
 

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 

 

                                             

 Программа  по географии  составлена для учащихся 5-9 классов МОУ 

СШ №7 г.Фурманова, разработана в соответствии с Федеральным законом 

№273 «Об образовании», федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО, 

утверждённый Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. N 1897 с 

изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), с 

основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

СШ №7 г.Фурманова, Положением о разработке,  порядке утверждения и 

реализации рабочих программ по учебному курсу, предмету, дисциплине 

(приказ  МОУ СШ №7 №373  от 31.08.2018.г.), Уставом МОУ СШ №7 г.Фурманова.  

География в основной школе — учебный предмет, формирующий у 

учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей, закономерностях развития природы, размещении 

населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориальных 

следствиях главных природных, экологических, социально-экономических и 

иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. Целями изучения географии в основной школе являются: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной 

картины мира; 

 познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира; 

 понимание особенностей взаимодействия человека и природы на 

современном этапе его развития с учетом исторических факторов; 



 познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, геополитических и иных 

процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества 

на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого 

развития в масштабах России и мира; 

 формирование системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное, социально и экологически целесообразное 

поведения в окружающей среде; 

 формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием 

значимости географического пространства для человека, с заботой о 

сохранении окружающей среды для жизни на Земле; 

 понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

 глубокое и всестороннее изучение географии России, включая 

различные виды ее географического положения, природу, население, 

хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

 формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные 

человечеством научные общекультурные достижения (карта, космические 

снимки, путешествия, наблюдения традиции, использование приборов и 

техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

 формирование опыта ориентирования в географическом пространстве 

с помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и 



др.), обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, 

проектов; 

 формирование опыта творческой деятельности по реализации 

познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе 

создания собственных географических продуктов (схемы, проекты, 

компьютерные программы, презентации); 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в 

географических знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей практической деятельности. 

Краткая характеристика содержания курса 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно 

от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, 

гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного,интегративного, компетентностного 

подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и 

краеведческой составляющих. 

Содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: 

«География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о 

географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, 

климатических процессов, распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, 

их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в 

различных природных условиях. 



Блок «География России» — центральный в системе российского 

школьного образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и показа взаимодействия и 

взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных 

качеств личности. Учащиеся 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, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

            Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Школьный курс географии играет важную роль в реализации основной 

цели современного российского образования — формировании всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. В этой 

связи важнейшей методологической установкой, в значительной мере 

определяющей отбор и интерпретацию содержания курса географии, является 

установка на формирование в его рамках системы базовых национальных 

ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и 



социализации подрастающего поколения. В ходе обучения географии у 

выпускников основной школы должны быть сформированы: 

 ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового 

географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды 

обитания всех населяющих ее народов, определяющей общность их, 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и 

готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современности; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за 

Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни российского и других народов, 

толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

  Планируемые результаты освоения  учебной программы по географии 

В результате изучения учебного предмета «География» на уровне основного 

общего образования 



Выпускник научится: 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

        Источники географической информации 

• использовать различные источники 

географической информации 

(картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска 

и извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и 

интерпретировать географическую 

информацию; 

• находить и формулировать по 

результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать 

качественные и количественные 

показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного 

содержания; 

• выявлять в процессе работы с 

одним или несколькими источниками 

географической информации 

содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

• ориентироваться на 

местности при помощи 

топографических карт и 

современных навигационных 

приборов; 

• читать космические 

снимки и аэрофотоснимки, 

планы местности и 

географические карты; 

• строить простые 

планы местности; 

• создавать простейшие 

географические карты 

различного содержания; 

• моделировать 

географические объекты и 

явления при помощи 

компьютерных программ. 

 



• составлять описания 

географических объектов, процессов и 

явлений с использованием разных 

источников географической 

информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, 

необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные 

географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий 

протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов 

измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и 

скорости течения водных потоков; 

• использовать знания о 

географических явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

географической науки в 

решении социально-

экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры 

практического использования 

географических знаний в 

различных областях 

деятельности; 

• воспринимать и 

критически оценивать 



• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

 

информацию 

географического содержания 

в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• создавать письменные 

тексты и устные сообщения 

о географических явлениях на 

основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией. 

Население Земли 

• различать изученные 

демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения 

их географических различий; 

• проводить расчёты 

демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации 

человека к разным природным условиям. 

• приводить примеры, 

иллюстрирующие роль 

практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и 

регионов; 

• самостоятельно 

проводить по разным 

источникам информации 

исследование, связанное с 

изучением населения. 

 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы 

и явления, определяющие особенности 

• выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 



природы и населения материков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и 

населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких 

источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять 

существующие в науке точки 

зрения о причинах 

происходящих глобальных 

изменений климата; 

• оценить 

положительные и 

негативные последствия 

глобальных изменений 

климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять 

закономерности размещения 

населения и хозяйства 

отдельных территорий в 

связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами. 

 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения 

государственной территории и 

исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения 

между ними; 

• оценивать воздействие 

географического положения России и её 

• оценивать возможные в 

будущем изменения 

географического положения 

России, обусловленные 

мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 



отдельных частей на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, 

поясном, декретном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-

ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий 

с контекстом из реальной жизни. 

геоэкономическими 

процессами, а также 

развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

 

Природа России 

• различать географические процессы 

и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности 

компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения об особенностях 

компонентов природы России на основе 

• оценивать возможные 

последствия изменений 

климата отдельных 

территорий страны, 

связанных с глобальными 

изменениями климата; 

• делать прогнозы 

трансформации 

географических систем и 

комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

 



нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией. 

Население России 

• различать демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, 

определяющие динамику населения 

России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по 

территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и 

уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения 

отдельных регионов страны по 

этническому, языковому и религиозному 

составу; 

• объяснять особенности динамики 

численности, половозрастной структуры 

и размещения населения России и её 

отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном 

• выдвигать и 

обосновывать с опорой на 

статистические данные 

гипотезы об изменении 

численности населения 

России, его половозрастной 

структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 

 

 



и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном 

составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Хозяйство России 

• различать показатели, 

характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие 

на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства 

России; 

• использовать знания о факторах 

размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России 

для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни. 

• выдвигать и 

обосновывать на основе 

анализа комплекса 

источников информации 

гипотезы об изменении 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

страны; 

• обосновывать 

возможные пути решения 

проблем развития хозяйства 

России. 

 

 

Районы России 

• объяснять особенности природы, 

населения и хозяйства географических 

районов страны; 

• сравнивать особенности природы, 

населения и хозяйства отдельных 

регионов страны; 

• составлять 

комплексные географические 

характеристики районов 

разного ранга; 

• самостоятельно 

проводить по разным 



• оценивать районы России с точки 

зрения особенностей природных, 

социально-экономических, техногенных 

и экологических факторов и процессов. 

 

источникам информации 

исследования, связанные с 

изучением природы, 

населения и хозяйства 

географических районов и их 

частей; 

• создавать собственные 

тексты и устные сообщения 

о географических 

особенностях отдельных 

районов России и их частей 

на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации 

природных, социально-

экономических, 

геоэкологических явлений и 

процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели 

воспроизводства населения, средней 

• выбирать критерии для 

определения места страны в 



продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми 

показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в 

мировом хозяйстве. 

 

мировой экономике; 

• объяснять 

возможности России в 

решении современных 

глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития 

России. 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации (вариант № 1) 

предусматривает обязательное изучение географии на этапе основного 

общего образования в объеме 272 ч. В том числе: в 5 классе — 34 ч, в 6 

классе — 34 ч, в 7 классе — 68 ч, в 8 классе —68 ч, в 9 классе — 68 ч. 

                                                          Содержание курса 

5 класс 

Тема 1. На какой Земле мы живем 

Представление о форме и размерах Земли у древних народов. Развитие 

знаний землян о пространстве планеты. Вклад Великих географических 

открытий в становление и развитие цивилизаций 

Тема 2. Планета Земля 

Земля во Вселенной. Облик Земли. Представления об устройстве мира. 

Земная Галактика и другие миры. Солнечная система. Луна - спутник Земли. 

Вращение Земли вокруг Солнца и смена времен года. Вращение Земли 

вокруг своей оси и смена дня и ночи. Одиноки ли мы во Вселенной? 

Космические исследования и их роль в познании Земли. Облик земного шара. 

"Голубая планета" Земля.  



.Тема 3. План и карта .Способы изображения земной поверхности - планы 

местности,  географические карты, аэрофотоснимки, космические снимки. 

История географической карты. 

Тема 4. Человек на Земле 

Расселение людей на территории Земли, в своей местности, адаптации людей 

к новым условиям жизни. Расы и народы, государства и их столицы, 

политическая карта. Диалог культур, единство народов, вклад Миклухо-

Маклая в доказательство равенства людей и разнообразии их культур 

6 класс 

Тема 1. Гидросфера – водная оболочка Земли 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Значение гидросферы. Состав и 

строение гидросферы. Части гидросферы: Мировой океан, ледники, воды 

суши, подземные воды. Их соотношение. Мировой круговорот воды в 

природе. Качество воды и здоровье людей. Охрана гидросферы. 

Мировой океан, его части, его взаимодействие с сушей и атмосферой. 

Единство вод Мирового океана. Моря, заливы, проливы. Острова и 

полуострова. Типы островов. Рельеф дна Мирового океана. Использование 

карт для определения географического положения и описания морей, 

океанов. Методы изучения океанских глубин. Свойства воды. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение вод в Океане. Волны. 

Океанические течения, приливы, отливы. Жизнь в океане. Неблагоприятные 

и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и 

борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности. 

Воды суши. Реки как составная часть поверхностных вод суши. Части 

реки. Речная система. Речной бассейн, водораздел. Питание рек. Режим рек 

его зависимость от климата. Равнинные и горные реки, их особенности. 

Изменения в жизни рек. Значение рек для человека. Крупнейшие реки мира и 

России. Рациональное использование ресурсов рек. Использование карт для 

определения географического положения водных объектов, частей речных 

систем, границ и площадей водосборных бассейнов, направления течения 



рек. Озера их разнообразие, зависимость размещения от климата и рельефа. 

Виды озер. Крупнейшие пресные и соленые озера мира и нашей страны. 

Пруды и водохранилища, болота, их хозяйственное значение и рациональное 

использование. Описание озера по карте. Подземные воды. Их 

происхождение и виды, возможности использования человеком. 

Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на 

Земле. Условия возникновения, распространение. Покровные и горные 

ледники. Качество воды и здоровье людей. Ресурсы океана, их значение и 

хозяйственное использование. Охрана гидросферы. Природные памятники 

гидросферы. Наблюдение за водным объектом. 

Тема 2. Атмосфера – воздушная оболочка Земли  

Строение атмосферы, её границы. Тропосфера, стратосфера, озоновый слой. 

Значение атмосферы для жизни на Земле. Пути сохранения качества 

воздушной среды. Нагревание воздуха тропосферы. Понижение температуры 

в тропосфере с высотой. Температура воздуха. Термометр. Средняя суточная 

температура и её определение. Суточный и годовой ход температуры 

воздуха. Суточная и годовая амплитуда температуры воздуха. Зависимость 

суточного и годового хода температуры воздуха от высоты Солнца над 

горизонтом. Уменьшение количества тепла от экватора к полюсам. 

Атмосферное давление, единицы его измерения. Барометр. Зависимость 

атмосферного давления от температуры воздуха и высоты местности над 

уровнем моря. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха с 

высотой. Ветер. Причины образования ветра. Скорость и направление ветра. 

Роза ветров. Показатели силы ветра. Виды ветров: бриз, муссон. Водяной пар 

в атмосфере. Абсолютная и относительная влажность. Гигрометр. 

Облачность и её влияние на погоду. Облака и их виды. Атмосферные осадки, 

их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. 

Влияние на жизнь и деятельность человека. Метеорологические приборы и 

инструменты. Погода. Элементы и явления погоды. Воздушные массы. Типы 

воздушных масс: арктические, умеренных широт, тропические, 



экваториальные; условия их формирования и свойства. Климат и 

климатические факторы. Отличие климата от погоды. Климатообразующие 

факторы. Влияние погодных и климатических условий на здоровье и быт 

людей. Адаптация людей к погодным и климатическим условиям. 

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 

личной безопасности. Охрана воздуха — охрана жизни. Пути повышения 

качества воздушной среды. 

Тема 3. Биосфера – живая оболочка Земли  

Биосфера. Состав и роль биосферы, связь с другими сферами Земли. 

Особенность биосферы. В. И. Вернадский о биосфере. Границы 

распространения жизни на Земле. Разнообразие органического мира Земли, 

приспособление организмов к среде обитания. Человек — часть биосферы. 

Этапы взаимоотношения человека с биосферой. Круговорот веществ в 

биосфере. Единство человека и природы. Почва как особое природное 

образование. В. В. Докучаев — основатель науки о почвах — почвоведения. 

Свойства почвы. Плодородие — важнейшее свойство почвы. Типы почв. 

Условия образования разных типов почв. Охрана почв. Наблюдение за 

почвенным покровом своей местности. Описание почвы. Разнообразие 

растений и животных и их распространение на Земле. Человек – часть 

биосферы. Значение биосферы для человека. Влияние человека на биосферу. 

Сохранение человечеством биоразнообразия на Земле. 

Тема 4. Географическая оболочка Земли  

Понятие «географическая оболочка». Состав, границы, строение 

географической оболочки и взаимосвязи между её составными частями. 

Понятие «природный комплекс». Свойства географической оболочки. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. Закономерности 

развития географической оболочки. Широтная зональность и высотная 

поясность. Зональные и азональные природные комплексы. Понятие 

«природная зона». Природные зоны — зональные природные комплексы. 

Смена природных зон от экватора к полюсам. Карта природных зон Земли. 



Понятие «культурный ландшафт». Основные виды культурных ландшафтов 

— природный, промышленный, сельскохозяйственный. Природное наследие. 

Положительное и отрицательное влияние человека на ландшафт. 

 

7 класс 

Введение (3 ч) 

Как мы будем изучать географию в 7 классе. Что необходимо помнить при 

изучении географии. Взаимодействие человека с окружающей средой. 

Природные ресурсы и их виды. 

Рациональное использование природных ресурсов. Охрана природы. Особо 

охраняемые территории. Новое в учебнике. 

Географические карты. Как Земля выглядит на картах разных проекций. 

Способы изображения явлений и процессов на картах. Общегеографические 

и тематические карты. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). 

Анализ фотографий, рисунков, картин. 

Практикум. 1. Описание одного из видов особо охраняемых территорий (по 

выбору) по плану: а) название; б) географическое положение; в) год 

создания; г) объект охраны (кто или что находится под охраной); д) 

уникальность объекта или вида; д) меры, принимаемые заповедником 

(заказником) для сохранения объекта или вида. 2. Анализ карт 

географического атласа. 

Тема 1. Население Земли (6 ч) 

Народы, языки и религии. Народы и языки мира. Отличительные признаки 

народов мира. Языковые семьи. Международные языки. Основные религии 

мира. Города и сельские поселения. Различие городов и сельских поселений. 

Крупнейшие города мира и городские агломерации. Типы городов и сельских 

поселений. Страны мира. Многообразие стран мира. Республика. Монархия. 

Экономически развитые страны мира. Зависимость стран друг от друга. 



Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной 

звездой»). 

Изучение населения по картам и диаграммам: численность, размещение и 

средняя плотность. 

Практикум. 1. Анализ карты «Народы и плотность населения мира». 2. 

Определение на карте крупнейших городов мира. 3. Составление таблицы 

«Самые многонаселенные страны мира». 

Тема 2. Природа Земли (14 ч) 

Развитие земной коры. Формирование облика Земли. Цикличность 

тектоническихпроцессов в развитии земной коры. Геологические эры. 

Литосферные плиты. Суть гипотезы А. Вегенера. 

Земная кора на карте. Платформа и ее строение. Карта строения земной коры. 

Складчатые области. Складчато-глыбовые и возрожденные горы. 

Размещение на Земле гор и равнин. 

Природные ресурсы земной коры. Природные ресурсы и их использование 

человеком. 

Формирование магматических, метаморфических и осадочных горных пород. 

Размещение полезных ископаемых. 

Практикум. 1. Обозначение на контурной карте крупнейших платформ и 

горных систем. 2. Определение по карте строения земной коры 

закономерностей размещения топливных и рудных полезных ископаемых. 

Температура воздуха на разных широтах. Распределение температур на 

Земле. Тепловые пояса. Изотермы. 

Давление воздуха и осадки на разных широтах. Распределение атмосферного 

давления и осадков на земном шаре. 

Общая циркуляция атмосферы. Типы воздушных масс и их свойства. 

Пассаты. Западные ветры умеренных широт. Восточные (стоковые) ветры 

полярных областей. Муссоны. 

Климатические пояса и области Земли. Роль климатических факторов в 

формировании климата. Зональность климата. Основные и переходные 



климатические пояса. Климат западных и восточных побережий материков. 

Практикум. 1. Анализ карты «Среднегодовое количество осадков». 2. Анализ 

карты «Климатические пояса и области Земли». 3. Описание одного из 

климатических поясов по плану: а) название; б) положение относительно 

экватора и полюсов; в) господствующие воздушные массы; г) средние 

температуры января и июля; д) годовое количество осадков;  

е) климатические различия и их причины; ж) приспособленность населения к 

климатическим условиям данного пояса. 4. Изучение климатической 

диаграммы. 5. Анализ погоды в различных частях земного шара на основе 

прогнозов Интернета, телевидения, газет. 

Океанические течения. Причины образования океанических течений. Виды 

океанических течений. Основные поверхностные течения Мирового океана. 

Океан и атмосфера. 

Реки и озера Земли. Зависимость рек от рельефа и климата. Крупнейшие реки 

Земли. 

Распространение озер на Земле. Крупнейшие озера мира. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

3). 

Поиск информации в Интернете. 

Практикум. 1. Характеристика течения Западных Ветров с использованием 

карты по плану: а) географическое положение; б) вид течения по физическим 

свойствам воды (холодное, теплое); 

 в) вид течения по происхождению; г) вид течения по 

устойчивости(постоянное, сезонное);  

д) вид течения по расположению в толще вод (поверхностное, глубинное, 

придонное). 2. Нанесение на контурную карту крупнейших рек и озер Земли. 

Растительный и животный мир Земли. Биоразнообразие. Значение 

биоразнообразия. 

Биомасса. Закономерности распространения животных и растений. 

Приспособление растений и животных к природным условиям. Основные 



причины различий флоры и фауны материков. 

Почвы. Почвенное разнообразие. Закономерности распространения почв на 

Земле. В.В. Докучаев и закон мировой почвенной зональности. Типы почв и 

их особенности. Охрана почв. 

Тема 3. Природные комплексы и регионы (5 ч) 

Природные зоны Земли. Понятие «природная зона». Причины смены 

природных зон. Изменение природных зон под воздействием человека. 

Практикум. 1. Установление закономерностей смены природных зон Земли 

при анализе карты «Природные зоны Земли». 2. Описание природных зон по 

плану. 

Океаны. Мировой океан как природный комплекс Земли. Океаны Земли — 

Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. Особенности 

природы океанов. Освоение Океана человеком. Экологические проблемы 

Мирового океана. Использование и охрана Мирового океана. 

Практикум. 1. Описание океана по плану. 2. Сравнение океанов (по выбору). 

Материки. Материки как природные комплексы Земли. Материки — 

Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида, 

Австралия. Последовательность изучения материков и стран. Описание 

материка. Описание страны. 

Практикум. Установление сходства и различия материков на основе карт и 

рисунков учебника. Как мир делится на части и как объединяется. Материки 

и части света. Географический регион. Понятие «граница». Естественные и 

условные границы. Объединение стран в организации и союзы. Организация 

Объединенных Наций (ООН). Сотрудничество стран.Диалог культур. 

Тема 4. Материки и страны (34 ч) 

Африка: образ материка. Географическое положение, размеры и очертания 

Африки. Крайние точки. Береговая линия. Особенности земной коры и 

рельефа материка. Полезные ископаемые. Особенности климата. 

Особенности внутренних вод, их зависимость от рельефа и климата. 

Африка в мире. История освоения Африки. Население Африки и его 



численность. Расовый и этнический состав. Мозаика культур. Крупные 

города. Занятия африканцев. Африка — беднейший материк мира. 

Путешествие по Африке. Путешествие с учебником и картой — способ 

освоениягеографического пространства. Географические маршруты 

(траверзы) по Африке. Маршрут Касабланка — Триполи. Узкая полоса 

африканских субтропиков, страны Магриба, Атласские горы: особенности 

природы. Занятия населения. Культура. Карфаген — памятник Всемирного 

культурного наследия. Сахара — «желтое море» песка. Особенности 

природы Сахары. Занятия населения. Кочевое животноводство. Проблемы 

опустынивания, голода. Маршрут Томбукту — Лагос. Саванна: особенности 

природы. Маршрут Лагос — озеро Виктория. Лагос — крупнейший город 

Нигерии. Население. Нигер — одна из крупнейших рек континента. 

Особенности влажных экваториальных лесов. 

Река Конго. Пигмеи. Массив Рувензори. Маршрут озеро Виктория — 

Индийский океан. Как образовалось озеро Виктория. Исток Нила. 

Килиманджаро. Национальные парки Танзании. 

Занятия населения. Маршрут Дар-эс-Салам — мыс Доброй Надежды. 

Особенности природных зон. Полезные ископаемые. ЮАР. 

Египет. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Древнейшая 

цивилизация. Население. Происхождение египтян, занятия, образ жизни. 

Река Нил. Египет — мировой туристический центр. Столица Каир. 

Памятники Всемирного культурного наследия. 

Географическая исследовательская практика (Учимся с «Полярной звездой» 

—4). Разработка проекта «Создание национального парка в Танзании». 

Практикум. 1. Определение:  

а) географических координат крайних точек Африки;  

б) протяженности Африки в градусах и километрах (по градусной сетке) по 

20° в. д. 2. 

Обозначение на контурной карте Африки изучаемых географических 

объектов. 3. Опи-сание по климатической карте климата отдельных пунктов 



(температура января и июля, продолжительность зимы и лета, 

господствующие ветры, годовое количество осадков и распределение их по 

временам года). 4. Описание Египта по типовому плану. 5. Работа с 

картами путешествий. 

Австралия: образ материка. Особенности географического положения. 

Размерыматерика. Крайние точки. Береговая линия. Остров Тасмания. 

Особенности рельефа Австралии. Большой Водораздельный хребет. 

Полезные ископаемые. Климат. Распределение температур и осадков. 

Воздействие пассатов на восточные районы Австралии. Речная сеть. 

Подземные воды. Природные зоны. Своеобразие органического мира 

Австралии и прилегающих островов. История освоения материка. 

Австралийский Союз. Столица Канберра. Население. Занятия населения. 

Путешествие по Австралии. Маршрут Перт — озеро Эйр-Норт. Особенности 

природы. Занятия населения. Маршрут озеро Эйр-Норт — Сидней. 

Особенности растительного и животного мира. Река Дарлинг. Сидней. 

Маршрут Сидней — Большой Водораздельный хребет. Большой Барьерный 

риф — памятник Всемирного природного наследия. Океания. 

Меланезия. Микронезия. Полинезия. Особенности природы островов 

Океании. Папуасы. Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Практикум. 1. Определение по карте географического положения Австралии. 

2. Обозначение на карте географических объектов маршрута путешествия. 

Антарктида: образ материка. Особенности географического положения. 

Размерыматерика. Ледовый материк. Строение Антарктиды. Особенности 

климата. Открытие 

материка Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым. Растительный и 

животный мир. 

Условия жизни и работы на полярных станциях. Проблемы охраны природы 

Антарктиды.Географическая исследовательская практика. Разработка 

проекта «Как использовать человеку Антарктиду?». 

Практикум. Определение по карте крайних точек Антарктиды. 



Южная Америка: образ материка. Географическое положение Южной 

Америки всравнении с географическим положением Африки. Крайние точки 

Южной Америки.Строение земной коры и рельеф Южной Америки в 

сравнении со строением земнойкоры и рельефом Африки. Высотная 

поясность Анд. Особенности климата Южной Америки. 

Внутренние воды. Амазонка — самая длинная река мира. Ориноко. Водопад 

Анхель.Растительный и животный мир. Южная Америка — родина многих 

культурных растений.Латинская Америка в мире. Влияние испанской и 

португальской колонизации на жизнькоренного населения. 

Латиноамериканцы. Метисы. Мулаты. Самбо. Крупнейшие государства. 

Природные ресурсы и их использование. Хозяйственная деятельность. 

Путешествие по Южной Америке. Маршрут Огненная Земля — Буэнос-

Айрес.Аргентина — второе по площади государство на материке. 

Особенности природы. РекаПарана. Маршрут Буэнос-Айрес — Рио-де-

Жанейро. Рельеф. Водопад Игуасу. Растительный и животный мир. 

Население и его занятия. Бразильское плоскогорье. Полезные ископаемые. 

Город Бразилиа. Амазония. Амазонская сельва. Особенности растительного и 

животного мира. Проблема сокращения площади влажных экваториальных 

лесов. Маршрут Манаус — Анды.Амазонка — самая длинная и самая 

полноводная река мира. Уникальность фауны Амазонки. 

Перу: особенности природы. Население и его хозяйственная деятельность. 

ПамятникиВсемирного культурного наследия. Маршрут Лима — Каракас. 

Особенности природы Эквадора, Колумбии, Венесуэлы. 

Бразилия. Визитная карточка. Место на карте. Место в мире. Бразильцы: 

происхождение, занятия, образ жизни. Особенности хозяйства. 

Географическая исследовательская практика. Разработка проекта 

«Хозяйственноеосвоение Амазонии с учетом сохранения ее животного и 

растительного мира». 

Практикум. 1. Описание Амазонки по плану. 2. Описание страны (по 

выбору) поплану. 



Северная Америка: образ материка. Особенности географического 

положения.Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и его 

влияние на рельеф.Климатические особенности Северной Америки. 

Внутренние воды. Крупнейшие реки.Великие озера. Водопады (Йосемит, 

Ниагарский). Природные зоны. Почвы. Растительный и животный мир. 

Памятники Всемирного природного наследия. Англо-Саксонская Америка. 

Освоение Северной Америки. США и Канада: сходство и различия. США и 

Канада — центры мировой экономики и культуры. 

Путешествие по Северной Америке. Вест-Индия. Природа островов 

Карибского моря.Маршрут Вест-Индия — Мехико. Полуостров Юкатан. 

Древние индейские цивилизации. Мексиканский залив. Мехико. Маршрут 

Мехико — Лос-Анджелес. Мексиканское нагорье.Река Рио-Гранде. Плато 

Колорадо. Большой каньон реки Колорадо.Маршрут Лос-Анджелес — Сан-

Франциско. Особенности природы Южной Калифорнии. Большая 

Калифорнийская долина. Маршрут Сан-Франциско — Чикаго. 

Сьерра-Невада. Большое Соленое озеро. Великие равнины. 

Североамериканские степи.«Пшеничный» и «кукурузный» пояса. Маршрут 

Чикаго - Нью-Йорк. Аппалачи. Вашингтон — столица США. Нью-Йорк — 

финансовый и торговый центр. Маршрут Ниагарский водопад — река Св. 

Лаврентия. 

Соединенные Штаты Америки. Визитная карточка. Место на карте. Место в 

мире.Американцы: происхождение, занятия, образ жизни. 

Практикум. Сравнительная характеристика природных богатств горного 

пояса иравнин Северной Америки (по выбору). 

Евразия: образ материка. Особенности географического положения. 

Крайние точки. Размеры материка. Строение земной коры и рельеф Евразии. 

Влияние древнего оледене-ния на рельеф Евразии. Стихийные природные 

явления на территории Евразии. Особенности климата. Влияние рельефа на 

климат материка. Различие климата западных и восточных побережий 

материка. Крупнейшие реки и озера материка. Природные зоны. 



Европа в мире. Географическое положение. Исторические особенности 

освоения и заселения. Европейцы. Городское и сельское население. Образ 

жизни европейцев. Северная, Западная, Восточная, Южная Европа. 

Особенности хозяйства стран Европы. Европейский союз (ЕС). Политическая 

карта Европы. Путешествие по Европе. Маршрут Исландия — Пиренейский 

полуостров. Остров Исландия: особенности природы, населения и хозяйства. 

Остров Великобритания. Маршрут Лиссабон — Мадрид. Природа. 

Население. Хозяйство. Португалия, Испания — средиземноморские страны. 

Атлантическое побережье Европы: особенности природы. 

Занятия населения. Культурные ценности. Города. Уникальные культурные 

ландшафты. Маршрут Амстердам — Стокгольм. Северное море. Живописная 

природа фьордов. 

8 класс 

Тема 1.Россия в мире. 

Россия на карте мира. Географическое положение России. Место 

России среди других стран мира. Место России в Европе и Азии. 

ГосударственнаяграницаРоссии.                                                                                                       

Россия на карте часовых поясов. Карты часовых поясов. Разница во 

времени по карте часовых поясов. Основные природные объекты России. 

Географические районы России. Административно-территориальное 

деление России.  Формирование и заселение территорий России. 

Освоение Сибири и Дальнего Востока.  Вклад исследователей, 

путешественников в освоение территории России. Природа – часть 

нашего наследия. Главная ценность – человек.                                                                                                                      

Всемирное природное и культурное наследие. ЮНЕСКО.                                          

Семь чудес России. Объекты Всемирного культурного наследия России.                               

     Тема 2. Россияне 

     Население России. Воспроизводство населения. Естественный прирост. 

Отрицательныйестественный прирост — проблема для России. 



Традиционный и современный типы воспроизводства. Численность 

населения. Темпы роста численности населения. Демографический 

кризис. Демографические потери. Демографические проблемы и их 

решение. Миграции населения. Мигранты. Этические нормы в отношении 

мигрантов. «Демографический портрет» населения России. 

Демографическая ситуация. Половозрастная структура населения России. 

Рынок труда. Трудоспособный возраст. Трудовые ресурсы. Экономически 

активное население. Безработные. Трудовые ресурсы родного края. 

Рынок труда родного края. Этнос. Этническая территория. Этническая 

структура регионов России. Россия — многонациональное государство. 

Национальный состав. Языковая семья. Языковая группа. Значение 

русского языка для народов России. Религии России. Размещение 

населения. Зона очагового заселения. Зона сплошного заселения. Главная 

полоса расселения. Плотность населения России. Роль крупных городов в 

размещении населения. Расселение и урбанизация. Типы поселений. 

Городской и сельский образ жизни. Влияние урбанизации на 

окружающую среду. Города и сельские поселения. Типы городов. 

Сельская местность. Функции сельской местности. 

     Тема 3. Природа России 

История развития земной коры. Геологическое летосчисление. 

Геохронологическая шкала. Эра. Эпоха складчатости. Геологическая 

карта. Особенности рельефа России. Тектонические структуры. 

Платформы и геосинклинали. Связь рельефа с тектоническим строением 

территории.Скульптура поверхности. Влияние внешних сил на рельеф 

России. Выветривание. Эрозия. Оледенение. Многолетняя мерзлота. 

Влияние человеческой деятельности на рельеф и ее последствия. 

Минеральные ресурсы России. Полезные ископаемые. Месторождения 

полезных ископаемых. Стихийные явления в России. Солнечная 

радиация. Атмосферная циркуляция. Атмосферный фронт. Антициклон. 



Зима и лето в нашей стране.  Карта климатических поясов. 

Климатические особенности России. Наши моря. Наши реки. Где 

спрятана вода. Водные дороги и перекрёстки. Почва – особое природное 

тело и основа сельского хозяйства. 

     Тема 4. Природно-хозяйственные зоны  

Зональность в природе и жизни людей. Природная зона. Северные 

безлесные зоны. Тундра и лесотундра. Лесные зоны. Зона тайги. 

Население таёжной зоны.                                                                                                

Смешанный и широколиственный лес. Степи и лесостепи. АПК степной 

зоны. Чернозёмы – самые плодородные почвы в мире. Южные безлесные 

зоны. Полупустыни пустыни. Жители полупустынь. Оазис.                                         

Субтропики. Черноморское побережье Кавказа и южный берег Крыма. 

Высотная поясность в горах. Жизнь и хозяйство людей в горах.                                                                                       

Тема 5. Хозяйство.  Понятия «экономика» и «хозяйство». Развитие 

хозяйства. Секторы хозяйства. Особенности экономики России. Циклы 

Кондратьева. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Угольные бассейны. Проблемы Печорского бассейна. 

Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Размещение 

электростанций. Металлургия: чёрная и цветная. Машиностроение. 

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. 

Растениеводство. Животноводство.  Практикум. Изучение АПК своего 

района; выявление экологических проблем, связанных с АПК; 

составление и дополнение схемы «структура АПК»; нанесение на к/к 

районов отраслей хозяйства. Сухопутный транспорт. Водный и 

воздушный транспорт. Транспортные узлы. Сфера услуг.                                                                                               

9 классТема 1. Регионы России Природно-хозяйственное районирование 

России. Принципы и виды природно-хозяйственного районирования 

страны. Анализ разных видов районирования России. 

Тема 2. Европейская Россия 



Центральная Россия, Северо-Запад, Европейский Север, Европейский Юг, 

Поволжье, Урал. Характеристика регионов и районов. Состав, особенности 

географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, 

природные зоны, природные ресурсы. Население: численность, естественный 

прирост и миграции, специфика расселения, национальный состав, традиции 

и культура. Города. Качество жизни населения. Место и роль района, региона 

в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и 

экологических проблем районов, его влияния на природу, жизнь людей и 

хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, 

районов. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из 

территорий региона. 

Тема 3. Азиатская Россия 

Сибирь. Дальний Восток.Характеристика регионов и районов. Состав, 

особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство 

и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, 

климат, природные зоны, природные ресурсы. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество 

жизни населения. Место и роль района, региона в социально-экономическом 

развитии страны. География важнейших отраслей хозяйства, особенности его 

территориальной организации. Географические аспекты основных 

экономических, социальных и экологических проблем районов, его влияния 

на природу, жизнь людей и хозяйство. Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства регионов, районов. Анализ взаимодействия природы и 

человека на примере одной из территорий региона. 

Тема 4. Россия в современном мире. 



Соседи России. На стыке Европы и Азии. Как проходят границы России. 

Взаимоотношения России и её соседей. Геополитическое влияние России. 

Экономическое влияние России. Мой край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочные работы. 

 
Итоговый тест по географии. 5 класс.     1 вариант 

                                                                                            

1. Кто из ученых древности впервые применил термин «география» 

1) Геродот   2)   Эратосфен   3)   Пифагор 

 

      2. Площадь поверхности Земли равна:     

      1) 510 км   2) 510 тыс. км   3) 510 млн. км   4) 510 млрд. км 

      3. Длина экватора равна        

      1) 20 тыс. км   2) 40 тыс. км   3) 60 тыс. км   4) 80 тыс. км 

      4.Направление север – юг на карте и глобусе показано:  

      1) Изолентами  2) Меридианами  3) Параллелями  4) Координатами  5) Изотермами 

      5. Нулевой меридиан проходит через город:  

      1) Берлин  2) Мадрид  3) Париж  4) Лондон  5) Рим 

     6. Самое высокое положение Солнца над горизонтом называется:      

      1) зенитом   2) экватором  3) тропиком 

 

     7. Воздушная оболочка Земли:  

      1) Гидросфера    2) Биосфера    3) Атмосфера    4) Литосфера  

 

     8. Самый большой материк:     

      1) Африка; 2) Северная Америка;  3) Южная Америка; 4) Евразия. 

    9. Как называется верхний твердый слой Земли?   

      1) осадочный слой;   2) земная кора;   3) ядро;     4) мантия. 

   10. Как называется канал, по которому магма поднимается внутри вулкана?   

      1) кратер;   2) труба;    3) жерло;    4) конус. 

    11. Вулканы, которые извергаются более менее регулярно, называют:                                                                        

      1) действующими   2) уснувшими   3) потухшими 



   12. Приподнятая равнина с особым рельефом, с абсолютной высотой, 

превышающей 500 м, называется:                                                                                                                               

1) низменность   2) плоскогорье   3) возвышенность 

   13. Какая гора является высочайшей вершиной суши?                                                                          

      1) Килиманджаро;    2) Эльбрус;   3) Аконкагуа;     4) Эверест. 

   14. Самая обширная равнина на Земле:                                                                                                               

      1) Западно-Сибирская;    2) Амазонская;      3) Индо-Гангская;      4) Ла-Платская.  

   15. Место на поверхности Земли, расположенное над очагом землетрясения:                                              

      1) кратер   2) жерло   3) вулкан   4) гейзер   5) эпицентр 

Итоговый тест по географии. 5 класс.                       

2 вариант 

1. Первым кругосветное путешествие совершила экспедиция 

1) Х. Колумба  2) Ф. Магеллана  3) Васко да Гамы 

       2. Земля расположена в галактике:                                                                                                               

      1)  Большое Магелланово Облако  2) Млечный Путь 3) Туманность Андромеды   4) 

Водоворот 

      3. Земля вращается:                                                                                                                                                                   

      1) с запада на восток   2) с востока на запада   3) с севера на юг    4) с юга на север 

      4. Широту и долготу точки земной поверхности называют:  

1) Точками измерения  2) Географическими координатами 3) Указателями карты  

4) Точками ориентирования   5) Горизонталями 

     5. Вулкан обычно представляет собой:                                                                                                                                 

       1) углубление на поверхности земли; 2) ровную поверхность;  3) гору;  4) холм. 

     6. Большинство вулканов расположены на побережье … океана:                                                                     

      1) Тихого  2) Атлантического   3) Индийского   4) Северного Ледовитого   

      7.Место, где происходит сдвиг горных пород, называют:                                                                                                

      1) очагом землетрясения;    2) участком землетрясения;  3) территорией землетрясения;    

4) местом землетрясения.  

     8. Самый маленький материк Земли:                                                                                                                                      

      1) Антарктида; 3) Северная Америка;  2) Южная Америка; 4) Австралия. 

    9. Как называется периодически фонтанирующий природный горячий источник?                      



      1) вулкан;    2) водопад;    3) родник;    4) гейзер.  

   10. Укажите самую высокую горную систему на Земле.                                                                  

      1) Кавказ;    2) Урал;    3) Гималаи;   4) Саяны. 

    11. Каким цветом на физической карте раскрашены горы:                                                                                                   

      1) голубым   2) зеленым   3) коричневым 

   12. В каком из городов наиболее вероятно землетрясение?                                                                 

      1) Санкт-Петербург   2) Нью-Йорк   3) Париж   4) Мехико 

   13. Толщина земной коры больше:   1) под океанами   2) под равнинами   3) под горами   

4) под платформами   5) под плитами 

   14. Силу землетрясения измеряют по Международной … бальной шкале:                                                         

      1) 3   2) 12   3) 5   4) 7   5) 10 

  15. Воронкообразное отверстие на вершине вулкана, из которого изливается лава:                               

      1) кратер   2) жерло   3) магма   4) горст   5) горный узел 

 

 

Итоговый тест по географии. 6 класс               1 Вариант  

 

      1. Водная оболочка Земли: 

А) Атмосфера  Б) стратосфера  В) гидросфера  Г) литосфера  Д) биосфера 

    

      2. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется 

А) тайфуном  Б) погодой  В) бризом  Г) климатом  Д) ураганом 

    

      3. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется 

А) испарение  Б) амплитуда  В) течения  Г) ветер  Д) цунами 

    

      4. Шельф – это 

А) впадины в океане  Б) переходные области в океане  В) желоба в океане 

Г) материковые склоны в океане  Д) материковая отмель 

   

      5. Воздушная оболочка Земли: 



А) географическая оболочка  Б) Биосфера  В) Атмосфера  Г) Гидросфера  Д) Литосфера 

   

      6. Ветер, меняющий своё направление 2 раза в год 

А) горный  Б) бриз  В) пассат  Г) западные  Д) муссон 

   

      7. Начало реки 

А) половодье  Б) исток  В) устье  Г) порог  Д) пойма 

 

      8. Основное место в атмосфере занимают… 

А) азот и кислород  Б) азот и водяной пар  В) водяной пар и различные примеси 

Г) азот и углекислый газ  Д) кислород и углекислый газ 

 

      9. Самый нижний слой атмосферы: 

А) стратосфера  Б) мезосфера  В) мегасфера  Г) тропосфера  Д) ионосфера 

 

     10. В чём измеряется солёность 

А) в граммах  Б) в промилле  В) в %  Г) в килограммах  Д) в тоннах 

 

     11. Самый маленький океан  

A) Атлантический. Б) Индийский. В) Южный. Г) Тихий. Д) Северный Ледовитый.  

  

      12. Искусственный водоем  

 A) Канал  Б) Река. В) Озеро Г) Пролив. Д) Болото.  

  

      13. Самый большой, океан Земли:  

 A) Атлантический. Б) Северный Ледовитый. В) Тихий океан. Г) Индийский. Д) Южный.  

  

      14. Самый большой по площади остров земного шара  

 А) Мадагаскар Б) Куба В) Гренландия Г) Калимантан Д) Шри-Ланка  

  

      15. Самое большое озеро в мире  



 А) Каспийское Б) Виктория В) Балхаш Г) Верхнее Д) Балатон  

 Итоговый тест по географии. 6 класс                

2 вариант 

 

1. Водная оболочка Земли: 

А) Литосфера  Б) географическая оболочка  В) Гидросфера  Г) Биосфера  Д) Атмосфера 

 

2. Прибор, измеряющий атмосферное давление 

А) флюгер  Б)  барометр  В) сейсмограф  Г) гигрометр  Д) анемометр 

 

3. Самый нижний слой атмосферы 

А) ионосфера  Б) мезосфера  В) мегасфера  Г) тропосфера  Д) стратосфера 

 

4. Волны, вызываемые подводными землетрясениями или вулканами: 

А) отливы  Б) приливы  В) ветровые  Г) прибой  Д) цунами 

 

5. Место, где начинается река, называют: 

А) паводком  Б) меженью  В) руслом  Г) истоком  Д) устьем 

 

6. Цунами – это   А) волны, вызываемые морскими приливами  Б) притяжение луны 

В) волны, образующиеся при извержении подводных вулканов и землетрясениях 

Г) причудливые формы рельефа  Д) ветры степной зоны 

 

7. Воздушная оболочка Земли: 

А) Гидросфера  Б) Литосфера  В) Географическая оболочка  Г) Атмосфера  Д) Биосфера 

 

8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называют: 

А) испарение  Б) цунами  В) амплитуда  Г) течения  Д) ветер 

 

9. Воды заключенные в земной коре называются  

 А) почвенными Б) подземными В) литосферными Г) наземные Д) солёными  



  

10. Самый широкий пролив на земле  

 А) Дрейка Б) Гибралтар В) Берингов Г) Босфор Д) Магелланов  

  

11. Самое крупное высокогорное озеро в мире  

 А) Титикака Б) Маракайбо В) Байкал Г) Поопо Д) Виктория  

  

12. Самая солёная вода Мирового океана  

 А) Балтийском море Б) Средиземном море В) Красном море Г) Чёрном море Д) Жёлтом 

море  

  

13. Самая глубокая впадина на земном шаре:  

 А) 11200м. Б) 11400 м. В) 11220 м. Г) 10000 м. Д) 11022 м.  

  

14. Зелёным морем» без чётких берегов называют :  

 А) Карибское море Б) Мексиканский залив В) Белое море Г) Саргассово море  

 Д) средиземное море  

  

15. Марианская впадина находится в А) Жёлтом море Б) Филиппинском море В) 

Японском море Г) Аравийском море   Д) Коралловом море  

 

Итоговый тест по географии 7 класс.         1 вариант 

 

1.Материки земного шара: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

 

2. Первое кругосветное плавание совершил: 

А) Ф.Магеллан,    Б)  Пржевальский Ф.Ф.   В)  М.Лазарев 

 

3. Океаническая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев   Б) 3  слоев   В) 2 слоев 

 

4. Берега Африки омывают моря: 

А) Северного Ледовитого океана 

Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  океанов 

В) Атлантического,  Индийского, Южного 

 



5.Самой  высокой горной системой Южной Америки являются: 

А) Анды,  

Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

 

6.  Крупнейшие реки Африки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон.  Б) Нил, Конго,  Нигер.  В) Волга, Амур, Сырдарья. 

 

7. Государства Южной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили  Б) США, Канада, Мексика.  В) Китай, Россия, Казахстан. 

 

8. Горы Северной Америки: 

А) Анды   Б) Аппалачи   В) Атлас. 

 

9. Реки Северной Америки: 

А) Конго, Лимпопо, Нил  Б) Миссисипи, Миссури, Юкон  В) Муррей, Мургаб. 

 

10. Местных жителей Северной Америки называют: 

А) аборигены   Б) индейцы  В) папуасы 

 

11. Главная река Южной Америки: 

А) Амазонка   Б) Нил   В) Муррей 

 

12. На материке Северная Америка расположено государство: 

А) Мексика   Б) Австралийский союз   В) Франция. 

 

13. На материке Африка преобладает население расы: 

А) негроидной   Б) европеоидная   В) нет постоянного населения 

 

14. Берега Антарктиды  омывают моря: 

А) Индийского океана   Б) Южного    В) Атлантического океана. 

 

15. На материке Евразия  по численности преобладают: 

А) европеоиды   Б) монголоиды   В) негроиды 

 

Итоговый тест по географии 7 класс.         2 вариант 

 

1.Части света: 

А) Африка, Европа, Америка, Австралия, Антарктида, Азия. 

Б) Южная Америка, Австралия, Северная Америка, Евразия, Антарктида, Африка. 

В) Европа ,Азия, Южная Америка, Австралия, Антарктида. 

 

2. Антарктиду открыли: 

А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,   Б)  Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф.                                                                   

В)  Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев 

 

3. Материковая земная кора состоит из : 

А) 4 слоев   Б) 3  слоев   В) 2 слоев 

 

4. Берега Евразии омывают моря: 

А) Южного океана  Б) Северного Ледовитого, Атлантического, Тихого, Индийского  

океанов   В) Атлантического, Индийского, Тихого океанов. 



 

5.Самыми высокими горными системами Евразии являются: 

А) Анды, Кордильеры, Аппалачи   Б) Гималаи, Памир, Тибет 

В) Скалистые горы, Береговой хребет 

 

6.  Крупнейшие реки Северной Америки: 

А) Миссури, Макензи, Юкон.   Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо. 

В) Волга, Амур, Сырдарья. 

 

7. Государства Северной Америки: 

А) Бразилия, Аргентина, Чили   Б) США, Канада, Мексика.   В) Китай, Россия, Казахстан. 

 

8. Горы Южной Америки: 

А) Анды   Б) Аппалачи   В) Атлас. 

 

9. Реки Африки: 

А) Конго, Нигер, Нил   Б) Миссисипи, Миссури, Огайо   В) Муррей, Мургаб. 

 

10. Местных жителей Австралии называют: 

А)аборигены    Б) индейцы   В) папуасы 

 

11. Главная река Австралии: 

А) Амазонка   Б) Нил   В) Муррей 

 

12. На материке Австралия находится  государство: 

А) Мексика   Б) Австралийский союз   В) Франция. 

 

13. На материке Антарктида население: 

А) негроиды   Б) экваториальной расы   В) нет постоянного населения 

 

14. Берега Австралии омывают моря: 

А) Индийского океана 

Б) Северного Ледовитого океана 

В) Атлантического океана. 

 

15. На материке Евразия по численности  преобладают: 

А) европеоиды   Б) монголоиды   В) негроиды 

 

 

Итоговый тест по географии 8 класс.          

1. Большая часть России расположена в … климатическом поясе:                         1В                         

А) арктическом Б) умеренном В) субарктическом Г) субтропическом 

2. Крайние островные точки России:                                                                                                         

А) мыс Челюскин и остров Рудольфа Б) мыс Дежнева и остров Новая Земля В) мыс 

Флигели и остров Ратманова Г) мыс Дежнева и Берингов пролив 

3. Для зоны арктических пустынь характерно обитание:                                                                                           

А) лося Б) бурого медведя В) белого медведя Г) зайца- беляка 



4. Представителями флоры зоны тайги являются:                                                                                          

А) лиственница, береза, клен, дуб    Б) сосна, ель, осина, тополь     В) ель, бук, граб, орех                                          

Г) ель, сосна, лиственница, пихта               

5. Сухопутную границу с Россией имеют:                                                                                                          

А) Германия, Польша Б) Литва, Болгария В) Финляндия, Эстония Г) Норвегия, Дания 

6. Горная система, протянувшаяся в меридианальном направлении приблизительно на 

2000 км:            А) Урал Б) Алтай В) Сихоте-Алинь Г) Хибины 

7. Территория РФ протянулась с запада на восток на:                                                                                       

А) 3000 км Б) 7000 км В) 5000 км Г) 9000 км 

8. Поваренную соль добывают из озер:                                                                                                                            

А) Баскунчак, Байкал Б) Ладожское, Эльтон В) Эльтон, Баскунчак Г) Онежское, Чаны 

9. Наиболее низкие зимние температуры воздуха наблюдаются в                                                                        

А) Оймяконе; Б) Мурманске; В) Майкопе; Г) Челябинске. 

10. Возникновение проблемы загрязнения о. Байкал связано с развитием: А) 

нефтепереработки; Б) целлюлозно-бумажной промышленности; В) черной металлургии; 

Г) военно-промышленного комплекса. 

11. На территории России наибольшая величина суммарной солнечной радиации 

наблюдается на: А) Северном Кавказе; Б) Чукотке; В) Урале; Г) Поволжье. 

12. Самые благоприятные условия почвообразования в России складываются в : А) 

южной части таежной зоны; Б) зоне смешанных лесов; В) лесостепной и степной зоны; Г) 

зоне полупустынь. 

13. На реке Амур половодье наступает летом, потому что:                                                                            

А) тают ледники в горах; Б) начинается таяние снега. В) начинаются муссонные дожди; 

14. Больше всего болот в России находится:                                                                                              

А) в европейской части; Б) в Западной Сибири; В) в Восточной Сибири. 

15. Конечными портами северного морского пути являются:                                                                        

А) Мурманск и Санкт-Петербург; Б) Мурманск и Владивосток. В) Санкт-Петербург и 

Владивосток; 

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

океана         А) Дон, Кубань;  Б) Волга, Терек, Урал;  В) Амур;  Г) Лена, Енисей, Обь 

17. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется:                                                                          

А) Агротехникой Б) Мелиорацией В) Эрозией Г) Рекультивацией 

18. Крупнейшей рекой России, относящейся к области внутреннего стока, является:                                                 

А) Урал   Б) Иртыш   В) Волга  Г) Дон 

19. Какой морской порт не относится к Тихоокеанскому бассейну?                                                        

А) Восточный   Б) Находка     В) Владивосток   Г) Выборг 



20. Главная железнодорожная магистраль России:                                                                                                       

А) Транссибирская   Б) Байкало-Амурская  В) Печорская 

21. Народ, живущий в европейской части России, исповедующий буддизм:                                                     

А) буряты;       Б) чуваши;       В) калмыки;       Г) татары 

22. Самый большой на территории России полуостров… 

А) Камчатка Б) Кольский В) Таймыр Г) Чукотка 

 

23. В Беринговом проливе проходит морская граница России с… 

А) Канадой Б) США    В) Японией     Г) Мексикой 

 

24. Титульный народ единственной в стране автономной области:                                                          

А) евреи      Б) адыгейцы      В) ненцы     Г) чеченцы 

 

Итоговый тест по географии 8 класс.          

1. Самый большой остров в России:                                                                        2В                              

А) Новая Земля; Б) Северная Земля; В) Сахалин; Г) Новосибирские о-ва. 

2. Зона арктических пустынь расположена на:                                                                                          

А) островах Северного Ледовитого океана; Б) полуострове Камчатка; В) полуострове 

Ямал;                Г) Кольском полуострове. 

3. Муссонный тип климата умеренного пояса характерен для: А) Кольского полуострова;                   

Б) Чукотского полуострова; В) Черноморского побережья; Г) Дальнего Востока. 

4. В умеренном поясе северного полушария степи сменяются к югу зоной:                                  

А) лесостепей; Б) саванн и редколесий; В) полупустынь и пустынь; Г) 

средиземноморской. 

5. В природной зоне хвойных лесов формируются … почвы.                                                                       

А) черноземные; Б) дерново-подзолистые; В) подзолистые; Г) серые лесные. 

6. Следующее описание соответствует … типу климата.                                                               

Летом преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами, а зимой – 

арктические, с северо-восточными ветрами. Осадков выпадает мало.                                                                   

А) арктическому;  Б) субарктическому;  В) умеренному;  Г) тропическому. 

7. Если в Москве (2 часовая зона) полдень, то в Якутске (8 часовая зона):                                       

А) 19 часов; Б) 17 часов; В) 18 часов; Г) 16 часов. 

8. За одну навигацию Северный морской путь был пройден в                                                            

А) 1930; Б) 1932; В) 1934; Г) 1936. 

9. Самая протяженная сухопутная граница России – с:                                                                

А) Казахстаном; Б) Монголией; В) Китаем; Г) Украиной. 

10. Эта река – главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного 

берега Байкала и несет свои воды на север, в море Лаптевых. Данное описание 

характерно для реки           А) Лена; Б) Амур; В) Обь; Г) Вилюй. 



11. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –                                                     

А) Горст,   Б) Платформа,   В) Щит,   Г) Морена 

12. Россию от Японии и США отделяют … проливы:                                                                                     

А) Курильский и Берингов; Б) Татарский и Берингов; В) Кунаширский и Корейский; Г) 

Лаперуза и Берингов. 

13. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой растительностью – это:                                    

А) водохранилище Б) река В) болото Г) озеро 

14. Котловины большинства озер в северо-западной части России имеют 

происхождение:                 А) вулканическое; Б) ледниковое; В) запрудное. 

15. Наиболее распространенная древесная порода в России:                                                                        

А) лиственница; Б) сосна; В) береза. 

16. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это:                                                                                 

А) паводок, Б) режим, В) межень, Г) половодье. 

17.Укажите крайнюю северную материковую точку России                                                                                    

А) мыс Челюскин; Б) Мыс Диксон; В) Мыс Флигели; Г) Мыс Лопатка 

18.Основной судоходный речной бассейн России:                                                                                                  

А) Енисея  Б) Амура В) Оби  Г) Волго-Камский 

19. На востоке Россия омывается морями Тихого океана… 

А) Чукотским и Восточно-Сибирским В) Баренцевым и Карским 

Б) Азовским и Черным   Г) Беринговым и Охотским 

 

20. Какие народы РФ составляют большинство (2 варианта):                                                                                                            

А) украинцы     Б) русские     В) казахи     Г) татары     Д) цыгане 

21. Низшая точка поверхности России (-28 м) расположена:                                                                                       

А) на берегу озера Эльтон  Б) в Минусинской котловине  В) на берегу Каспийского моря 

22. Крупнейший действующий вулкан России:                                                                                             

А) Ключевская сопка   Б) Казбек   В) Кроноцкая сопка   Г) Шивелуч 

        23. Крайняя южная точка России расположена:  

           А) на Чукотке  Б) в Калининградской области В) в Республике Дагестан Г) на п- ве 

Таймыр 

           

          24. К окраинным морям относятся:  

           А) Баренцево, Карское, Белое  Б) Баренцево, Карское, Берингово  В) Баренцево, 

Восточно-                                        

            Сибирское, Каспийское. 

 

Итоговый тест по географии 9 класс. 

1. По общей численности населения Россия занимает в мире          1В                                          

А) первое место Б) седьмое место В) девятое место 

2. С каким государством Россия имеет сухопутную границу:                                      
А) Болгария Б) Румыния В) Литва  



3. В настоящее время естественное движение населения в России 
характеризуется: А) естественным приростом Б) естественной убылью  

4. В России преобладает население:  А) мужское Б) женское  

5. К какой языковой семье принадлежит основная часть населения России? А) 

индоевропейской Б) алтайской В) уральской Г) кавказской  

6. Какое из утверждений верно? А) в Росси преобладает сельское население Б) в 

России численность населения постоянно увеличивается  В) Россия 

многонациональная страна 

7. Какой из перечисленных городов юга России является наиболее крупным по 

числу жителей?  А) Ростов-на-Дону Б) Сочи В) Краснодар Г) Ставрополь 

8. Укажите неисчерпаемые природные ресурсы:  А) руды металлов Б) почвенные 

В) топливные Г) солнечная энергия  Д) воздух Е) земля Ж) геотермальная энергия 

З)энергия приливов и отливов 

9. Выберите основную нефтяную базу России:                                                          А) 

Волго-Уральская Б) Западно-Сибирская В) Баренцево-Печорская  

10. Крупные месторождение медно-никелевых руд в России расположены:              
А) в Калининградской области Б) на севере Сибири (Норильск) В) на Кавказе Г) на 

Кольском полуострове 

11. Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены: А) в районах, 

бедных энергетическими ресурсами  Б) вблизи источников сырья В) в 

сейсмических районах  

12. Характерной чертой постиндустриального общества является:         А) 

преобладание аграрного и лесного хозяйства  Б) господство промышленного 

производства В) преобладание непроизводственной сферы  

13. К техническим культурам относятся:                                                                                  
А) лен Б) лен и сахарная свекла В) лен, сахарная свекла и рожь 

14. Укажите три народа, которые исповедуют ислам:                                                              

А) башкиры Б) коми В) калмыки  Г) татары Д) тувинцы Е) чеченцы 

15. Какие три из перечисленных городов являются центрами цветной 

металлургии? А) Братск Б) Екатеринбург В) Магнитогорск  Г) Череповец Д) 

Медногорск Е) Красноярск  

16. Определите экономический район по краткому описанию:  - этот район 

маленький по площади. Имеет крупнейший порт, так как занимает приморское 

положение. Проблема – наводнения в крупнейшем городе. Отрасли специализации 

машиностроения – энергетическое, судостроение, судоремонт, станкостроение, 

электротехника. Развита металлургия цветная – производство меди, черная – 

передельная металлургия, а также химическая и легкая промышленности.  

 

Итоговый тест по географии 9 класс. 

1. Численность населения России в настоящее время (млн. чел.)              2В              

А) около 142 Б) около 125,2 В) около 147 Г) около 292,5  

2. В настоящее время естественное движение населения Дагестана 

характеризуется: А) естественной убылью Б) естественным приростом 

3. Более энерго- и водоемким является производство:                                                      
А) меди Б) производство алюминия В) калийных удобрений  

4. К какой языковой группе принадлежит основная часть населения России? А) 

тюркской Б) славянской В) финской Г) монгольской  



5. Какое утверждение верно: А) Россия имеет самую высокую среднюю плотность 

населения в мире Б) Россия имеет высокий естественный прирост населения В) в 

России преобладает городское население  

6. Укажите исчерпаемые природные ресурсы: А) руды металлов Б) почвенные В) 

топливные Г) солнечная энергия  Д) воздух Е) земля Ж) геотермальная энергия З) 

энергия приливов и отливов 

7. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными?             А) 

Канско-Ачинский Б) Кузбасс в) Донбасс  Г) Подмосковный Д) Печорский Е) 

Южно-Якутский  

8. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные 

ГЭС:  А) Волга и Амур Б) Обь и Лена В) Енисей и Ангара  

9. Главными районами цветной металлургии в России являются:                                   
А) Урал и Центральная Россия Б) Центральная Россия и Восточная Сибирь В) 

Восточная Сибирь и Урал 

10. В каком пункте названы только народы европейской части России?                А) 

карелы, башкиры, буряты Б) коми, чуваши, татары  В) чукчи, татары, коряки Г) 

адыгейцы, ненцы, якуты 

11. Для размещения какой отрасли необходимо сочетание факторов наукоемкого, 

транспортного, кооперирования и специализация?                     А) автостроения 

Б) легкой промышленности В) лесной промышленности Г) металлургии 

12. В южных районах России в основном преобладает скотоводство:                         
А) молочное Б) мясное  

13. Укажите три народа, которые исповедуют буддизм:                                                  
А) коми Б) буряты В) калмыки Г) татары Д) тувинцы Е) чуваши 

14. Какие три из перечисленных городов являются центрами черной металлургии? 
А) Липецк Б) Мурманск В) Магнитогорск Г) Череповец Д) Самара Е) Владивосток  

15. Определите экономический район по краткому описанию:                                  - 

высокоразвитый район страны, в его состав входит город федерального значения. 

Природными ресурсами район не богат, имеются запасы бурого угля, фосфоритов, 

строительных материалов. Промышленность специализируется на выпуске 

сложной продукции, требующей высококвалифицированного труда и научных 

разработок. Занимает первое место по численности населения среди 

экономических районов. 

16. Какой регион выделяется развитым машиностроением?                                         
А) Урал Б) Поволжье В) Центральная Россия Г) все названные  
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