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1. Пояснительная записка

Адаптированная  рабочая  программа по  учебному  предмету  «География»  составлена  на
основе:

 требований  к  результатам  освоения  адаптированных  основных  общеобразовательных
программ,  представленных  в  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
вариант 1, 

 адаптированной  образовательной  программы  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГБОУ  ЛО  «Приозерская  школа  –
интернат», 

 учебного плана ГБОУ ЛО «Приозерская школа – интернат» на 2021-2022 учебный год  и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:

Программы

 Адаптированная основная общеобразовательная программа в 
предметной области «Естествознание »

Учебник

  Т.М. Лифанова «География» Учебное пособие для 
общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные 
программы

Москва «Просвещение» 2021г

 Т.М. Лифанова Рабочая тетрадь «География». Учебное 
пособие для общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы

Москва «Просвещение» 2021 г.

Изучение географии направлено на достижение следующих целей:
1 Учебная цель: Развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности

и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии в средней
школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической оболочки.

2. Воспитательная цель: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
любви  и  уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  единства
географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, оп-
ределяющей  общность  их  исторических  судеб;  осознание  своей  этнической  принадлежности,



усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского
общества; 

3.  Общеобразовательная цель:  освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и
форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;

4.  Развивающая  цель:  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении
моральных  проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и
нравственного поведения,  осознанного и  ответственного отношения к  собственным поступкам;
развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  природе,  эстетического  сознания  через
освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстети-
ческого характера

Задачи обучения:
2. Формирование  представлений  о  единстве  природы,  объяснение  простейших

взаимосвязей, процессов и явлений природы её частей;
3. Формирование  представлений  о  структуре,  развитии  во  времени  и  пространстве

основных геосфер, об особенности их взаимосвязи на планетарном, региональном и
локальном уровнях;

4. Развитие представлений о разнообразии природы и сложности, протекающих в ней
процессов;

5. Развитие  представлений  о  размещении  природных  и  социально-экономических
объектов;

6. Развитие специфических, географических и общеучебных умений; 
7. Развитие  понимания  воздействия  человека  на  состояние  природы  и  следствий

взаимодействие природы и человека.
2. Место учебного предмета в учебном плане.

Согласно  адаптированной образовательной программе образования обучающихся с умственной

отсталостью, составленной  на  основе  ФГОС  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью

(интеллектуальными  нарушениями)  на  изучение  предмета  «География»  отводится  в  общем

объёме 68 часов из расчета: в 7 классе - 68 часов (34 учебных недели) по 2 часа в неделю.

Характеристика класса по уровням усвоения программного материала.
Данная  программа  адресована  обучающимся  7  б  класса  ГБОУ  ЛО  «Приозерской  школы  –
интерната».
В  классе  обучаются  13  человек,  из  них  4  обучающихся  с  инвалидностью.  При  разработке
программы учитывались  особые образовательные потребности  данной категории обучающихся
согласно рекомендациям ПМПк и ИПР. 

Программный  материал  в  программе  представлен  с  учетом  индивидуальных  показателей

скорости  и  качества  усвоения  представлений,  знаний,  умений  практического  материала,  их

применения в зависимости от степени выраженности и структуры дефекта обучающихся, что

предусматривает  необходимость  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  на  уроках

чтения.

Состав  обучающихся  условно  разделен  на  три  группы  в  соответствии  с  психическими  и

физиологическими возможностями каждого ребенка.
Успешный (достаточный) 5 обучающихся-38 %



Результаты  обучения  соответствуют
достаточному уровню усвоения программы по
предмету.  Осмысливает  содержание  заданий,
использует усвоенные учебные действия

Удовлетворительный

Темп  продвижения  в  учебной  деятельности
замедлен,  знания  характеризуются
разрозненностью,  но  дети  способны  к
самостоятельной учебной работе и достигают
результатов минимального уровня в условиях
организованной помощи со  стороны учителя.
Осмысление  новых  понятий  затруднено,  при
поэтапной инструкции и с  помощью учителя
справляется  с  простыми  видами  учебных
заданий,  нуждается  в  помощи и  контроле  на
всех этапах самостоятельной деятельности.

7 обучающихся-54 %

Минимальный (индивидуальное обучение)

Учащиеся  отличаются  пассивностью,
инертностью  психических  процессов,  не
осмысливают учебные задания, не способны к
усвоению  понятийных  сведений.  Обучение
планируется  на  основе  СИПР  и
индивидуальных учебных планов. 

Знания  не  систематизированы,  требуются
репродуцирующие виды помощи. 

Изучаемый материал усваивается частично.

1 обучающийся-8 %

3. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.
3.1.  Личностные результаты:

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 
системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 
планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона);
- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и
стран;
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 
базовых учебных действий (БУД).
Регулятивные   БУД:  
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью;
– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 
реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 



деятельности, выбирать тему проекта;
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные   БУД  :
– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий;
- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 
указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 
основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);
- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
- вычитывать все уровни текстовой информации; 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать её достоверность. 
Коммуникативные   БУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
3.2. Предметные результаты:

 географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых государств
Евразии; 

 границы, государственный строй и символику России;
 особенности географического положения своей местности,  типичных представителей

растительного и животного мира, основные мероприятия по охране природы в своей
области, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях;

 медицинские учреждения и отделы социальной защиты своей местности.
 Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны.
 Географическое положение и их хозяйственное значение;
 особенности  географического  положения,  очертания  берегов  и  природные  условия

каждого материка, население и особенности размещения;
 положение России на физической карте, карте полушарий и глобусе;
 пояса освещенности, в которых расположена наша страна;
 природные зоны России;
 природные условия и богатства России, возможности использования их человеком;
 типичных представителей растительного и животного мира в каждой природной зоне;
 хозяйство, основное население, его занятия и крупные города в каждой природной зоне;
 экологические проблемы и основные мероприятия по охране природы в России;
 правила поведения в природе;
 названия географических объектов на территории России, указанные в программе. 
4. Структура и содержание учебного курса 

География, 7 класс (2 часа в неделю, 68 часов)
Глава 1. Особенности природы и хозяйства России. 
Географическое положение России на карте мира. Морские и сухопутные границы. Европейская и



Азиатская  части России.  Административное деление России.  Разнообразие рельефа.  Острова и
полуострова России.  Полезные ископаемые,  их основные месторождения.  Пути рационального
использования.  Типы  климата.  Сравнительная  характеристика  климатических  условий,
жизнедеятельности  людей  в  разных  частях  России.  Водные  (гидроэнергетические)  ресурсы
России, их использование. Экологические проблемы.  Численность населения России. Размещение
по территории России. Различия по плотности населения. Народы России. Промышленность —
основа  хозяйства,  ее  отрасли.   Особенности  развития  сельского  хозяйства  и  транспорта.
Экологические  проблемы.  Уровни  экономического  развития  Европейской  и  Азиатской  частей
России. Пути решения экологических проблем. 
Глава 2. Природные зоны России.
Природные зоны России. Значение зональных различий для специализации сельского хозяйства и
жизни людей. Карта природных зон России. 
Глава 3. Зона арктических пустынь. 
Положение на карте. Моря и острова. Климат. Особенности природы. Растительный и животный
мир. Охрана природы. Население и его основные занятия.  Северный морской путь.
Глава 4. Зона тундры. 
Положение  на  карте.  Острова  и  полуострова.  Поверхность.  Полезные  ископаемые.  Климат.
Водоемы  тундры.  Особенности  природы.  Растительный  мир.  Животные  тундры.  Хозяйство.
Население  и  его  основные  занятия.  Города:  Мурманск,  Архангельск,  Нарьян-Мар,  Норильск,
Анадырь. Экологические проблемы Севера. Охрана природы тундры.
Глава 5. Лесная зона. 
Положение  на  карте.  Поверхность,  полезные  ископаемые.  Экологические  проблемы.  Климат.
Особенности  природы.   Реки,  озера,  каналы.  Экологические  проблемы  водных  ресурсов.
Природные  богатства  лесной  зоны.  Растительный  мир.  Хвойные  леса.  Смешанные  леса.
Лиственные  леса.  Животный  мир  лесной  зоны.  Пушные  звери.   Какую  пользу  приносит  лес.
Лесной промысел,  охота.   Промышленность и сельское хозяйство Центральной России.  Города
Центральной России. Особенности развития хозяйства Северо-Западной России.  Города: Санкт-
Петербург, Новгород, Псков, Калининград. Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток.
Заповедники и заказники лесной зоны. Охрана леса. Правила поведения в лесу.
Глава 6. Зона степей. 
 Положение  на  карте.  Поверхность  и  полезные  ископаемые.  Климат.  Реки.  Проблема
водоснабжения.  Растения  зоны  степей.   Животный  мир  степей.  Хозяйство.  Население  и  его
основные  занятия.   Города  степной  зоны:  Волгоград,  Саратов,  Ростов-на-Дону,  Краснодар,
Ставрополь, Самара, Оренбург и др. Охрана природы зоны степей.
Глава 7. Зона Полупустынь и пустынь. 
 Положение  на  карте.  Поверхность.  Полезные  ископаемые.   Климат.  Реки.  Охрана  природы.
Растительный мир и его охрана. Животный мир. Охрана животных. Хозяйство. Основные занятия
населения. Города зоны полупустынь и пустынь (Астрахань, Элиста). 
Глава 8. Зона субтропиков. 
Положение на карте. Поверхность. Климат. Растительный и животный мир влажных субтропиков.
Охрана природы.  Курортное хозяйство. Население, занятия населения. Города-курорты: Анапа,
Геленджик, Туапсе, Сочи. 
Глава 9. Высотная поясность в горах. 
Положение на карте (Северный Кавказ, Урал, Алтай, Саяны). Поверхность. Полезные ископаемые.
Климат.  Особенности  природы  и  хозяйства  Северного  Кавказа.  Города:  Минеральные  Воды,
Нальчик,  Грозный  и  др.  Хозяйство,  города,  экологические  проблемы  Урала  (Екатеринбург,
Челябинск и др.). Алтайские горы. Население. Хозяйство. Кузнецкий угольный бассейн. Города:
Барнаул,  Кемерово,  Горно-Алтайск  и  др.  Восточная  Сибирь.  Хозяйство  Восточной  Сибири.
Население. Города. Охрана природы.



Итоговое занятие.
Практические работы
Работа  с  физической картой  и  картой  природных зон  России.  Нанесение  на  контурные карты
изученных  объектов  и  надписывание  их  названий.  Запись  названий  и  зарисовки  в  тетрадях
наиболее типичных для изучаемой природной зоны растений и животных. Вычерчивание схемы
смены  природных  зон  в  горах  и  других  схем,  помогающих  понять  причинно-следственные
зависимости.
5. Тематическое планирование 7 класс (136 часов)

№ Название
темы/раздела

Кол- во
часов

Характеристика основных видов
учебной деятельности

обучающихся
1 Глава 1. Особенности 

природы и хозяйства 
России.

11 часов Работа  с  физической  картой  и  картой
природных зон России в атласе-приложении к
учебнику.
Нанесение  на  контурные  карты  изученных
объектов  и  надписывание  их  названий  в
рабочей  тетради  на  печатной  основе  для  7
класса.
Запись  названий  и  зарисовки  в  тетрадях
наиболее типичных для изучаемой природной
зоны растений и животных.
Изготовление  из  бумаги  условных  знаков
полезных ископаемых для работы с магнитной
картой (природных зон России).
Вычерчивание схемы смены природных зон в
горах  и  других  схем,  помогающих  понять
причинно-следственные зависимости.
Изготовление  несложных  макетов  по
различным природным зонам.

2 Глава 2. Природные зоны 
России .

2 часа.

3 Глава 3. Зона арктических
пустынь.

5 часов. Работа  с  физической  картой  и  картой
природных зон России в атласе-приложении к
учебнику.
Нанесение  на  контурные  карты  изученных
объектов  и  надписывание  их  названий  в
рабочей  тетради  на  печатной  основе  для  7
класса.
Запись  названий  и  зарисовки  в  тетрадях
наиболее типичных для изучаемой природной
зоны растений и животных.
Изготовление  из  бумаги  условных  знаков
полезных ископаемых для работы с магнитной
картой (природных зон России).
Вычерчивание схемы смены природных зон в
горах  и  других  схем,  помогающих  понять
причинно-следственные зависимости.
Изготовление  несложных  макетов  по
различным природным зонам.

4 Глава 4. Зона тундры. 8 часов. Работа  с  физической  картой  и  картой
природных зон России в атласе-приложении к
учебнику.
Нанесение  на  контурные  карты  изученных
объектов  и  надписывание  их  названий  в



рабочей  тетради  на  печатной  основе  для  7
класса.
Запись  названий  и  зарисовки  в  тетрадях
наиболее типичных для изучаемой природной
зоны растений и животных.
Изготовление  из  бумаги  условных  знаков
полезных ископаемых для работы с магнитной
картой (природных зон России). Вычерчивание
схемы смены природных зон в горах и других
схем,  помогающих  понять  причинно-
следственные зависимости.

Изготовление  несложных  макетов  по
различным природным зонам.

5 Глава 5. Лесная зона. 18 часов Работа с физической картой и картой 
природных зон России в атласе-приложении к 
учебнику.
Нанесение на контурные карты изученных 
объектов и надписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 
класса.
Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной 
зоны растений и животных.
Изготовление из бумаги условных знаков 
полезных ископаемых для работы с магнитной 
картой (природных зон России). Вычерчивание
схемы смены природных зон в горах и других 
схем, помогающих понять причинно-
следственные зависимости.
Изготовление  несложных  макетов  по
различным природным зонам.

6 Глава 6. Зона степей. 8 часов Работа с физической картой и картой 
природных зон России в атласе-приложении к 
учебнику.
Нанесение на контурные карты изученных 
объектов и надписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 
класса.
Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной 
зоны растений и животных.
Изготовление из бумаги условных знаков 
полезных ископаемых для работы с магнитной 
картой (природных зон России). Вычерчивание
схемы смены природных зон в горах и других 
схем, помогающих понять причинно-
следственные зависимости.
Изготовление несложных макетов по 
различным природным зонам.

7 Глава 7. Зона 
Полупустынь и пустынь.

6 часов Работа с физической картой и картой 
природных зон России в атласе-приложении к 



учебнику.

Нанесение на контурные карты изученных 
объектов и надписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 
класса.

Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной 
зоны растений и животных.

Изготовление из бумаги условных знаков 
полезных ископаемых для работы с магнитной 
картой (природных зон России). Вычерчивание
схемы смены природных зон в горах и других 
схем, помогающих понять причинно-
следственные зависимости.

Изготовление несложных макетов по 
различным природным зонам.

8 Глава 8. Зона 
субтропиков.

1 час Работа с физической картой и картой 
природных зон России в атласе-приложении к 
учебнику.
Нанесение на контурные карты изученных 
объектов и надписывание их названий в 
рабочей тетради на печатной основе для 7 
класса.
Запись названий и зарисовки в тетрадях 
наиболее типичных для изучаемой природной 
зоны растений и животных.
Изготовление из бумаги условных знаков 
полезных ископаемых для работы с магнитной 
картой (природных зон России). Вычерчивание
схемы смены природных зон в горах и других 
схем, помогающих понять причинно-
следственные зависимости.
Изготовление несложных макетов по 
различным природным зонам.

9 Глава 9. Высотная 
поясность в горах.

Итоговое занятие.

5 часов.

1 час

6. Система оценки достижения планируемых результатов
1. Оценка достижения предметных результатов базируется:  
 на принципах индивидуального подхода;
 принцип дифференцированного подхода.
2. Критерии оценки Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5»:
Ориентируется на карте, находит и показывает географические объекты самостоятельно.
Понимает смысл вопроса и отвечает на вопросы полными распространенными предложениями. 
Соблюдается связность слов в предложении.
Приводит примеры, подтверждающие высказанное суждение.
Классифицирует объекты на группы по существенным признакам.
Дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки и свойства.
Правильно устанавливает причинно-следственные связи.
В тетради самостоятельно выполняет рисунки, схемы, таблицы в полном объеме.
Тестовые задания (для 1гр) выполняет в объеме 80-100%.



Оценка «4»:
Ориентируется на карте, но имеются неточности при нахождении и показе объекта.
Дает полные ответы на вопросы, но нарушена связность слов в построении предложении.
Не полно выделяет существенные признаки объекта,  нарушена последовательность в описании
объекта, явления.
Рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет в полном объеме, но имеются неточности, 
исправления.
Тестовые задания (для 1 гр.) выполняет в объеме 65-80%.
Оценка «3»:
Испытывает затруднения в правильном показе изученных объектов на карте.
Дает неточный или неполный ответ на поставленный вопрос, материал излагает недостаточно 
полно и последовательно, нуждается в
помощи учителя.
Испытывает трудности при классификации объектов на группы.
Самостоятельно не может обобщить полученные знания и установить причинно-следственные 
связи.
Рисунки, схемы, таблицы в тетради выполняет небрежно
(если это не связано с нарушением моторики у детей).
Задание выполнено на половину
3. Тестовые задания выполняет в объеме 50-65%.
4. 7. Программно-методическое обеспечение
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя дидактическое
и  методическое  обеспечение  образовательной  программы,  описание  печатных  пособий,
технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования класса, а
также перечень информационно-коммуникативных средств обучения. 
Материально-техническое обеспечение учебного предмета «География» включает:
1. комплекты учебников;
2. печатные  пособия:  наборы  сюжетных  картинок  в  соответствии  с  тематикой  изучаемых
произведений, в том числе и в цифровой форме;
Учебно-дидактический материал для учащихся
3. Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. Начальный курс физической географии: 6 класс: учебник 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: Просвещение, 
2006
Методические пособия для учителя
4. 1.География. Энциклопедия для детей. М.: «Махаон», 2000
5. 2. Петрова Н.Н. География начальный курс: 6 класс. М.: Дрофа, 1997
6. 3. Воробьёва Т.Н. География 6 класс: поурочное планирование к учебнику. Волгоград, 
«Учитель – АСТ»2002
7. 4. Чичерина О.В. Тематический тестовый контроль по начальному курсу географии 6 класс. 
М.: Сфера, 2000
8. 5. Каткова Е.Г. Сборник тестовых заданий и итогового контроля природоведения 4 класс. 
М.: «Интеллект – Центр», 2001
Образовательные электронные ресурсы:
http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал
http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»
http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета

8. Контрольно-измерительные материалы
Тесты по географии № 1 

1 четверть 
Тема: «Особенности природы и хозяйства России», «Природные зоны России», «Зона 
арктических пустынь» 
Инструкция по проверке и оцениванию ответов учащихся 

http://all.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/


10– 8 ответов – оценка 5 
5– 6 ответов – оценка 4 
5 – 3 ответов – оценка 3 
(После окончания работы над текстом рекомендуется провести разбор ошибок и ознакомить 
учащихся с выставленными оценками). 
1. Определите, какую часть суши занимает Россия 
а. 1/6 
б. 1/8 
в. 1/9 
2. Определите, какая платформа на территории России не существует 
а. Восточно-Европейская 
б. ЗападноСибирская 
в. Колымская 
3.Укажите самые протяженные горы России
а. Уральские 
б. Кавказские 
в. Алтай 
4.Определите неправильную пару в списке. 
а. Сочи – субтропический климат 
б. Иркутск – резко континентальный климат 
в. Магадан – субарктический климат 
5.Назовите реку России, имеющую самую большую площадь бассейна 
а. Лена 
б. Обь 
в. Енисей 
5.Определите, какова доля городского населения России в настоящее время 
а. 56% 
б. 64% 
в. 73% 
6.Определите, какое количество национальностей проживает в России 
а. 100 
б. 115 
в. 160 
7.Назовите важнейшую земледельческую культуру России 
а. пшеница 
б. рожь 
в. овес 
8.Укажите природную зону России, которая не представлена в главных 
сельскохозяйственных регионах России.
б. Лесостепь 
в. Тайга 
9. Назовите самую северную часть зоны арктических пустынь России 
а. Северная Земля 
б. Земля Франца-Иосифа 
в. Остров Врангеля
Ключ к тесту

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ в в а в б в в а в б
Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Ответ в в а в б в в а в б
2 четверть
Тест по географии № 2 
Тема: «Лесная зона», «Зона тундры».
1. Выберите главную причину, определяющую особенности природной зоны 
а. Рельеф территории 
б. Соотношение тепла и влаги 
в. Геологическая история территории 
2. Назовите многоводную реку Сибири 
а. Лена 
б. Печора 
в. Енисей 
3. Укажите вид лишайника, который растет в тундре 
а. Осока 
б. Ягель 
в. Мох 
4. Назовите карликовое дерево тундры 
а. Береза 
б. Ива 
в. Дуб 
5. Укажите полезные ископаемые, которые добываются около города Норильска 
а. Золото 
б. Никель 
в. Олово 
6. Выберите растения, внесенные в Красную книгу России 
а. «Золотой корень», лотос, водяной орех 
б. Лиственница, ель, осина 
в. Шиповник, подорожник, солянки 
7. Укажите наиболее ценного пушного зверя тайги 
а. Суслик 
б. Соболь 
в. Песец 
8. Назовите самое распространенное в России дерево 
а. Ель 
б. Береза 
в. Лиственница
3 четверть 
Тест по географии № 3 
Тема: «Лесная зона», «Зона степей»

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ответ б в б б б а б в б б

1.Укажите природную зону, которая имеет наименьшую протяженность с запада на восток 
а. Тайга 
б. Смешанные леса 
в. Широколиственные леса 
2.Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав Восточно-Сибирского 
района 
а. Республика Бурятия 
б. Республика Алтай 



в. Читинская область 
3.Укажите отрасль промышленности Восточно-Сибирского района 
а. Машиностроение 
б. Лесная и деревообрабатывающая промышленность 
в. Легкая промышленность 
4.Назовите один из двух крупнейших городов Дальневосточного района 
а. Владивосток 
б. Якутск 
в. Находка 
5.Определите расположение зоны степей в России 
а. К югу от лесов и полупустынь 
б. К югу от лесов и к северу от полупустынь 
в. К северу от лесов и полупустынь 
6.Укажите главную причину безлесья степей 
а. Недостаточное увлажнение 
б. Малое количество осадков 
в. Теплое продолжительное лето 
7.Определите естественную растительность, наиболее характерную для зоны степей 
а. Верблюжья колючка и ковыль 
б. Ковыль и типчак 
в. Типчак и полынь 
8.Укажите природную зону России, наиболее измененную хозяйственной деятельностью 
людей 
а. Степь 
б. Тундра 
в. Тайга 
9.Укажите природную зону, в пределах которой расположены самые крупные сельские 
населенные пункты
а. Тайга 
б. Лесная зона 
в. Степь 
10. Назовите города степной зоны 
а. Самара, Саратов, Волгоград 
б. Астрахань, Элиста 
в. Новгород, Псков, Калининград
4 четверть
Тест по географии № 4 
Тема: «Зона полупустынь и пустынь», «Зона субтропиков», «Высотная поясность в горах»
Ключ к тесту

Вопро
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б в б а в б б а б
1.Вставь пропущенное слово: 
Обширное пространство земли с бедной растительностью, вызванной безводьем - это 
а. Пустыня 
б. Степь 
в. Тундра 
2.Назовите полезные ископаемые зоны полупустынь и пустынь России 
а. Руды цветных металлов, золото, алмазы 



б. Нефть, природный газ, поваренная соль 
в. Каменный уголь, медные руды, торф 
3.Назовите самое крупное животное пустыни 
а. Сайгак 
б. Слон 
в. Верблюд 
4.Определите природную зону умеренного пояса, которая граничит с жарким поясом 
а. Зона степей 
б. Зона субтропиков 
в. Зона лесов 
5.Назовите самый крупный российский порт на Черном море 
а. Новороссийск 
б. Туапсе 
в. Одесса 
6.Назовите самую высокую вершину Кавказа 
а. Гора Дыхтау 
б. Гора Казбек 
в. Гора Эльбрус 
7.Укажите занятие населения зоны субтропиков 
а. Шелководство 
б. Садоводство 
в. Оленеводство 
8.Определите для какой природной зоны характерны грибы, ягоды, мед 
а. Для тундры 
б. Для полупустыни 
в. Для степи 
9.Назовите самую высокую часть Уральских гор 
а. Южный Урал 
б. Северный Урал 
в. Приполярный Урал 
10. Укажите основные занятия коренного населения Восточной Сибири 
а. Лесозаготовки и охота 
б. Земледелие и оленеводство
в. Охота и рыболовство
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