
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана  в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта и требованиями примерной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География России. 

Природа. 8 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / И. И. Баринова. – 17-е изд., 

стереотип. – М. : Дрофа, 2011. – 303, [1] с. : ил., карт. 

Главная задача курса – сформировать у учащихся знания о родной стране, и подвести их к 

пониманию своего места в стране и в мире. Курс готовит учащихся к ориентации в 

Российском пространстве, к умению адаптироваться к окружающей среде. Особенностью 

курса является гуманизация его содержания, в центре находится человек.  

Количество часов на изучение в 8 классе -  70; количество часов  в неделю - 2, 

практических работ – 11 , из них обязательных – оценочных  –  9. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Учащиеся должны: 

 знать: 

- специфику географического положения и административно – 

территориального устройства Российской Федерации; 

- особенности природы России (рельеф, климат, почвы, внутренние воды, 

природно – хозяйственные зоны); 

- особенности природы  Ярославской области; 

- природные и антропогенные причины возникновения  геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях, меры по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь: 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

- находить в различных источниках и анализировать географическую 

информацию; 

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям природы, ее влияния на формирование культур народов России; 



- составлять краткую географическую характеристику разных территорий 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности    

и в повседневной жизни: 

- решения практических задач по определению качества окружающей среды 

своей местности; 

- проведение самостоятельного поиска географической информации из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных; 

- наблюдение за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы Ярославской 

области; 

- решение практических задач по определению качества окружающей среды 

Ярославской области, ее использованию, сохранению и улучшению. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ П/П Тема раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

Тестирования Контрольные 

работы 

1 Введение 1 1   

2 Пространство 

России 

6 2 1  

3 Рельеф. 

Геологическое 

строение и 

полезные 

ископаемые 

5 1  1 

4 Климат и 

климатические 

ресурсы 

6 2 1  

5 Внутренние 

воды и водные 

ресурсы 

4 1  1 

6 Почвы и 3    



почвенные 

ресурсы 

7 Растительный 

и животный 

мир  

4  1  

8 Природное 

районирование 

7 1 1  

9 Природа 

регионов 

России 

18 1 1  

10 Человек и 

природа 

5    

11 Воронежская 

область 

7 2 1  

Итого 66  

+ 4 ч 

резервного 

времени 

11 6 2 

 

Содержание тем учебного курса 

1. Введение ( 1 час). 

Что изучает физическая география России? Источники географической информации. 

Практические работы; 

№1. Ознакомление  с тематическими картами и решение простейших задач. 

2. Пространство России (6 часов) 

Географическое положение России. Моря, омывающие берега России. Россия на карте 

часовых поясов. Время. Как осваивали и изучали территорию России. Исследование 

территории России в XVIII – XIX вв. и в советские годы.  

Практические работы: 



№2. Определение по физической карте географических координат крайних точек России, 

нанесение их на контурную карту. 

№3. Решение задач на определение поясного времени. 

2. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые ( 5 часов). 

 Особенности геологического строения и тектонических структур. Главные черты 

рельефа России. Минеральные ресурсы России. Развитие форм рельефа. Стихийные 

природные явления, происходящие в литосфере.  

Практические работы: 

№4. Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и 

полезными ископаемыми по тектонической и физической картам на примере конкретных 

территорий. 

3. Климат и климатические ресурсы (6 часов).  

Факторы, влияющие на климат России. Атмосферные фронты, циклоны, антициклоны. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории России. Типы климатов 

России. Климатические ресурсы. 

Практические работы: 

№5. Определение по климатической карте суммарной радиации, коэффициента 

увлажнения для отдельных пунктов страны. 

№6. Определение состояния погоды по синоптической карте. 

4. Внутренние воды и водные ресурсы (4 часа). 

Реки России. Озера, болота, подземные воды. Ледники, многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы. Опасные явления связанные с водами. 

Практические работы: 

№7. Определение по тематическим картам режима питания, особенностей годового стока, 

падения реки, возможностей хозяйственного использования. 



6. Почва и почвенные ресурсы (3 часа).  Образование почв и их разнообразие 

Закономерности распределения почв. Почвенные ресурсы России.  

7. Растительный и животный мир ( 4 часа).  

Растительный и животный мир России. Биологические ресурсы. Охрана растительного и 

животного мира. Природно-ресурсный потенциал России.  

8. Природные районирование ( 7 часов).  

Природное районирование. Моря, как крупные природные комплексы. Природные зоны 

России. Арктическая пустыня, тундра, лесотундра. Лесные зоны России. Безлесные зоны 

на юге России. Высотная поясность. 

Практические работы: 

№8. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из 

природных зон. 

9. Природа регионов России (18 часов). 

 Русская (Восточно-Европейская) равнина. Природные комплексы Русской равнины. 

Природные ресурсы Русской равнины и проблемы и рационального использования. 

Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа. Урал. Своеобразие природы Урала. 

Природные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала. Западная Сибирь. 

Природные ресурсы Западно-Сибирской равнины и проблемы их освоения. Условия 

работы и быта человека в западной Сибири. Восточная Сибирь. Природные комплексы 

Восточной Сибири. Жемчужина Сибири – Байкал. Пояс гор Южной Сибири. Природные 

ресурсы Восточной. Сибири и проблемы их освоения. Дальний Восток: край контрастов. 

Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы 

Дальнего Востока. Природные комплексы России.  

Практические работы: 

№9. Характерис-тика условий работы и быта человека в одном  из природных районов. 

10. Человек и природа (5 часов).  



Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека Стихийные природные 

явления. Антропогенное воздействие на природу. Использование природных ресурсов. 

Объекты всемирного природного и культурного наследия в России. Сохранить и 

улучшить среду своего обитания – задача современного человека. Экологические 

проблемы и экологическая ситуация в России. 

11. Воронежская область (7 часов). 

Географичес-кое положение. Рельеф, геологическое строение. Климат.Почвы. Воды. 

Природные ресурсы. Природные комплексы.  Экологические проблемы 

 

Практические работы: 

№10. Определение по картам географического положения территории. 

№11.Характерис-тика  мероприятий по охране и преобразованию природы. 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Тестирование по теме «Пространства России» 

 

1. Территория России  составляет: 

А)17.1 млн.км. кв. 

Б) 22.1млн.км.кв. 

В) 17.9 млн. км.кв. 

Г) 18.1млн.км.кв. 

2. Крайняя северная точка России: 

А) г. Базардюзю. 

Б) Балтийская коса. 

В) м. Дежнёва. 



Г) м. Челюскин. 

3. Самая маленькая сухопутная граница у России со страной: 

 

А) Норвегия;  

б) КНДР;  

в)Эстония;  

г) Грузия. 

4. Территория России не омывается водами: 

А) Тихого океана. 

Б) Индийского океана. 

В) Атлантического  океана. 

Г) Северного Ледовитого океана. 

5. Время на одном и том же меридиане в каждой его точке от Северного до Южного  

Полюса называется: 

А) Поясным. 

Б) Местным. 

В) Летним. 

Г) Декретным. 

6. Самая северная точка России расположена: 

А) В Архипелаге Северная Земля 

Б) в Архипелаге Шпицберген 

В) в архипелаге Земля Франца-Иосифа 



7. Какое утверждение о географическом положении России является верным?  

А) На юго-западе Россия граничит с Украиной; 

Б) Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал;  

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

Г) Россия омывается морями четырех океанов.  

8. С какими государствами Россия имеет только морскую границу? 

А) с Норвегией и Японией 

Б) с Японией и Китаем 

В) с Японией и США 

9. Какие моря омывают Россию на севере 

А) Белое, Баренцево, Карское 

Б) Берингово, Карское, Лаптевых 

В) Балтийское, Черное, Белое 

10. Самый большой остров России 

А) Новая Земля 

Б) Сахалин 

В) Врангеля 

11. Окраинным морем является 

А) Балтийское 

Б) белое 

В) Охотское 



Г) Черное 

12. Камчатку исследовал: 

А) И. Д. Черкский 

Б) В. А. Обручев 

В) С. П.  Крашенинников 

13. Назовите самое маленькое по площади море (Азовское) 

14. Назовите самое тёплое море России  (Черное)) 

15. Назовите самое мелководное море  (Азовское) 

 

 

16. Якутск находится в 8 – м часовом поясе, Петропавловск – Камчатский в 11- м. Сколько 

времени в Якутске, когда в Петропавловске- Камчатском полночь?  

1) 8 часов 

  2)10 часов   

 3) 21 час 

17.  Турист вылетел из Якутска в Москву в 12.00, в полёте он был 4 часа.  Сколько времени 

было, когда он приземлился в Москве?   (10 ч 00 мин) 

 

 

 

2. Тестирование по теме «Климат и климатические явления» 

1. Общее количество радиации, достигающей поверхности Земли, называется: 

А) Солнечной радиацией 

Б) радиационным балансом 

В) суммарной радиацией 



2. Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 

А) песок 

Б) лес 

В) чернозем 

В) снег 

3. Над Россией зимой перемещаются: 

А) арктические воздушные массы 

Б)  умеренные воздушные массы 

В) тропические воздушные массы 

Г) экваториальные воздушные массы 

4. Роль западного переноса воздушных масс усиливается на большей части России  

А) летом 

Б) зимой 

В) осенью 

5. Разница между суммарной радиацией и отраженной радиацией и тепловым излучением 

называется 

А) поглощенной радиацией 

Б) радиационным балансом 

6. При продвижении к экватору величина суммарной радиации 

А) уменьшается 

Б) увеличивается 

В) не изменяется 

7. Какой океан оказывает основное влияние на климат России: 

а) Северный Ледовитый; 

б) Атлантический; 

в) Тихий; 

г) Индийский. 

8. На большей части России климат формируют воздушные массы: 

а) арктические; 

б) умеренные; 

в) тропические; 

г) экваториальные. 

9. При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается: 



а) избыточным; 

б) недостаточным; 

в) крайне недостаточным. 

10 . Муссонный климат действует над территорией 

А) Урала  

Б) побережья северного Ледовитого океана  

В) побережья Тихого океана  

Г) Кавказа 

11. Установите соответствие:                  

1) область высокого атмосферного давления;                          а) атмосферный фронт; 

2) область низкого атмосферного давления;                            б) трансформация; 

3) полоса столкновения двух воздушных масс;                       в) циклон; 

4) изменение свойств воздушных масс при движении           г) антициклон. 

над той или иной территорией; 

12. Установите соответствие: территория – тип климата. 

1) Русская равнина;                                                  а) континентальный; 

2) центр Западно-Сибирской равнины;          б) умеренно-континентальный;               

3) Юг Дальнего Востока;                                         в) муссонный. 

13. Определите, какому типу климата соответствуют следующие описания. 

Зима холодная и сухая, снега на сопках почти нет. Летом приходит морской воздух и 

приносит дожди. (Муссонный) 

14. Ветры, господствующие на Дальнем Востоке (Муссоны) 

15. Господствующие ветры умеренных широт ( Западные) 



3. Тест  по теме «Растительный и животный мир России» 

1. По видовому составу богаче: 

А) мир растений;                               Б) мир животных. 

2. Среди представителей животного мира по видовому составу богаче: 

А) насекомые;                                                   Б) рыбы; 

В) земноводные и пресмыкающиеся;             Г) млекопитающие. 

3. Найдите ошибку: основными типами растительности России являются: 

А) тундра;                               Б) степи; 

В) леса;                                     Г) луга. 

4. Найдите ошибку: для растительного покрова тундры характерны: 

А) лишайник  ягель;                                    Б) брусника; 

В) типчак;                                                   Г) голубика. 

5. Лемминги – представители фауны: 

А) тундры;                                    Б) лесов; 

В) степей;                                     Г) пустынь.                                    

6. К животному миру степей относятся: 

А) дрофа;                               Б) стрепет; 

В) косуля;                              Г) суслики.  

7. К числу основных промысловых пушных зверей не относится: 

А) белка;                                      Б) песец; 

В) выдра;                                     Г) лиса. 

8. Лотос, чилим, пеликаны, осетр охраняются в заповеднике: 

А) Астраханском;                                      Б) Воронежском; 

В) Валдайском.                                            

9. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

А) Кандалакшский;                    Б) Галичья гора; 

В) Баргузинский;                        Г)Астраханский. 

10. Основным продуктом леса является: 

А) Лекарственное сырье;            Б) древесина; 

В) орехи;                                        Г) грибы. 

11. Найдите лишнее в цепочке: 

А) лишайник ягель;                 Б) карликовая ива; 

В) морошка;                            Г) черника (растение тайги). 

12. Какое растение не является типичным в тайге Русской равнины: 

А) ель;                          Б) сосна европейская; 



В) лиственница;          Г) пихта.   

13. В этой природной зоне нет деревьев, потому что не хватает влаги: 

А) тайга;                          Б) тундра; 

В) степь;                                                    Г) пустыня. 

14. Самой холодостойкой хвойной породой является: 

А) сосна;                                     Б) ель; 

В) пихта;                                    Г) лиственница. 

15. В какой части России растут светлохвойные леса: 

А) на Русской равнине;            Б) на Западно-Сибирской равнине; 

В) в Восточной Сибири. 

16. В тундре не обитают: 

А) лемминги;                                                                                              Б) песцы; 

В) белые медведи (жители арктической пустыни);                            Г) северные олени. 

17. В каком природном сообществе животные распределены по ярусам: 

А) в степи;                          Б) в тайге; 

В) в тундре.           

18. Царством пресмыкающихся является: 

А) тундра;                            Б) леса; 

В) степь;                                                    Г) пустыня 

19. Территории, на которой охраняется весь природный комплекс, и исключается любой 

вид хозяйственной деятельности, называется: 

А) заповедник;                      Б) национальный  парк; 

В) заказник. 

20. В какой природной зоне животные обитают стадами: 

А) в тундре;                                                                             Б) в тайге; 

В) в смешанном и широколиственном  лесах;                     Г) в степи. 

  

  

  

 Ответы: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-А, 6-А, 7-В, 8-А, 9-В, 10-Б, 11-Г, 12-Б, 13-В, 14-Г, 15-В, 

16-В, 17-Б, 18-Г, 19-А, 20-А,Г.  

 

 

4. Тестирование на тему « Природное районирование» 



 

1. Что такое природно-территориальный комплекс? 

    а) комплекс растительности, характерный для данного ландшафта 

    б) закономерное сочетание взаимосвязанных компонентов природы на 

определенной территории 

    в) территория в пределах одной природной зоны     

    г) сочетание рельефа и растительности в определенном месте 

2. Какая ягода не растет в тундре: 

    а) морошка          б) брусника         в) клюква              г) ежевика 

3. Определите традиционное занятие жителей тундры: 

    а) оленеводство и охота       б) земледелие      в) садоводство и виноградарство       г) 

огородничество 

4. Как называется традиционное жилище народов Севера? 

    а) лабаз             б) курень                в) чум            г) шалаш 

5. Для каких целей народы Севера разводят собак? 

    а) для охоты и передвижения        б) для употребления в пищу   

    в) ради ценного теплого меха         

6. Какие леса не растут в России? 

    а) еловые           б) сосновые           в) березовые          г) эвкалиптовые 

7. Какую почву предпочитает сосна? 

    а) песчаную        в) каменистую       г) переувлажненную 

8. Почему почвы пустынь сильно засолены? 

    а) ветер приносит соль из котловин высохших соленых озер       

    б) вода с поверхности почв быстро испаряется, соль остается             

    в) солелюбивые травы концентрируют в себе соль и, отмирая, обогащают ею почву     

    г) соль осталась от времени, когда на месте степей было море 

9. Выберите все правильные ответы 

Зона степей 

А) Расположена на юге Русской равнины и Западной Сибири 

Б) увлажнение недостаточное 

В) значительная часть территории распахана 

Г) почвы – черноземы 

Д) растут травы: ковыль , типчак 

Е) почвы неплодородны 

10. Зона пустынь и полупустынь 



А) растут бук, граб, каштан, бамбук 

Б) встречаются опасные насекомые: скорпионы и т. д. 

В) почвы представлены солончаками 

Г) реки полноводные, много озёр 

Д) растения имеют длинные корни, листья превратились в колючки 

е) встречаются глинистые участки – такыры 

11. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах – это  …    

(высотная поясность) 

12. Территория  на которой охраняется в естественном состоянии растительный и  

животный мир -   …    (Заповедник) 

13. Безлесная зона умеренного пояса с преобладанием трав  -  … (степь) 

14. Найдите лишнее . Растения тайги: лиственница, дуб, сосна, пихта, ель.  ( Дуб)  

5. Тестирование по теме «Природа регионов России» 

Соотнесите: 

а) Восточно-Европейская равнина; 

б) Кавказ; 

в) Урал; 

г) Западная Сибирь; 

д) Восточная Сибирь; 

е) горы Южной Сибири; 

ж) Дальний Восток. 

1.   Чудское оз. 

2.   г. Базардюзю 

3.   Верхоянский хр. 

4.   г. Народная 

5.   Валдайская возв. 

6.   Среднесибирское плоск. 

7.   р. Ангара 

8.   Срединный хр. 

9.   Прикубанская низм. 

10.   Енисейский кряж 

11. залив Петра Великого 

12. Приволжская возвыш. 

13. р. Терек 

14. Ладожское оз. 

15. Ставропольская возв. 

16. хр. Черского 



17. Становой хр. 

18. Васюганская равн. 

19. Новосибирские о-ва 

20. Соловецкие о-ва 

21. р. Обь 

22. оз. Байкал 

23. мыс Лопатка 

24. плато Путорана 

25. р. Лена 

26. р. Зея 

27. р. Иртыш 

28. р. Дон 

29. хр. Сихотэ-Алинь 

30. р. Колыма 

31. Прикаспийская низм. 

32. Оймяконское нагорье 

33. г. Хибины 

34. г. Эльбрус 

35.  г. Магнитная 

Ответы: 

1. а 

2. б 

3. д 

4. в 

5. а 

6. д 

7. д 

8. ж 

9. б 

10. д 

11. ж 

12. а 

13. б 

14. а 

15. б 

16. д 

17. е 

18. г 

19. д 

20. а 



21. г 

22. е 

23. ж 

24. д 

25. д 

26. ж 

27. г 

28. а 

29. ж 

30. д 

31. а 

32  д 

33  а 

34 б 

35  в 

 

 

 

 

6. Итоговое контрольное тестирование. 

Итоговый тест по географии (8 класс) – 1 вариант 

Часть I 

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. 

На бланке ответов запишите номер задания и букву, соответствующую выбранному 

вами ответу. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

А.Мыс Челюскин; В. Мыс Диксон;  

С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка 

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

это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого 

здесь сосредоточены 



А. угля;  В. нефти и газа; 

С. железных руд;  D. руд цветных металлов 

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

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

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

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. 

Укажите, вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено 

А. морской арктический воздух; 

В. континентальный воздух умеренных широт; 

С. морской воздух умеренных широт; 

D. морской тропический воздух. 

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

Ледовитого океана 

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

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

избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета 

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

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

естественной растительности из-за хозяйственной деятельности человека 
А.тундра; В. тайга; 

С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей 

8. Для зоны тундр характерны животные  

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

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на 

севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 

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

С. вследствие массовой вырубки лесов. 

10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором 

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

снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

А. морской; В. умеренно-континентальный; 

С. континентальный;  Б. резко континентальный. 

Часть II 

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания. 

11. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните 

их назначение 



12. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему 

современные вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке. 

Инструкция по проверке итогового теста 

  

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ А В А С D В D С А Б 

 

 

 

 

Контрольная работа  на тему «Рельеф. Геологическое строение и полезные 

ископаемые» 

I вариант 

1. Какие науки занимаются историей изучения Земли? 

2. Что такое полезные искапаемые? 

3. От чего зависит размещение тех или иных месторождений полезных ископаемых? 

4. Рельефообразующие процессы (экзогенные)? 

5. Сели (краткая характеристика)? 

II вариант 

1. Какую информацию можно получить из геохронологической таблицы? 

2. Дайте определение понятию рельеф? 

3. Дайте оценку минерально-сырьевой базы нашей страны? 

4. Рельефообразующие процессы (эндогенные) ? 

5. Оползни (краткая характеристика)? 

 

Контрольная работа по теме «Внутренние воды и водные ресурсы» 
 

Вариант 1 
 

Задание 1: Работа с контурными картами по проверке номенклатуры. 

 

Нанесите на контурную карту буквенные обозначения крупных рек России: 

 

А) Волга; Ж) Колыма; 

 

Б) Амур; З) Яна; 

 



В) Днепр; И) Печора; 

 

Г) Обь; К) Енисей; 

 

Д) Дон; Л) Лена; 

 

Е) Северная Двина; М) Индигирка. 

  

Нанесите на контурную карту цифровые обозначения крупных озёр России: 

1. Каспий; 4) Онежское; 

2. Байкал; 5) Ханка. 

3. Ладожское; 

 

 

Задание 2: Географический диктант. 

1. Дайте определение понятий: «водные ресурсы», «падение реки», «паводок». 

2. Назовите 3 самые крупные реки в азиатской части России. 

3. Основные районы распространения болот в нашей стране. 

4. Основные источники питания рек. 

 

 

Задание 3: Тестовый контроль. 
 

 

1. Водные ресурсы - это: 

 

а) все внутренние воды страны; 

 

б) воды суши, которые можно использовать для удовлетворения потребностей человека и 

хозяйственных нужд; 

 

в) подземные воды страны; 

 

г) поверхностные внутренние воды; 

 

д) все внутренние воды страны, а также воды морей и океанов. 

 

 

2. Наиболее богаты водными ресурсами: 

 

а) европейская часть России; 

 

б) Урал; 

 

в) азиатская часть России; 

 

г) юг Западной Сибири. 



 

 

3. Расположите в порядке убывания площади озера России: 

 

а) Ханка; 

 

б) Онежское; 

 

в) Ладожское; 

 

г) Байкал; 

 

д) Телецкое; 

 

е) Таймыр. 

 

 

4. Укажите крупнейшее в мире озеро по объему заключенной в нем пресной воды: 

 

а) Ладожское; 

 

б) Титикака; 

 

в) Онтарио; 

 

г) Байкал; 

 

д) Танганьика; 

 

е) Каспийское море-озеро. 

 

 

5. Озеро, по которому в годы Великой Отечественной войны была проложена «Дорога 

жизни» для помощи осажденному Ленинграду: 

 

а) Онежское; 

 

б) Чудское; 

 

в) Ладожское; 

 

г) Белоозеро. 

 

 

6. Озера России - центры древних славян: 

 

а) Неро; 

 

б) Эльтон; 

 

в) Плещеево; 

 



г) Чудское; 

 

д) Телецкое; 

 

е) Белоозеро. 

 

 

7. Крупное высокогорное озеро России, обладающее значительным рекреационными 

ресурсами: 

 

а) Валдайское; 

 

б) Баскунчак; 

 

в) Телецкое; 

 

г) Байкал. 

 

 

8. Наиболее заболоченные территории России: 

 

а) Мещера; 

 

б) Карелия; 

 

в) Западная Сибирь; 

 

г) Ставрополье. 

 

 

 

 

Вариант 2 
 

Задание 1: Работа с контурными картами по проверке номенклатуры. 

  

Нанесите на контурную карту буквенные обозначения крупных рек России: 

 

А) Волга; Ж) Колыма; 

 

Б) Амур; З) Яна; 

 

В) Днепр; И) Печора; 

 

Г) Обь; К) Енисей; 

 

Д) Дон; Л) Лена; 

 

Е) Северная Двина; М) Индигирка. 



 Нанесите на контурную карту цифровые обозначения крупных озёр России: 

4. Каспий; 4) Онежское; 

5. Байкал; 5) Ханка. 

6. Ладожское; 

 

 

Задание 2: Географический диктант. 

1. Дайте определение понятий: «годовой сток», «половодье», «многолетняя 

мерзлота». 

2. Назовите 3 самые крупные реки в европейской части России. 

3. Основные районы распространения ледников России. 

4. Основные типы озерных котловин по происхождению. 

 

 

Задание 3: Тестовый контроль. 
 

 

1.Огромный заболоченный район — Васюганье — расположен в: 

 

а) Поволжье; 

 

б) долине реки Печора; 

в) Западной Сибири; 

г) Приморском крае. 

 

 

2. Наибольшие запасы торфа образуются в: 

 

а) низинных болотах; 

 

б) верховых болотах. 

 

 

3. Какое из приведенных утверждений, по вашему мнению, наиболее правильно: 

 

а) Болота — ценные угодья, их надо беречь и охранять. 

 

б) Болота мешают строительству, сельскому хозяйству, их надо осушать. 

 

в) Болота — источники питания рек. 

 

 

4. Какое влияние на реки оказывает строительство ГЭС: 

 

а) улучшает режим реки; 

 

б) снижает качество воды; 

 



в) ухудшает условия жизни рыбы; 

 

г) не влияет на режим реки. 

 

 

5. Многолетняя мерзлота распространена: 

 

а) в Якутии; 

 

б) на полуострове Таймыр; 

 

в) на полуострове Ямал; 

 

г) в Центрально-Черноземном районе; 

 

д) на Северном Кавказе. 

 

6. 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. 

 

7. Многолетняя мерзлота в наибольшей степени препятствует: 

 

а) строительству дорог; 

 

б) жилищному строительству; 

 

в) производству станков; 

 

г) развитию торговли; 

 

д) развитию сельского хозяйства; 
v
 

 

е) добыче полезных ископаемых. 

 

8. Какие стихийные явления природы связаны с: 

1. болотами                                   а) торфяные пожары; 

2. реками 

                                                        б)наводнения 

                                                         в) ураганы; 

 



                                                          г) паводки. 

 

 

Ответы: 

 

Вариант 1:1 - б; 2 - в; 3 - г, в, б, е, а; 4 - г; 5 - в; 6 - а, в, е; 7 - в; 8 - а, в.  

 

Вариант 2:1 - в; 2 - б; 3 - в; 4 - а; 5 - а, б, в; 6 - б, в; 7 - а, б, д; 8 - 1) а, 2) б, г. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Географический атлас. 8 класс. – М.: Дрофа,2008. 

2.  География России. Природа. 8 кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений / И. И. 

Баринова. – 17-е изд., стереотип. – М. : Дрофа, 2011. – 303, [1] с. : ил., карт. 

3.Жижина Е. А., Никитина Н. А. Универсальные поурочные разработки по географии 

8 класс. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:  ВАКО, 2011. – 352 с. 

 

 

Литература 

1. .География. 5-11 классы: тематическое планирование. – 2-е изд., стереотип. / Г35 

авт.- сост. Н. В. Болотникова.- Волгоград:  Учитель, 2008. 139 с.  

 

 

 

 


