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 Пояснительная записка 

  Рабочая программа   учебного предмета   география в 9 классе составлена на 

основе адаптационной основной общеобразовательной программы для учащихся с 

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

 

География как учебный предмет в специальной коррекционной школе имеет большое 

значение для всестороннего развития учащихся со сниженной мотивацией к познанию.  

    Целью изучения географии в 9 классе является формирование представлений о крупных 

государствах Евразии; систематизация знаний по географии Иркутской области.  

Для осуществления поставленной цели необходимо решить ряд задач:  

• Формировать у учащихся представление о географическом положении,  столицах, природе, 

населении и его хозяйственной деятельности, экологических и экономических проблемах, 

культуре государств Евразии;  

• систематизировать знания о нашем государстве;  

• систематизировать представления о географическом положении, природе, населении, 

хозяйстве, экономических и экологических проблемах, культуре Иркутской области;  

• автоматизировать навык работы с разными географическими картами;  

•   развивать наблюдательность, внимание, воображение, памяти, мышления,   устную речь;  

• закрепить навыки правильного поведения в природе;  

• способствовать воспитанию у учащихся патриотических и экологических чувств;  

• повышать интерес к изучаемому предмету.  

В 9 класса изучение курса «Географии материков и океанов» продолжается. В I, II, 

III четверти 9 класса учащиеся знакомятся с крупными государствами материка Евразия, а в 

IV четверти идет ознакомление со своей местностью. Учащиеся знакомятся с географией 

Иркутской области. На этих уроках учащиеся не только систематизируют свои знания о 

природе родного края, но и познакомятся с местными экономическими проблемами, узнают 

о профессиях, на которые имеется спрос. Выпускники нашей школы познакомятся с 

местными достопримечательностями, социальными,  

экологическими и культурологическими аспектами.  

Программа составлена с учетом психофизических особенностей, учащихся 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 учащихся. 

Систематическая словарная работа на уроках географии расширяет лексический запас детей 

со сниженным интеллектом, помогает им правильно употреблять новые слова в связной 

речи. 

       Предпочтительными формами организации учебного процесса являются: 

практические работы с контурными картами, самостоятельная работа (дифференцированная 

работа с использованием нескольких вариантов заданий, индивидуальная работа, когда 

каждый ученик работает по карточкам-заданиям, учитывающим особенности его 

подготовки), 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. 
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        Проведению практических работ в 9 классе помогут изданные рабочие тетради под 

редакцией Т.М. Лифановой - М.: Просвещение, 2010, 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 учащимся с ОВЗ задания разной степени трудности могут 

быть использованы на этапе проверки знаний. 

   В соответствии с учебным графиком и расписанием уроков на 2020-2023 учебный 

год уроки географии в 9 «А» и 9 «Б» классе рассчитаны   69 часов по 2 урока в неделю. 

 

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.   

 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 9 классе выделяются I, II, III и   группы. 

 Учащиеся третьей   группы испытывают затруднения при ответах на вопросы. 

Ответы неполные, поэтому необходима индивидуальная помощь и работа над развитием 

речи.  Учащимся 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 учащихся 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 учащимися 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. 

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. 
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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 учащихся 

Учащиеся должны знать: 

 

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

Географическое положение, столицы и характерные особенности изучаемых 

 государств Евразии; 

Границы 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 

своей местности. 

 

III группа учащихся по В.В. Воронковой: 

Названия, столицы и характерные элементарные особенности изучаемых государств Евразии. 

Границы и символику России. 

 Географическое положение своей местности, типичных представителей растительного и 

животного мира, правила поведения в природе, меры безопасности при стихийных бедствиях; 

медицинские учреждения своей местности. 

 

Учащиеся должны уметь:  

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

Находить на политической карте Евразии изучаемые государства и их столицы в атласах, 

специально разработанных для коррекционных школ; 

показывать Россию на политических картах мира и Евразии;  

находить свою местность на карте России (политика - административной, физической и карте 

природных зон);  

давать несложную характеристику природных условий и хозяйственных ресурсов своей 

местности, давать краткую историческую справку о прошлом своего края;  

называть и показывать на иллюстрациях изученные культурные и исторические памятники 

своей области;  

правильно вести себя в природе. 

  

III группа учащихся по В.В. Воронковой: 

Называть изучаемые государства и их столицы; 

показывать Россию на физической карте; 

показывать свою местность на карте Иркутской области;  

показать на карте Иркутской области формы поверхности, основные водоемы своей местности; 

называть известные достопримечательности города Иркутска; 

правильно вести себя в природе. 
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Учебно-тематический план 9 класс 

 

№раз

дела/

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теорети

ческие 

занятия 

Лаборато

рные, 

практиче

ские 

занятия 

Контроль

ные 

занятия 

1  Введение. 1 1   

1 Политическая карта Евразии. 1 1   

 Европа. 27    

2 Западная Европа. 8 7  1 

2.1 Великобритания: географическое 

положение, природа, экономика. 

1 1   

2.2 Великобритания: население, культура, 

обычаи и традиции. 

1 1   

2.3 Франция (Французская республика): 

географическое положение, природа, 

экономика. 

1 1   

2.4 Франция: население, культура, обычаи 

и традиции. 

1 1   

2.5 Германия (Федеративная республика 

Германии). 

1 1   

2.6 Австрия (Австрийская республика) 1 1   

2.7 Швейцария (Швейцарская 

конфедерация). 

1 1   

2.8 Обобщающий урок по теме: «Западная 

Европа». 

1   1 

3 Южная Европа. 4 4    

3.1 Испания (королевство Испании). 1 1   

3.2 Португалия (Португальская 

республика). 

1 1   

3.3 Италия (Итальянская республика): 

географическое положение, природа, 

экономика, население, культура, 

обычаи и традиции. 

1 1   

3.4 Греция (Греческая республика). 1 1   

4 Северная Европа. 4 3  1  

4.1 Норвегия (Королевство Норвегия). 1 1   

4.2 Швеция (Королевство Швеции). 1 1   

4.3 Финляндия (Финляндская 

республика). 

1 1   

4.4 Обобщающий урок по теме: «Южная и 

Северная Европа». 

1   1 

5 Восточная Европа. 11 10  1 

5.1 Польша. Чехия. Словакия. 1 1   

5.2 Венгрия (Венгерская республика). 1 1   

5.3 Румыния. Болгария. 1 1   

5.4 Сербия и Черногория. 1 1   

5.5 Страны Балтии.  

Эстония (Эстонская республика). 

1 1   
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5.6 Латвия (Латвийская республика). 1 1   

5.7 Литва (Литовская республика). 1 1   

5.8 Республика Белоруссия. 1 1   

5.9 Украина. 1 1   

5.10 Молдавия (Республика Молдова). 1 1   

5.11 Обобщающий урок по теме: «Европа». 1   1 

 Азия. 22    

6 Центральная Азия. 5 5    

6.1 Казахстан (Республика Казахстан). 1 1   

6.2 Узбекистан (Республика Узбекистан). 1 1   

6.3 Туркмения (Туркменистан). 1 1   

6.4 Киргизия (Кыргызская республика). 1 1   

6.5 Таджикистан (республика 

Таджикистан). 

1 1   

7 Юго-Западная Азия. 6 6   

7.1 Грузия. 1 1   

7.2 Азербайджан (Азербайджанская 

республика). 

1 1   

7.3 Армения (Республика Армения). 1 1   

7.4 Турция (Турецкая республика). 1 1   

7.5 Ирак (Республика Ирак). Иран 

(Исламская республика Иран). 

1 1   

7.6 Афганистан (Исламская республика 

Афганистан). 

1 1   

8 Южная Азия. 1 1   

8.1 Индия (Республика Индия): 

географическое положение, природа, 

экономика, население, культура, 

обычаи и традиции. 

1 1   

9 Восточная Азия. 4 4   

9.1 Китай (Китайская народная 

республика): географическое 

положение, природа, население, 

культура, обычаи и традиции. 

1 1   

9.2 Монголия. 1 1    

9.3 Корея (Корейская народно- 

демократическая республика и 

республика Корея). 

1 1   

9.4 Япония: географическое положение, 

природа, экономика, население, 

обычаи и традиции. 

1 1   

10 Юго-Восточная Азия. 4 3  1 

10.1 Таиланд (Королевство Таиланд). 1 1   

10.2 Вьетнам (Социалистическая 

республика Вьетнам).  

1 1   

10.3 Индонезия (Республика Индонезия). 1 1   

10.4 Обобщающий урок по теме: «Азия». 1   1 

11 Россия. 3 3   

11.1 Границы России. Россия (Российская 

Федерация) - крупнейшее государство 

Евразии.  

1 1    

11.2 Административное деление России. 1 1   
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11.3 Столица и крупные города России. 1 1   

12 Наш край. Иркутская область.  16 13 2 1 

12.1 История возникновения нашего края. 

Положение на карте области, края. 

Границы.   

1 1   

12.2 Климат Иркутской области.   1 1   

12.3 Полезные ископаемые и почвы нашей 

местности. 

1 1   

12.4 Реки, пруды, озера, нашей местности. 

Водоснабжение нашего края питьевой 

водой. Охрана водоемов. 

1 1   

12.5 Озеро Байкал 1 1   

12.6 Растительный мир нашего края.  

Охрана растительного мира. 

1 1   

12.7 Животный мир нашей местности.   

Вред природе, наносимый 

браконьерами.  

  Охрана животных. 

1 1   

12.8 Население нашего края (области). 

Национальные обычаи, традиции, 

костюмы, национальная кухня. 

1 1   

12.9 Крупные города Иркутской области  1 1   

12.10 Наш город Тулун 1 1   

12.11 Промышленность нашей местности. 

Ближайшее промышленное 

предприятие, где могут работать 

выпускники школы.  

1 1   

12.12 Специализация сельского хозяйства 

(растениеводство, животноводство). 

1 1   

12.13 Транспорт нашего края (наземный, 

железнодорожный, авиационный, 

речной, подземный). 

1 1   

12.14 Обобщающий урок «Моя малая 

Родина». 

1    1 

12.15 Экскурсия в  краеведческий музей 

«География моего края». 

1   1  

12.16 Заочное путешествие по Евразии. 1   1   

 Всего 67 60 2 5 
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Содержание учебного материала 

Политическая карта Евразии. Государства Евразии (обзор). 

Западная Европа 
Великобритания (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). 

Франция (Французская Республика). 

Германия (Федеративная Республика Германия). 

Австрия (Австрийская Республика). Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 

Южная Европа 
Испания. Португалия (Португальская Республика).  

Италия (Итальянская Республика). 

Греция (Греческая Республика). 

Северная Европа     
Норвегия (Королевство Норвегия). 

Швеция (Королевство Швеция). 

Финляндия (Финляндская Республика). 

Восточная Европа 
Польша (Республика Польша). Чехия (Чешская Республика).  

Словакия (Словацкая Республика). 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). Болгария (Республика Болгария). 

Сербия и Черногория. 

Эстония (Эстонская Республика). 

Латвия (Латвийская Республика). 

Литва (Литовская Республика).  

Белоруссия (Республика Беларусь). 

Украина. 

Молдавия (Республика Молдова). 

Центральная Азия 
Казахстан (Республика Казахстан). 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 

Туркмения (Туркменистан). 

Киргизия (Кыргызстан). 

Таджикистан (Республика Таджикистан). 

Юго-Западная Азия 

Грузия (Республика Грузия). 

Азербайджан (Азербайджанская Республика). 

Армения (Республика Армения). 

Турция (Республика Турция). 

Ирак (Республика Ирак). 

Иран (Исламская Республика Иран). 

Афганистан (Исламское Государство Афганистан). 

Южная Азия 
Индия (Республика Индия). 

Восточная Азия 
  Китай (Китайская Народная Республика). 

Монголия (Монгольская Народная Республика). 

Корея (Корейская Народно-Демократическая Республика и Республика Корея). 

  Япония. 

Юго-Восточная Азия 
 Таиланд. 

  Вьетнам. 

  Индонезия. 

Россия 
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 Россия (Российская Федерация) - крупнейшее государство Евразии. 

 Сухопутные и морские границы России (повторение). 

 Административное деление России (повторение). 

 Столица, крупные города России. 

 Обобщающий урок. 

  Повторение. Государства на карте. 

 

Практическая работа: 

 Нанесение границы Европы и Азии. Обозначение на контурной карте государств Евразии, 

их столиц и изученных городов.   

Свой край  

История возникновения нашего края. 

Положение на карте области, края. Границы. Поверхность. 

Климат. Предсказание погоды по местным признакам. Народные приметы. 

Полезные ископаемые и почвы нашей местности. 

Реки, пруды, озера, нашей местности. 

Водоснабжение нашего края питьевой водой. Охрана водоемов. 

Растительный мир нашего края (деревья, кустарники, травы, грибы, орехи, ягоды, 

лекарственные растения). Охрана растительного мира. 

 Животный мир нашей местности. (Хищные и травоядные, дикие и сельскохозяйственные 

животные, птицы, рыбы, насекомые). Вред природе, наносимый браконьерами.  

 Охрана животных. Помощь зимующим птицам. Заповедники, заказники. 

Население нашего края (области). Национальные обычаи, традиции, костюмы, национальная 

кухня. 

 Промышленность нашей местности. Ближайшее промышленное предприятие, 

 где могут работать выпускники школы.  

Специализация сельского хозяйства (растениеводство, животноводство).         

Транспорт нашего края (наземный, железнодорожный, авиационный, речной, подземный). 

Наш город. 

Обобщающий урок «Моя малая Родина». 

 Практическая работа: 

На карте своей области обозначить условными знаками, вырезанными из бумаги, 

месторождения полезных ископаемых. 

К карте своей области прикрепить рисунки наиболее распространенных растений и животных. 

Зарисовать и подписать растения и животных, занесенных в Красную книгу области. Записать 

в тетрадь названия местных водоемов, форм земной поверхности, отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 

 

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.    
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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: 

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 
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9. Таблицы «Стороны горизонта» 

10. Уличный термометр 

11. Пластилин 

12. Фильмы 

13. Картины 

14. Иллюстрации 

  

 Лист внесения изменений в Рабочую программу 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Тестовые задания 

Тема: «Западная Европа», «Южная Европа», «Северная Европа» 

 

1. Выберите верное утверждение 

а. Евразия – самый большой массив суши 

б. Стокгольм – столица Швейцарии 

в. Величайшая вершина материка – пик Победы 

2. Назовите столицу Великобритании 

          а. Лондон 

б. Ливерпуль 

в. Бристоль 

3. Укажите крупную реку Франции, отличающуюся наибольшей длиной (1000 км) 

          а. Сена 

б. Луара 

в. Гаронна  

4. Назовите государственный язык Германии 

          а. Немецкий 

б. Английский 

          в. Французский 

5. Определите денежную единицу Австрии 

а. Доллар 

б. Евро 

          в. Рубль 

Дата внесений 

изменений Рабочую 

программу 

Содержание изменений в Рабочей 

программе 

Подпись лица, 

сделавшего изменения 

в Рабочую программу 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



12 
 

6. Укажите страну, занимающую 1-е место в Западной Европе по добыче нефти 

          а. Германия 

б. Франция 

в. Норвегия 

7. Укажите страну, занимающую 1-е место в Зарубежной Европе по производству 

пшеницы 

          а. Польша 

б. Германия 

в. Франция 

8. Назовите страну, которая входит в первую десятку стран и по длине железных дорог, 

и по густоте железнодорожной сети 

          а. Австрия 

б. Германия 

в. Италия 

9.  Найдите вариант, в котором верно указаны названия морей и стран, которые они 

омывают 

а. Норвежское, Балтийское - Швеция 

б. Северное, Средиземное - Великобритания 

в. Северное, Балтийское - Германия 

 

10.  Выберите государство, которое входит в Европейский союз 

а. Швейцария 

б. Финляндия 

в. Австрия 

Ключ к тесту 

 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  а а    б а б в в б в в 

 

Тема: «Восточная Европа» 
1. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и религия населения 

Польши 

а. Славянская группа, православие 

б. Славянская группа, католицизм 

в. Романская группа, протестантизм 

2. Укажите страну, не имеющую выхода к морю 

            а. Чехия 

б. Хорватия 

в. Греция 

3. Назовите новейшие государства Восточной Европы 

            а. Словения и Словакия 

б. Словения и Албания 

в. Сербия и Черногория  

4. Укажите столицу Венгрии 

          а. Сегед 

б. Мишкольц 

          в. Будапешт 

5. Определите государственный язык Румынии 

а. Русский 

б. Румынский 

            в. Польский 
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6. Назовите денежную единицу Болгарии 

          а. Лев 

б. Тигр 

в. Динар 

7. Укажите основные реки Республики Беларусь 

            а. Нарва, Пярну, Эмайыги 

б. Дунай, Сирет, Прут 

в. Днепр, Западная Двина, Неман 

8. Назовите цвета, которые изображены на национальном флаге Украины 

          а. Белый и синий 

б. Желтый и голубой 

в. Голубой и оранжевый 

9.  Определите основную народность Молдавии 

а. Русские 

б. Украинцы 

в. Молдаване 

10.  Укажите столицу Латвии 

а. Вентспилс 

б. Рига 

в. Юрмала 

 

Ключ к тесту 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а   а в б а в б в б 

 

  

Тема: «Центральная Азия», «Юго-Западная Азия», «Южная Азия» 

1. Укажите столицу Казахстана 

а. Алма-Ата 

б. Астана 

в. Павлодар 

2. Назовите главные реки Узбекистана 

            а. Амударья, Сырдарья 

б. Иртыш, Урал 

в. Теджен, Мургаб 

3. Определите географическое положение Туркмении 

            а. Юго-запад Центральной Азии 

б. Северо-восток Центральной Азии 

в. Юго-восток Центральной Азии 

4. Назовите крупные города Грузии 

            а. Сумгаит, Нахичевань 

б. Гюмри, Кировакан 

            в. Кутаиси, Батуми, Рустави 

5. Укажите самое крупное озеро Армении 

а. Палеостоми 

б. Севан 

          в. Алеткел 

6. Назовите государство Юго-Западной Азии, которое является крупным районом 

добычи нефти 

            а. Азербайджан 

б. Армения 
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в. Афганистан 

7. Определите основное население Афганистана 

            а. Таджики 

б. Пуштуны 

в. Туркмены 

8. Назовите денежную единицу Ирана 

            а. Динар 

б. Реал 

в. Евро 

9.  Определите государственное устройство Индии 

а. Федеративная Республика 

б. Конституционная монархия 

в. Парламентская Республика 

10.  Назовите редких животных, которые охранялись еще в императорских парках Китая 

а. Бамбуковая крыса, пантера 

б. Тигр, леопард 

в. Большая панда, рокселланов,  ринопитек  

Ключ к тесту 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  б а   а в б а б б а в 

 

 

 

Тема: «Восточная Азия», «Юго-Восточная Азия» 

1. Закончите предложение 

Китай по сравнению с Индией… 

а. Больше по территории, но меньше по численности 

б. Меньше по территории и численности населения 

в. Больше по территории и численности населения 

2. Вставьте пропущенное слово 

Китай является древнейшим центром возделывания… 

            а. хлопчатника 

б. чая 

в. кукурузы 

3. Укажите главную проблему современного Китая, связанную с быстрым ростом 

численности населения 

          а. Дефицит водных ресурсов 

б. Нехватка обрабатываемых земель 

в. Истощение природных ресурсов  

4. Определите какова численность населения Китая 

            а. Около 1 млрд. чел. 

б. Около 500 млн. чел. 

            в. Около 1 млрд.250 млн. чел. 

5. Назовите столицу Китая 

а. Пекин 

б. Улан-Батор 

            в. Шанхай 

6. Выберите из списка крупнейшие реки Китая 

            а. Хуанхэ 

б. Ганг 

в. Янцзы 

г. Уссури 
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7. Укажите на каком полуострове расположен Вьетнам 

            а. Индокитай 

б. Индостан 

в. Малая Азия 

8. Выберите из списка государства, которые граничат с Монголией 

          а. Китай 

б. Россия 

в. Япония 

9.  Определите плотность населения на острове Ява 

а. Средняя 

б. Высокая  

в. Низкая 

г. Очень высокая 

10.  Назовите круглый темно-коричневый фрукт, который можно встретить  только в 

Юго-Восточной Азии 

а. Банан 

б. Мангостин 

в. Киви 

Ключ к тесту 

Вопрос  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ  в а   а в а а,в а а,б г б 

 

 Тестовое задание 

Иркутская область 

1 вариант 

1. Под какой цифрой расположен флаг Иркутской области  

 

 
2. Под какой цифрой расположен герб Иркутской области 

 

 
 

 3. Иркутская область расположена на: 

а) западе Восточной Сибири      

б) юге Западной Сибири     

 в) юге Восточной Сибири 

 

4. Иркутская область граничит на западе и северо-западе с:  

а) республикой Бурятия  

б) Красноярским краем  

в) Читинской областью 

 

5. Площадь области составляет от территории России в %: 
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а) 4,5  

б) 5,6  

в) 3,5 

  

6. Разница во времени между Москвой и Иркутской областью составляет час: 

а) 4,     

б) 5,   

 в) 7 

 

 

 

7. Дополните: Административный центр области - город … 

а) Шелихов    

б) Тулун 

 в) Иркутск 

 

8. Климат Иркутской области: 

    а) континентальный   

   б) резко континентальный     

   в) умеренно континентальный 

 

9. Самый холодный месяц: 

 а) декабрь    

 б) январь    

 в) февраль 

  

10.  Летний серо- восточный ветер на Байкале: 

а) сарма    

б) шелонник     

в) баргузин 

 

11. Главная водная артерия области: 

  а) Лена   

  б) Ангара 

    в) Енисей  

  

12. Какая река вытекает из озера Байкал? 

а) Река Ангара 

б) Река Белая 

в) Река Бирюса 

13. Какая вторая по величине река протекает по Иркутской области? 

а) Река Ангара 

б) Река Лена 

в) Река Обь 

 

14. Закончите предложение. 

Живородящая рыбка, тело которой содержит до 30 % жира водится только в Байкале - … 

а) голомянка 

б) килька  

в) анчоус 

  

15. Какой город второй по величине в Иркутской области? 
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а) Ангарск 

б) Братск 

в) Усть-Илимск 

 

 

Тестовое задание 

Иркутская область 

2 вариант 

1. Под какой цифрой расположен флаг Иркутской области  

 

2. Под какой цифрой расположен герб Иркутской области 

 

 

 3. Иркутская область расположена на: 

а) западе Восточной Сибири      

б) юге Западной Сибири     

 в) юге Восточной Сибири 

4. Дополните: Административный центр области - город … 

а) Шелихов    

б) Тулун 

 в) Иркутск 

 

5. Климат Иркутской области: 

    а) континентальный   

   б) резко континентальный     

   в) умеренно континентальный 

 

6. Самый холодный месяц: 

 а) декабрь    

 б) январь    

 в) февраль 

 

7. Какая река вытекает из озера Байкал? 

а) Река Ангара 

б) Река Белая 

в) Река Бирюса 

8. Какая вторая по величине река протекает по Иркутской области? 

а) Река Ангара 
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б) Река Лена 

в) Река Обь 

 

9. Какой город второй по величине в Иркутской области? 

а) Ангарск 

б) Братск 

в) Усть-Илимск 

 

10. Закончите предложение. 

Живородящая рыбка, тело которой содержит до 30 % жира водится только в Байкале - … 

а) голомянка 

б) килька  

в) анчоус 
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