) или слова, обозначения - повышенный уровень 

Раздел С содержит 2 задания ответ дается числовым значением- высокий уровень. 

5. Во время выполнения теста разрешается пользоваться транспортиром, линейкой, 

атласом для 5-6 классов.. 

Время тестирования: 40 минут 

Кодификатор 

 

 

№ 

 

Декомпозиция содержания 

Позиция 

задания в 

тесте 

Количество 

заданий 

1 История географических открытий 

Начало географического познания 

Великие географические открытия 

Земля – планета Солнечной системы. 

 

А 1 

А 2 

А 3 

 

1 

1 

1 

2 Изображение земной поверхности 

План местности. 

Масштаб. 

 

В1 

А5 

 

1 

1 



Ориентирование на местности и по плану. 

Изображение рельефа на топографических 

картах и планах неровностей земной 

поверхности. 

Съёмка местности. 

А4,А6,В5 

А7,А8,В4 

3 

3 

3 Географическая карта. 

Глобус – модель Земли. 

Географическая карта. 

Градусная сетка. 

Географическая широта и долгота. 

Географические координаты. 

Определение на физических картах высот и 

глубин. 

 

А10 

А9 

А12,В3 

А11 

А13 

 

1 

1 

2 

1 

1 

4 Литосфера. 

Строение Земли и свойства земной коры. 

Минералы. 

Движение земной коры. 

Выветривание и перемещение горных пород.. 

Рельеф земной поверхности. Горы. 

Рельеф земной поверхности. Равнины суши. 

Рельеф дна Мирового океана. 

 

А15 

А14 

А17,В2 

А20 

А16,А18,А19 

А24, 

А21 

 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

4 Гидросфера 

Воды Мирового океана 

Воды суши. 

 

А23 

А25 

 

3 

1 

 

 

 

 



 

 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым результатам 

предметного, матапредметного содержания, уровню подготовки, типам заданий и 

времени выполнения представлено в таблице 

 

№ задания уровень 
Что 

проверяется 
Тип задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

А1 – А25 базовый 1.1 – 1.30 Тест с выбором ответа 15 

В1 – В5 повышенный   Выполнить задание по 

интрепритации 

географической 

номенклатуры; 

установить соответствие 

названия геосфер и их 

особенностей; 

проводить 

классификацию; Умение 

использовать знания о 

географических законах 

и закономерностях. 

15 

С1 – С2 высокий   Умение использовать 

знания о 

географических законах 

и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными 

географическими 

объектами для решения 

практико-

ориентированных задач 

10 



в контексте реальной 

жизни 

 

Предмет: география Класс 6 

Ответы на тест  Вариант 1 

Часть А 

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

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

 

А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 

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

 

Часть В 

В1 Кустарник 

В2 Горст 

В3 1 

В4 Северо-западный 

В5 135° 

С1 С2 65*с. ш. 60.В.д. 

 

Предмет: география Класс 6  Ответы на тест 

Вариант 2   Часть А 

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

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

 



А14 А15 А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 

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

 

Часть В 

В1 Луг 

В2 Грабен 

В3 5 

В4 Юго-восточный 

В5 315° 

С1 С2 50*с.ш. 86*в.д. 

 

 

Критерии оценивания заданий по географии. 

Объем выполненной работы Количество заданий 

90-100% 29-32 

75-89% 24-28 

50-74% 16-24 

24-49% 0-16 

 

 

Тест по географии для 6 класса 

Вариант 1 

Часть А 

А1. Термин «география» принадлежит греческому учёному 

1) Геродоту;      2) Гомеру;    3) Эратосфену;       4) Аристотелю. 

 

А2. Первое кругосветное путешествие совершил 



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

 

А3. Период вращения Земли вокруг своей оси равен 

1) 12 часов;         2) 24 часа;         3) 365 суток;         4) 366 суток. 

 

А4. Стороны горизонта определяют при помощи 

1) нивелира; 2) компаса; 3) термометра; 4) линейки. 

 

А5. Определите, какой из масштабов наибольший 

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

 

А6. Какому азимуту соответствует направление на запад 

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

 

А7. Превышение точки земной поверхности над другой точкой по отвесной линии 

называется 

1) относительная высота;            2) абсолютная высота; 

3) высота;                                      4) горизонталь. 

 

А8. Условная линия, соединяющая точки с одинаковой высотой над уровнем моря, - 

это 

1) азимут;    2) бергштрих;     3) горизонт;    4) горизонталь. 

 

А9. Уменьшенное изображение поверхности Земли на плоскости при помощи 

условных знаков, называется 

1) рисунок;     2) аэрофотоснимок;     3) географическая карта;         4) схема 

 

А10. Площадь поверхности нашей планеты составляет 

1) 170 000км2;    2) 40 000 км;       3) 510 000 000 км2 ;         4) 20 000 км. 

 

А11. Географическая широта бывает 

1) западной и северной;           2) западной и южной; 

3) южной и северной ;             4) западной и восточной. 

 

А12. Линии, проведенные параллельно экваторы называются 

1) параллели;        2) горизонтали;        3) меридианы;         4) изобаты 

 

А13. Список всех условных знаков, которые использованы на карте называется 

1) план;       2) легенда;        3) рассказ;           4) шкала. 

 

А14. К магматическим горным породам относятся 



1) известняк;  2) гранит;  3) кварцит;    4) торф. 

 

А15. Все неровности земной поверхности образуют 

1) горы;       2) равнины;      3) рельеф;         4) впадины. 

 

А16. Наивысшая точка Земли имеет высоту 

1) 1000 м;    2) 1842 м;   3) 8848 м;   4) 11022 м 

 

А17. Наука о землетрясениях – это 

1) сейсмология;  2) почвоведение;  3) география; 4) геология 

 

А18. Самый высокий действующий вулкан России 

1) Этна;    2) Везувий;    3) Килиманджаро;     4) Ключевская Сопка. 

 

А19. Какие горы расположены на материке Северная Америка 

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

 

А20. Отвалы пустой породы возле шахт называются 

1) ямы;     2) горы;    3) карьеры;     4) терриконы. 

 

А21. Часть материковой земной коры продолжающейся под океанами до глубины 200 

м называют 

1) шельфом;  2) котловиной;   3) ложем;   4) впадиной. 

 

А22. Архипелаг – это 

1) небольшой участок суши в океане;       2) участок суши, глубоко впадающий в 

океан; 

3) огромный участок суши;                 4) группа островов, лежащих недалеко друг от 

друга. 

 

А23. Самый маленький океан на Земле 

1) Атлантический;                       2) Индийский; 

3) Северный Ледовитый;             4) Тихий. 

 

А24. Каким цветом на физической карте обозначают равнины 

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

 

А 25 Какой водопад самый высокий на Земле? 

1) Ниагарский;  2) Виктория;  3) Анхель;  4) Илья Муромец 

 

 



Часть В 

 

В1. Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой В 

 
 

 

В2. Определите, что изображено на рисунке под буквой Б 

А Б 

 
 

В3. Какой цифрой показан на карте Африки Южный тропик? 

 
В4. Какой склон холма изображенного на рисунке более крутой? 

 
В5. По какому азимуту нужно идти, чтобы попасть из точки М в точку К? Ответ 

запишите цифрами. 



 
 

С1 Определи координаты столицы Бразилия , найди и запиши объект 50*с.ш.86* в.д. 

С2 Определи протяженность Западно- Сибирской низменности с запада на восток, 

используя масштаб карты. 

 

 

Вариант 2 

Часть А 

А1. «География» в переводе 

1) измерение Земли ; 2) изучение Земли;  3) описание Земли;  4) исследование Земли 

 

А2. Первым европейцем, достигшим Китая, был: 

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

 

А3. Один оборот вокруг Солнца Земля совершает за 

1) 12 часов;   2) 24 часа;   3) 365 суток;    4) 370 суток 

 

А4. Азимут измеряется в 

1) часах;       2) градусах ;    3) метрах;     4) километрах 

 

А5. Определите, какой из масштабов наименьший 

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

 

А6. Какому азимуту соответствует направление на восток 

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

 

А7. Превышение точки земной поверхности по отвесной линии над уровнем моря по 

отвесной линии называется 

1) относительная высота;      2) абсолютная высота 

3) высота;                                4) горизонталь 

 

А8. Направление склонов указывают короткие черточки, которые называются 

1) азимут;   2) бергштрихи;   3) горизонт;  4) горизонталь 

 

А9. На политических картах нанесены 



1) заводы;   2) горы и равнины;   3) природные зоны;    4) границы государств. 

 

А10. Длина нашей планеты по окружности равна 

1) 170 000км2;     2) 40 000 км ;   3) 510 000 000 км2;    4) 20 000 км 

 

А11. Географическая долгота бывает 

1) западной и северной;              2) западной и южной 

3) южной и северной;                 4) западной и восточной 

 

А12. Линии, показывающие кратчайший путь от Северного полюса до Южного 

называются 

1) параллели;   2) горизонтали;    3) меридианы;     4) изотермы 

 

А13. Линии, соединяющие точки с одинаковыми глубинами называются 

1) параллели; 2) горизонтали ;  3) меридианы;   4) изобаты 

 

А14. К осадочным горным породам относятся 

1) известняк;    2) гранит;         3) кварцит;      4) мрамор 

 

А15. Выпуклая форма рельефа, возвышающаяся более чем на 200 м, называется 

1) гора;    2) равнина;    3) низменность;   4) впадина 

 

А16. Самая глубокая впадина в океане имеет глубину 

1) 1000 м;   2) 1842 м;     3) 8848 м;      4) 11022 м 

 

А17. Прибор, регистрирующий колебания земной коры, - это 

1) сейсмографы;    2) барометры;    3) термометры;      4) эхолоты 

 

А18. Самый высокий потухший вулкан в Африке 

1) Этна;   2) Везувий;       3) Килиманджаро;       4) Ключевская Сопка 

 

А19. Какие горы расположены на материке Евразия 

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

 

А20. При открытой добыче полезных ископаемых образуются ямы, которые 

называются 

1) русла;   2) канавы;    3) карьеры;    4) терриконы 

 

А21. Глубину океана можно измерить при помощи 

1) сейсмографа;    2) барометра;     3) термометра;    4) эхолота 

 



А22. Полуостров – это 

1) небольшой участок суши в океане;       2) участок суши, глубоко впадающий в океан 

3) огромный участок суши;             4) группа островов, лежащих недалеко друг от 

друга 

 

А23. Самый большой океан на Земле 

1) Атлантический;   2) Индийский ;  3) Северный Ледовитый ;   4) Тихий 

 

А24. Каким цветом на физической карте обозначают горы 

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

А25 Самое глубокое озеро в мире - 

  1) Каспийское ;   2) Аральское;  2) Виктория;  4) Байкал 

 

 

Часть В 

В1. Подпишите, какой условный знак изображен на рисунке под буквой А 

 
В2. Определите, что изображено на рисунке под буквой А 

А Б 

 
 

 

В3. Какой цифрой показан на карте Африки Северный тропик? 

 
В4. Какой склон холма изображенного на рисунке более пологий? 



 
В5. По какому азимуту нужно идти, чтобы попасть из точки К в точку М? Ответ 

запишите цифрами. 

 
 

 

С1 Определи координаты Москва, Определи и запиши объект 65* с.ш.. 60* в.д .по 

карте 

С2 Определи расстояние Уральских гор, используя масштаб карты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


