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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данная методическая разработка составлена с целью помочь школьникам обрести 

навыки решения задач, в том числе олимпиадного уровня по географии.  

Структура методической разработки соответствует разделам дополнительной 

общеобразовательной программы «Вокруг света», возрастная категория 14-15 лет, 

реализуемой на базе МБУ ДО ЦТРиГО города Сочи с 2015 г., и служит основой для 

организации обучения, мотивированных на дополнительное и углубленное изучение 

географии школьников.  

Сборник дидактических материалов представляет собой цикл тематически 

преемственных заданий, каждое из которых включают список вопросов для повторения 

теоретического материала и подборку заданий для самостоятельного решения по темам: 

«География материков и океанов», «Физическая география России» с помощью овладения 

обучающимися практических умений и навыков, а также знания географической 

номенклатуры по всем регионам мира. Методической разработкой предусмотрен ряд 

практических занятий по подготовке к ВПР по географии, по решению олимпиадных 

заданий, а также формирование практических навыков в работе с картой и атласом.  

Практические работы по географии весьма разнообразны по содержанию, по 

используемым для их выполнения источникам географической информации, по уровню 

самостоятельности школьников, по форме фиксации результатов. Это разнообразие 

определяется, прежде всего, особенностями содержания изучаемого материала, 

используемыми источниками географической информации, уровнем предшествующей 

подготовки школьников. Многообразие практических работ порождает потребность в их 

классификации.   

Пособие предназначено для учащихся общеобразовательных школ, учреждений 

дополнительного образования, а также для учителей и педагогов дополнительного 

образования. Методические материалы помогут при подготовке учащихся к участию в 

олимпиадах по географии и написанию ВПР по географии. 
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Классификация практических работ по географии  

  

Одним из наиболее популярных оснований классификации практических работ по 

географии является уровень познавательной самостоятельности учащихся: 

- репродуктивный, т.е. предполагающий воспроизведение знаний в знакомой 

учащимся ситуации или умение ученика действовать по образцу; 

- частично-поисковый – предполагающий умение учащегося осуществить перенос 

знаний и умений, применить знания при решении задач с несколько измененными 

условиями; 

- творческий – учащиеся проявляют творчество, фантазию при выполнении работ. 

Это могут быть работы, выполненные в виде презентаций, различных проектов, 

творческих отчетов (экспедиции, кругосветные плавания и т.п.). 

При этом нередко выпускается из виду важная особенность проведения работы, 

которую можно назвать степенью познавательной самостоятельности. Например, ученик 

работает индивидуально, но при этом выполняет работу: 

- по предоставленному ему педагогом готовому плану; 

- после предварительной инструкции: как, что и в какой последовательности 

делать; 

- обращаясь к педагогу с вопросами по мере необходимости и всякий раз получая 

необходимую помощь. 

Источники информации, как потенциальные источники знаний, можно разделить 

на текстовые и нетекстовые. 

  Ученики могут работать с учебными художественными, научными и научно-

популярными текстами, представленными как в печатном виде, так и на электронном 

носителе. 

  Среди многочисленных нетекстовых источников знаний можно выделить 

картографические: глобусы, планы местности, карты (в том числе мультимедийные) и 

атласы, картограммы и картодиаграммы;   

- статистические материалы;   

- натуральные объекты, например образцы горных пород, гербарии;   

- изобразительные средства: учебные рисунки, фотографии (в том числе 

космические) или слайды, представляющие собой реальные изображения объектов и 

явлений, видеоизображения, художественные живописные произведения и их 

репродукции, другие произведения искусства;  

- графические источники информации: графики, диаграммы, климатограммы, розы 

ветров;   

- сама местность, выбранная для проведения практических занятий, может служить 

источником новых знаний.   

В качестве самостоятельного источника информации с некоторой долей 

условности можно назвать веб-сайты, в содержании которых текст и нетекстовые 

компоненты взаимно дополняют друг друга.   

Приборы (термометры, барометры и прочее), применяемые для получения 

статистических данных, являются средствами обучения географии.  

  Подбор источника информации, способного обеспечить учащихся необходимыми 

знаниями на доступном им уровне восприятия, — один из самых сложных 

организационных вопросов подготовки практической работы, так как от наличия такого 

источника и от реальной возможности обеспечить ими учеников во многом зависит и 

содержание, и форма проведения работы.  
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  Практические работы различаются и по представлению материала (устное 

объяснение, письменное изложение в виде географического описания, таблицы, 

картосхемы, графического оформления статистических данных, презентационных 

материалов и т.п.).  

По уровню усвоения учащимися географических умений выделяют обучающие, 

тренировочные и итоговые работы.  

Обучающие работы выполняются под руководством педагога, который объясняет 

последовательность действий, их значение, показывает образец выполнения и формирует 

задания для первичного закрепления действий учащимися.   

Тренировочные работы нацелены на отработку и совершенствование умений. Эти 

работы выполняются на занятии под контролем педагога или в форме домашнего задания, 

результаты которого отслеживает педагог.   

Во время изучения учебной темы учащиеся выполняют обучающие и 

тренировочные практические работы. Количество учебных тренировочных практических 

работ определяется педагогом исходя из конкретных условий обучения: программы, по 

которой осуществляется обучение; уровня подготовки учащихся данного класса (даже 

внутри одной группы) с учетом уровней подготовки отдельных учащихся; фактического 

времени на обучение.  

Итоговые работы выполняют контролирующую функцию: они выполняются 

школьниками с наибольшей степенью самостоятельности. Их задания рассчитаны на 

перенос усвоенных умений и действий в условия, сходные с обучающимися и 

тренировочными работами, или в новые условия.  

Педагог, исходя из своего профессионального опыта, педагогического мастерства, 

учитывая содержание учебной программы, особенности образовательной организации, 

группы, выстраивает систему практических работ и определяет критерии её оценивания. 

Педагог сам определяет статус практической работы (обучающего, тренировочного и 

итогового характера).   

При этом практические работы обучающего и тренировочного характера 

рекомендуется проводить, так как они являются мониторинговой формой аттестации 

обучающихся.  
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1. Определение географического положения России. 
 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Пользуясь картами атласа, дайте характеристику географического положения России 

по следующему плану: 

- положение на материке, части света; 

- положение по отношению к экватору; 

- положение по отношению к нулевому меридиану; 

- координаты крайних точек страны (материковые и островные); 

- моря и океаны, омывающие Россию. 

2. Определите соседние государства и их столицы.  

3. Определите, с какими странами самая протяженная граница. 

4. Определите, с какими странами граница проходит по рекам, горам. 

5. Определите, с какими странами Россия имеет только морские границы. 

6. Сравните географическое положение России с географическим положением других 

стран – Канады, Бразилии, Китая.  Какая из этих стран имеет сходное с Россией 

географическое положение?  

7. Выделите положительные и отрицательные черты географического положения России.   

Положительные черты ГП  России  Отрицательные черты ГП России  

    

    

8. Определите географические объекты России: 

 

1.Канин  

2.Гыданский 

3.Бырранга 

4.Джугджур 

5.Сихотэ-Алинь 

6.Витимское  

7.Северные Увалы 

8.Ишимская  

9.Барабинская  

10.Колымская  

11.Валдайская 

12.Ханка 

13.Прикубанская 

14.Терско-Кумская 

15.Кумо-Манычская  

16.Кузнецкая 

17.Тувинская 

18.Минусинская 

19.Уссури 

20.Салаирский  
 

2. Работа с картографическими источниками: 

Работа с контурной картой. Последовательность выполнения работы: 

 

1. Обозначьте государственную границу России.  

2. Подпишите площадь территории России.   

3. Подпишите государства, с которыми граничит Россия.  

4. Подпишите моря, омывающие берега страны.  

5. Пользуясь физической картой России в атласе, определите крайние точки РФ и 

подпишите их на контурной карте, определите их координаты.    

6. По градусной сети карты рассчитайте протяженность территории России с севера на 

юг по 70° в.д. и с запада на восток по 50° с.ш.  

7. Покажите на карте границы распространения многолетней мерзлоты.  
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 3. Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. На контурную карту нанесите границы Российской Империи (ХХ век) и современные 

границы России. Границы обозначьте разными цветами.  

2. С помощью карт определите государства или их части, которые входили в состав 

Российской Империи. Подпишите их на контурной карте.  

3. Заштрихуйте страны СНГ (желтым цветом), страны НАТО (синим цветом).  

4. Сделайте вывод о значении ближайших соседей России.  

    

Страны СНГ  Страны НАТО  

Азербайджан,  

Армения, Беларусь,  

Казахстан, Киргизия,  

Молдова, Российская  

Федерация,  

Таджикистан,  

Туркмения, Узбекистан 

Албания, США, Бельгия, Болгария,  

Эстония, Испания, Голландия, Хорватия, 

Исландия, Италия, Канада, Греция, Литва, 

Люксембург, Латвия, Норвегия, Польша, 

Португалия, Франция, Румыния, Германия, 

Словакия, Словения, Великобритания, Дания, 

Чехия, Турция, Венгрия  

  

 

4. Решение задач на определение разницы во времени различных 

территорий России 

 

Последовательность выполнения работы: 

 

Для определения поясного времени необходимо:  

1. Определить, в каких часовых поясах находятся нужные нам пункты.   

2. Определить разницу между часовыми поясами.   

3. Определить поясное время в заданном пункте, учитывая, что к западу время 

уменьшается, к востоку – увеличивается.   

Для определения местного времени необходимо:  

1. Определить меридиан пункта, время которого нам известно.   

2. Определить меридиан пункта, время которого необходимо найти.   

3. Определить расстояние в градусах между двумя пунктами.   

4. Определить разницу во времени (в минутах) и при необходимости перевести в 

часы и минуты (1º – 4 минуты).   

5. Определить местное время искомого пункта: для этого если пункт, время которого 

необходимо определить, находится к востоку от пункта, время которого нам 

известно, то разница во времени прибавляется, а если к западу - то вычитается.   

 

Варианты заданий  

1. Определите поясное время в Омске, если известно, что в Москве 14 часов.      
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2. Рассчитать поясное время в г. Якутске при условии, что в Архангельске поясное время 

равно 10 часов.  

3. Определите время в Париже, если в Мурманске 17 часов.  

4. В Норильске было 16 часов, когда из него вылетел самолёт в Москву. Самолёт летел 4 

часа. В Москве было 16 часов, когда он приземлился.   

5. Нам известно, что в Самаре 12 часов 00 минут. Необходимо определить местное время 

в Магадане.  

6. Рейсовый самолет вылетел из Москвы в Хабаровск в 10.00 по московскому времени. В 

какое время по местному времени он приземлился, если полет занял 7 часов.  

7. Самолет вылетел из Перми в Москву в 15.00 местного времени. Полет продолжался 2 

часа. Во сколько часов прибыл в Москву по московскому времени?   

8. *Рейсовый самолет вылетел из Владивостока в Москву в 3 часа ночи и в 4 часа утра 

приземлился в Москве. Сколько времени продолжался полет? (Ответ объясните.)  

 

5.Выявление взаимосвязей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России 
  

 Последовательность выполнения работы: 

1. Сравните содержание тектонической и физической карт:   

- найдите на тектонической карте платформы, плиты;  

- наложите на тектоническую карту физическую и определите, какие формы рельефа 

расположены на платформах, плитах;  

- найдите на тектонической карте щиты;  

- какие формы рельефа соответствуют щитам;  

- определите области складчатости;  

- какие формы рельефа соответствуют складчатым областям;  

- определите, какие полезные ископаемые соответствуют каждой тектонической 

структуре.  

2. Установите наличие взаимосвязи между тектоническим строением, рельефом и 

полезными ископаемыми на отдельных территориях нашей страны.   

3. Фактический материал, доказывающий наличие такой связи, обобщите в форме 

таблицы.     

Крупная тектоническая 

структура  

Соответствующая ей форма 

рельефа  

Наиболее распространенные 

полезные ископаемые  

Восточно-Европейская 

платформа  

    

Западно-Сибирская плита      

Сибирская платформа      

Области кайнозойской 

складчатости  

    

Области герцинской 

складчатости  

    

Балтийский щит      

Алданский щит      
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Выводы об установленной зависимости:   

1. Каким тектоническим структурам соответствуют равнины, горы, нагорья?  

2. Какова закономерность в размещении полезных ископаемых?  

 

6. Работа с картографическими источниками: 

Работа с контурной картой. Последовательность выполнения работы: 

 

1. Используя физическую карту атласа, подпишите на контурной карте России 

следующие объекты:  

 острова: Земля Франца-Иосифа, Врангеля, Северная Земля, Новосибирские, Новая 

Земля, Колгуев, Курильские, Сахалин;  

 полуострова: Кольский, Канин, Ямал, Гыданский, Таймыр, Чукотский, Камчатка;  

 горы: Кавказ, Урал, Алтай, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Верхоянский 

хребет, хребет Черского, хребет Джугджур, Сихотэ-Алинь, Становой хребет, 

Хибины, Срединный хребет, Становое нагорье, Алданское нагорье, Патомское 

нагорье, Чукотское нагорье, Яблоновый хребет, Витимское плоскогорье, Северные 

Увалы, Тиманский кряж, Енисейский кряж;  

 равнины, плоскогорья: Русская (Восточно-Европейская) и Западно-Сибирская 

равнины, Прикаспийская низменность, Ишимская равнина, Барабинская 

низменность, Среднесибирское плоскогорье, Северо-Сибирская и Колымская 

низменности;  

 возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Валдайская, Смоленско-

Московская.  

 реки: Северная Двина, Печора, Ока, Вилюй, Алдан, Волга, Дон, Обь, Иртыш, 

Енисей, Лена, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур;  

 озера: Ханка, Таймыр, Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал;  

 водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское;  

 каналы: Беломорско-Балтийский, Волго- Балтийский, Волго-Донской, имени 

Москвы. 

2. Красными точками обозначьте и подпишите наивысшую точку России - г. Эльбрус и 

низшую точку - урез воды Каспийского моря; красным цветом обозначьте их абсолютную 

высоту и найдите амплитуду высот.  

  

7. Описание элементов рельефа России 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Используя физическую, тектоническую и геологическую карты дать сравнительную 

характеристику рельефа Восточно-Европейской (Русской) и Западно-Сибирской равнин 

(варианты могут быть разными; например, сравнение Уральских и Кавказских гор, 

Восточно-Европейской и Среднесибирской равнин и т.п.).  

 

План характеристики рельефа 

1. Географическое положение относительно территории России.  

2. На какой тектонической структуре расположена форма рельефа?  

3. Какие высоты преобладают (минимальные и максимальные)?  

4. Какой возраст слагающих пород?  

5. Характер рельефа (плоский, холмистый, горный).  
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6. Как образовался рельеф (разрушение гор, накопление морских отложений и 

т.д.)?  

7. Какие есть полезные ископаемые и почему?  

8. Какие неблагоприятные для человека явления связаны с рельефом данной 

территории?  

9. Как рельеф территории влияет на жизнь и деятельность человека (затрудняет 

или облегчает строительство и т.д.)?  

2. Результаты своих исследований запишите в таблицу.  

    

План  Восточно-Европейская  

равнина  

Западно-Сибирская  

равнина  

1. Географическое положение      

2. Тектоническая структура      

3. Преобладающие высоты      

4. Возраст пород      

5. Характер рельефа      

6. Способ образования рельефа      

7. Полезные ископаемые      

8. Неблагоприятные явления, 

связанные с рельефом  

    

9. Влияние рельефа на жизнь и 

деятельность человека  

    

 

3. Сделайте вывод о различиях рельефа территорий:  

- какая равнина более молодая?  

- какая равнина более высокая?  

- как высота и характер рельефа, а также неблагоприятные природные явления, 

связанные с ним, влияют на жизнь и деятельность человека?  

- почему те или иные полезные ископаемые характерны для данных равнин?  

- какая территория наиболее благоприятна для жизни и деятельности человека?  

 

8.Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля на территории 

России 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Определить суммарную радиацию и радиационный баланс по карте.   

2. Заполнить таблицу.  

 

Города  
Суммарная радиация 

(к/кал на 1 кв. см в год)  

Радиационный баланс 

(к/кал на 1кв. см в год)  

Мурманск      

Санкт-Петербург      

Москва      
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Красноярск      

Якутск      

Астрахань      

Сочи   

 

3. Сделайте вывод: какая закономерность просматривается в распределении 

суммарной радиации. Объясните полученные результаты.  

4. Рассмотрите распределение температур июля.   

- каким способом показано распределение июльских температур по территории 

страны?   

- как проходят изотермы июля в европейской и азиатской частях России?   

- где расположены территории с самыми высокими температурами июля? Самыми 

низкими? Чему они равны?   

5. Сделайте вывод, какой из основных климатообразующих факторов оказывает 

наиболее существенное влияние на распределение июльских температур. Краткий вывод 

запишите в тетрадь.  

6. Рассмотрите распределение температур января.   

- каким способом показано распределение январских температур по территории нашей 

страны?   

- как проходят изотермы января в европейской и азиатской частях России?   

- где расположены территории с самыми высокими температурами января?   

- самыми низкими?   

- где находится в нашей стране полюс холода?  

7. Сделайте вывод, какой из основных климатообразующих факторов оказывает 

наиболее существенное влияние на распределение январских температур. Краткий вывод 

запишите в тетрадь.  

  

9. Распределение количества осадков на территории России. 

Климатограммы. 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Повторение понятий:  

 Испаряемость - это количество влаги, которое может испариться с поверхности 

при данных атмосферных условиях.    

 Испарение - это поступление в атмосферу водяного пара с поверхности воды, льда, 

растительности, почвы.  

 Коэффициент увлажнения -  это отношение годовой суммы осадков к 

испаряемости на этот же период.   

                                                

К = О/ И. 

К = 1 увлажнение достаточное   

К > 1 увлажнение избыточное  

К < 1  увлажнение недостаточное  
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2. По карте атласа определите территории страны с самым большим количеством 

осадков.  

Какими климатообразующими факторами это обусловлено?  

3. Где в России выпадает наименьшее количество осадков? Почему?  

4. Сделайте вывод: в каком направлении изменяется количество осадков. Объясните 

причины неравномерного распределения осадков.  

5. Пользуясь климатическими картами, заполните таблицу.                                                                               

Пункты  

Суммарная 

радиация, 

ккал/см. кв.  

Годовое 

количество 

осадков, мм  

Испаряемость, 

мм  

Коэффициент 

увлажнения  
Увлажнение  

Мурманск                       

Архангельск            

Санкт- 

Петербург  

          

Москва            

Астрахань            

Якутск            

Петропавловск -

Камчатский  

          

 

6. Установите взаимосвязь между количеством солнечной радиации и испаряемостью.  

7. Сделайте вывод, какие из климатообразующих факторов оказывают наиболее 

существенное влияние на распределение осадков по территории страны. Краткий вывод 

запишите в тетрадь.  

8. По предложенным климатограммам определите тип климата в населенных пунктах     

России.  

 

Алгоритм характеристики климата места по климатограмме 

 

Определить: 

1. Среднюю температуру января.  

2. Среднюю температуру июля.   

3. Амплитуду температур.  

4. Годовое количество осадков.   

5. Их режим в течение года.   

6. Самый влажный месяц.   

7. Самый сухой месяц.   

8. Выражены ли времена года. Какие?  

9. Сделать вывод: какой это климатический пояс и тип климата.  

  

10. Описание характеристики климата города Сочи 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. По плану дайте описание климата города Сочи.   

- в каком климатическом поясе мы живём?   
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- какие климатообразующие факторы влияют на климат нашей местности?  

- дайте характеристику климата в зимнее и летнее время (температура и осадки).   

- какие опасные климатические явления характерны для нашего края? Какова причина 

их образования? Какие меры безопасности надо соблюдать при их наступлении?   

- какие необычные природные явления фиксируются в нашей местности? Какова 

причина их образования?  

2. Вторая часть практической работы – творческая и может проводиться в форме 

проектов или написания эссе (по выбору) по темам:  

  «Влияние климатических условий на население города Сочи»,  

  «Опасные атмосферные явления, характерные для нашей местности» и др.  

 

11. Описание объектов гидрографии России 

   Последовательность выполнения работы: 

 

1. Повторить понятия: исток, устье, бассейн океана, тип питания, режим реки, годовой 

сток, падение, уклон, характер течения.  

2. Используя описание реки Кубань определите падение и уклон реки. 

Река Кубань берёт своё начало в районе горы Эльбрус. Длина реки – 870 км. Ее исток 

– это слияние рек Уллукам и Учкулан, находится на высоте 1342 м. Впадает река Кубань в 

Азовское море.  

3. Определить уклон и падение реки Сочи, если известно, что исток реки Сочи находится 

на южном склоне Главного Кавказского хребта близ горы Чура на высоте 1813 метров, а 

ее длина – 45 км. 

4. Дать характеристику одной из крупных рек Российской Федерации по плану.  

1. Название реки.  

2. Географическое положение (в какой части России находится).  

3. К бассейну какого океана принадлежит?  

4. Исток, направление течения, устье.  

5. Длина, площадь бассейна реки.  

6. Падение, уклон. (Рассчитать по формулам.)  

7. Годовой сток, расход реки. (Определяется по карте годового стока рек.)  

8. Тип питания.   

9. Водный режим (половодье, межень).  

10. Ледостав, ледоход.  

11. Характер течения.   

12. Хозяйственное использование реки и ее охрана.             

Вывод: 1. От чего зависит падение реки?  

2. Чем обусловлены питание и режим реки?  

3. От чего зависит хозяйственное использование реки?  

Предлагаемые реки: Волга, Дон, Северная Двина, Печора, Урал, Обь, Енисей, 

Ангара, Лена, Амур.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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5. Определите географические объекты: 

 
 

6. Изучите данные таблицы «Гидрографические характеристики реки Лена» и заполните 

пропуски в описании реки. При необходимости сделайте соответствующие расчёты. (Для 

расчётов используйте калькулятор.) 

 

Таблица «Гидрографические характеристики реки Лена» 

Исток Байкальский хребет 

Устье Море Лаптевых 

Высота истока, м 1470 

Высота устья, м 0 

Длина, км 4400 

Тип реки по характеру 

течения 
Имеет быстрый и бурный характер 

Тип питания За счет талых и дождевых вод 

Режим реки 
Весенним половодьем и несколькими 

высокими паводками летом 

  

Река Лена это самая крупная сибирская река. Лена — это десятая по длине река в мире. 

Длина реки, от истока до устья, _______ км. Основное питание реки происходит 

________________________. Протекает по территории Якутии в Иркутской области. 

Исток реки Лена находится недалеко от Байкала____________________. Высота истока 

над уровнем моря _______метров. Место впадения Лены в ________________происходит 

на высоте__________. Режим реки характеризуется _____________________. Осенью и 

зимой — межень.  

 

7. Многие географические объекты похожи друг на друга по своим природным 

особенностям, хотя располагаются в разных уголках нашей планеты.  



16 

Подберите российские аналоги для таких известных географических объектов 

мира, как Танганьика, Эри и Онтарио, Лабрадор, Фанди, Аппалачи, Миссисипи. 

Для каждой пары «двойников» постарайтесь назвать причины их сходства. 

 

12. Основные компоненты природы России 

Последовательность выполнения работы: 

Опишите взаимосвязь компонентов природы. Как оказывает влияние человек на 

естественные процессы в природе. 

 

13. Создание презентационных материалов о природе России  

Последовательность выполнения работы: 

 

Работа может выполняться при изучении любого компонента природы, 

природных областей и регионов России.  Возможен выбор любого заповедника или 

национального парка в России. 

  

  

14. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Используя карты «Тектоника и минеральные ресурсы», «Геология», «Климат», 

«Растительность», «Животный мир», «Водные ресурсы», «Рекреационные ресурсы», 

«Опасные природные явления», «Природные святыни и памятники Всемирного 

наследия России», дать сравнительную характеристику природы России по плану:  

 Географическое положение (в какой части страны расположена, положение 

относительно других ПТК).  

 Рельеф (указать преобладающие высоты); какая тектоническая структура лежит в 

основании?  

 Геологическое строение.  

 Климатические условия (температуры, количество осадков, тип климата).  

 Почвы.  

 Природные зоны. Типичные растения и животные.  

 Ресурсы, возможности их использования человеком.  

 Опасные природные явления, характерные для данных территорий.  

 Проблемы охраны (особо охраняемые компоненты природы).  

 Памятники природного и культурного наследия.   

2. Результаты оформите в таблицу.  

№       План  1  2  

1  Географическое положение      

2  Тектоника и рельеф      

3  Геологическое строение      

4  Климат      

5  Почвы      
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6  Природные зоны      

7  Растения и животные      

8  Ресурсы      

9  Опасные природные явления      

10  Особо охраняемые компоненты природы      

11  Памятники природного и культурного наследия       

 

3. Сделайте вывод о различии рассмотренных регионов России:  

- какой из них имеет более благоприятные климатические условия для проживания и 

хозяйственной деятельности человека?  

 - какой из регионов наиболее богат природными ресурсами?  

- какой из регионов наиболее освоен человеком?  

- какие меры необходимо принимать для решения экологических проблем в регионах?  

  

15. Определение видов особо охраняемых природных территорий 

России и их особенностей 

Последовательность выполнения работы: 

1. Что такое «Особо охраняемые природные территории». Дать определение понятия.  

2. Заполните схему «Виды особо охраняемых природных территорий России».  

3. Заполните таблицу «Заповедники России».  

№  Название  Местоположение  Особенности  

1  Арктический      

2  Астраханский      

3  Баргузинский      

4  Галичья гора      

5  Кандалакшский       

6  Кроноцкий      

7  Лапландский       

8  Оренбургский степной      

9  Пасвик       

10  Уссурийский      

  

4. Определите на территории какого субъекта РФ находится национальный парк «Земля 

Леопарда», определите в каком климатическом поясе он находится, в пределах какой 

природной зоны и какая растительность характерна для этой местности. 

5. Определите где в России встречаются альпийские и субальпийские луга. 

6. Какие природные зоны на о.Сахалин. 
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16. Чтение и анализ диаграмм, схем, графиков, карт и статистических 

материалов для определения особенностей географии населения России  

Последовательность выполнения работы: 

 

1. По карте определите крупнейшие города Краснодарского края.  

2. По предложенным данным постройте график миграционного снижения населения (на 

1000 жителей).    

2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

-15,6  -9,3  - 10,6  - 6,0  -6,9  - 7,7  -10,1  -12,9  -6,6  -5,7  

 

 

17. Определение особенностей размещения крупных народов России 
    

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Используя карту «Народы», приведите примеры народов России, принадлежащих 

к разным языковым семьям и группам. Результаты своих исследований запишите в 

таблицу.  

Языковая семья  Языковые группы  Народы  

Индоевропейская      

Алтайская      

Уральская      

Кавказская      

2. Используя карту «Народы», определите названия крупнейших народов, 

проживающих в европейской и азиатской частях России. Результаты своих 

исследований запишите в таблицу.  

Народы, проживающие  в 

европейской части России  

Народы, проживающие  в 

азиатской части России  

3. Используя карты «Народы» и «Религии населения», приведите примеры народов, 

исповедующих православие, ислам, буддизм и приверженцев местных традиционных 

верований. Определите, какова география основных религий в России? Результаты 

своих исследований запишите в таблицу.  

Религия  Народы  Место проживания  

4. Используя карты «Народы» и «Религии населения», обозначьте на контурной карте 

цветом религии, которые исповедует население республик России (зеленым цветом – 

республики с религией ислам; желтым – республики с религией буддизм; розовым – 

республики с православной религией).  

Задания ОГЭ  

1. Укажите ошибки в списке народов России, традиционно занимающихся 

оленеводством: чукчи, эвенки, алеуты, эскимосы, ненцы, ительмены, нганасаны, 

саамы. (алеуты, ительмены, нганасаны, эскимосы)  

2. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

резьба по кости морского зверя и рыболовство: татары; чукчи; буряты; карачаевцы. 

(чукчи)  
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3. Какой народ проживает в бассейне Оби: тувинцы, буряты, якуты, ханты, манси, 

кеты. (ханты, манси)  

  

18. Чтение и анализ половозрастных пирамид 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Какую информацию можно получить, анализируя половозрастную пирамиду?  

2. Внимательно изучите представленные половозрастные пирамиды.   

3. Определите различия в средней продолжительности жизни, соотношении мужского и 

женского населения и основных возрастных групп.   

4. Назовите причины выявленных различий.  

5. Составьте описания структуры населения (по вариантам).  

  

 

19. Оценивание демографической ситуации и отдельных ее территорий 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Проанализируйте представленный график. Какие выводы вы можете сделать?  
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2. Используя карты атласа, определите, в каких субъектах федерации наблюдается 

положительный прирост населения? С какими факторами это связано?  

3. Используя карты атласа, определите, в каких субъектах федерации наблюдается 

убыль населения? Назовите причины этого процесса.  

 

20. Определение величины миграционного прироста населения в 

разных частях РФ. 

Последовательность выполнения работы: 

 

Для расчетов существует формула миграционного прироста:  

МП = П – В (человек), где МП означает величину миграционного прироста, П – 

число прибывших, В – число выбывших. 

Миграционный прирост изображается в виде графиков, диаграмм, таблиц. 

 

Решение задач: 

 

Как найти миграционный прирост по таблице? 

Виды миграции Количество прибывших, чел. Количество выбывших, чел. 

Миграция внутри страны 1 940 000 1 940 000 

Внутри регионов 1 750 000 1 750 000 

Между регионами 190 000 190 000 

Международная (на ПМЖ) 26 000 15 000 

Для определения миграционного прироста нужно считать только международную 

миграцию. Действуем по формуле: МП = П – В = 26 000 – 15 000 = 11 000 чел. 

1. Определите миграционный прирост населения России в 2010 г. Ответ запишите в виде 

числа. 

Международная миграция населения в России (человек) 

Годы Прибыло Выбыло 

2009 г. 279 907 32 458 

2010 г. 191 656 33 578 

2011 г. 356 535 36 774 

2012 г. 417 681 122 751 

 

2. Определите миграционный прирост населения Тверской области в 2008 г. Ответ 

запишите в виде числа. 
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Общие итоги миграции населения в Тверской области в 2000–2008 гг. (человек) 

 
 

21. Определение видов и направлений внутренних и внешних 

миграций, объяснение причин, составление схемы 

Последовательность выполнения работы: 

1. Рассмотрите этапы миграционных потоков в историческом прошлом страны.  

Период в истории страны  Причины и район миграций населения  

8-9 век    

16-17 век    

18-19 век    

1930-1940 годы    

1990 год    

Настоящее время    

 

2. Проанализируйте внутренние миграции России. Какие выводы вы можете сделать?  
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3. По карте атласа определите, для какого из перечисленных субъектов РФ характерна 

миграционная убыль населения: Республика Коми; Московская область; Краснодарский 

край; Ленинградская область. С чем это связано?  

4. Оказывает ли миграционный прирост населения влияние на демографическую 

ситуацию в современной России?  

22. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов 

России 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. На контурной карте обведите границы федеральных округов, подпишите их названия.  

2. По данным таблицы постройте диаграммы на территории соответствующих 

федеральных округов, показывающие соотношение численности городского и сельского 

населения.  

Федеральный 

округ  

Население, %  

городское  сельское  

Центральный  80,5  19,5  

Северо-Западный  82,2  17,8  

Южный  56,9  43,1  

Приволжский  70,1  29,9  

Уральский  79,5  20,5  

Сибирский  70,7  29,3  

Дальневосточный  74,2  25,8  

Россия  73,0  27,0  

  

3. На контурную карту нанесите города-миллионеры с учетом численности населения.  

4. Красным пунсоном выделите крупнейшую агломерацию России.  

5. Покажите штриховкой самые урбанизированные субъекты РФ и самые «сельские» (по 

3 примера).   

А) Наибольшая доля городского населения в России - в Мурманской области (92 %), она 

высока и в других районах с экстремальными природными условиями (где очень трудно 

заниматься сельским хозяйством): Сахалинская область (85 %), Магаданская и 

Камчатская области (по 81 %). С другой стороны, доля горожан велика в наиболее 

урбанизированных промышленных районах; Свердловской и Кемеровской областях 

(87%), Челябинской, Ивановской и Ярославской (82 %), Самарской и Тульской (81%). В 

Московской области доля городского населения с учетом Москвы - 91%, а без нее - 79%.  

Б) Наименьшая доля горожан - в нерусских регионах: в Дагестане (44 %), Калмыкии, 

Чечне и Ингушетии (по 46 %), Туве (47 %). Среди русских регионов наименее 

урбанизированы Краснодарский и Ставропольский края (по 54 % городского населения), 

Курганская (55 %), Тамбовская (57 %) и Курская (59 %) области; все они имеют 

благоприятные природные условия и развитое сельское хозяйство.  
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23. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. На контурной карте красным цветом покажите границы Российской Федерации.  

2. Красными пунсонами обозначьте города федерального значения.  

3. Синим цветом покажите республики в составе РФ, подпишите их названия и 

столицы.  

4. Желтым цветом обозначьте края, подпишите их административные центры.  

5. Зеленым цветом покажите автономные округа, подпишите их административные 

центры.   

6. Выберите цвет и покажите на карте автономную область. Подпишите её столицу.  

7. Зеленым цветом покажите границы федеральных округов, подпишите их 

административные центры. 

  

24. Работа с картографическими источниками: определение субъектов 

Последовательность выполнения работы: 

 

1. Определите субъекты РФ, обозначенные цифрами: 

 

 
 

2. Определите «соседей» следующих субъектов России: 

1. Краснодарский край 

2. Московская область 

3. Республика Татарстан 

4. Пермский край 

5. Республика Хакасия 
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3. Определите республики России, обозначенные цифрами: 

 
 

 

25. Географический диктант 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие горы, возвышенности находятся в Европейской части России, какие в 

Азиатской: Алтай, Енисейский кряж, Приволжская возвышенность, Путорана, 

Саяны, Северные Увалы, Сихотэ-Алинь, Хибины? 

2. Расположите с запада на восток все полуострова России. 

3. С какой стороны впадает в Волгу каждый из следующих притоков: Ока, Кама? 

4. Назовите море между островами Новая Земля и Северная Земля. 

5. Что разделяется Беринговым проливом? 

6. Расположите реки с востока на запад: Енисей, Лена, Индигирка, Колыма, Нева, 

Обь, Печора, Северная Двина, Яна. 

7. Запишите все острова или архипелаги России с востока на запад. 

8. Расположите с юга на север города: Москва, Мурманск, Санкт-Петербург, 

Ставрополь. 

9. Назовите две величайшие вершины Кавказа. 

10. Вам нужно проплыть от Мурманска до Диксона (близь устья Енисея). Назовите 

моря, через которые вы поплывете? 

11. Перечислите по 3 самых крупных притока Енисея, Оби и Лены. 

12. Назовите острова, которые ограничивает Баренцево море. 
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Дополнительные задания: 

 
1. Назовите столицы государств, которые расположены на берегу Дуная (4). 

2. Угадайте страну по очертанию 

 

  
 

 

 

 

3. Какая страна из названных не омывается водами Средиземного моря: 

а) Сирия; 

б) Израиль; 

в) Турция; 

г) Ливан; 

д) Иордания; 

е) Греция; 

ж) Албания; 

з) Египет; 

и) Ливия; 

к) Алжир. 

4.Названия каких государств мира и их столиц совпадают? Выпишите названия этих 

стран. 

 

5. На территории какой страны берет начало река, на которой расположена столица 

Грузии? 

В какое море она впадает? 

 

6. Каким прибором на современных кораблях измеряют глубину моря? 

а) сейсмограф; б) эхолот; в) лот; г) веревка с грузом; д) барограф. 

Какова максимальная глубина Мирового океана? Как называется этот географический 

объект? 

 

7. Перед Вами названия проливов: 

1. Магелланов                                     

2. Берингов                                           

3. Баб-эль-Мандебский 

4. Босфор 

5. Ла-Манш 

 А) Какие проливы соединяют два океана? 

 Б) Какой пролив отделяет два полуострова? 
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 В) Какой пролив разъединяет два материка? 

 Г) Какой пролив разъединяет две европейские страны? 

 

 

8.Кроссворд «Монархии».  
                      10       6                     

              12     8 К         О                     

               Б                                     

          11 К                            4           

      15                     5 Н          Л            

       Л                                             

    14 И                        9 М                  13 

                                                  Ш  

17  В                           7 Б                    

                                                    

  16 А                                                

                        19                     2     

                20        Д         3 И          Н      

  18  В           Б                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                1  М                 

                                                    
 

 

 

СТОЛИЦЫ 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

6._____________________ 

7._____________________ 

8._____________________ 

9._____________________ 

10.____________________ 

11.____________________ 

12.____________________ 

13.____________________ 

14.____________________ 

15.____________________ 

16.____________________ 

17.____________________ 

18.____________________ 

19.____________________ 

20.____________________ 

 

9. Территория какого острова поделена между 3 государствами? Назовите остров и 

государства. 

 

10.На каком материке находятся все эти объекты? Сколько островов в этом списке?  

Назовите их. 

1.Лабрадор 

2. Кордильеры 

3. Аппалачи 

4. Виктория 

5. Гренландия 

6. Пуэрто-Рико 

7. Маккензи 

8. Миссури 

9. Канадский Арктический   

10. Онтарио 

11. Колорадо 

12. Гаити 

13. Ньюфаундленд 

14. Колумбия 

15. Миссисипи 

16. Верхнее 

 

17. Мичиган 

18. Гурон 

19. Центральные 

20. Мексиканский  

21. Куба 

22. Ванкувер  

23. Багамские 

24. Кадьяк 

25. Флорида 

26. Юкатан 

27. Аляска 

28. Калифорния 

29. Святого Лаврентия 

30. Юкон 

31. Алеутские 

32. Ямайка 
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11. Внимательно прочитайте текст и выполните, представленный ниже, задания: 

«На географических картах остров подписывается по-разному, поскольку имеет два 

официальных названия, одно из них - Борнео. Этот остров пересекает самая длинная 

параллель. Остров входит в состав крупнейшего архипелага нашей планеты, омывается 

морями и проливами самого большого по площади океана Земли. Сам остров хоть и не 

самый большой по площади, но входит в первую тройку островов по этому показателю. 

На острове выпадает много осадков, поскольку он расположен в самом влажном 

климатическом поясе, поэтому здесь произрастают вечнозелёные леса, которые активно 

вырубаются, несмотря на то, что являются домом для уникальных растений и животных. 

Так здесь произрастает гигантский цветок, привлекающий насекомых запахом 

гниющего мяса, а также в лесах проживает человекообразная обезьяна, которую местные 

жители называют «лесной человек». Это единственный остров в мире, на котором 

находится три государства, в том числе одно из них имеет на острове столицу, которая 

является очень богатым городом благодаря добыче полезного ископаемого осадочного 

происхождения в этой стране». 

Пользуясь атласами и своими знаниями определите: 

1) Второе название острова; 

2) Самую длинную параллель; 

3) Самый большой по площади архипелаг в мире; 

4) Самый большой по площади океан в мире; 

5) Острова, превосходящие данный остров по площади; 

6) Самый влажный климатический пояс Земли; 

7) Растение с гигантским цветком; 

8) Человекообразную обезьяну; 

9) Страны и столицу, расположенные на острове; 

10) Полезное ископаемое осадочного происхождения. 

 

12.Определи страну по описанию 

Это государство расположено на островах самого крупного на Земле архипелага. 

Между его островами, имеющими многочисленные естественные гавани, лежат 

внутренние моря, через которые проходят водные пути из океана, омывающего архипелаг 

с востока, в океан, омывающий его с запада (по нему в эту страну проникли первые 

европейцы). Густые леса страны местные жители называют римбой. Эти леса славятся 

гигантскими деревьями с досковидными корнями и корнями-подставками, перевитыми 

лианами, а некоторые виды бамбука достигают ежедневного прироста в четверть метра.  

 

Название страны в переводе с языка одного из индейских племен означает 

«селение». Большая часть территории покрыта лесами, в основном хвойными (ель, пихта, 

сосна), но встречаются и лиственные (береза, осина, тополь). На юге леса богаче: вместе с 

хвойными растут желтая береза, сахарный клен и др. Сладкий сок сахарного клена долгое 

время заменял местному населению сахар. С приходом европейцев богатый животный 

мир страны был почти полностью уничтожен. Особенно пострадали популяции бобров, 

оленей, бизонов.  

 

13. Сгруппируйте географические объекты по материкам:  

Триполи, Муррей, Калахари, Большая Песчаная, Замбези, Парана, Атакама, Руб-

Эль-Хали, Долина Смерти, Мехико, Лима, Юкон, Сидней, Токио. 

 

a. Исправьте географические ошибки (ЕВРАЗИЯ): 

1. Полуостров Декан 

2. Индо-Гангская возвышенность 
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3. Остров Кракатау 

4. Остров Малакка 

5. Гора Сулавеси 

6. Река Демавенд 

7. Месопотамская возвышенность 

8. Пенинские озера 

9. Балеарские горы 

10. Река Судеты 

b. Определите по снимкам из космоса географические объекты, расположенные в 

России: 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ ПО РОССИИ: 

БИЛЕТ 1. 

Номенклатура «Восточно-Европейская равнина» 

Моря: Азовское, Балтийское, Белое, Баренцево, Каспийское, Карское, Чёрное. 

Озера: Белое, Онежское, Ладожское, Баскунчак, Эльтон, Имандра, Ильмень, Чудское, 

Псковское, Селигер. 

Реки: Печора, Вычегда, Онега, Нева, Днепр, Ока, Волга, Свирь, Северная Двина, Дон, 

Ахтуба, Кама, Москва, Волхов, Мезень, Ловать. 

Заливы: Кандалакшский, Онежская губа, Двинская губа, Мезенская губа, Чёшская губа, 

Печорская губа, Финский залив, Таганрогский залив. 

Острова: Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Соловецкие. 

Полуострова: Кольский, Канин. 

Равнины: Прикаспийская низменность, Окско-Донская равнина, Печорская низменность. 

Возвышенности: Тиманский кряж, Приволжская, Смоленско-Московская, Валдайская, 

Северные Увалы, Среднерусская. 

Горы: Хибины 

 

БИЛЕТ 2. 

Номенклатура «Урал» 

Части: Полярный, Приполярный, Северный, Средний, Южный, Пай-Хой. 

Вершины: Константинов Камень, Пайер, Народная, Сабля, Денежкин Камень, Качканар, 

Ямантау, Амдерма, Салават. 

Реки: Печора, Обь, Уса, Колва, Вишера, Косьва, Чусовая, Уфа, Белая, Урал, Миасс, Исеть, 

Тура, Сосьва, Лозьва, Северная Сосьва. 

Возвышенности: Тиманский кряж, Северные Увалы, Бугульмино-Белебеевская, Общий 

Сырт, Тургайское плато. 

Низменности: Большеземельская тундра, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская. 

 

БИЛЕТ 3.  

Тема «Географическое положение России»:  

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, полуостров Таймыр, гора Базардюзю, 

Кавказ, Гданьский залив, Балтийская коса, город Калининград, мыс Дежнева, Кольский 

полуостров, Финский залив;  

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

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

губа, Обская губа; 

Архипелаги: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Новосибирские острова, острова 

Северная Земля, острова Врангеля, остров Сахалин, острова Курильские; полуостров 

Камчатка, Ямал. 

Проливы: Карские Ворота, Маточкин Шар, Вилькицкого, Дмитрия  

Лаптева, Лонга, Берингов пролив, пролив Лаперуза, Татарский пролив, пролив 

Кунаширский. 

 

БИЛЕТ 4. 

Географические объекты России. 

Восточно-Европейская равнина (Прикаспийская низменность, Среднерусская 

возвышенность, Валдайская возвышенность, Тиманский кряж, Окско – Донская равнина, 

Приволжская возвышенность); Западно-Сибирская равнина; Среднесибирское 

плоскогорье (Северо – Сибирская низменность, плато Путорана), Кумо-Манычская 

впадина; горы: Кавказ (Большой Кавказ, гора Эльбрус), Урал, Алтай (гора Белуха), 

Западный и Восточный Саян, Кузнецкий Алатау, Становой хребет, Верхоянский хребет, 
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Черского хребет, Буреинский хребет, хребты Прибайкалья, хребты Забайкалья, Витимское 

плоскогорье, Оймяконское плоскогорье, Становое нагорье, Алданское нагорье, Чукотское 

нагорье, Сихотэ-Алинь. Вершины: Победа, Ледяная, Тардоки Янги, Народная, Базардюзю, 

Мунку – Сардык, Казбек. 

 

БИЛЕТ 5. 

Список объектов «Внутренние воды России» 

Озёра: Имандра, Ильмень, Онежское, Ладожское, Таймыр, Чудское, Псковское, Селигер, 

Байкал, Ханка. 

Реки: Волга, Ока, Москва, Кама, Белая, Ахтуба, Печора, Северная Двина, Онега, Свирь, 

Волхов, Нева, Урал, Дон, Западная Двина, Бия, Катунь, Обь, Иртыш, Тобол, Ишим, Пур, 

Таз, Енисей, Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Хатанга, Анабар, Оленёк, 

Лена, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Камчатка, Амур, Зея, Бурея, Уссури, 

Селенга, Кубань, Терек. 

 

БИЛЕТ 6 

Список объектов «Восточная Сибирь» 

Реки: Ангара, Ока, Ия, Бирюса(Она), Чуна, Енисей, Подкаменная Тунгуска, Нижняя 

Тунгуска, Курейка, Пясина, Хета, Котуй, Хатанга, Анабар, Оленёк, Лена, Витим, Алдан, 

Вилюй. 

Озёра: Хантайское,Таймыр, Пясино, Лама, Байкал. 

Полуострова: Таймыр; 

Низменности: Северо-Сибирская, Центрально-Якутская. 

Плато: Анабарское, Путорана, Сыверма, Вилюйское, Центрально-Тунгусское, Лено – 

Ангарское, Приленское, Тунгусское, Патомское нагорье, Становое нагорье, Витимское 

плоскогорье,  

Хребты: Хамар-Дабан, Приморский, Байкальский, Яблоновый, Становой, Борщовочный. 

Кряж: Ангарский, Енисейский. 

 

БИЛЕТ 7.  

Список объектов «Дальний Восток» 

Моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское. 

Проливы: Дмитрия Лаптева, Лонга, Берингов, Лаперуза, Кунаширский, Татарский. 

Заливы: Шелихова, Анадырский, Пенжинская губа. 

Полуострова: Чукотский, Камчатка. 

Острова: Ляховские, Медвежьи, Врангеля, Командорские, Курильские, Шантарские, 

Сахалин. 

Хребты: Срединный, Сихотэ-Алинь, Буреинский, Становой, Джугджур, Сунтар – Хаята, 

Верхоянский, Черского 

Нагорья: Чукотское, Корякское, Колымское, Алданское, Оймяконское 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская. 

Реки: Зея, Бурея, Амур, Уссури, Камчатка, Анадырь, Колыма, Индигирка, Яна. 

 

БИЛЕТ 8. 

Список объектов «Западная Сибирь» 

Реки: Бия, Катунь, Обь, Томь, Чулым, Кеть, Васюган, Вах, Ишим, Тобол, Иртыш, Исеть, 

Тура, Тавда, Конда,Северная Сосьва, Надым, Пур, Таз. 

Заливы: Енисейский, Гыданская губа, Обская губа, Байдарацкая губа. 

Озёра:Телецкое, Чаны, Кулундинское. 

Полуострова: Ямал, Гыданский, Мамонта. 

Низменности: Кондинская, Барабинская, Ишимская, Васюганская, Кулундинская, 

Чулымская, Кетско - Тымская.  
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Возвышенности: Сибирские Увалы, Полуйская, Нижнеенисейская. 

Хребты: Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Восточный Саян, Западный Саян. 

Вершины: Белуха(4506). 

 

 

БИЛЕТ 9. 

Список объектов «Северный Кавказ» 

Реки: Дон, Егорлык, Ея, Кубань, Ингури, Риони, Кума,Терек,Сулак, Самур, Кура. 

Озёра: Маныч-Гудило, Абрау. 

Вершины: Базардюзю (4468), Дюльтыдаг (4127), Казбек (5033), Эльбрус (5642), Дыхтау 

(5204), Бештау (1401). 

Низменности: Кумо-Манычская впадина, Колхидская низменность, Ногайская степь, 

Хребты: Малый кавказ, Черноморская цепь, Скалистый хребет, Терский хребет, 

Водораздельный хребет, Пастбищный хребет, Боковой хребет. 

Возвышенности: Ставропольская. 

 

БИЛЕТ 10. 

Список объектов «Внутренние воды России» 

Озёра: Имандра, Ильмень, Онежское, Ладожское, Таймыр, Чудское, Псковское, Селигер, 

Байкал, Ханка. 

         Реки: Волга, Ока, Москва, Кама, Белая, Ахтуба, Печора, Северная Двина, Онега, 

Свирь, Волхов, Нева, Урал, Дон, Западная Двина, Бия, Катунь, Обь, Иртыш, Тобол, 

Ишим, Пур, Таз, Енисей, Ангара, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Хатанга, Анабар, Оленёк, Лена, Алдан, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Камчатка, 

Амур, Зея, Бурея, Уссури, Селенга, Кубань, Терек.  
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Заключение 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Вокруг света» позволяет учащимся: 

 применять методы решения основных типов физических задач; 

 выявлять причинно-следственные связи между явлениями природы,  

 освоить виды моделирования и формирование на этой основе начальных 

физических понятий и представлений; 

 сформировать навыки самостоятельного поиска путей решения задач;  

 иметь представление о том, что задача может иметь несколько правильных 

решений, и что существуют задачи, не имеющие решения; 

 иметь представление о том, что мыслительная деятельность и, в частности, поиск 

решения задачи сама по себе достаточно интересна и увлекательна. 

Основной акцент в реализации программы сделан на развитие практических умений: 

решение задач, работу с тестами, овладение навыками поисково-исследовательской 

деятельности.  

Для наиболее мотивированных на углубленное изучение географии учащихся 

предоставляется возможность подготовки к участию в олимпиадах. 
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