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 Пояснительная записка 

 Рабочая программа   учебного предмета   география в 8 классе составлена на 

основе адаптационной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ №3, вариант I 

 

  География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к 

познанию. Изучение географии нашей страны и материков расширяет кругозор детей об 

окружающем мире, позволяет увидеть природные и социально-экономические явления и 

процессы во взаимосвязи. 

   Основной   целью курса географии в 8 классе являются – формирование 

элементарных, но научных и систематических сведений о природе, населении, хозяйстве 

материков и океанов, особенностях взаимодействия человека и природы, знакомство с 

культурой и бытом разных народов, усвоение правил поведения в природе.  

 Исходя из цели вытекают следующие задачи:  

- формировать у обучающихся представлений о мировом океане;  

- познакомить обучающихся с географическим положением, природой, населением, 

особенностями хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей, отдельными 

государствами различных континентов;  

- дать общий обзор природных условий материка, на котором мы живём; 

 - развивать речь, память, зрительное восприятие, внимание, мышление средствами 

предмета «География»;  

- дать знания о правилах поведения в природе.  

           Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс географии имеет много смежных 

тем с естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, 

изобразительной деятельностью, черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими 

предметами, а также предусматривает опору на знания, полученные в курсах «Развитие 

устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» и «Природоведение». 

Учитывая общие и специальные задачи коррекционной школы, программа и методика 

преподавания географии предусматривают повторяемость материала (в разных формах и 

объеме). Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 6 к 9 классу, что способствует 

более прочному усвоению элементарных географических знаний.  

Курс «Географии материков и океанов» рассчитан на 2 года обучения. Три четверти 

8 класса отводится на изучение Мирового океана, Африки, Австралии, Антарктиды, 

Северной и Южной Америк. Учитель должен познакомить обучающихся не только с 

природой различных континентов, но и с населением,  

особенности хозяйственной деятельности, бытом, культурой людей. Отдельными 

государствами. В 4 четверти 8 класса даётся общий обзор природных условий материка, на 

котором мы живём.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Географический материал в силу своего 

содержания обладает значительными возможностями для развития и коррекции 

познавательной деятельности   детей с ограниченными возможностями здоровья: они 

учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать причинно-

следственные зависимости. Работа с символическими пособиями, какими являются план и 

географическая карта, учит абстрагироваться, развивает воображение обучающихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас 
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детей со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в 

связной речи. 

       Предпочтительными формами организации учебного процесса являются: 

практическая работа (работа в контурной карте, заполнение таблиц, схем), 

самостоятельная работа (дифференцированная работа с использованием нескольких 

вариантов заданий, индивидуальная работа, когда каждый ученик работает по карточкам-

заданиям, учитывающим особенности его подготовки), демонстрация опытов, экскурсии и 

наблюдения, работа с картой, планом и глобусом. 

        Рабочая программа реализуется через классно-урочную организацию учебного 

процесса. 

        Программа предусматривает проведение уроков: комбинированных, проверки знаний 

умений и навыков, обобщения и систематизации знаний, закрепления, изучения нового 

материала, повторения, нетрадиционных уроков (заочные путешествия, урок - игра) 

        Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа 

   В соответствии с учебным графиком и расписанием уроков на 2021-2022 учебный 

год уроки географии рассчитаны на 66 часа в 8 «А» классе и 69 в 8 «Б», по 2 урока в 

неделю. 

 

Проведению практических работ в 8   классе помогут изданные рабочие тетради 

под редакцией Т.М. Лифановой - М.: Просвещение, 2013, которые способствуют 

внедрению в учебный процесс современных методических приёмов. Часть заданий из 

тетради может быть выполнена на доске на этапе закрепления географического материала. 

Некоторые из них даются в качестве домашнего задания. Для осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся с ОВЗ задания разной 

степени трудности могут быть использованы на этапе проверки знаний. 

  По годам обучения сформулированы основные требования к знаниям и умениям 

школьников и распределены по группам обучаемости в соответствии с    педагогической 

дифференциацией (по В.В. Воронковой). В 8 классе выделяются I, II, III и   группы. 

 Обучающиеся третьей   группы испытывают затруднения при ответах на вопросы. 

Ответы неполные, поэтому необходима индивидуальная помощь и работа над развитием 

речи.  Обучающимся этой группы на разных этапах урока предлагаются 

дифференцированные задания, различные по уровню сложности.  При работе с 

учебником оказывается индивидуальная помощь. При выполнении практических и 

самостоятельных работ   сокращается количество и объём заданий и упражнений.  

 Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков 

являются: устный опрос, письменные и практические работы. По форме организации 

проверка может быть индивидуальной и фронтальной. Знания обучающихся могут 

выявляться как в начале урока, так и в ходе изучения нового материала. Кроме устного 

опроса необходимо применять письменные контрольные работы, составленные так, 

чтобы ученики могли выполнять их за 15-20 минут (характер письменных работ должен 

быть прост, письменные ответы - краткими), работа по дидактическим карточкам с 

индивидуальными заданиями, тестовые задания, топографические и картографические 

диктанты. В конце четверти, после изучения темы, желательно провести проверку знаний 

обучающимися карты и умения ориентироваться по ней, выполнить практические работы 

с контурными картами. 

 

Критерии оценки. 

Устный ответ 

«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. 
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Классифицирует объекты на группы по существенным признакам. 

Дает последовательное описание объекта, раскрывающее его существенные признаки 

и свойства. Правильно устанавливает причинно-следственные связи. 

«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. 

«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. 

«2» - Не умеет ориентироваться на карте. Не находит и не показывает объекты на 

карте. Дает неправильные ответы на поставленные вопросы. Не может самостоятельно 

классифицировать объекты на группы по существенным признакам и не использует 

помощь учителя. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Обучающиеся должны знать: 

I- II группа обучающихся по В.В. Воронковой: 

       

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны и их хозяйственное 

значение;  

особенности географического положения, очертания берегов и природные условия 

каждого материка;  

государства, их положение на материке, основное население и столицы; особенности 

географического положения государств ближнего зарубежья, природные условия, 

ресурсы, основное население и столицы этих государств. 

III группа обучающихся по В.В. Воронковой: 

Атлантический, Северный Ледовитый, Тихий, Индийский океаны. Географическое 

положение, моря, относящиеся к тому или иному океану; 

Материки: Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная Америка, Евразия; 

географическое положение, природные условия, типичных представителей растительного и 

животного мира каждого материка, названия их государства. 

Обучающиеся должны уметь: 

I группа обучающихся по В.В. Воронковой: 

      показывать на карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и 

очертания        берегов и давать элементарное описание их природных условий, называть 

особенности того или иного океана и материка; 

находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия 

на контурную карту. 

 

II группа обучающихся по В.В. Воронковой: 

показывать на карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и очертания        

берегов и давать элементарное описание их природных условий; 

находить на политической карте изученные государства и столицы, переносить названия 

на контурную карту. 

 

III группа обучающихся по В.В. Воронковой: 

показывать на карте полушарий океаны, материки, их географическое положение и очертания        

берегов. 
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Учебно-тематический план  

 

 

№разд

ела/те

мы 

 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Всего  Теорети

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные, 

практичес

кие 

занятия 

Контроль

ные 

занятия 

  1  1  

1.1 Что изучает география материков и 

океанов. Материки и части света на 

глобусе и карте. 

1  1  

2 Мировой океан. 7 6  1 

2.1 Мировой океан. 1 1   

2.2 Атлантический океан. 1 1   

2.3 Северный Ледовитый океан. 1 1   

2.4 Тихий океан. 1 1   

2.5 Индийский океан. 1 1   

2.6 Современное изучение мирового 

океана. 

1 1    

2.7 Обобщающий урок по теме: 

«Мировой океан» 

1   1 

3 Материки и части света. Африка. 12 10 1 1 

3.1 Географическое положение. 1    1  

3.2 Разнообразие рельефа, климат, реки 

и озёра. 

1 1   

3.3 Природные зоны. Растительность 

тропических лесов. 

1 1   

3.4 Животный мир тропических лесов. 1 1    

3.5 Растительный мир саванн. 1 1   

3.6 Животный мир саванн.  1 1   

3.7 Растительность и животные пустынь. 1 1   

3.8 Население и государства. 1 1   

3.9 Египет. Эфиопия. 1 1   

3.10 Танзания. Демократическая 

республика Конго. 

1 1   

3.11 Нигерия. Южно- Африканская 

республика.(ЮАР) 

1 1   

3.12 Обобщающий урок по теме: 

«Африка». 

1   1 

4 Австралия. 8 6 1 1 

4.1 Географическое положение. 1 1   

4.2 Разнообразие рельефа, климат, реки 

и озёра. 

1   1  

4.3 Растительный мир. 1 1   

4.4 Животный мир. 1 1   

4.5 Население. 1 1   
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4.6 Австралийский союз. 1 1   

4.7 Океания. Остров Новая Гвинея. 1 1   

4.8 Обобщающий урок по теме 

«Австралия». 

1   1 

5 Антарктида. 6 4 1 1 

5.1 Географическое положение. 

Антарктика. 

1 1 1  

5.2 Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. 

1 1   

5.3 Разнообразие рельефа, климат. 1 1   

5.4 Растительный и животный мир. 

Охрана природы. 

1 1   

5.5 Современные исследования 

Антарктиды. 

1 1   

5.6 Обобщающий урок по теме: 

«Антарктида». 

1   1 

6 Северная Америка. 10 9  1 

6.1 Открытие Америки. 1 1   

6.2 Географическое положение. 1 1   

6.3 Разнообразие рельефа, климат. 1 1   

6.4 Реки и озёра. 1 1   

6.5 Растительный и животный мир. 1 1   

6.6 Население и государства. 1 1   

6.7 Соединённые Штаты Америки. 1 1   

6.8 Канада. 1 1   

6.9 Мексика. Куба. 1 1   

6.10 Обобщающий урок по теме 

«Северная Америка 

   1 

7 Южная Америка. 11 9 1 1 

7.1 Географическое положение. 1   1  

7.2 Разнообразие рельефа, климат. 1 1   

7.3 Реки и озёра. 1 1   

7.4 Растительный мир тропических 

лесов. 

1 1   

7.5 животный мир тропических лесов. 1 1   

7.6 Растительность саванн, степей, 

пустынь и горных районов. 

1 1   

7.7 Животный мир саванн, степей, 

полупустынь, гор. 

1 1   

7.8 Население и государства. 1 1   

7.9 Бразилия. 1 1   

7.10 Аргентина. Перу. 1 1   

7.11 Обобщающий урок по теме « Южная 

Америка». 

1   1 

8 Евразия. 11 9 1 1 

8.1 Географическое положение. 1 1   

8.2 Очертания берегов. Моря Северного 

Ледовитого и Атлантического 

океанов. Острова и полуострова. 

1 1   

8.3 Очертания берегов. Моря Тихого и 

Индийского океанов. Острова и 

1  1  
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полуострова. 

8.4 Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Европы. 

1 1   

8.5 Разнообразие рельефа. Полезные 

ископаемые Азии. 

1 1   

8.6 Климат Евразии. 1 1   

8.7 Реки и озёра  Европы и Азии/ 

Реки о озёра Европы 

1 1   

 Реки и озёра Азии 1 1   

8.8 Растительный и животный мир 

Европы. 

1 1   

8.9 Растительный и животный мир Азии. 1 1   

8.10 Население Евразии. Культура и быт 

народов  Евразии. / 

Население Евразии. 

1 1   

 Культура и быт народов  Евразии. 1 1   

8.11  Обобщающий урок по теме: 

«Материки и части света на глобусе 

и карте» 

1    1 

 Заочное путешествие по Евразии 1   1  

итого  66/69  53/55 6/7 7 

 

 

Содержание учебного материала 

 Введение  

1. Что изучает география материков и океанов. Материки и части света на глобусе и 

физической карте полушарий. Мировой океан.  

 Мировой океан 

2.Мировой океан.  3.Атлантический океан. Хозяйственное значение. Судоходство.4. 

Северный Ледовитый океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 5. Тихий океан. 

Хозяйственное значение. Судоходство. 6. Индийский океан. Хозяйственное значение. 

Судоходство. 7. Современное изучение Мирового океана. 

Меж предметные связи 

Сравнение размеров океанов (математика). Вода. Водоросли. Обитатели морей 

(естествознание). 

Практические работы 

Обозначение океанов на контурной карте полушарий. Составление схемы хозяйственного 

использования океанов. 

Материки и части света 

 Африка  

8.Географическое положение, очертания берегов, острова и полуострова.9. Разнообразие 

рельефа, климата и природных условий.10. Растения тропических лесов.11. Животные 

тропических лесов.12. Растительный мир саванн.13. Животный мир саванн.14. 

Растительный и животный мир пустынь.15. Население. Жизнь и быт народов. 16-18. 

Государства, их столицы (Египет, Эфиопия, ЮАР — или другие по выбору учителя). 19. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

1. Обозначение на контурной карте острова Мадагаскар, полуострова Сомали, пустыни 

Сахара, крупнейших рек (Нил, Нигер, Заир), гор (Атласские), Суэцкого канала, изученных 

государств. 2. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее типичных растений и 

животных (или прикрепление их иллюстраций к магнитной карте). 
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 Австралия  

20. Географическое положение, очертания берегов, острова. 21. Природные условия, 

поверхность, климат. Реки и озера. 22. Растительный мир.23. Животный мир. Охрана 

природы.24. Население (коренное и пришлое).25. Государство Австралийский Союз. 

Города Канберра, Сидней и Мельбурн. 26. Остров Новая Гвинея. Путешествие в 

Австралию Н. Н. Миклухо-Маклая.27. Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте островов Новая Гвинея и Тасмания, реки Муррей, 

городов Канберра, Сидней и Мельбурн. Запись названий и зарисовки в тетрадях наиболее 

типичных растений и животных (или прикрепление их иллюстраций к   карте). 

Антарктида  

28. Географическое положение, очертание берегов. Южный полюс.  

29. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. 30. Особенности природы, ее 

поверхность и климат. 31. Растительный и животный мир. Охрана природы.32. Изучение 

Антарктиды учеными разных стран. Современные исследования Антарктиды. 33. 

Обобщающий урок. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте изучаемого материка. Составление альбома иллюстраций 

по теме: «Антарктида» 

Америка  

34. Открытие Америки. 

 Северная Америка  
35. Географическое положение, очертания берегов. Острова и полуострова. 36. Природные 

условия, рельеф, климат. 37. Реки и озера. 38. Растительный и животный мир. 39. 

Население и государства. 40 США. 41. Канада.42. Мексика. Куба. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Карибского моря, Гудзонова и Мексиканского заливов, 

островов Гренландия и Куба, полуостровов Аляска, Флорида, Калифорния, гор 

Кордильеры, рек Миссисипи и Миссури, Великих озер. Нанесение изученных государств и 

их столиц. 

Южная Америка  

43. Географическое положение, очертания берегов.44. Природные условия, рельеф, 

климат. 45. Реки и озера. 46. Растительный мир тропических лесов. 47. Растительный мир 

пустынь, саванн и горных районов. 48-49. Животный мир.50. Население (коренное и 

пришлое). 51-52. Крупные государства (Бразилия, Аргентина, Перу или другие по выбору 

учителя), их столицы. 53. Обобщающий урок Часть света - Америка. 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте: остров Огненная Земля, Панамский канал, Амазонская 

равнина, горы Анды, река Амазонка, озеро Титикака, Магелланов пролив. Нанесение 

изученных государств и их столиц. 

Запись названий и зарисовки в тетрадях типичных растений и животных (или 

прикрепление их иллюстраций к   карте). 

Евразия 

54. Евразия — величайший материк земного шара. Географическое положение. Части 

света: Европа и Азия. Условная граница между ними. 55-56. Очертания берегов Евразии. 

Крупнейшие острова и полуострова.57. Поверхность, природные условия и полезные 

ископаемые Европы. 58. Разнообразие рельефа, природных условий и полезные 

ископаемые Азии. 59. Типы климата Евразии. 60. Водные ресурсы Европы, их 

использование. Экологические проблемы. 61. Реки и озера Азии. Их использование. 

Экологические проблемы 62-63. Растительный и животный мир Евразии. Международное 

сотрудничество в охране природы. 64. Население Евразии. Различия по плотности 

населения. Народы Евразии. 65. Культура и быт народов Европы и Азии. 66.Заочное 
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путешествие по Евразии.  67.  Заочное путешествие в загадочную Азию. 

68. Обобщающий урок.    

 

Меж предметные связи 

Рациональное использование почв, полезных ископаемых, охрана водоемов; растения и 

животные, занесенные в Красную книгу; культурные растения и сельскохозяйственные 

животные (естествознание). Охрана природы — всемирная проблема. Международные 

законы об охране природы (история). 

Практические работы 

Обозначение на контурной карте Евразии морей (Норвежское, Северное, Балтийское, 

Средиземное, Красное, Аравийское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское, Желтое, 

Японское, Черное, Каспийское), заливов (Финский, Бенгальский, Персидский), островов 

(Великобритания, Шри-Ланка, Индонезия, Японские), полуостровов (Скандинавский, 

Пиренейский, Аппенинский, Балканский, Малая Азия, Аравийский, Индостан, Индокитай, 

Корея, Крымский), гор (Альпы, Пиренеи, Апеннины, Гималаи, Тянь-Шань, Кавказ), рек 

(Висла, Дунай, Эльба, Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг, Днепр, Дон, Сырдарья, Амударья), озера 

Балхаш, пустынь (Гоби, Каракумы, Кызылкум). Проведение на контурной карте условной 

границы между Европой и Азией. Запись в тетради названий типичных представителей 

растительного и животного мира. 

Средства контроля 

    Проведения тестовых заданий (Приложение 1) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения   

Основная литература 

 

1. Бороздина Т.А. Уроки географии в 8 классе специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Планирование и конспекты уроков. - М.: 

Гуманит. Изд. центр Владос, 2014    

2. Лифанова Т.М.,   Соломина Е.Н.   География: Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  – М.: Просвещение, 

2013  

3. Лифанова Т.М., Подвальная Е.В. Уроки географии в специальной (коррекционной) 

школе. - М.: «Просвещение» 2013 

4. Лифанова Т.М. Рабочая тетрадь по географии материков и океанов 8кл.М.: 

Просвещение, 2008  

5. Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, под редакцией В. В. Воронковой 5-9 классы, допущенная Министерством 

образования РФ, М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007  

Дополнительная литература 

 

1. Баранчиков Е.В. и др. – География Земли: задания и упражнения – М.: 

Просвещение, 2007. 

2. Головина Т.Н. Практические работы по географии во вспомогательной школе. - М.: 

Просвещение, 1965г.   

3. Громов П.А. Рисунок в обучении физической географии. М.: Просвещение, 1979г. 

4. Пороцкая Т.И.  Обучение географии во вспомогательной школе: пособие для 

учителей. - М.Просвещение,1977 

 

Дидактический материал 

  Карты, атласы и контурные карты: 
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1. Атлас по физической географии России 

2. Атлас по географии материков и океанов 

3. Контурные карты по географии материков и океанов 

Информационно-компьютерная поддержка 

1. География http://www.geografia.ru/ (новости географии, Информация по странам) 

2. Географические карты http://www.tourua.com/ru/maps  

3. Географические сайты http://geo.historic.ru/catalog/ (Человек и подводный мир, 

Библиотека о природе и географии, энциклопедии о физической и политической 

географии, географо-этнографические материалы по народам мира, книги о мире 

животных и растений, экологии и исследовании космоса, Мир животных) 

4. История географии http://traditio.ru/wiki/География  

5. Географические карты http://www.planetolog.ru/  

6. Науки о Земле http://geographer.ru/index.shtml  

7. Путешествия и открытия http://pyty.ru/  

8. http://www.geo2000.nm.ru./ Этот сайт целиком и полностью посвящен 

занимательной науке - "географии".  

Оборудование и приборы 

1. Большой глобус 

2. Теллурий 

3. Коллекции полезных ископаемых 

4. Карта природных зон России 

5. Физическая и административная карты России. 

6. Контурные карты 

7. Набор цветных карандашей 

8. Компасы 

9. Таблицы «Стороны горизонта» 

10. Уличный термометр 

11. Пластилин 

12. Фильмы 

13. Картины 

14. Иллюстрации 

 

  

 

Лист внесения изменений в Рабочую программу 

 

 

Дата внесений 

изменений Рабочую 

программу 

Содержание изменений в Рабочей 

программе 

Подпись лица, 

сделавшего изменения 

в Рабочую программу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Тестовые задания  к разделу «Мировой океан» 

1. В состав Мирового океана входят 
а) 2 океана б) 4 океана в) три океана. 

2. Второй по величине океан на Земле 
а) Тихий б) Северный Ледовитый в) Атлантический. 

3. Самый маленький и самый холодный океан 
а) Северный Ледовитый б) Тихий в) Индийский. 

4. Самый большой океан в мире 
а) Северный Ледовитый б) Тихий в) Атлантический 

5. Огромная глыба льда, плавающая в океане 
а) торос б) айсберг в) планктон. 

6. Дрейфуют – это 
а) плывут по течению б) летят в воздухе в) тонут в море. 

7. С северным Ледовитым океаном не имеет связи 
а) Тихий океан б) Атлантический в) Индийский. 

8. Климат этого океана разнообразен, так как он лежит во всех климатических 

поясах 
а) Атлантический б) Тихий в) Индийский. 

9. Какие материки омывает Северный Ледовитый океан? 
1. Евразию 2. Австралию 3. Южную Америку 4. Африку 5. Антарктиду 6. Северную 

Америку 

10. Человек использует океан для 
а) ловли рыбы б) добычи полезных ископаемых 

в) отдыха и перевозки грузов и людей г) все ответы правильные. 

 

Тестовые задания  к разделу «Африка» 

1. Африку омывают океаны: 
а) Тихий и Индийский б) Атлантический и Индийский в) Атлантический и Тихий 

2. Африка –  

а) самый холодный материк  б) самый жаркий материк 

3. Самая длинная река Африки и всего мира  

а) Нигер б) Конго в) Нил. 

4. Природные зоны Африки  

а) саванны б) пустыни в) тропические леса г) все ответы правильные. 

5. В тропических лесах Африки богатая растительность, потому что там  

а) жаркий климат и много влаги  б) сухо и дуют ветры  в) холодно и идет снег 

6. Саванна – это  

а) ледяная пустыня  б) травяная степь  в) полупустыня. 

7. В саванных  

а) четыре времени года (лето, зима, осень, весна)  б) два сезона (сухой и влажный) 

8. Величайшая пустыня в мире? 
а) Калахари б) Аравийская в) Сахара 

9. Барханы – это а) песчаные холмы б) высокие горы в) глубокие озера 

10. Большинство населения Африки принадлежит  

а) к монголоидной расе б) к негроидной расе в) к европеоидной расе. 

11. В экваториальных лесах живут: 
а) эфиопы б) пигмеи в) арабы 

12. Столица Египта: 
а) Лусака б) Каир в) Аддис-Абеба 
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Тест к разделу «Австралия» 

1. Материк Австралия по величине: 
а) первый б) шестой в) четвёртый 

2. Австралию омывают океаны: 
а) Атлантический и Тихий б) Индийский и Тихий в) Атлантический и Индийский 

3. Австралия была открыта в: 
а) в15 веке б) в 17 веке в) в 19 веке 

4. Самая крупная река Австралии: 
а) Муррей б) Дарлинг в) Куперс Крик 

5. Определите природные зоны, которые занимают значительную часть Австралии: 
а) Саванны и полупустыни 

б) Саванны и вечнозеленые леса 

в) Широколиственные леса и степи 

6. Скрэб – это 
а) заросли сухих кустарников б) заросли вечнозеленых деревьев 

б) большая нелетающая птица. 

8. Главным растением Австралии является: 
а) акация б) пальма в) эвкалипт 

9. Определите основные районы расселения папуасов: 
а) Новая Гвинея 

б) Австралия 

в) Новая Зеландия 

10. Ведущее место в сельском хозяйстве принадлежит: 
а) птицеводству б) свиноводству в) овцеводству 

11. Аборигены – это 
а) пришлое население (переселенцы) б) коренное население. 

12. На материке Австралия: 
а) одно государство б) много государств. 

13. Столицей Австралийского Союза является: 
а) Сидней б) Канберра в) Мельбурн 

Тестовые задания  к разделу «Антарктида» 

1. Антарктиду первыми открыли экспедиции 
а) английская б) русская в) норвежская. 

2. Антарктиду омывают все океаны кроме: 
а) Тихого б) Индийского в) Северного Ледовитого 

3. Антарктида самый: 
а) влажный материк б) холодный материк в) сухой материк 

4. Животный и растительный мир Антарктиды: 
а) беден б) богат в) разнообразен 

5. В Антарктиде растут: 
а) мхи б) лишайники в) и то и другое 

6. На побережьях Антарктиды обитают: 
а) белые медведи б) песцы в) пингвины 

7. Антарктида принадлежит: 
а) американцам б) русским в) не принадлежит ни одному государству. 

8. Поверхность Антарктиды покрыта: 
а) льдом и снегом б) лесами в) высокими травами и кустарниками. 

9. Материк Антарктида, острова и окружающие их части океанов называют: 
а) Арктикой б) Антарктикой. 

10. В центре Антарктиды находится: 
а) Северный полюс б) Южный полюс 
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Тестовые задания  к разделу «Северная Америка» 

1. Америку открыл 
а) Америго Веспуччи б) Христофор Колумб 

в) Фернан Магеллан 

2. Самый крупный остров у берегов Северной Америки 
а) Мадагаскар б) Гренландия в) Куба. 

3. На поверхности материка преобладают 
а) горы б) равнины. 

4. Торнадо — это 
а) сильный ураганный ветер б) теплое течение. 

5. Самая крупная река Северной Америки 
а) Ниагара б) Миссисипи в) Маккензи. 

6. Величайшая система мира – Великие озера состоит из 
а) 5 озер б) 3 озер в) 4 озер. 

7. На континенте расположены природные зоны 
а) арктические пустыни и тундра 

б) тайга, смешанные и широколиственные леса 

в) прерии, пустыни и области высотной поясности 

г) все ответы правильные. 

8. Растение Северной Америки, приспособившееся к сухому, пустынному климату: 
А) саксаул б) кактус в) ель г) эвкалипт 

9. Коренные жители Северной Америки 
а) индейцы, алеуты, эскимосы б) англичане, немцы, французы. 

10. Столица США: 
А) Вашингтон б) Оттава в) Гавана 

Тест к разделу «Южная Америка» 

1. Восточную часть Южной Америки омывает: 
а) Индийский океан б) Атлантический океан в) Тихий океан 

2. К Южной Америке ближе всего расположен материк: 
а) Антарктида б) Северная Америка в) Австралия 

3. Северная и Южная Америка отделены каналом длиной 81 км : 

 а) Суэцким б) Панамским в) Каракумским 

4. В Южной Америке расположены природные зоны 
а) антарктические и арктические пустыни 

б) экваториальные леса, саванны, вечнозеленые леса, степи, горы. 

5. Самая большая река Южной Америки 
а) Волга б) Амазонка в) Нил. 

6. Крупное озеро Южной Америки 
а) Маракайбо б) Эйр в) Байкал. 

7. Сельва — это 
а) пустыня б) степь в) лес. 

8. Самые крупные по площади страны Южной Америки 
а) США, Канада, Мексика б) Бразилия, Аргентина, Перу. 

9. Южная Америка — родина 
а) какао  б) картофеля  в) помидоров и перца  г) все ответы правильные. 

10.Определите коренное население Южной Америки 
а) индейцы б) мулаты в) негры 

 

 

Тестовые задания    к разделу «Евразия» 

1 вариант 

1 Под какой буквой изображён материк Евразия 
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а) б) в) 

 

 
 

2. Назовите единственный материк, который омывает все четыре океана земного 

шара: 
а) Африка  

б) Евразия 

 в) Австралия 

3. Выберите правильное утверждение: 
а) С юга Евразия омывается Северным Ледовитым океаном 

б) С севера Евразия омывается Северным Ледовитым океаном 

в) С севера Евразия омывается Атлантическим океаном 

4. Самые высокие горы в Евразии и мире: 
а) Кавказ   

б) Гималаи   

в) Уральские. 

5. Евразия находится в: 
а) арктическом и умеренном поясах 

б) субтропическом и тропическом   

в) во всех поясах – от арктического до экваториального. 

6. В Европе больше 

а) равнин                      

б) гор и плоскогорий. 

7. В какой природной зоне Евразии обитают северные олени, песцы, полярные совы: 
а) в степях  

б) в пустынях 

 в) в тундре 

8. Границей между Евразией и Африкой служит: 

а) Средиземное море   

б) Чёрное море 

 в) Каспийское море 

9.Какой пролив разделяет Евразию и Северную Америку? 

а) Берингов 

б) Гибралтарский 

в) Мозамбикский 

10. Определи природные зоны Евразии по описанию: 
-  Эта природная зона занимает большую часть России, а также Скандинавского 

полуострова.      Там господствуют осоковые и торфяные болота, а в европейской 

встречаются сосны и ели.   А вот в азиатской области встречаются пихты и кедры, а также 

лиственница. (1) 

 

- Это было некое подобие тропинки, по обе стороны которой была сухая выгоревшая 

колючка. Барханы поднимались всё выше. На вершине крутого склона рос саксаул. 

Солнце просвечивало сквозь него. (2) 
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- Территория сильно заболочена. Несколько месяцев длится полярный день и несколько – 

полярная ночь. Зима длинная и холодная, лето короткое и прохладное. Древесная 

растительность почти отсутствует. Распространены мхи и лишайники, грибы, ягоды. (3) 

11. Реки Европы: 
а) Волга, Дон, Днепр, Рейн, Сена, Темза 

б) Обь, Янцзы, Ганг, Инд, Амударья, Сырдарья, Евфрат. 

12. Озера Азии: 
а) Ладожское, Онежское, Женевское 

б) Байкал, Балхаш, Каспийское море. 

13. Больше половины населения земного шара проживает: 
а) в Азии  

б) в Европе. 

14. Мы живем на материке 
а) Африка  

б) Антарктида  

в) Евразия  

г) Северная Америка. 

 

 

 

15. Соотнеси «Растительный и животный мир -природная зона» 

 Растения и животные Природная зона 

1.Лиственница, сосна, пихта, ель, бурый 

медведь, соболь, белка 

а) степь 

2. Ковыль, типчак,   дрофа, суслик,  б) тайга 

3. Полынь, саксаул, верблюд, верблюжья 

колючка. 

в) пустыня. 

 

 

Тестовые задания. По разделу «Евразия» 

2 вариант 

1 Под какой цифрой изображён материк Евразия 

 

а) б) в) 

 

 
 

  

2.  Евразия расположена в полушарии 

а) западном   б) восточном   в) северном   г) южном. 
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3. Евразия омываются водами 

а) Тихого океана   б) Индийского океана   в) Северного Ледовитого океана 

г) Атлантического океана. 

 

4. Евразия состоит из двух частей света 

а) Северной и Южной Америк      б) Европы и Азии. 

 

5. В Европе больше 

а) равнин                     б) гор и плоскогорий. 

 

6. Самые высокие горы в мире 

а) Кавказ        б) Гималаи        в) Уральские. 

 

7. Евразия находится в 

а) арктическом и умеренном поясах     б) субтропическом и тропическом 

в) во всех поясах – от арктического до экваториального. 

 

8. Границей между Евразией и Африкой служит: 

а) Средиземное море     б) Чёрное море    в) Каспийское море 

 

9. Больше половины населения земного шара проживает 

а) в Азии       б) в Европе. 

 

10. Мы живем на материке 

а) Африка     б) Антарктида       в) Евразия    г) Северная Америка 

 

  

  

Контрольные тестовые задания за курс 8 класса 

1 вариант 

 

1. В состав Мирового океана входят 
а) 2 океана 

 б) 4 океана  

в) три океана. 

2. Африку омывают океаны: 
а) Тихий и Индийский  

б) Атлантический и Индийский 

 в) Атлантический и Тихий 

3. В экваториальных лесах Африки живут: 
а) эфиопы  

б) пигмеи 

 в) арабы 

4. Материк Австралия по величине: 
а) первый  

б) шестой 

 в) четвёртый 

5. Главным растением Австралии является: 
а) акация  

б) пальма  

в) эвкалипт 
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6. На побережьях Антарктиды обитают: 
а) белые медведи 

 б) песцы 

 в) пингвины 

7. Антарктида принадлежит: 
а) американцам  

б) русским  

в) не принадлежит ни одному государству. 

8. Самый крупный остров у берегов Северной Америки 
а) Мадагаскар  

б) Гренландия  

в) Куба. 

9. Коренные жители Северной Америки 
а) индейцы, алеуты, эскимосы  

б) англичане, немцы, французы. 

10. Крупное озеро Южной Америки 
а) Маракайбо  

б) Эйр  

в) Байкал. 

11.  Под какой буквой изображён материк Евразия 

а)                                                                           б)                                           

в) 

 

 

 

12. Назовите единственный материк, который омывает все четыре океана земного 

шара: 

а) Африка  

б) Евразия 

 в) Австралия 

13. Выберите правильное утверждение: 

а) С юга Евразия омывается Северным Ледовитым океаном 

б) С севера Евразия омывается Северным Ледовитым океаном 

в) С севера Евразия омывается Атлантическим океаном 

14. Самые высокие горы в Евразии и мире: 

а) Кавказ   

б) Гималаи   

в) Уральские. 

15. Евразия находится в: 
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а) арктическом и умеренном поясах 

б) субтропическом и тропическом   

в) во всех поясах – от арктического до экваториального. 

16. В какой природной зоне Евразии обитают северные олени, песцы, полярные 

совы: 

а) в степях  

б) в пустынях 

 в) в тундре 

17. Определи природные зоны Евразии по описанию: 

-  Эта природная зона занимает большую часть России, а также Скандинавского 

полуострова.      Там господствуют осоковые и торфяные болота, а в европейской 

встречаются сосны и ели.   А вот в азиатской области встречаются пихты и кедры, а также 

лиственница. (1) 

- Это было некое подобие тропинки, по обе стороны которой была сухая выгоревшая 

колючка. Барханы поднимались всё выше. На вершине крутого склона рос саксаул. 

Солнце просвечивало сквозь него. (2) 

- Территория сильно заболочена. Несколько месяцев длится полярный день и несколько – 

полярная ночь. Зима длинная и холодная, лето короткое и прохладное. Древесная 

растительность почти отсутствует. Распространены мхи и лишайники, грибы, ягоды. (3) 

18. Реки Европы: 

а) Волга, Дон, Днепр, Рейн, Сена, Темза 

б) Обь, Янцзы, Ганг, Инд, Амударья, Сырдарья, Евфрат. 

19. Озера Азии: 

а) Ладожское, Онежское, Женевское 

б) Байкал, Балхаш, Каспийское море. 

20. Мы живем на материке 

а) Африка  

б) Антарктида  

в) Евразия  

г) Северная Америка. 

 

Контрольные тестовые задания за курс 8 класса 

2 вариант 

1. Самый большой по площади океан земного шара: 

а) Тихий  

б) Атлантический 

в) Северный Ледовитый 

 г) Индийский 

2. Определи, почему Африка – самый жаркий материк Земли: 

а). Африку омывает самый тёплый океан Земли – Индийский. 

б) Большая часть материка находится между тропиками. 

в) Здесь расположены крупнейшие пустыни мира. 

3. Укажи самую большую пустыню в мире, находящуюся на территории Африки: 
а) Атакама. 

б) Сахара. 

в) Гоби. 
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4.Определи коренное население Южной Америки: 
а) Индейцы. 

б)  Мулаты. 

в)  Негры. 

5. Самый жаркий материк земного шара – это… 

а) Австралия; 

б) Южная Америка; 

в) Африка. 

 

6. Под какой цифрой изображён материк Евразия 

 

а) б) в) 

 

 
 

  

 

7.  Евразия расположена в полушарии 

а) западном    

б) восточном   

 в) северном   

 г) южном. 

 

8. Евразия омываются водами 

а) Тихого океана   

б) Индийского океана  

в) Северного Ледовитого океана 

г) Атлантического океана. 

 

9. Евразия состоит из двух частей света 

а) Северной и Южной Америк       

б) Европы и Азии. 

 

 

 

10. В Европе больше 

а) равнин                     

 б) гор и плоскогорий. 

 

11. Самые высокие горы в мире 

а) Кавказ  

б) Гималаи        

 в) Уральские. 

 

12. Евразия находится в 

а) арктическом и умеренном поясах      
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б) субтропическом и тропическом 

в) во всех поясах – от арктического до экваториального. 

 

13. Границей между Евразией и Африкой служит: 

а) Средиземное море      

б) Чёрное море     

в) Каспийское море 

 

14. Больше половины населения земного шара проживает 

а) в Азии       

 б) в Европе. 

 

15. Мы живем на материке 

а) Африка     

 б) Антарктида        

в) Евразия     

г) Северная Америка 
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