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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработанная на основе  требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 66 

(ФК ГОС). 

Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения. Как приложение1 к программе  включены оценочные  

материалы, 

приложения 2- методические материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программ : 

  8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю 0,5 0,5 

Количество часов в год 17 17 

 

Уровень подготовки учащихся: базовый 

Место предмета  в учебном плане : обязательная часть 

         Система планируемых результатов основного общего образования, трактуемая в 

терминах компетентностного подхода устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для конкретного учебного предмета) с учебным материалом, и прежде 

всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

         Фактически  планируемые результаты устанавливают и описывают следующие   

учебно-познавательные  и учебно-практические  задачи, предъявляемые учащимся:  

  1)учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур;  

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

соотнесения с известным, требующие от учащихся более глубокого понимания 

изученного и  выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, представления 

её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.;  



3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем, проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста, высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей 

и контроля качества выполнения работы ; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и 

негативных факторов, влияющих на результаты, в  том числе с освоенным учебным 

материалом из других областей знания или с учебным материалом, изучаемым в ином 

содержательном контексте.   Как правило, такого рода задания — это долгосрочные 

проекты с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или 

критериями её оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму  и качество выполнения  задания и  самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно 

узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и  своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и  личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, 

рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

 

  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Экономическая география Иркутской области 

Тема 1: Экономико-географическое положение (2 часа). 

Площадь территории области.  Сравнение её с размерами других субъектов РФ и 

зарубежных стан.  

Математико-, физико-, экономико-географическое положение. Влияние ЭГП на развитие 

экономики.  

Административно - территориальное устройство области. 

Социокультурный практикум – 1 

1. Определение по картам ЭГП, выявление его особенностей, крайних точек. 

2. Обозначение на контурной карте границ области и её административных районов. 

3. Сравнение административных районов по площади и их территории 

географическому положению (выявление главных особенностей ЭГП: южные, 

северные, прижелезнодорожные, в т.ч. прибамовские, приленские и др.). 

 

Тема 2: История освоения территории области (2 часа). 

Исторические периоды освоения территории: 

I – до начала XVII в. – кочевание местных племён бурят, эвенков (тунгусов), тофов 

(карагасов);  

II – XVII- середина XVIII вв. – хозяйственное освоение русскими территории 

Прибайкалья; 

III – середина XVIII - начало XIX вв. – развитие хозяйства по воздействием Сибирского 

(Московского) тракта; 

IV – 1840-1900 гг. – отмена крепостного права, золотодобыча и её воздействие на 

экономику Иркутской губернии; 

V – 1900-1917 гг. – строительство транссибирской железнодорожной магистрали, 

перестройка хозяйства области под её влиянием;  

VI –советский – формирование области в современных границах, коллективизация, 

индустриализация экономики и связанные с этим особенности её развития; 

VII – развитие хозяйства по пути рыночных отношений, разгосударствление 

собственности. создание новых форм организации производства. 

Социокультурный практикум – 2 



Подборка статей и фрагментов описания Иркутской области известными писателями, 

поэтами, учёными. 

Тема 3: Население Иркутской области (4 часа). 

Динамика численности населения (перепись 1939-2002 гг.). Источники её изменения – 

естественное движение и миграция.  

Возрастно-половая структура (особенности, сравнение с показателями по РФ, 

Центральной и Южной России). Национальный состав населения. Рынок труда.  

Расселение населения. Типы поселений (городские, сельские). Урбанизация, её 

региональные особенности. Плотность населения. Зоны расселения: северная и южная. 

Социокультурный практикум – 3 

1. Проведите социологическое исследование: 

a) Узнайте, сколько детей в семьях Ваших родных, знакомых, соседей, друзей 

(10 семей). Результаты отразите в столбчатой диаграмме; 

b) Выясните, сколько детей было у Вашей бабушки, прабабушки, 

пропрабабушки; сравните с вашей семьёй, остройте график. 

c) выясните, где проживали Ваши родственники (в сельской, городской 

местности); повлияла ли городская среда на изменение числа детей в семье? 

d) Сделайте вывод на основании анализа графиков: идёт ли сокращение 

детности семьи. Укажите причины. 

2. Сделайте прогноз численности населения области на 2012 год. Прогноз обоснуйте. 

3. На представленной блок схеме: 

a. Распознайте и подпишите города; 

b. Покажите разным цветом города областного и районного подчинения; 

c. Штриховкой пунсона обозначьте периоды образования городов (города 

возникшие до революции, города родственники революции (1917 г.); 

довоенные (до 1941 г.); послевоенные). 

4. Составьте «визитную карточку» городов для привлечения туристов, 

промышленников, инвесторов и др.; Иркутска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, 

Байкальска, Тайшета, Саянска, Усть-Кута (учитывайте одну или несколько 

характеристик: специализация, географическое положение, значимость города для 

России, мира, области и др.). 

Тема 4: Природно-ресурсный потенциал области (2 часа). 

Основные закономерности размещения минеральных ресурсов, их запасы и различия по 

территории.  



Агроклиматические, водные и гидроэнергетические, лесные, охотничье –промысловые, 

рекреационные ресурсы. 

Особенности их размещения и хозяйственная оценка. Транспортно-географическое 

положение, как фактор освоения природно-ресурсного потенциала. Проблемы 

рационального использования природных ресурсов. 

Социокультурный практикум: 

1. Составьте блок-схему размещения главных сырьевых баз области: а) 

существующие; б) перспективных. Обоснуйте необходимость и целесообразность 

их эксплуатации. 

2. Относятся ли к Иркутской области пророческие слова Д.И.Менделеева, 

высказанные им в начале XX в.: «Откуда происходит наша бедность?... Это 

совершенно ясно: от занятий преимущественно первичными промыслами». 

Докажите это положение. 

3. Добывающая промышленность области находится в критическом состоянии из-за 

ряда причин; отсутствие средств на развитие данной капиталоёмкой отрасли, 

уменьшение спроса на сырьё и др. Как вы считаете целесообразно поступить в 

данной ситуации:  

а) Законсервировать месторождение до лучших времён;  

б) Изыскать средства любым путём и вложить их в развитие добывающей 

промышленности; 

в) Привлечь иностранный капитал для совместных разработок; 

г) Полностью отдать месторождение на определённый срок иностранным 

компаниям, получив средства для решения других проблем области? 

Определите свою позицию и обоснуйте правильность её выбора. 

Тема 5: Хозяйство Иркутской области (5 часов). 

Факторы развития экономики области. Структура народного хозяйства. Особенности 

развития в условиях рыночных отношений. Изменение форм организации производства в 

связи с изменением форм собственности. главная отрасль народного хозяйства – 

промышленность. Её отраслевая структура. Характеристика главных отраслей: 

электроэнергетики, топливной, цветной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной, химической промышленности, машиностроения, 

горнодобывающей промышленности. Факторы размещения и география предприятий 

данных отраслей. Проблемы и перспективы развития промышленности. Оценка основных 

источников загрязнения окружающей среды.  

Сельское хозяйство. Земельный фонд, его структура. Сельскохозяйственные угодья, их 

количественная и качественная оценка. Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы и их специализация. Обеспеченность 



сельскохозяйственной продукцией населения области. оценка воздействия сельского 

хозяйства на окружающую среду.  

Транспорт.  Виды транспорта получившие развитие в области. густота транспортной сети. 

Структура перевозки грузов, пассажиров, грузооборота пассажирооборота по видам 

транспорта. Характеристика видов транспорта.  Транспортные магистрали. Виды 

перевозимых грузов. Транспорт как источник загрязнения окружающей среды.  

Социокультурный практикум: 

1.  Многие называли XX в. – веком нефти. Как вы считаете можно ли с уверенностью 

утверждать, что нефть и газ в XX в. будут рассматривать в качестве основного топливного 

баланса области? Ответ аргументируйте. Какой их этих видов ресурсов может стать 

лидером в XXI в. и почему? 

2.  Нанесите на контурную карту ГЭС области, укажите названия и мощности. 

3. Рассчитайте удельный вес энергии, вырабатываемой на Братской ГЭС, используется на 

выплавку алюминия на БРАЗе, если известно. что его мощность составляет 900 тыс.тонн 

алюминия в год, а выработка электорэнергии – 23 млрд кВт/час. Обоснованно ли 

строительство БРАЗа с этой точки зрения. 

 

4. Правильно ли, на ваш взгляд было размещение целлюлозно-бумажного комбината в 

Байкальске. Обоснуйте ответ. Предложите альтернативные варианты дальнейшего 

развития БЦБК с нанесением наименьшего экологического ущерба оз. Байкал. 

5. Проследите по картам атласа «Иркутск и Иркутская область» смену 

сельскохозяйственной специализации с севера на юг и с запада на восток. Объясните 

какие факторы оказывают влияние на её зональность (сопоставление физико-

географических карт и специализации сельского хозяйства). 

6. Какие виды транспорта можно выбрать, путешествуя из Иркутска в Бодайбо, Тайшет, 

Качуг, Балаганск, Ебогачет, Усть-Илимск. какой из городов имеет наилучшую 

транспортную доступность, почему? 

7. Подготовьте доклады о Кругобайкальской железной дороге. Обоснуйте возможность 

использования её для целей рекреации.   

Тема 6: Внешние экономические связи области (1 час). 

внешние экономические связи – результат географического разделения труда. 

Предпосылки участия области во внешнеэкономическом обмене – естественно-

географичкеские (богатство природно-ресурсного потенциала) и экономические 

(эффективность производства отдельных видов продукции, потребность в продукции), 

сдерживающий фактор – неблагоприятные транспортно-географические условия. 

Товарная структура экспорта и импорта продукции. Внешние экономические связи со 

странами СНГ и Балтии, со странами дальнего зарубежья. 



Социокультурный практикум: 

1. проанализировать статистические материалы во внешней торговле области: 

а) вычислите удельный весэкспорта во внешнеторговом обороте за 1995 и 2001 гг. Выявит 

особенности его изменений. 

б) Составить круговую диаграмму «Товарная структура экспорта и импорта области». 

определить самый значимый товар (по стоимости) в экспорте и импорте. 

в) С какими с странами область имеет тесные внешнеэкономические связи. 

2. Создать картосхему «Внешние экономические связи Иркутской области». 

Тема 7: Обобщение материала по Иркутской области (1 час). 

1. Составление структурно-логической схемы. 

Цель: систематизация и обобщение учебного материала по курсу «экономическая 

география Иркутской области». 

2. Проведение интеллектуального марафона. 

Цель: выявление уровня разностороннего знания области, эрудиции и оригинальности 

географического мышления 

Тематическое планирование  

8 класс 

№ п.п  Тематическое планирование Количество часов  

1 Введение. Что изучает физическая география 

Иркутской области. 
1 

2 Географическое положение,  территория и 

границы. 
1 

3 История исследования территории. 1 

4 История освоения территории. 1 

5 Геологическое строение и полезные ископаемые. 1 

6 Рельеф 1 

7 Климат.  Общая характеристика 1 

8  Сезоны года 1 

9 Воды области. Реки 1 

10 Озёра, водохранилища, подземные воды 1 

11 Почвы 1 

12 Растительность 1 

13 Животный мир 1 

14 Охотничье – промысловые ресурсы 1 

15 Природно – территориальные комплексы и охрана 

природы 
1 

16 Экология, охрана природы. 1 

17 Природа Иркутской области 1 

 ИТОГО :  17 

 



 9 класс 

№ п.п  Тематическое планирование Количество часов  

 Тема 1. Экономико  - географическое 
положение. 

1 

1 Экономико-географическое положение  
Иркутской области. 

1 

2 Административно– территориальное 
устройство области. 

1 

 Тема 2. История освоения области. 1 

3 История освоения области. 1 

4 Исследование территории области. 1 

 Тема 3. Население Иркутской области. 1 

5 История формирования населения. 1 

6 Численность и плотность населения. 
Демографическая ситуация. 

1 

7 Национальный состав населения. Рынок 
труда. 

1 

8 Типы поселений. Урбанизация. 1 

 Тема 4. Природно – ресурсный 
потенциал области. 

1 

9 Минеральные ресурсы, закономерности 
размещения. 

1 

10 Особенности размещения и хозяйственная 
оценка других видов ресурсов. 

1 

 Тема 5. Хозяйство Иркутской области. 1 

11 Факторы развития экономики  области. 1 

12 Промышленность. Топливно – 
энергетический комплекс. 
 

1 

13 Обрабатывающая промышленность. 1 

14 Агропромышленный комплекс. 1 

15 Транспорт области. 1 

 Тема 6. Внешние экономические связи.  

16 Внешние экономические связи. Перспективы 
развития. 

1 

 Тема 7. Обобщение материала  

17 Итоговый урок. 1 

 ИТОГО :  17 часов 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 8 класс 

 

Учащиеся должны знать - особенности физико- географического положения области 

- историю заселения,  освоения и  исследования  

- обеспеченность Иркутской области природными ресурсами, хозяйственную их оценку и 

рациональное использование 

-экологическую ситуацию области. 



Уметь читать и анализировать картографические  и статистические материалы, описывать  

географическое положение  области и её районов, составлять графики, картосхемы,  

диаграммы; распознавать и обозначать на контурной карте  месторождения полезных 

ископаемых, устанавливать причинно-следственные связи  в системе «общество – 

природа» на основе анализа карт.  

Объяснять влияние географического положения  на особенности хозяйства; особенности 

рельефа и полезных  ископаемых в связи с геологическим строением территории; влияние  

природно-климатических факторов на  жизнь человека. 

 

9 класс 

1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области и 

отдельных её районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; 

влияние природы на заселение территории и здоровье населения; обеспеченность 

Иркутской области различными видами природных ресурсов. Хозяйственную их 

оценку и рациональное использование4 экологическую ситуацию области; 

численность населения и источники его формирования (естественное движение, 

миграции); особенности возрастной-половой структуры населения; особенности 

расселения и урбанизация; национальный и религиозный состав; особенности 

развития и структуры народного хозяйства Иркутской области; различие 

предприятий по формам собственности; проблемы развития экономики; 

специализирующие производства, обеспеченность их сырьём; факторы размещения 

производства; внешние экономические связи области.  

2. Уметь: читать и анализировать карту, географические (диаграмма, график) и 

статистические материалы; описывать и характеризовать ЭГП области, 

административных районов, городов; составлять диаграммы, графики, картосхемы; 

распознавать и обозначать на контурной карте города, транспортную сеть, 

месторождения полезных ископаемых; внутренние и внешние связи, схемы 

взаимосвязей производства, устанавливать причинно-следственные связи в схеме 

«общество-природа» на основе анализа разных тематических карт; прогнозировать 

перспективы социально-экономического развития области и последствия 

антропогенного воздействия на окружающую среду; ранжировать и анализировать 

статистические материалы. 

3. Объяснять: влияние географического положения на особенности развития 

хозяйства Иркутской области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи 

с геологическим строение территории; влияние природно-климатических факторов 

на специализацию сельскохозяйственного производства; различия в размещении, 

естественном и механическом движении, половозрастной структуре в пределах 

области, влияние природных и социально-исторических факторов на развитие и 

размещение отраслей хозяйства. 

 

 

 

 

 

 



Приложение I. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

                                               Критерии оценивания различных видов работ  

 

Оценка знаний учащихся 

Отметка 5 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, 

использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

Отметка «3»: 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий 

Отметка «2»: 

- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«5» - 1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3. Приведены самостоятельно примеры. 

4. Ответ содержит логику изложения. 

5. Ответ полностью самостоятельный. 

«4» - 1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2. Приведены самостоятельно примеры. 

3. Ответ содержит логику изложения. 

4. Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - 1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен 

ответить      наводящие вопросы учителя. 

 3. Допущены две существенные ошибки. 

«2» - 1. Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного 

содержания учебного материала, не способен ответить на наводящие вопросы. 

2. Допущены существенные множественные ошибки. 

Приложение II. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

8 класс  

 



Вариант 1 

1. Иркутская область не граничит на юге и юго-востоке с:  

а) республикой Бурятия   б) Красноярским краем   в) Читинской областью 

2. Первые исследования этого известного русского академика, геолога и географа были 

связаны со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали 

а) Е.П. Хабаров   б) А.Л. Чекановский    в) В.А. Обручев  

3. Протяжённость сухопутной границы области 7240 км. протяжённость водной границы 

составляет (км): 

а) 300   б) 520   в) 420 

4. Выберите правильные ответы.  

На территории Иркутской области могут разместиться одновременно:  

а) Италия,   б) Великобритания,    в) Китай,   в) Франция,   г) Дания,   д) Португалия,  

е) Голландия  

5 Иркутская область по площади занимает место: 

а) 6,   б) 5,   в) 7,   г) 3 

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

а) 4,    б) 5,   в) 7 

7. Дополните:  

Административный центр области - город … 

8. Распределите последовательно субъекты России, которые граничат с Иркутской 

областью с севера на восток, юг, запад:  

а) республика Бурятия    б) республика Саха,    в) республика Тыва    г) Красноярский 

край,  

д) Читинская область  

 

Вариант 2 

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

а) республикой Бурятия    б) Красноярским краем     в) Читинской областью 

2. Область расположена на: 

а) юге Восточной Сибири   б) на севере Восточной Сибири    в) западе Восточной Сибири 

3. Площадь области составляет от территории России в %: 

а) 4,5    б) 5,6    в) 3,5 

4. Область находится в часовом поясе: 

а) 5    б) 8    в) 7 

5. Дополните. 

Расстояние от Иркутска до Балтийского моря – 4500 км, до Тихого океана – 2500 км, до 

Cеверного Ледовитого океана - … км. 

6. Распределите последовательно субъекты России, которые граничат с Иркутской 

областью с севера на запад, юг, восток:  

а) республика Бурятия    б) республика Саха,    в) республика Тыва  

г) Красноярский край,    д) Читинская область  

7. Он по праву считается первым солеваром, мукомолом, земледельцем в Иркутской 

области. Положил начало русскому освоению территории Приангарья: 

а) Е.П. Хабаров    б) А.Л. Чекановский     в) В.А. Обручев  

8. Братский острог в устье реки Оки поставил М Перфильев в году: 

а) 1630    б) 1624    в) 1631 

 

   9 класс  

 Вариант 1 

1. Выход древнего фундамента на поверхность земной коры:  

а) плита    б) щит     

2. Максимальная высота области 2999м – это:  



а) г. Трехголовый Голец    б) г. Хан-Ула    в) г .Безымянный в хребте Кодар  

3. Установите соответствие полезных ископаемых 

1. рудные  а) глина, мрамор, гипс 

2. строительные материалы  б) слюда, тальк, калийные соли 

3. топливно-энергетические  в) железные, медные, титановые 

  г) каменный угол, торф, нефть, газ 

4. Территория области в целом наклонена на: 

а) север и северо-запад    б) север и северо-восток     в) юг и юго- восток 

5. Горное обрамление Сибирской платформы сложено породами возраста:  

а) архейского    б) протерозойского    в) и того и другого  

6. Устойчивые участки земной коры: 

а) платформы    б) геосинклинальные области 

7. На территории Иркутской области ведется добыча золота в районе:  

а) Мамско-Чуйском    б) Бодайбинском    в) Тунгусском 

8. На территории области преобладают высоты (м): 

а) от 400 до 500    б) от 600 до 700    в) от 500 до 600 

9. Назовите угольные бассейны области: 

а) Восточно-Саянский    б) Иркутский    в) Тунгусский     г) Уигинский    д) Канско-

Ачинский 

 

 

1. Подвижные участки земной коры:  

а) платформы    б) геосинклинальные области 

2. Минимальная высота области - село Кондратьево в долине реки Чуна составляет (м): 

а) 158 м    б) – 28    в) 120 

3. Установите соответствие полезных ископаемых: 

1. рудные  а) глина, гипс, известняк 

2. строительные материалы  б) слюда, тальк, калийные соли 

3. топливно-энергетические  в) бурый уголь, торф, нефть, газ 

  г) марганцевые, медные, золото 

4. Иркутская область занимает:  

а) южную часть Сибирской платформы    б) южную часть Западно-Сибирской плиты 

в) восточную часть Сибирской платформы 

5. Горы занимают часть площади области почти: 

а) 1/5    б) 1/ 3     в) 2/3 

6. На территории Иркутской области .ведется добыча слюды в районе:  

а) Мамско-Чуйском     б) Бодайбинском     в) Тунгусском 

7. Наиболее пригодны для земледелия, городского и промышленного строительства 

территории, лежащие на высоте: 

а) от 400 до 500     б) от 600 до 700     в) от 500 до 600 

8. На территории области наблюдаются землетрясения: 

а) нет    б) да 

9. Назовите нефтегазоносные области: 

а) Ангарская     б) Непско-Батуокинская      в) Братско-Жигаловская      г) Ленская 

 



Вариант 2 

1. Климат Иркутской области:  

а) континентальный     б) резко континентальный     в) умеренно континентальный 

2. Самый холодный месяц: 

а) декабрь     б) январь    в) февраль 

3. Максимум осадков приходится на : 

а) июль-август     б) февраль-март     в) ноябрь-декабрь 

4. Самый короткий сезон года в области: 

а) зима     б) лето     в) весна     г) осень 

5. Озеро Байкал расположено: 

а) в кратере вулкана     б) в глубокой тектонической впадине     в) в предгорной котловине 

6. Самый крупный приток Лены: 

а) Киренга    б) Витим     в) Нижняя Тунгуска 

7. В Иркутской области известно минеральных источников и скважин: 

а) 200    б) 230    в) 10  

8. Линии, соединяющие на карте точки с одинаковым давлением: 

а) изобары     б) изотермы     в) изогипсы 

 

Вариант 3 

1. Из атмосферных процессов на формирование климата оказывают влияние: 

а) Азиатский антициклон     б) западный перенос воздушных масс    в) и то и другое 

2. Самый тёплый месяц: 

а) июнь     б) июль     в) август 

3. Осадки на территории области распределяются: 

а) равномерно     б) неравномерно 

4. Наименьшее количество осадков приходится на: 

а) июль-август     б) февраль-март     в) ноябрь-декабрь 

5. Водное зеркало Байкала находится:  

а) на высоте уровня моря     б) более 450 м. над уровнем моря    в) более 1000 м.над 

уровнем моря 

6. Главная водная артерия области: 

а) Иркут    б) Лена    в) Ангара 

7. Крупнейшее водохранилище области: 

а) Иркутское    б) Усть-Илимское     в) Братское 

8. Прибор для измерения атмосферного давления: 

а) термометр    б) анемометр     в) барометр 

 

 

1. Площадь Иркутской области (тыс. км.
2
):  

а) 768    6) 551    в) 245 

2. Иркутская область расположена на:  

а) западе Восточной Сибири     б) юге Западной Сибири     в) юге Восточной Сибири 

3. Иркутская область расположена в часовой поясе: 

а) 5    6) 9    в) 7. 

4. На юго-западе область граничит с: 

а) Читинской область   6) республикой Саха    в) Красноярский краем    г) республикой 

Тыва 

5. Положил начало открытию русскими Восточной Сибири, доказал что Верхняя Тунгуска 

и Ангара – одна и та же река : 

а) В. А. Обручев    б) П.Д. Пянда    в) В. Бугор    

6. Иркутская обл.занимает: 

а) южную часть Сибирской платформы     б) южную часть Западно-Сибирской плиты 



в) восточную часть Сибирской платформы 

7. Горное обрамление Сибирской платформы сложено породами: 

а) архейского возраста   б) протерозойского возраста    в) и того и другого  

8. Сибирская платформа по возрасту: 

а) древняя    б) молодая  

9. Максимальная высота области г. Безымянной в хребте Кодар в м.:  

а) 2875   б) 2371    в) 2999  

10. Климат Иркутской области:  

а) континентальный    б) резко континентальный    в) умеренно континентальный 

11. Поздней осенью и в начале зимы на Байкале дуют западные ветры, которые 

называются: 

а) сарма   б) шелонник    в) баргузин 

12 .Главная водная артерия области: 

а) Лена    б) Енисей     в) Ангара  

13. Покажите в какой последовательности происходит уменьшение мощности гумусового 

горизонта у следующих почв:  

а) серые лесные     б) тундро-глеевые     в) дерново-подзолистые  

14. Озеро Байкал расположено: 

а) в кратере вулкана    б) в глубокой тектонической впадине    в) в предгорной котловине 

15. Закончите предложение. 

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

16. Самый крупный хищник тайги: 

а) волк    б) росомаха     в) бурый медведь 

17. Назовите животное, из рогов которого приготовляют лекарство пантокрин:  

а) косуля    б) марал     в) дикий северный олень 

18. Средняя плотность населения области составляет (чел/км
2
).  

а) 7,8    б) 1    в) 3,6  

19. Большая часть населения обл. сосредоточена на:  

а) севере     б) юге    в) востоке 

20. Большую площадь области занимают природно-территориальные комплексы:  

а) горные    б) степные и лесостепные    в) таежные 

21. Определить соответствия  

Дата  Остроги 

1) 1631  а) Иркутский 

2) 1661  б) Балаганский 

3) 1654  в) Удинский 

  г) Усть- Кутский, Киренский, Братский 

22 Болота области занимают % территории:  

а) 25    б) 10    в) 4  

23. На территории Иркутской области ведется добыча золота в районе:  

а) Мамско-Чуйском     б) Бодайбинском     в) Тунгусском 

 

 

 


