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Настоящая программа составлена на основе Примерной программы основного обще-

го образования по географии и соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту основного общего образования. Предлагаемая рабочая программа реа-

лизуется в учебниках по географии для 5-9 классов линии «Полярная звезда» под редакци-

ей профессора А.И. Алексеева.  

Программа предмета «География» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 280 часов со следующим распределени-

ем часов по классам: 5 класс - 35 часов; 6 класс - 35 часов; 7 класс - 70 часов; 8 класс –70 

часов; 9 класс – 68 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; – метапредметным; – предметным. 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является форми-

рование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей си-

стемой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1. Ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции: 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уров-

нях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного регио-

на); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их круп-

ных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее 

месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обита-

ния всех населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

2. Гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее со-

хранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни других народов, толерантность; 

 образовательные результаты - овладение на уровне общего образования законченной 

системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизнен-

ных ситуациях. 

3. Изучение географии в основной школе обусловливает  достижение следующих ре-

зультатов личностного развития: 



 воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и  настоящее многонационального  

народа России;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному  многообразие современного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 

учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными инстру-

ментами и техническими средствами информационных технологий; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровья людей; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, задан-

ных инструментами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся; 

 формирование основ социально - критического мышления; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семей-

ной жизни,  уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

мира и России, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения программы по географии заключаются в 

формировании и развитии посредством географического знания: 

 познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей обучаю-

щихся; 

 гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических уме-

ний, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в со-

ответствии с собственными интересами и возможностями. 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы де-

ятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 



 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информацион-

ных технологий; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представления-

ми о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и куль-

туры, социального взаимодействия; 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

 умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением раз-

личных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявле-

ние и т. п.; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступках, принимать решения; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать осно-

вания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и де-

лать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учеб-

ных и познавательных задач;  

 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение работать в группе - эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе 

координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной деятельно-

сти, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на прак-

тике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, да-

вать определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной деятельно-

сти, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие одноклассников. 

 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по географии являются: 

 понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее ро-

ли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной географической научной картине мира и владение ос-

новами научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 

понятий); 

 умение работать с разными источниками географической информации;  



 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений, пользоваться основными логическими приемами, методами наблюде-

ния, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

 картографическая грамотность и использование географической карты как одного из 

«языков» международного общения; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и инстру-

менты для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия; 

 формирование первичных навыков использования территориального подхода как 

основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообраз-

ном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на опреде-

ленной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности; 

 умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф. 

 

2. Содержание программы по географии 

7 класс / 70 часов 

 

Введение (1 час) 

Зачем нам география и как мы будем ее изучать. 

Раздел I. На какой Земле мы живём (6 часов) 

(Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых гео-

графических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, рус-

ских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 

кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океа-

нов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 

атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения кос-

моса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы иссле-

дования Земли. 

Раздел II. Планета Земля (5 часов) 



Движения Земли и их следствия. 

Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и 

жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды дви-

жения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена вре-

мен года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система изме-

рения больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений приро-

ды, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. 

Смена дня и ночи, сутки, календарный год. 

Раздел III. План и карта (11 часов) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 

аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентиро-

вание на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, опре-

деление азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. 

Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего плана местно-

сти/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник информации. 

Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. 

Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая ши-

рота. Географические координаты: географическая долгота. Определение географических 

координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

Литосфера – твердая оболочка Земли (12 час) 

Земная кора. Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Движения земной коры. 

Рельеф земли. 

Учебно-тематический план 

Перечень и название раздела и тем курса Кол-во часов 

Введение. Зачем нам география и как мы будем ее изучать 1 

Раздел 1. На какой Земле мы живем. 6 

Раздел 2. Планета Земля 5 

Раздел 3. План и карта 11 

Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли 12 

Итого 35 

 

 

Внутрипредметный модуль: 

Класс Название модуля Количество часов 

5 класс Мир исследований 10 

В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ». 



3. Тематическое планирование по географии, 7 класс (70 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема урока 

Введение (2 часа)   

 1 2 

Как мы будем изучать географию  ФО, ИО, ГР 

Географические карты. Практическая работа №1 «Характери-

стика карт атласа» 
  

Раздел 1. Население Земли (6 часов)   

I 2 2 
Как люди заселяли Землю   

Население современного мира. Народы, языки и религии.   

I 3 2 
Города и сельские поселения   

Страны мира   

I 4 2 

Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа №2 «Реше-

ние практических задач»  ФО, ИО, ГР 

Обобщение по теме «Население Земли» 

Раздел  II. Природа Земли (12 часов)   

II 5 2 
Развитие земной коры 

 ФО, ИО, ГР 
Земная кора на карте 

II 6 2 
Природные ресурсы земной коры 

 ФО, ИО, ГР 
Температура воздуха на разных широтах 

II 7 2 
Давление воздуха и осадки на разных широтах 

 ФО, ИО, ГР 
Общая циркуляция атмосферы 

II 8 2 
Климатические пояса и области Земли   

Океанические течения   

II 9 2 

Реки и озёра Земли   

Учимся с Полярной звездой. Практическая работа № 3 «Поиск 

информации по различным источникам» 
  



II 10 2 
Растительный и животный мир Земли   

Почвы   

Раздел  III. Природные комплексы и регионы (6 часов)   

III 11 2 
Природные зоны 

 ФО, ИО, ГР 
Океаны 

III 12 2 
Океаны 

 ФО, ИО, ГР 
Материки 

III 13 2 
Как мир делится на части 

 ФО, ИО, ГР 
Обобщение по теме «Материки и страны» 

Раздел  IV. Материки и страны (40 час)   

IV 14 2 
Африка. Образ материка  ФО, ИО, ГР 

Африка. Природа материка.  ФО, ИО, ГР 

IV 15 2 
Африка в мире  ФО, ИО, ГР 

Африка. Путешествие.   

IV 16 2 
Практическая работа № 4 « Путешествие по материку» 

 ФО, ИО, ГР 
Египет 

IV 17 2 

Учимся с «Полярной звездой». Практическая работа № 5 «Раз-

рабатываем проект»  ФО, ИО, ГР 

Обобщение по теме «Африка» 

IV 18 2 
Австралия. Образ материка.  ПОПР 

Австралия. Путешествие  ФО, ИО, ГР 

IV 19 2 
Обобщение по теме «Австралия»  ПОПР 

Антарктида  ФО, ИО, ГР 

IV 20 2 
Южная Америка: образ материка  ПОПР 

Южная Америка: образ материка  ФО, ИО, ГР 

IV 21 2 
Латинская Америка в мире  ПОПР 

Южная Америка: путешествие  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Южная Америка: путешествие  ПОПР 

Бразилия  ФО, ИО, ГР 

IV 23 2 Обобщение по теме «Южная Америка»  ПОПР 



Северная Америка: образ материка  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Англо-саксонская Америка  ПОПР 

Северная Америка: путешествие  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Практическая работа № 6 «Путешествие о Северной Америке»  ПОПР 

США  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Обобщение по теме «Северная Америка»  ПОПР 

Евразия: образ материка  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Евразия: образ материка  ПОПР 

Практическая работа № 7 «Решение практических задач»  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Европа в мире  ПОПР 

Европа: путешествие  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Европа: путешествие  ПОПР 

Германия  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Азия в мире  ПОПР 

Азия: путешествие  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Азия: путешествие  ПОПР 

Китай  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Индия  ПОПР 

Учимся с «Полярной звездой»  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Обобщение по теме «Евразия»  ПОПР 

Обобщение по теме «Материки и страны»  ФО, ИО, ГР 

Глобальные проблемы человечества (4 часа)   

IV 22 2 
Глобальные проблемы человечества  ПОПР 

Глобальные проблемы человечества  ФО, ИО, ГР 

IV 22 2 
Обобщение по теме «Глобальные проблемы человечества»  ПОПР 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года  ФО, ИО, ГР 

Итого  70    

Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 

нескольких вариантах из заданий разного вида. 



4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: проверочная работа, тест, контрольная работа.  

Виды: индивидуальный, групповой, фронтальный, входной, текущий, тематический, 

итоговый. 

 

Практических работ – 5. 

Перечень практических работ: 

№ 1 - Географические открытия 10–17 век. Карта путешествий 17–20 век 

№ 2 - Построение плана местности 

№ 3 - Градусная сетка 

№ 4 – Определение географических координат, расстояний и направлений 

№ 5 - Как человек использует горные породы и минералы». Указать на контурной 

карте основные месторождения полезных ископаемых. Как человек использует гор-

ные породы и минералы». Указать на контурной карте основные месторождения полезных 

ископаемых 

 № 6 - Разработка проектного задания «Скульптурный портрет Земли». Решение прак-

тических задач по карте. 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: контрольная работа (приложе-

ние 2). 

 

Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже-

ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базо-

вому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недо-

стижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: ба-

зовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов: повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых ре-

зультатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения от-

личаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни до-

стижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.  



При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготов-

ки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предме-

ту и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, вы-

деляется:  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять от-

дельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь-

ко отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-

циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обу-

чению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости пред-

мета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой лик-

видации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше подход 

применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогово-

го. 

                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 2.  

 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «География» для 5 класса 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной работы 

Промежуточная аттестационная работа по географии в 5 классе составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО  и соответствует учебным возможностям учащихся данно-

го уровня обучения. 

Цель: установить соответствие образовательного уровня обучающихся требованиям 

ФГОС ООО, оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 5-х 

классов общеобразовательных учреждений с целью их промежуточной аттестации. 

В  каждый вариант работы включаются задания, проверяющие содержание всех ос-

новных разделов курсов географии за 5 класс и основных требований к уровню подготовки 

учащихся. 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Работа состоит из трех частей и включает 15 заданий. 

Часть А содержит 17 заданий базового уровня  (1 – 12). 

За каждый правильный ответ -  один балл. 

Часть В включает 1 задание повышенного уровня (13). Максимальное количество 2 балла 

Часть С включает 2 задания повышенного уровня (14-15). Максимальное количество 3 балла 



 

3. Спецификация 

Код контролируемого вида  

деятельности 

Проверяемые элементы содержания (знания, умения) 

А1,  А12. Планета Земля 

А2, А3,А9. План и карта 

А4, А 11,  С14, С15, . Неровности земной поверхности 

А5,А6, А7, А10, В13 Твердая оболочка Земли (литосфера) 

 

 Критерии оценок: 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

 

Демонстрационный вариант 

промежуточной аттестационной работы  по географии, 5 класс 

Вариант 1. 

При выполнении заданий 1-12 запишите цифру, соответствующую номеру выбранно-

го ответа: 

А 1. За какой период Земля совершает один оборот вокруг Солнца? 
1. За одни сутки 

2. За 365 дней 6 часов 9 минут 

3. За 30 дней 

4. За 366 

А 2. Какого масштаба не существует? 
1. Именованного 

2. Численного 

3. Линейного 

4. Квадратного 

А 3. Какой азимут соответствует направлению на север? 
1. 360° 

2. 270° 

3. 90° 

4. 180° 

А 4. Как называются все неровности земной поверхности? 
1. Овраги 

2. Горы 

3. Холмы 

4. Рельеф 

А 5. Как называется каменная оболочка земли? 
1. Биосфера 

2. Литосфера 

3. Атмосфера 

4. Гидросфера 

А 6. Найдите лишнее. Горные породы, слагающие земную кору, делятся по происхож-

дению на группы: 
1. Магматические 



2. Метаморфические 

3. Обломочные 

4. Осадочные 

А 7. Что относится к обломочным породам? 
1. Песок 

2. Гранит 

3. Соль 

4. Нефть 

А 8. Что является частью вулкана? 
1. Только жерло 

2. Только кратер 

3. Только конус 

4. Все перечисленное 

А 9.Какой вулкан имеет координаты 6°ю.ш. и 106°в.д.? 
1. Орисабо 

2. Килиманджаро 

3. Кракатау 

4. Фудзияма 

А 10. Какие движения свойственны земной коре? 
1. Вертикальные 

2. Горизонтальные 

3. И вертикальные, и горизонтальные 

4. Она не двигается 

А 11. Какие горы самые высокие на земле? 
1. Уральские 

2. Кавказские 

3. Кордильеры 

4. Гималаи 

А 12. Что означает слово «география»? 
1. Наука о природе 

2. Описание Земли 

3. Природоведение 

4. Наука о Земле 

  

Ответом к заданию 13 является последовательность цифр. К каждому элементу из первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго и запишите выбранные цифры 

под соответствующими буквами. 

 

В 13. Укажите соответствие: 
  

Тип земной коры Признак 

o Материковая 

o Океаническая 

А. Состоит из трёх слоёв 

Б. Состоит из двух слоев 

В. Толщина 30-40 км. 

Г. Толщина 3-7 км. 

Д. Присутствует слой гранита 

  

При выполнении заданий 14 и 15 требуется дать развёрнутый  ответ 

  

С 14. На какие группы по высоте делятся горы? 



С 15. По описанию определите, о каких горах идет речь: 

Эти старые горы являются условной границей между Европой и Азией  

 

Вариант 2. 

При выполнении заданий 1-12 запишите цифру, соответствующую номеру вы-

бранного ответа. 

1. Какой вулкан имеет координаты 4° ю.ш. и 38°в.д.? 
1. Орисабо 

2. Килиманджаро 

3. Кракатау 

4. Фудзияма 

2. За какой период времени Земля совершает один оборот вокруг своей оси? 
1. За один день 

2. За одну ночь 

3. За одни сутки 

4. За один год 

3. Какой азимут соответствует восточной стороне горизонта? 
1. 180° 

2. 225° 

3. 90° 

4. 315° 

4. Какими становятся параллели при удалении от экватора? 
1. Короче 

2. Длиннее 

3. Их длина не изменяется 

4. Сначала их длина уменьшается, а затем увеличивается 

5. Как называется самая тонкая часть Земли? 
1. Литосфера 

2. Мантия 

3. Ядро 

4. Земная кора 

6. Что относится к магматическим горным породам 
1. Мрамор 

2. Торф 

3. Гранит 

4. Глина 

7. Как называется участок поверхности Земли над очагом землетрясения? 
1. Эпицентр землетрясения 

2. Горст 

3. Грабен 

4. Вулкан 

8.Как называется участок земной коры, опустившийся по линии разлома земной коры? 
1. Горст 

2. Грабен 

3. Котловина 

4. Впадина 

9. Вулкан, отличается от гор тем, что на его вершине имеется отверстие, через которое 

изливается лава. Как называется это отверстие? 
1. Жерло 

2. Кратер 

3. Конус 

4. Вулкан 



10. Как называются равнины, имеющие абсолютную высоту от 200 до 500 м? 
1. Низменности 

2. Возвышенности 

3. Плоскогорья 

4. Нагорья 

11.Какая гора считается высочайшей вершиной суши? 
1. Эльбрус 

2. Народная 

3. Джомолунгма 

4. Килиманджаро 

12. Как звали португальца, который первым из европейцев обогнул Землю, доказав, 

что Мировой океан един? 
1. Х. Колумб 

2. Ф. Магеллан 

3. М. Поло 

4. В. да Гама 

  

Ответом к заданию 13 является последовательность цифр. К каждому элементу 

из первого столбца подберите соответствующий элемент из второго и запишите 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

13. Укажите соответствие. 
  

Горы Материки 

1. Кордильеры 

2. Анды 

3. Гималаи 

4. Скандинавские 

А. Южная Америка 

Б. Евразия 

В. Северная Америка 

Г. Африка 

  

  

При выполнении заданий 14 и 15 требуется дать развёрнутый ответ 

14. Что извергается из кратера вулкана на поверхность? 

15. На какие группы делятся горы по возрасту?  
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