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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «География » для 8 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

3) Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

4) Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413; 

6) Примерной программы основного общего образования по географии,   
7) Предметной линией учебников «Сферы» География. Россия: природа, население, хозяйство. 8класс. Автор В.П.Дронов, Л.Е.Савельева 

8) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

o Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

o ООП ООО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

o Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

     

 

Место предмета «География» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СШ с.Рыткучи на изучение географии в 8  классе выделяется 70(1 ч. – в неделю, 35 учебных недель) 

 

                                                                                 Планируемые результаты обучения. 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,   любви   и  уважения   к   Отечеству,   чувства  гордости за свою 

Родину; осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, определяющей 

общность их исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению,  готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному     выбору     и     построению дальнейшей     индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России 

как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

4) формирование   уважительного   отношения   к    истории, культуре,   национальным   особенностям,   традициям   и   образу жизни других 

народов; осознанной доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение   социальных   норм,   правил   поведения,   ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах,  включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных,  этнокультурных,  социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного   

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

9) формирование  экологического  сознания  на основе  признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования: 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам 

своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. Важнейшие метапредметные результаты обучения географии:  

1)    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной  

деятельности, развивать  мотивы  и  интересы  своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 



3) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе   достижения   

результата,   определять   способы   действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, делать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,    самостоятельно выбирать основания    и    

критерии    для    классификации,    устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение  создавать,   применять  и  преобразовывать  знаки и символы,  модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со сверстниками;    работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать,  

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии   с   задачей   коммуникации,    для   выражения   своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования    информационно-коммуникационных    технологий (ИКТ-

компетенции). 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) формирование   представлений   о   географической   науке, еѐ роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, об их необходимости для   решения  современных   практических   задач   человечества и своей страны, 

в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных навыков использования территориального  подхода  как  основы   географического  мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм; 

3) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и 

во времени, об основных этапах еѐ 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 еѐ экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования   географической   карты   как   одного   из   «языков» 

международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных 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  экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Содержание программы. 

 География России.8 класс. 

Особенности географического положения России (8 час.)Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения России, его сравнение с 

географическим положением других государств. Географическое положение России как фактор развития еѐ хозяйства.Границы России. 

Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные границы, воздушное пространство недр, континентальный 

шельф и экономическая зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее время: роль в 

хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов России. Практическая работа 1. Определение поясного 

времени для разных городов России. Практическая работа 2. Анализ административно-территориального деления России. История 

освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной территории России. Выявление изменений границ 

страны на разных исторических этапах .Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное устройство 

страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа. Природа России.(43ч.) Природные условия и ресурсы 

России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблемы 

рационального использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. 

Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов России. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные 

этапы формирования земной коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные тектонические 

структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения на территории России. Выявление зависимости между 

тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых .Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа. Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Древнее и современное оледенения. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека. Изучение закономерностей формирования рельефа 

и его современного развития на примере своего региона и своей местности. Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения 

земной коры, рельефа и размещения полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы.(11ч.) Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и типы климатов 

России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. Составление прогноза погоды. 

Изменение климата под влиянием естественных факторов. Выявление климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. Климат и 

хозяйственная деятельность людей. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики условий 

жизни и хозяйственной деятельности населения. Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной деятельности и 

условий жизни людей. Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. 

Определение особенностей климата своего региона. Внутренние воды и водные ресурсы.(6ч.) Виды вод суши на территории страны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, характером течения 



рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, 

сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с 

использованием тематических карт и климатограмм, определение возможностей еѐ хозяйственного использования. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод 

суши и связанных с ними опасных природных явлений на территории страны. Практическая работа 5. Сравнение рек основных регионов 

страны. Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. 

Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона или своей 

местности. Почва и почвенные ресурсы.(4ч.) Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные типы почв, их 

свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на территории России. Почва — национальное богатство. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в ходе их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация земель, 

борьба с эрозией почв и их загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и особенностей 

хозяйственного использования. Практическая работа 6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности .Растительный и животный 

мир.(4ч.) Биологические ресурсы. Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление 

прогноза изменений растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. Растительный и животный мир 

своего региона и своей местности. Природно-хозяйственные зоны.(11ч.)  Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь 

и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. 

Практическая работа 7. Хозяйственная деятельность. Экологические проблемы .Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия. 

Население России (17 часов) 

Численность населения России. Численность населения России в сравнении с численностью населения других государств. Особенности 

воспроизводства российского населения на рубеже XX  и XXI вв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных 

территорий. Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.  

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава населения в России и определяющие его 

факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Народы и религии России. Россия- многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России. Определение по статистическим материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте 

особенностей размещения народов России, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование географических 

знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий. 

Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения населения: их обусловленность природными, 

историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. Определение и сравнение показателей 

соотношения городского и сельского населения в разных частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в 

размещении населения России. Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины миграций и 

основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. Определение по статистическим материалам показателей 



миграционного прироста для отдельных территорий России. Человеческий капитал страны. Трудовые ресурсы и экономически активное 

население России. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне 

занятости и уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. Качество населения. Практическая работа 8. Составление 

сравнительной характеристики половозрастного состава населения регионов России. Характеристика особенностей движения населения 

России Практическая работа 9. Разработка проекта «Национальные парки России». НРК-10ч. 

.  

Тематическое планирование. 8класс. 

 

 

 

 

№ Раздел программы Кол-во 

часов 

На 

практически

е работы 

Проверочн

ые работы 

проекты 

1 Географическое пространство России  8 2 -  

2 Природа России  

 Природные условия и ресурсы 1 - -  

3 Рельеф и недра 8 1 1  

4 Климат 11 1 1  

5 Внутренние воды и моря 6 1 1  

6 Растительный и животный мир 4 - -  

7 Почвы  4 1 1  

8 Природно-хозяйственные зоны  11 1 -  

9 Население России 17 2 1 1 

 итого 70 7 5 1 

 

 

 

 

 
 

№ Тема урока Примечание  

Географическое пространство России (8ч) 



1. 

 

 

Границы России 

 

 

 

2. Размеры территории. Часовые пояса. Практическая работа 1. Определение поясного времени для 

разных городов России 

 

3. Географическое положение. 

Географическое положение Чукотского Автономного округа  

 

4. Россия в мире  

5. Освоение и изучение территории России  

6. Районирование  

7. Административно-территориальное устройство России Практическая работа 2. Анализ 

административно-территориального деления России 

 

8. Обобщение по теме : 

 

«Географическое пространство России» 

 

Природа России (45ч) 

9. Природные условия и ресурсы  

Рельеф и недра (8ч) 

10 Формирование земной коры на территории России  

11 Формирование земной коры на территории России  

12 Рельеф.   

13-

14 

Изменение рельефа под воздействием внешних процессов  



15. Минеральные ресурсы и их использование. Минеральные ресурсы Чукотки   

16. Земная кора и человек. Практическая работа 3. Выявление взаимосвязи строения земной коры, 

рельефа и размещения полезных ископаемых. 

 

17. Обобщение темы «Рельеф и недра» 

Контрольная работа №1 

 

Климат(11ч) 

18. Географическое положение и климат. Климат Чукотки  

19. Солнечное излучение и климат   

20. Земная поверхность и климат. Практическая работа 4. Оценка климата как фактора хозяйственной 

деятельности и условий жизни людей. 

 

 

21. Воздушные массы и их циркуляция  

22. Атмосферные фронты  

23. Циклоны и антициклоны  

24. Распределение температуры воздуха  

25. Распределение осадков и увлажнения  

26. Климатические пояса и области  

 

 

27. Климат и человек. Влияние климатических факторов на жителей Чукотки  

28. Тестирование по теме «Климат»  

Внутренние воды и моря(6ч) 

29. Моря  



30. Внутренние воды России. Реки. Практическая работа 5. Сравнение рек основных регионов страны. 

Внутренние воды Чукотки 

 

31 Озера, водохранилища, болота.  

32. Подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота  

33. Вода и человек  

34. Тестирование по теме «Внутренние воды и моря»  

Растительный и животный мир(4ч) 

35. Растительный мир. Растительный мир Чукотки  

36. Животный мир. Животный мир Чукотки  

37-

38. 

Биологические ресурсы и человек. Обобщение по теме «Растительный и животный мир»  

Почвы (4ч) 

39. Почвы и факторы их образования  

40. Основные типы почв России   

41. Почвы и человек НРК Практическая работа 6. Характеристика почвенных ресурсов своей местности  

42. Контрольная работа по теме «Почвы»  

Природно-хозяйственные зоны (11ч) 

43. Природные районы и природно-хозяйственные зоны  

44. Природа арктических пустынь, тундр и лесотундр  НРК  

45. Население и хозяйство в Арктике и тундре НРК  

46. Природа лесных зон.  

47. Население и хозяйство лесных зон.  



48. Природа  лесостепей и степей  

49. Население и хозяйство лесостепной и степной зон  

50. Засушливые территории России  

51. Горные области  

52. Охрана природы и особо охраняемые территории НРК Практическая работа 7. Хозяйственная 

деятельность. Экологические проблемы 

 

53. Обобщение по теме «Природно-хозяйственные зоны»  

 

 

Население России(17ч) 

54. Численность населения   

55. Мужчины и женщины  

56. Молодые и старые  

57-

58 

Народы. НРК Народы, населяющие Чукотку Практическая работа 8. Составление сравнительной 

характеристики половозрастного состава населения регионов России. 

 

59. Языки  

 

60. Религии  

61. Размещение населения  

62.

-63 

Города России. Урбанизация.  

64. Сельское поселение и сельское население  

65. Миграции населения  

66  Повторение и обобщение по теме «Население России»  



67-

68 

НРК Выполнение творческих работ. Практическая работа 9. Разработка проекта «Национальные 

парки России». 

 

69 Итоговое повторение курса 

«География. Россия: природа, население, хозяйство» 

 

 

70 Итоговая контрольная работа  

Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 

Контрольная работа по теме «Рельеф и недра». 8 класс 
1 вариант 
1.Самая древняя геологическая эра: 
1.архей 2.протерозой 3.палеозой 4.мезозой 
2.На какой карте показано строение земной коры: 
1. физической 2.тектонической 3.геологической 4. Почвенной 
3. Горы Кавказ образовались в складчатость: 
1.герцинскую 2. байкальскую 3.мезозойскую 4.кайнозойскую 
4.Западная Сибирь богата: 
1.золотом 2.нефтью и газом 3.железной рудой 4.апатитами 
5.Устойчивые участки земной коры: 
1.платформы 2.щиты 3.складчатые области 
6.Горы расположены на: 
1.плитах 2.платформах 3.складчатых областях 

Дата по журналу, когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись представителя 

администрации школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

 

 

 

    



7.К формам рельефа ледникового происхождения относятся: 
1.овраги 2.морены 3.барханы 4.балки 
8.Возрождѐнными горами являются: 
1.Саяны 2.Кавказ 3.Срединный хребет 4. Сихотэ-Алинь 
9.Поверхность России понижается к: 
1.западу 2.востоку 3.югу 4.северу 
10.Закончите предложение: «Абсолютный возраст горных пород – это…» 
11.Сравните географическое положение Омской и Иркутской областей относительно возможных землетрясений. Объясните свою точку зрения. 
12.Сравните открытый и подземный способы добычи полезных ископаемых. Каковы преимущества и недостатки каждого из них? 
 

Контрольная работа по теме «Рельеф и недра». 8 класс 
2 вариант 
1. Геологическая эра, которая продолжается и сейчас: 
1.кайнозой 2.архей 3.палеозой 4.мезозой 
2. Какая форма рельефа соответствует древней платформе: 
1. Западно – Сибирская равнина 2.Восточно – Европейская равнина 3.г.Кавказ 4. г.Урал 
3. Горы Уральские образовались в складчатость: 
1.герцинскую 2. байкальскую 3.мезозойскую 4.кайнозойскую 
4. Действующие вулканы расположены в районах создания молодых гор: 
1.Кавказа 2.Алтая 3.Прибайкалья 4.Камчатки 
5.Ведущий угольный бассейн страны: 
1.Кузнецкий 2.Донецкий 3.Печорский 4.Южно - Якутский 
6.К древним складчатым областям приурочены месторождения: 
1.нефти и газа 2.железных руд, золота 3.и тех и других 
7.К формам рельефа эолового происхождения относятся: 
1.овраги 2.морены 3.барханы 4.балки 
8.Самая высокая точка России находится в горах: 
1.Саяны 2.Кавказ 3.Урал 4. Алтай 
9.Самый высокий действующий вулкан России: 
1.Казбек 2.Кроноцкая сопка 3.Ключевская сопка 4.Алаид 
10.Закончите предложение: «Платформа – это…» 
11.Сравните географическое положение Краснодарского края и Самарской областей относительно возможных землетрясений. Объясните свою точку зрения. 
12.Объясните, что такое рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых. Приведите примеры регионов России, для которых эта проблема 

актуальна. 

Контрольная работа №2 по теме «Климат России» 

ВАРИАНТ 1. 
Задание 1. Географический диктант. 

1. Переходная полоса между двумя различными воздушными массами. 

2. Соотношение осадков и испаряемости. 

3. Атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре. 

4. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли. 



5. Оймякон. 

6. Линия на климатической карте, соединяющая точки с одинаковыми средними температурами воздуха. 

7. Сильный и продолжительный ветер, выдувающий верхний слой почвы. 

8. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. 

а) Суммарная радиация 

б) Атмосферный фронт. 

в) Пыльные бури. 

г) Коэффициент увлажнения. 

д) Циклон. 

е) Агроклиматические ресурсы. 

ж) «Полюс холода». 

з) Изотерма. 

 

 

Задание 2. Определите соответствие между типом климата и районом России. 

 

1. Восточный Саян 

2. Сахалин 

3. хребет Черского 

4. Барабинская низм. 

5. Подмосковье 

6. Таймыр 

 

А) арктический 

Б) субарктический 

В) умеренно - континентальный 

Г) континентальный 

Д) резко - континентальный 

Е) муссонный 

 

 

 

Задание 3. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и В, расположенных в России примерно на 

одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 



 
Определите, какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования вашего ответа приведите два довода. 

 

Задание 4. Чтение синоптической карты. 

 
 

1) Карта погоды составлена на 17 января 2010 г. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее 

вероятно существенное похолодание? 

1) Москва 2) Омск 3) Тюмень 4) Элиста 

 

2) Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск 2) Сыктывкар 3) Ростов-на-Дону 4) Нижний Новгород 

 

Задание 5. Найдите соответствие: тип климата-климатограмма. 



 
1 2 3 

а) арктический б ) муссонный в) умеренно континентальный 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Климат России». 

ВАРИАНТ 2. 
Задание 1. Географический диктант. 

1. Образуется при перемещении тѐплых воздушных масс в сторону холодных. 

2. Количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных атмосферных условиях 

3. Атмосферный вихрь с повышенным давлением в центре. 

4. Линия на климатической карте, соединяющая точки с одинаковыми средними температурами воздуха. 

5. Изменение свойств воздушных масс под влиянием подстилающей поверхности 

6. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство. 

7. Длительная сухая погода при повышенной температуре воздуха. 

8. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли. 

 

а) Суммарная радиация 

б) Тѐплый фронт. 

в) Засуха. 

г) Испаряемость. 

д) Антициклон. 

е) Агроклиматические ресурсы. 

ж) Трансформация. 

з) Изотерма. 

 

Задание 2. Определите соответствие между типом климата и районом России. 

1. Становое нагорье 



2. Сахалин 

3. плато Путорана 

4. Новосибирские о-ва 

5. Приволжская возвышенность 

6. Васюганская равнина 

 

А) арктический 

Б) субарктический 

В) умеренно - континентальный 

Г) континентальный 

Д) резко - континентальный 

Е) муссонный 

 

 

 

Задание 3. На рисунке показаны климатодиаграммы, характеризующие климат пунктов А и Б, расположенных в европейской части России. 

Определите, какой из этих пунктов расположен восточнее. Для обоснования вашего ответа приведите два довода. 

 
 

Задание 4. Чтение синоптической карты. 



 
 

 

1) Карта погоды составлена на 3 марта 2010 г. В каком из перечисленных городов, показанных на карте, на следующий день наиболее 

вероятно существенное похолодание? 

1) Салехард 2) Москва 3) Нижний Новгород 4) Омск 

 

 

2) Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона? 

1) Архангельск 2) Мурманск 3) Петрозаводск 4) Омск 

 

Задание 5. Найдите соответствие: тип климата-климатограмма. 

   

1 2 3 

а) резко континентальный б) муссонный в) умеренно континентальный 

 



Контрольная работа №3 по теме «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

ВАРИАНТ 1. 

I. Выполните тест: 

1. Главная река со всеми ее притоками - это: 

а) речная система; б) режим реки; 

в) бассейн реки. 

2. Превышение истока над устьем - это: 

а) уклон реки; б) падение реки. 

3. Место, где река берет начало, называется: 

а) исток; б) устье. 

4. Внезапный подъем уровня воды в реке: 

а) паводок; б) половодье; 

в) наводнение. 

5. Объем воды, который протекает в русле реки за год, называется: 

а) твердый сток; б) годовой сток; 

в) расход воды. 

6. Огромный заболоченный район- Васюганье - расположен в: 

а)Поволжье; б)долина реки Печора; в)Западной Сибири; г)Приморском крае. 

7.Причины образования многолетней мерзлоты: 

а) высокие температуры лета; 

б) суровый климат; 

в) сильное промерзание почвы и материнских пород; 

г) недостаточное увлажнение территории; 

д) сильный ветер в зимний период. 

II. Дайте определения следующим понятиям: водный кадастр, падение реки, режим реки. 

III. Используя справочные материалы определите падение и уклон следующей реки: Амур. Определите падение и уклон реки Ангары, 

если высота истока-456м., а устье76м., длина реки – 1826 км. 

IV. Установите соответствия между объектами и явлениями: 

1. Установите соответствие: 

Бассейн океана Река 

А. Тихий 1. Енисей 

Б. Северный Ледовитый 2. Амур 

В. Атлантический 3. Дон 

4. Лена 



5. Волга 

6. Нева 

2. Установите соответствие: 

Происхождение котловины Озёра 

А. Тектоническое 1. Байкал 

Б. Осадочное 2. Кроноцкое 

В. Ледниковое 3. Онежское 

Г. Вулканическое 4. Ладожское 

V. Используя карты атласа дайте характеристику реки Енисей по следующему плану: 

1. В какой части страны протекает? 

2. Где еѐ исток? 

3. Куда впадает (бассейн океана, моря)? 

4. В каком направлении течѐт? 

5. Характер течения. 

6. Питание и режим реки. 

7. Крупные притоки. 

Контрольная работа по теме «Внутренние воды и водные ресурсы России» 

ВАРИАНТ 2. 

I. Выполните тест: 

1. Наиболее низкий уровень воды в реке - это 

а) половодье; б) межень; в) паводок. 

2. Большинство рек России имеют питание: 

а) дождевое; б) ледниковое; в) снеговое; г) смешанное. 

3. От климата зависит: 

а) режим реки; б) скорость течения; в) направление течения. 

4. Если уклон реки 20 см на 1 км, то река имеет: 

а) спокойное течение; б) бурное течение; 

в) пороги и водопады. 

5. Чем больше падение реки, тем: 

а) больше скорость течения реки; б) больше годовой сток; 

в) больше площадь бассейна реки. 

6. Многолетняя мерзлота распространена: 

а) в Якутии; в) на полуострове Ямал; 



б) на полуострове Таймыр; г) в Центрально-Черноземном районе; 

д) на Северном Кавказе. 

7.Многолетняя мерзлота в наибольшей степени препятствует: 

а) строительству дорог; г) развитию торговли; 

б) жилищному строительству; д) развитию сельского хозяйства;  

в) производству станков; е) добыче полезных ископаемых. 

 

II. Дайте определения следующим понятиям: половодье, водные ресурсы, многолетняя мерзлота. 

 

III. Используя справочные материалы определите падение и уклон следующих рек: Волга. Определите падение и уклон реки Лены, 

если высота истока – 930 м., устья -176 м., длина –4400км. 

 

IV. Установите соответствия между объектами и явлениями: 

1.Установите соответствие: 

Бассейн океана Река 

А. Северный Ледовитый 1. Обь 

Б. Тихий 2. Ангара 

В. Атлантический 3. Нева 

4. Печора 

5. Дон 

2. Установите соответствие: 

Виды озёр по водному балансу Озера 

А.Сточные 1. Байкал 3.Каспийское 

Б. Бессточные 2. Онежское 4.Таймыр 

 

V. Используя карты атласа дайте характеристику реки Волги по следующему плану: 

1. В какой части страны протекает? 

2. Где еѐ исток? 

3. Куда впадает (бассейн океана, моря)? 

4. В каком направлении течѐт? 

5. Характер течения. 

6. Питание и режим реки. 

7. Крупные притоки. 

Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» 8 класс 



Вариант 1. 
1. Почва отличается от горной породы: 

а) плодородием б) увлажнением в) твердостью 
2. Плодородие почвы зависит от наличия в почве: 

а) влаги б) минеральных солей в) воздуха г) гумуса 
3. Выберите принадлежащее В.В.Докучаеву емкое определение почвы: 

а) кладовая минералов б) зеркало ландшафта 
в) источник жизни г) наследие веков 

4. Материнская порода – это горизонт: 
а) А1 б) А2 в) В г) С 

5. На каких грунтах образуются легкие почвы? 
а) на глинистых б) на суглинистых в) на супесчаных г) на песчаных 

6. Среди четырех факторов почвообразования определите ведущий: 
а) режим увлажнения б) температура воздуха 
в) особенность рельефа г) живые организмы 

7. Определите преобладающий в европейской части России тип почв: 
а) подзолистые б) черноземы в) бурые г) лесные 

8. Какая структура почвы наиболее благоприятна для развития сельскохозяйственных растений? 
а) песчаная б) комковатая в) тонкослоистая г) монолитная 

9. Какое количество пищи получает человечество с обработанной земли? 
а) 30% б) 50% в) 70% г) 90% 

10. Какое из названных мероприятий не является основным видом сельскохозяйственной мелиорации? 
а) осушение и орошение б) борьба с эрозией 
в) химическая мелиорация г) физическая мелиорация 
11. Найдите соответствие: 
1) тундра а) подзолистые 
2) тайга б) мерзлотно-таежные 
3) смешанный лес в) черноземы 
4) степь г) бурые, серо-бурые 
5) полупустыня д) серые лесные 
6) лиственничная тайга е) тундрово-глеевые 
 
 

Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» 8 класс 
Вариант 2. 

1. Назовите основное качество почвы: 



а) рыхлость б) органичность в) плодородие г) сохранность 
2. Поставщиком основной массы органического вещества в почву служат: 

а) растения б) насекомые в) млекопитающие 
3. Основатель науки о почвах: 

а) М.В. Ломоносов б) В.В. Докучаев в) В.А. Обручев 
4. Какой механический состав имеют почвы, которые содержат 58% песка? 

а) супесь б) песок в) суглинок г) глина 
5. Какие почвы называют тяжелыми? 

а) песчаные б) глинистые в) суглинистые 
6. Назовите главных естественных врагов почв: 

а) переувлажнение б) водная и ветровая эрозия 
в) перевыпас скота г) обильные снегопады 

7. Какие почвы образуются в степях: 
а) подзолистые б) черноземы в) бурые г) серые 

8. В каком месте почва наиболее загрязнена тяжелыми металлами? 
а) внутри и вокруг больших городов б) вокруг крупных сел 
в) у подножья гор г) на поймах крупных рек 

9. Почвенная карта дает информацию: 
а) о распространении типов почв б) о механическом составе почв 
в) об увлажнении почв 

10. Как можно повысить плодородие почв? 
а) правильной, культурной обработкой почв б) созданием защитных лесополос 
в) переменой выращиваемых культур г) изъятием земель из севооборота 

11. Найдите соответствие: 
1) тундра а) подзолистые 
2) тайга б) мерзлотно-таежные 
3) смешанный лес в) черноземы 
4) степь г) бурые, серо-бурые 
5) полупустыня д) серые лесные 
6) лиственничная тайга е) тундрово-глеевые 
 

Тест по теме: Население России. Вариант 1 

Часть А. 

1. Численность населения России в настоящее время составляет приблизительно: 

1) 136 млн. чел. 2) 155 млн. чел. 3) 146 млн. чел. 4) 164 млн. чел. 

2. В России по сравнению со среднемировыми показателями наблюдается: 



1) Высокая рождаемость и высокая смертность 

2) Высокая рождаемость и низкая смертность 

3) Низкая рождаемость и высокая смертность 

4) Низкая рождаемость и низкая смертность 

 

 

3. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации наблюдается естественный прирост населения? 

1) Пермский край 

2) Смоленская область 

3) Республика Ингушетия 

4) Новгородская область 
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4. В каком регионе в 2014 году наблюдалось наименьшее количество убывших в другие регионы: 

5. Определить значение показателя естественного прироста населения в Республике Саха (Якутия). 

6. Определить, как изменилась численность населения в Иркутской области в 2014 году. 
 

 

7. Какой из перечисленных народов России является наиболее многочисленным? 

1) калмыки 2) украинцы 3) башкиры 4) якуты 



 

 

8. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения? 

1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. Средний возраст жителей страны составил 39 лет 

2) В 2014 г. на работу в Россию приехало 158 тыс. человек из других стран 

3) России в 2017 году родилось 1,69 млн. человек. Это на 203 тыс., или почти на 11%, меньше, чем годом ранее. 

 

 

9. В какой из перечисленных республик Российской Федерации доля лиц в возрасте до 16 лет в общей численности 

населения наибольшая? 

1) Ингушетия 2) Карелия 3) Коми 4) Мордовия 

 

 

10. Верны ли следующие утверждения о количественном соотношении мужчин и женщин в России: 

А) В России в возрасте до 15 лет преобладают мужчины. 

Б) Численный перевес женщин над мужчинами в России – один из самых высоких в мире. 

1) верно только А 3) оба верны 

2) верно только Б 4) оба неверны 

Часть В. 
 

 

1. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к которому этот народ относится: 

1) черкесы А) индоевропейская 2) украинцы Б) уральско-юкагирская 3) хакасы В) алтайская 4) карелы Д) северокавказская 

 

 

2. Установите соответствие между естественным приростом ( убылью ) населения и субъектом Российской 

Федерации: 

1) естественный прирост А) Московская область 

2) естественная убыль Б) Республика Тыва 

В) Ленинградская область 

Г) Республика Саха 

 

 



3. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и религией, которую исповедует большинство 

верующих этого субъекта РФ: 

1) Православие А) Краснодарский край 2) Ислам Б) Республика Бурятия 

3) Буддизм В) Республика Татарстан 

 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1) Средняя продолжительность А) резкое снижение численности 

жизни населения 

Б) графическое изображение 

2) Демографический кризис распределения жителей страны по 

полу и возрасту 

В) показатель, отражающий, 

3) Половозрастная пирамида сколько в среднем предстоит 

прожить человеку, родившемуся 

в данном году 

 

 

Часть С. 
 

 

Вставьте пропущенные слова: 

Основная часть населения России принадлежит к ______________языковой семье. К этой семье принадлежит и крупнейший 

по численности народ России - ________________. Еще 6 крупных по численности народов насчитывают более 1 миллиона 

человек. Наряду с крупными народами в России есть народы с численностью в ________ человек. 

Народы России относятся к двум основным географическим расам: __________ и ____________. 

 

 

 

 

 

 Население России. Вариант 2 

Часть А. 



1. Верны ли следующие утверждения о геодемографическом положении России? 

А) Геодемографическое положении России очень сложное, т.к. в граничащих с Россией районах проживает почти ¾ 

населения мира. 

Б) Геодемографическое положение России имеет положительные черты, т.к. способствует взаимодействию различных 

культур. 

1) верно только А 3) оба верны 

2) верно только Б 4) оба неверны 

 

 

2. Что из перечисленного ниже характерно для современной демографической ситуации в России? 

1) механическая убыль населения 

2) средняя продолжительность жизни в России выше, чем странах Европы 

3) естественная убыль населения 

4) преобладание мужчин в общей численности населения 

 

 

3. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации наблюдается естественный прирост населения? 

1) Рязанская область 3) Республика Дагестан 

2) Псковская область 4) Сахалинская область 
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4. В каком регионе в 2014 году наблюдалось наибольшее количество убывших в другие регионы: 



5. Определить значение показателя естественного прироста населения в Республике Коми. 

6. Определить, как изменилась численность населения в Хабаровском крае в 2014 году. 

7. Какой из перечисленных народов России является наиболее многочисленным? 

1) карелы 2) ингуши 3) татары 4) якуты 

 

 

8. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения? 

1) Только в 2016 г. выехали из страны 57.3 тысяч россиян, на пример в 2011 эта цифра была всего 37 тысяч. 

2) За 2017 год в России родилось на 8% меньше людей, чем умерло. 

3) На 1 января 2017 года женщин в России в 1,157 раза больше, чем мужчин. 

 

 

9. Верны ли следующие утверждения о количественном соотношении мужчин и женщин в России: 

А) У мужчин более низкая смертность, они в среднем живут больше, чем женщины. 

Б) Мужчины более активно перемещаются по территории страны в поисках работы. 

1) верно только А 3) оба верны 

2) верно только Б 4) оба неверны 

 

 

10. В каком из перечисленных субъектов Российской Федерации доля лиц в возрасте до 16 лет в общей численности 

населения наибольшая? 

1) Смоленская область 3) Республика Башкортостан 

2) Омская область 4) Республика Ингушетия 

Часть В. 
 

 

1. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к которому этот народ относится: 

1) башкиры А) индоевропейская 2) кабардинцы Б) уральско-юкагирская 3) осетины В) алтайская 4) марийцы Д) 

северокавказская 

 

 

2. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и естественным приростом ( убылью ) 

населения: 



1) естественный прирост А) Московская область 

2) естественная убыль Б) Республика Тыва 

В) Ленинградская область 

Г) Камчатский край 

 

 

3. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и религией, которую исповедует большинство 

верующих этого субъекта РФ: 

1) Православие А) Республика Калмыкия 

2) Ислам Б) Архангельская область 

3) Буддизм В) Республика Дагестан 

 

 

4. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

1) Естественный прирост А) резкое снижение численности 

населения населения страны. 

Б) разница между числом родившихся 

2) Демографический кризис и умерших на 1000 жителей за год. 

В) разница между числом людей, 

3) Механический прирост въехавших в страну, и числом людей, 

населения выехавших из нее за определѐнный 

срок. 

 

 

Часть С. 
 

 

Вставьте пропущенные слова: 

Численность населения России с начала 90-х гг. ______________. Это явилось следствием _______________кризиса. В этот 

период рождаемость ______________, а _________________ увеличилась, что привело к __________________ убыли 

населения. 

 

 


