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Пояснительная записка: 

Направленность программы. 

Направленность данной дополнительной общеразвивающей программы – 

естественнонаучная. 

 

По типу программа – общеразвивающая.  

По виду программа  - модифицированная  

 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с документами: 
–Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(Закон об образовании 2013 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

–Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 878-р); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

-Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» с изменениями от 30.09.2020 г.;  

–Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

-Положением о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

в МБОУ «Первомайский ЦО». 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Актуальность. Программа составлена для обучающихся 9-х классов, 

которые выбрали географию, для сдачи экзамена в форме ОГЭ. 

Программа также может быть использована для расширения и углубления 

программ предпрофильного обучения по географии и построения 

индивидуальных образовательных направлений  учащихся, проявляющих 

интерес к науке. 

Курс построен таким образом, что позволит расширить и углубить знания 

учащихся по всем основным разделам школьного курса географии основной 

школы, а также ликвидировать возможные пробелы. 

Новизна.  
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Данная программа составлена  на основе кодификатора и спецификатора  к 

экзамену по географии в новой форме. 

Педагогическая целесообразность программы 

В системе основного общего образования география — единственный 

школьный предмет, содержание которого одновременно охватывает многие 

аспекты как естественного, так и гуманитарно-общественного научного 

знания. Это позволяет формировать у учащихся: 

 • комплексное представление о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества посредством знакомства с 

особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;  

• целостное восприятие мира не в виде набора обособленных природных и 

общественных компонентов, а в виде взаимосвязанной иерархии целостных 

природно-общественных территориальных систем, формирующихся и 

развивающихся по определенным законам. 

 
Цель и задачи: 

Цель: повышение уровня предметной и психологической подготовки  

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов в форме ОГЭ по географии  (знакомство школьников с 

особенностями данной формы аттестации, отработка ими навыков 

заполнения аттестационных документов и бланков ответов).  

Задачи: 

Образовательные:  

 сформировать целостное представление об особенностях природы, 

населения и хозяйства нашей Родины на основе комплексного подхода 

и показа взаимодействия трех основных компонентов: природы, 

населения и хозяйства; 

 сформировать представление о России как о совокупности 

разнообразных территорий, обозначить место и роль России в 

современном обществе; 

 научить школьников работать с разными источниками географической 

информации, показать практическую значимость изучения 

географических процессов, явлений, причинно-следственных связей, 

закономерностей. 

Развивающие:  

 развивать картографическую грамотность школьников;  

 развивать у школьников образные представления о крупных природно-

хозяйственных регионах страны; 
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 показать взаимодействие природной среды, населения и территории на 

локальном уровне (на примере своей местности). 

 развивать познавательный  интерес , интеллектуальные способности в 

процессе поиска решений 

Воспитательные:  

 формирование способности наладить позитивное взаимодействие с 

людьми разного национального, этнического, религиозного, 

социального или культурного происхождения, или пола. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

        Программа объединения «География в цифрах и фактах» предназначена 

для обучающихся 9 классов. Набор детей свободный, принимаются все 

желающие. В группе предполагается до 20 человек. 

Сроки реализации и этапы обучения. 

Данная программа реализуется на протяжении 1 года. Количество учебных 

недель в году – 36. Занятия в объединении проводятся в соответствии с 

расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий:  

1 год обучения - 36 академических часов (1 академический час равен 45 

минутам). 

Продолжительность и количество занятий в неделю:  

1 год обучения - 1 раз по 1 академическому  часу в неделю (45 минут).  

Формы и методы организации занятий. 

Для проведения занятий используются следующие формы: 

 Индивидуальные: при выполнении учащимися практических заданий;  

 Групповые: при выполнении учащимися практических заданий;  

 Коллективные: на теоретических занятиях и при выполнении 

учащимися практических заданий.  

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый; 

 метод практической деятельности; 

 метод проблемного обучения; 

 методы трансляции учебных материалов. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

После освоения программы обучающие должны знать: 
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 основные географические понятия и термины, традиционные и 

основные методы географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания, численность и 

динамику населения России и мира, отдельных регионов и стран; 

основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России, размещения его основных отраслей, географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально- экономическому развития, специализации в системе МГРТ;  

 географические аспекты глобальных проблем человечества. 

Уметь: 

 - определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально – 

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;  

 Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

  Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально – экономическими, 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

 Составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 Сопоставлять - географические карты разной тематики; 

  Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 - выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

 - нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета;  

- правильной оценки важнейших социально- экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации 

в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

 - понимания географической специфики крупных регионов мира и 

стран в глобализации, стремительного развития международного 

отдыха и туризма, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Для оценивания результатов освоения программы разработаны фонды 

оценочных средств (Приложение 1). 

Оценивание результатов освоения программы осуществляется не в балловой 

системе, а в процентном соотношении усвоенного объема материала. 

В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Первомайский центр образования» (МБОУ «Первомайский 

ЦО») отделения дополнительного образования (ОДО) (№ 105- ОД от 

23.11.2018 г.) результативность освоения программы оценивается по 

трем уровням: 

 

высокий уровень - успешное освоение обучающимся более 70% содержания 

образовательной программы, подлежащей аттестации. 

средний уровень - успешное освоение обучающимся от 50% до 70% 

содержания образовательной программы. 

низкий уровень - успешное освоение обучающимся менее 50% содержания 

образовательной программы. 

Начальный/входной контроль – проводится в начале учебного года. Его цель 

– первоначальная оценка знаний и умений обучающихся. 

Текущий контроль – в течение учебного года. Его цель – определить степень 

усвоения обучающимися учебного материала,  подбор наиболее 

эффективных методов обучения. 

Промежуточный и итоговый контроль – в середине и конце учебного года. 

Его цель – определить изменение уровня развития  способностей 

обучающихся, получение сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. 

Контрольно измерительные материалы составлены на основе банка 

заданий представленных на сайте https://geo-oge.sdamgia.ru/   

Для текущего контроля выбираются задания по пройденным темам. Для 

промежуточного и итогового контроля допустимо выбирать составленные 

варианты заданий, представленные на сайте. 

Оценка эффективности реализации программы может осуществляться на 

основе мониторинга результатов сдачи ГИА в форме ОГЭ.  

Учебно-тематический план 

 
№ Разделы. Количество часов Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

п/п Всего Теория Практика 

https://geo-oge.sdamgia.ru/
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Раздел 1. Источники географических знаний (2 ч.) 

1 Географические модели, глобус, 

географическая карта, план местности 
1 0,5 0,5 тестирование, 

опрос 

2 Выдающиеся географические открытия и 

исследования. 
1 0,5 0,5 

Раздел 2. Природа Земли и человек (6 ч.) 

 Земля как планета. Форма и размеры 

Земли, движение Земли 
1 0,5 0,5 тестирование, 

опрос 

 Земная кора и литосфера  1 0,5 0,5 

 Гидросфера, ее состав и строение. 

Мировой океан и его части. 

Взаимодействие с атмосферой и сушей 

1 0,5 0,5 

 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Погода и климат  
1 0,5 0,5 

 Биосфера, ее взаимосвязи с другими 

оболочками. Почвенный покров. 
1 0,5 0,5 

 Географическая оболочка Земли.  1 0,5 0,5 

Раздел 3. Материки, океаны, народы и страны (5 ч.) 

 Современный облик планеты Земля. 1 0,5 0,5 тестирование, 

опрос 
 Соотношение суши и океана на Земле. 1 0,5 0,5 

 Население Земли. 1 0,5 0,5 

 Материки и страны 1 0,5 0,5 

 Многообразие стран. 1 0,5 0,5 

Раздел 4. Природопользование и геоэкология (3 ч.) 

 Влияние хозяйственной деятельности на 

природу 
1 0,5 0,5 тестирование, 

опрос 

 Основные типы природопользования 1 0,5 0,5 

 Стихийные явления в литосфере, 

гидросфере, атмосфере 
1 0,5 0,5 

Раздел 5. География России (11 ч.) 

 Особенности географического положения 1 0,5 0,5 тестирование, 

опрос 
 Рельеф. Геологическое строение и 

полезные ископаемые. 
1 0,5 0,5 

 Климат и климатические ресурсы 1 0,5 0,5 

 Внутренние воды и водные ресурсы. 1 0,5 0,5 

 Биологические ресурсы. 1 0,5 0,5 

 Природные комплексы России. 1 0,5 0,5 

 Население России. 1 0,5 0,5 

 Межотраслевые комплексы России. 1 0,5 0,5 

 География межотраслевых комплексов. 1 0,5 0,5 

 Районирование России. 1 0,5 0,5 
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 Россия в современном мире. 1 0,5 0,5 

Раздел 6. Обобщающее повторение по курсу (15ч.) 

 Итоговое обобщение по курсу. Решение 

тренировочных работ. 

15 0 15 тестирование 

 

Содержание. 

 

Раздел 1. Источники географической информации (2 ч.). 

Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы 

картографического изображения, градусная сеть). 

Раздел 2. Природа Земли и человек (6 ч.). 

Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли. Земная кора и 

литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы рельефа 

суши, дна Мирового океана. Полезные ископаемые, зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы 

Земли, их виды и оценка. 

Гидросфера, её состав и строение. Мировой океан, его части; взаимодействие 

с атмосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и 

многолетняя мерзлота. Водные ресурсы Земли. 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на 

Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды. 

Биосфера, её взаимосвязи с другими геосферами. Почвенный покров. 

Условия образования почв разных типов. 

Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная 

поясность. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. 

Раздел 3. Материки, океаны, народы и страны (5 ч.). 
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Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин 

океанов. Соотношение суши и океана на Земле. Население Земли. 

Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. Материки и 

страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Антарктиды, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии 

Раздел 4. Природопользование и геоэкология (3 ч.) 

Влияние хозяйственной деятельности на людей и природу. Основные типы 

природопользования. Стихийные явления в атмосфере, гидросфере, 

литосфере 

Раздел 5. География России (11 ч.) 

Особенности ГП России. 

Территория и акватория, морские и сухопутные границы. Часовые пояса. 

Административно-территориальное устройство России. 

Природа России. 

Особенности геологического строения и распространения крупных форм 

рельефа. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Многолетняя 

мерзлота. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения 

на территории страны. Природно-хозяйственные различия морей 

России. Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв. 

Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная 

поясность 

Население России. 

Численность, естественное движение населения. Половой и возрастной 

состав населения. Размещение населения. Основная полоса расселения. 

Направления и типы миграции. Народы и основные религии России. 

Городское и сельское население. Крупнейшие города. 
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Хозяйство России. 

Особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

Природно-ресурсный потенциал и важнейшие территориальные сочетания 

природных ресурсов. География отраслей промышленности. География 

сельского хозяйства. География важнейших видов транспорт. 

Раздел 6. Обобщающее повторение по курсу (15ч.). Проведение 

репетиционного тестирования (в традиционной или компьютерной формах) и 

анализ его результативности. 

Методическое обеспечение программы 

 
№ Раздел, тема Форма занятий Методы Дидактический 

материал,  

ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Источники 

географической 

информации 

работа 

коллективно, 

беседа 

словесный 

наглядный 

практический 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы 

тестирование, 

опрос 

2 Природа Земли и 

человек 

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, беседа 

словесный 

наглядный 

практический 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы 

тестирование, 

опрос 

3 Материки, 

океаны, народы 

и страны 

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, беседа 

словесный 

наглядный 

практический 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы  

тестирование, 

опрос 

4 

 

 

 

Природопользов

ание и 

геоэкология  

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, беседа 

словесный 

наглядный 

практический 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы 

тестирование, 

опрос 

5 География 

России 

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, беседа 

словесный 

наглядный 

практический 

 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

видеофильмы 

тестирование, 

опрос 

6 Обобщающее 

повторение по 

курсу 

работа в парах, 

работа в малых 

группах и 

больших 

группах, беседа 

словесный 

наглядный 

практический 

 

проектор, 

компьютер. 

тестирование 
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Материально- техническое обеспечение: 

 Проектор; 

 Компьютер; 

 Дидактические карточки; 

 Бланки ответов; 

 Каталог видеофильмов. 

 

 

Список литературы: 

Для учителя: 

1. Барабанов В. В. и др. География: Тематическое планирование уроков 

подготовки к экзамену. –М.: Издательство «Экзамен», 2021. 

2. Ю.А. Соловьева, А. Б. Эртель. География. Сборник заданий. 

Издательство Эксмо, 2021г. 

3. Ю.А. Соловьева, Г.Н. Паневина. 10 тренировочных 

экзаменационных вариантов (задания и ответы). 

4.  Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru 

Для учащихся: 

1. Интернет – ресурсы. 
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Приложение №1. 

Контрольно измерительные материалы составлены на основе банка заданий 

представленных на сайте https://geo-oge.sdamgia.ru/   

Для текущего контроля выбираются задания по пройденным темам. Для 

промежуточного и итогового контроля допустимо выбирать составленные 

варианты заданий, представленные на сайте. 

 

Образец промежуточного контроля. 

 
1. Тип 1  

Какой вклад в историю географических открытий внёс Джеймс Кук? 

  

1) Первым из европейцев достиг берегов Индии. 

2) Совершил первое кругосветное путешествие. 

3) Исследовал и нанёс на карту восточное побережье Австралии. 

4) Первым из европейцев достиг берегов Северной Америки. 

2. Тип 2  

Запишите название государства, пропущенного в тексте. 

  

Калининградская область имеет выход к Государственной границе РФ с Польшей и 

_________________. 

3. Тип 3  

Расположите города России в порядке увеличения в них континентальности 

климата. Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 

  

1) Иркутск 

2) Тверь 

3) Екатеринбург 

4. Тип 4  

Учёные-биологи должны исследовать места обитания популяций овцебыков, белых 

медведей, некоторых видов птиц. Какой из перечисленных заповедников им следует 

посетить для проведения исследовательской работы? 

  

1) Остров Врангеля 

2) Магаданский 

3) Командорский 

4) Печоро-Илычский 

5. Тип 5 

Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

https://geo-oge.sdamgia.ru/
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1) Дудинка 

2) Нарьян-Мар 

3) Иркутск 

4) Томск 

6. Тип 6  

Карта погоды составлена, на 6 марта. В каком из показанных на карте городов на 

следующий день наиболее вероятно существенное похолодание? 

 
  

1) Тюмень 

2) Омск 

3) Новосибирск 
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4) Салехард 

7. Тип 7  

Определите, какой город имеет географические координаты 38° с. ш. и 58° в. д. 

8. Тип 8  

Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве у берега реки. 

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их 

возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите получившуюся 

последовательность цифр. 

  

1) песок 

2) известняк 

3) песчаник 

9. Тип 9  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от геодезического знака до 

родника. Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

 
10. Тип 10  

Определите по карте, в каком направлении от ямы находится родник. 
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11. Тип 11  

На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на 

основе карты по линии А—В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 
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12. Тип 12  

Фермер выбирает участок для закладки нового фруктового сада. Ему нужен участок, 

на котором весной рано сходит снег, а летом почва лучше всего прогревается солнцем. Он 

также должен иметь расположение, удобное для вывоза собранного урожая на 

консервный завод. Определите, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 

3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования своего ответа 

приведите два довода. 

 
13. Тип 13  

Средняя солёность поверхностных вод Балтийского моря составляет 8‰. 

Определите, сколько граммов солей растворено в трёх литрах его воды. Ответ запишите в 

виде числа. 

14. Тип 14  

Землетрясения — стихийные бедствия, от которых часто страдают люди. 

Своевременное оповещение населения специальными службами может предотвратить 

катастрофические последствия землетрясений. В каких двух странах из перечисленных 

необходимы такие специальные службы? 

  

1) Австралия 
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2) Иран 

3) Мексика 

4) Ирландия 

5) Нидерланды 

15. Тип 15  

Выберите два варианта ответа. Охране речных вод от загрязнения способствует 

  

1) вырубка лесов в долинах рек 

2) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

3) размещение водоёмких производств на берегах рек 

4) осушение болот в верховьях рек 

5) ограничение использования удобрений в бассейнах рек 

16. Тип 16  

Учащиеся проанализировали собранные данные с целью выявления зависимости 

между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся 

выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе 

представленных данных? 

  

1) Фёдор: «При движении с запада на восток лето становится более прохладным». 

2) Ольга: «Для всех пунктов на параллели 51° с. ш. характерен зимний максимум 

атмосферных осадков». 

3) Евгений: «Летом количество атмосферных осадков зависит от температуры 

воздуха — чем выше температура, тем больше выпадает осадков». 

4) Анна: «При движении с запада на восток зима становится более холодной». 

 

Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными о 

средних температурах воздуха в июле и январе и других климатических показателях, 

полученными на местных метеостанциях в результате многолетних наблюдений. В 

Интернете они нашли данные о климатических показателях Астаны. Собранные ими 

данные представлены в следующей таблице. 

  

Пункт 

наблюдения 

Географические 

координаты 

пункта 

наблюдения 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Атмосферные 

осадки, 

норма, мм 

Среднегодовое 

количество 

атмосферных 

осадков, мм июль январь июль январь 

Курск 51° с.ш. 36° в.д. +19,0 –8,6 77 44 615 

Октябрьский 51° с.ш. 45° в.д. +20,9 –12,3 44 23 384 

Орск 51° с.ш. 58° в.д. +20,8 –13,4 15 38 297 
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Астана 51° с.ш. 71° в.д. +20,6 –16,8 15 47 287 

17. Тип 17  

В каком из городов 23 сентября (день осеннего равноденствия) Солнце позже всего 

по московскому времени поднимется над горизонтом? 

  

1) Астана 

2) Октябрьский 

3) Орск 

4) Курск 

 

18. Тип 18  

Определите, какой буквой на карте обозначен пункт, климатограмма которого 

показана на рисунке. 

 
  

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

19. Тип 19  

Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 
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A) Тюменская область 

Б) Брянская область 

B) Республика Тыва 

20. Тип 20  

Туристические фирмы разных регионов разработали слоганы (рекламные лозунги) 

для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и 

регионом. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН 

А) Во время круиза по одной из великих российских рек Вас ожидает увлекательное 

путешествие с посещением национального парка «Ленские столбы»! 

Б) Приглашаем вас насладиться красотой Чегемских водопадов и Баксанского ущелья — 

интереснейших и живописных уголков самых высоких гор России! 

РЕГИОН 

1) Кабардино-Балкарская Республика 

2) Новгородская область 

3) Республика Саха (Якутия) 

4) Архангельская область 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б 

    

21. Тип 21  

В каких двух высказываниях содержится информация о климате территории? 

  

1) До конца месяца в Москве и Московской области сохранятся сильные морозы. 

2) Для Владивостока характерны сухая и холодная зима с ясной погодой и 

прохладное влажное лето. 

3) Летом муссоны приносят большое количество осадков на территорию Вьетнама. 

4) В ближайшие дни атлантический циклон принесёт потепление и осадки в 

Уральский регион. 

5) Прошедшие в апреле в Санкт-Петербурге дожди стали одними из самых сильных 

за последние три года. 

22. Тип 22  

В каком из указанных годов превышение числа иммигрантов над числом 

эмигрантов в РФ было наибольшим? 

Компоненты изменения общей численности населения РФ 

в 2008–2011 гг. (тыс. человек) 

Годы 

Среднегодовая 

численность 

населения 

Общий 

прирост 

населения 

Миграционный 

прирост 

населения 
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2008 142 742 –10,3 351,7 

2009 142 785 96,3 345,2 

2010 142 849 31,9 271,5 

2011 142 961 191,0 320,1 

  

1) 2008 г. 

2) 2009 г. 

3) 2010 г. 

4) 2011 г. 

23. Тип 23  

Определите величину миграционного прироста населения России в 2013 г. Ответ 

дайте в тысячах человек. 

 
24. Тип 24 

Какие два из перечисленных городов являются наибольшими по численности 

населения? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти города. 

  

1) Нижний Новгород 

2) Великий Новгород 

3) Самара 

4) Кострома 

5) Чита 

25. Тип 25  

Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности 

населения. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 
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1) Владивосток 

2) Черкесск 

3) Казань 

26. Тип 26  

Какие два из перечисленных городов являются центрами чёрной металлургии 

полного цикла? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти города. 

  

1) Магнитогорск 

2) Череповец 

3) Саратов 

4) Краснодар 

5) Новосибирск 

27. Тип 27  

Напишите название страны, с территории которой стартовала эта экспедиция? 

 

Открытие Южного полюса. 

Полярная экспедиция Руаля Амундсена 1910−1912 годов (или Третье плавание 

«Фрама»). Экспедиция вышла из Осло (тогда Христиании) 7 июня 1910 года. Высадка на 

шельфовый ледник Антарктиды произошла 15 января 1911 года. Полярная зима прошла в 

активной подготовке к предстоящему походу. Антарктическая весна позволила выйти в 

путь только 20 октября 1911 года. Главная цель экспедиции Амундсена была достигнута 

14 декабря 1911 года, именно этот день считается датой открытия Южного полюса. В ходе 

экспедиции были получены важные научные результаты, несмотря на то, что она 

проходила в острой конкурентной борьбе с английской экспедицией «Терра Нова» 

Роберта Фалкона Скотта. Экспедиция проходила в пределах субантарктического и 

антарктического климатических поясов. 

В научном отношении экспедиция обследовала Трансантарктический хребет, взяв 

некоторые геологические образцы, предположение Амундсена о его протяжённости 

впоследствии подтвердилось. Экспедиция детально изучила поверхность шельфового 

ледника Росса и Южнополярного плато, а также полуострова Эдуарда VII. Экспедиция 

также произвела обширный комплекс метеорологических исследований. Судовой отряд на 

«Фраме» произвёл ряд важных океанографических и гляциологических исследований 

(взяты 891 проба воды и 190 проб планктона) в Атлантическом секторе Южного океана. 

28. Тип 28  

Какие типы воздушных масс формируют климат территории по которой проходила 

экспедиция? 

 

29. Тип 29  

Почему достижение Южного полюса произошло 14 декабря 1911 года? 

 

30. Тип 30  

Определите страну по её краткому описанию. 
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Эта страна протянулась узкой полосой вдоль восточного и южного побережья 

одного из крупных полуостровов Евразии. Рельеф в основном гористый; равнины, 

расположенные в дельте двух крупных рек, занимают около четверти территории страны. 

Климат субэкваториальный, часты тайфуны и наводнения. Недра богаты полезными 

ископаемыми: разведаны запасы нефти, каменного угля, железных руд, оловянных и 

вольфрамовых руд. Большую часть экономически активного населения занята в сельском 

хозяйстве; растениеводство специализируется на производстве риса, сахарного тростника, 

чая, кофе и натурального каучука. 

 

Образец итогового контроля. 
1. Тип 1  

На каком из перечисленных островов имеются действующие вулканы? 

  

1) Мадагаскар 

2) Шри-Ланка 

3) Исландия 

4) Сахалин 

2. Тип 2  

Напишите название субъекта РФ. 

  

На территории какого субъекта Российской Федерации находится крайняя северная 

материковая точка нашей страны? 

3. Тип 3  

Расположите регионы России в порядке уменьшения средних температур воздуха в 

январе. Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 

  

1) Ленинградская область 

2)  Краснодарский край 

3) Магаданская область 

4. Тип 4  

Группа туристов из Японии хочет своими глазами увидеть лежбище морских 

котиков. Какой из перечисленных заповедников для этого им необходимо посетить? 

  

1) Командорский 

2) Ильменский 

3) Сихотэ-Алинский 

4) Тебердинский 

5. Тип 5  

Какой из перечисленных населённых пунктов, показанных на карте, находится в 

зоне действия антициклона? 
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1) Мурманск 

2) Новосибирск 

3) Тикси 

4) Магадан 

6. Тип 6  

Карта погоды составлена на 18 апреля. В каком из показанных на карте городов на 

следующий день наиболее вероятно существенное похолодание? 
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1) Астрахань 

2) Москва 

3) Омск 

4) Тюмень 

7. Тип 7  

Определите, какой город имеет географические координаты 19° с. ш. 73° в. д. 

8. Тип 8  

В каком из перечисленных высказываний говорится о карстовых процессах? 

  

1) В течение многих тысячелетий подземные и поверхностные воды, размывая и 

растворяя известняки, способствуют образованию провалов и подземных пещер со 

многими залами и коридорами. 

2) Интенсивность выдувания, переноса и отложения мельчайших почвенных частиц 

ветром зависит от скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, 

особенностей рельефа и от других факторов. 

3) Сползание грунта чаще происходит на склонах, сложенных глинистыми 

породами, или там, где в толще пород встречаются слои глинистых пород. 

4) Для рек Камчатки характерно замедленное самоочищение, поэтому 

водохозяйственная деятельность в этом регионе должна быть направлена на прекращение 

сброса в реки сточных вод. 

9. Тип 9  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до колодца. 

Измерение проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. 

Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 
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10. Тип 10 

Определите по карте, в каком направлении от точки А находится колодец. 
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11. Тип 11  

На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на 

основе карты по линии А—В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 
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1)   
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2)   

3)   

4)   

12. Тип 12  

Школьники выбирают место для игры в футбол. Оцените, какой из участков, 

обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для 

обоснования своего ответа приведите два довода. 
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13. Тип 13  

Средняя солёность поверхностных вод Средиземного моря составляет 38‰. 

Определите, сколько граммов солей растворено в двух литрах его воды. Ответ запишите в 

виде числа. 

14. Тип 14 

Вулканические извержения относятся к числу наиболее опасных природных 

явлений. На территории, каких двух из перечисленных стран наиболее вероятны 

извержения вулканов? 

  

1) Швейцария 

2) Индонезия 

3) Индия 

4) Италия 

5) Франция 

15. Тип 15  

Выберите два варианта ответа. Уменьшению выбросов в атмосферу углекислого 

газа способствует: 
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1) развитие ветровой и солнечной энергетики 

2) сокращение площади тропических лесов 

3) ограничение дальнейшего развития атомной энергетики 

4) перевод тепловых электростанций с каменного угля на природный газ 

5) строительство новых ГРЭС в малонаселённых районах 

16. Тип 16  

Учащиеся проанализировали данные с целью выявления зависимости между 

особенностями климата и географическим положением. У всех учащихся выводы 

получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе представленных 

данных? 

  

1) Никита: «Среднегодовое количество атмосферных осадков увеличивается при 

движении на запад». 

2) Даниил: «В январе температура воздуха понижается с удалением от экватора». 

3) Наталья: «Средняя температура воздуха постепенно понижается при движении на 

запад». 

4) Элеонора: «Средняя температура воздуха постепенно понижается при подъёме 

вверх». 

 

Школьники делали доклад о климатообразующих факторах. Они нашли в Интернете 

данные, полученные на различных метеостанциях в результате многолетних наблюдений. 

Они взяли данные четырёх пунктов наблюдений, расположенных в Мексике. Эти данные 

представлены в следующей таблице. 

  

Пункт 

наблюдения 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Географические 

координаты 

пункта 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Среднегодовое 

количество 

атмосферных 

осадков, мм 
июнь январь 

Мехико +17,8 +13,8 19° с.ш. 99° з.д. 2308 894 

Морелиа +20,0 +14,4 19° с.ш. 101° з.д. 1913 764 

Закатакас +16,4 +9,6 22° с.ш. 102° з.д. 2612 427 

Мерида +28,1 +22,8 20° с.ш. 89° з.д. 9 988 

17. Тип 17  

На какой метеостанции в день летнего солнцестояния в полдень угол падения 

солнечных лучей будет наибольшим? 

  

1) Мехико 

2) Морелиа 
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3) Мерида 

4) Закатакас 

 

18. Тип 18 

Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен 

пункт, характеристики климата которого отражены в климатограмме.

 
  

1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

19. Тип 19  

Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

  

А) Свердловская область 
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Б) Амурская область 

В) Новгородская область 

20. Тип 20  

Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. 

СЛОГАН 

А) Побывайте в Западном полушарии! 

Б) Поднимитесь по склону высочайшей горы страны! 

РЕГИОН 

1) Чукотский автономный округ 

2) Калининградская область 

3) Кабардино-Балкарская Республика 

4) Ставропольский край 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б 

    

21. Тип 21  

В каком из двух перечисленных высказываний содержится информация о 

воспроизводстве населения в Республике Бурятия? Запишите в таблицу цифры, под 

которыми указаны выбранные высказывания. 

  

1) Численность населения Республики Бурятия на 1 января 2014 г. составляла 973,9 

тыс. человек, из них городское население — 572,6 тыс. человек, сельское — 401,3 тыс. 

человек. 

2) В 2013 г. в Республике Бурятия численность мужчин составляла 463,6 тыс. 

человек, женщин — 510,3 тыс. человек. 

3) В 2011 г. в Республику Бурятия на постоянное место жительства из других стран 

прибыло 490 человек, а выехало в другие страны 82 человека. 

4) В 2013 г. число родившихся в Республике Бурятия составляло 17 108 человек, 

число умерших — 11 479 человек. 

5) Естественный прирост населения в Республике Бурятия в 2014 году составил 6 

человек на 1000 жителей. 

22. Тип 22 

Какое утверждение, характеризующее миграцию населения между РФ и странами 

СНГ в 2009–2010 гг., верно? 

Международная миграция населения Российской Федерации в 2009–2010 гг. 

(человек) 
  



 33 

 

Число прибывших в РФ Число выбывших из РФ 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего: 

в том числе: 
279 907 191 656 32 458 33 578 

Украина 45 920 27 508 5737 6278 

Армения 35 753 19 890 983 698 

Таджикистан 27 028 18 188 610 694 

Азербайджан 22 874 14 500 1130 1111 

  

1) Число прибывших в Россию из Армении в 2009 г. превышало число прибывших в 

2010 г. 

2) Число прибывших в Россию из Таджикистана в 2010 г. превышало число 

прибывших в 2009 г. 

3) Число выбывших из России в Украину в 2009 г. превышало число выбывших в 

2010 г. 

4) Число выбывших из России в Азербайджан в 2010 г. превышало число выбывших 

в 2009 г. 

23. Тип 23  

Определите миграционный прирост (всего) населения РФ в 2010 г. Ответ запишите 

в виде числа. 

Международная миграция населения Российской Федерации в 2009–2010 гг. 

(человек) 
  

 

Число прибывших в РФ Число выбывших из РФ 

2009 г. 2010 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего: 

в том числе: 
279 907 191 656 32 458 33 578 

Украина 45 920 27 508 5737 6278 
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Армения 35 753 19 890 983 698 

Таджикистан 27 028 18 188 610 694 

Азербайджан 22 874 14 500 1130 1111 

24. Тип 24  

В каких двух из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти регионы. 

  

1) Хабаровский край 

2) Амурская область 

3) Вологодская область 

4) Краснодарский край 

5) Тульская область 

25. Тип 25  

Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности 

населения. Запишите в таблицу получившуюся последовательность цифр. 

  

1) Новосибирск 

2) Краснодар 

3) Соликамск 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В 

      

26. Тип 26  

Какие два из перечисленных городов являются центрами алюминиевой 

промышленности? Запишите в ответ цифры, под которыми указаны эти города. 

  

1) Ставрополь 

2) Тамбов 

3) Красноярск 

4) Рязань 

5) Братск 

27. Тип 27 

Напишите название страны, в которой расположен вулкан Локон. 

 

Извержение вулкана на острове Сулавеси. 



 35 

Сильное извержение вулкана Локон произошло на севере острова Сулавеси, 

сообщило местное Агентство по борьбе со стихийными бедствиями. Власти решили, что 

эвакуация жителей близлежащих районов не требуется. Предыдущее извержение вулкана 

Локон произошло годом ранее. Страна находится в зоне большой сейсмической 

активности, на её территории порядка 500 вулканов, около 120 из которых являются 

действующими. Страна расположена в пределах Тихоокеанского огненного кольца — 

наиболее сейсмически активной области Земли, в которой находится большая часть всех 

действующих вулканов мира. 

28. Тип 28  

Какой тип воздушных масс формируют климат острова Сулавеси? 

 

29. Тип 29  

Чем объясняется наличие большого количества вулканов на территории страны? 

 

30. Тип 30  

Определите страну по её краткому описанию. 

  

Эта страна расположена в Южном полушарии и имеет выход к Атлантическому 

океану. Её территория вытянута в меридиональном направлении более чем на 3,7 тыс. км 

и поэтому располагается в трёх климатических поясах: тропическом, субтропическом и 

умеренном. Вдоль её побережья проходит холодное океаническое течение. Одно из 

основных природных богатств — плодородные почвы субтропических степей. Эта 

природная зона здесь называется пампой. 
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Приложение №2  

Календарный учебный график на 2022 -2023 учебный год 

  

1. Продолжительность учебного года:  

 

- начало учебного года 01 сентября;  

- окончание учебного года – 31 мая.  

2. Количество учебных недель – 36.  

Каникулы: 

28.10.2022 г. – 06.11.2022 г. (10 календарных дней) 

28.12.2022г. - 08.01.2023г. (12 календарных дней) 

24.03.2023г. - 02.04.2023 г. (10  календарных дней) 

3. Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий.  

Общий объем учебных занятий –36 часов. 

1 год обучения - 36 академических часов (1 академический час равен 45 минутам). 

4. Продолжительность и количество занятий в неделю.  

1 год обучения - 1 раз по 1 академическому  часу в неделю (по 45 минут).  

 

 

 

 


