Предмет

География

Класс

8

1 четверть
Какова площадь РФ?

17,1 млн. квадратных километров.

С какими государствами США и Япония.
у России только морские
границы?
Моря каких океанов
омывают Россию?

Тихого, Атлантического, Северного Ледовитого.

Каким временем мы
пользуемся?

Поясным

Высочайшая вершина
России?

Эльбрус.

По запасам каких
полезных ископаемы
Россия занимает первое
место в мире?

Газ, торф, железо, никель.

Назовите основные
климатообразующие
факторы.

Географическая широта местности,
подстилающая поверхность, движение
воздушных масс.

Назовите три основных
типа климата России.

Арктический, субарктический, умеренный.

Приведите примеры
неблагоприятных
климатических явлений.

Засуха, мороз, суховеи, пыльные бури, ураганы,
град.

Самая крупная равнина
России – это…

Восточно-Европейская (Русская).

Предмет

География

Класс

8

2 четверть
Крупнейшие реки
России

Знать и показывать на карте .

Крупнейшие формы
рельефа России

Знать и показывать на карте.

Крупнейшие острова,
полуострова, заливы и
моря России

Знать и показывать на карте.

Что такое почва?

Верхний рыхлый слой земной коры,
обладающий плодородием.

Знать природные зоны
Арктические пустыни, лесотундра, тундра,
России, их положение на тайга, смешанный лес, широколиственный лес,
карте
лесостепь, степь, полупустыни и пустыни.
Что такое высотная
поясность

Смена природных зон в связи с уменьшением
количества тепла, по мере увеличения высоты в
горах.

Предмет

География

Класс

8

3 четверть
Знать крупные физикогеографические
комплексы России

Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал,
Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний
Восток.

Знать основные формы
рельефа ВосточноЕвропейской равнины

Смоленско-Московская возвышенность,
Валдайская возвышенность, Северные Увалы,
Прикаспийская низменность, Приволжская
возвышенность.

Особенности
географического
положения Северного
Кавказа

Омывается Черным и Каспийским морями,
ограничен на севере Восточно-Европейской
равниной, на юге странами Закавказья, самый
южный регион России.

Назовите основные
особенности Западной
Сибири

Территория расположена на плоской равнине,
сильно заболочена, преобладающая природная
зона – тайга, огромные запасы газа, нефти и
торфа.

Из каких частей состоит
Урал?

Полярный, приполярный, северный, средний,
южный.

Основные особенности
Байкала

Тектоническое происхождение, самое глубокое
озеро мира, максимальная прозрачность
пресных водоемов, большинство видов
эндемики, формируются собственные
климатические условия.

Тип климата Дальнего
Востока

Умеренный муссонный.

Предмет

География

Класс

8

4 четверть
Особенности
географического
положения
Калининградской
области

Расположена на территории ВосточноЕвропейской равнины, омывается Балтийским
морем, имеет анклавное положение, граничит с
Польшей и Литвой.

Крупнейшие водоемы
Калининградской
области

Неман, Преголя, Шешупе, Анграпа,Дейма, Лава,
Инстуч, Мозырьский канал, Головкинский
канал. Виштынецкое озеро.

Полезные ископаемые
региона

Янтарь, нефть, газ, торф, каменная соль, бурый
уголь, минеральные воды, строительные
материалы.

Знать и показывать на
карте города
Калининградской
области

Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск,
Светлый, Светлогорск, Зеленоградск, Янтарный,
Пионерский, Полесск, Гурьевск, Мамоново,
Багратионовск, Ладушкин, Гвардейск, Знаменск,
Правдинск, Славск, Неман, Гусев,
Краснознаменск, Нестеров, Озерск.

