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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины

Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование
должен  быть  подготовлен  научно-исследовательской,  производственно-технологической  и
проектной деятельности.

Целью  дисциплины  являетсяформирование  у  будущих  специалистов  научной
географической  картины  мира,  фундаментальных  знаний  о  географической  оболочке  и
географической  среде,  основополагающих  понятий,  категорий  и  теорий  географии  в  их
взаимодействии  с  окружающей  средой  –  средой  обитания  общества  в  соответствии  с
формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
-  формирование умений  и  навыков  в  процессе  работы  с  географической  и

топографической картами; 
- владеть профессионально-профилированными знаниями и практическими навыками

в теоретической и практической географии;
-  уметь  использовать  полученные  данные  о  географических  научных  познаниях,

географической оболочке и геосфере при работе эколога. 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  должны  быть  сформированы
следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК):

Компетенция Индекс
компетенции

владение  профессионально  профилированными  знаниями  и
практическими  навыками  в  общей  геологии,  теоретической  и
практической  географии,  общего  почвоведения  и  использовать  их  в
области экологии и природопользовании ОПК-3

владение  знаниями  об  основах  землеведения,  климатологии,
гидрологии,  ландшафтоведения,  социально-экономической  географии  и
картографии ПК-14

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина  «География»  входит  в  Блок  1  основной  профессиональной
образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.25).
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1.4  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (показатели
сформированностикомпетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе
Планируемые результаты

освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

ОПК-3
владение
профессионально
профилированными
знаниями  и
практическими  навыками
в  общей  геологии,
теоретической  и
практической  географии,
общего  почвоведения  и
использовать их в области
экологии  и
природопользовании

знать  
основытеоретическ
ой и практической 
географии, общего 
почвоведения и 
использовать их в 
области экологии и
природопользовани
и

уметь 
использовать 
основы 
теоретической и 
практической 
географии, 
общего 
почвоведения и 
использовать их в 
области экологии 
и 
природопользован
ии.

владеть навыками в
теоретической и 
практической 
географии, общего 
почвоведения и 
использовать их в 
области экологии и 
природопользовани
и

ПК-14
владение  знаниями  об
основах  землеведения,
климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-экономической
географии и картографии 

знать основы 
землеведения, 
климатологии, 
гидрологии, 
ландшафтоведения,
социально-
экономической 
географии и 
картографии

уметь 
пользоваться 
знаниями об 
основах 
землеведения, 
климатологии, 
гидрологии, 
ландшафтоведени
я, социально-
экономической 
географии и 
картографии

владеть знаниями 
об основах 
землеведения, 
климатологии, 
гидрологии, 
ландшафтоведения,
социально-
экономической 
географии и 
картографии

1.5  Междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми  (последующими)
дисциплинами (модулями)

Компетенция

Этап
формировани

я
компетенции

в рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

ОПК-3
владение
профессионально
профилированными
знаниями  и
практическими навыками
в  общей  геологии,
теоретической  и
практической  географии,
общего  почвоведения  и

базовый Программа
среднего общего

образования

Почвоведение
Государственная итоговая

аттестация
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использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании

ПК-14
владение  знаниями  об
основах  землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-
экономической географии
и картографии 

базовый Программа
среднего общего

образования

Ландшафтоведение
Почвоведение

Региональная флора и
фауна

Экологическое
картографирование

Экологические аспекты
гидрохимии

Производственная
практика по получению

профессиональных
умений и опыта

профессиональной
деятельности

Государственная итоговая
аттестация
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2ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины

№
п/
п

Содержание
раздела

Контактная работа

В
се

го Самосто
ятельная
работа

Всег
о

акад.
часов

Формы
контроляЛекци

и

Практи
ческие
занятия

К
С

Р
1

География в 
системе наук 
о Земле и ее 
роль в жизни 
общества.

4 4 1 9 8 17

Устный и
тестовый опрос,

проверка
конспектов

2
Вселенная. 
Планеты. 
Звезды.

4 4 1 9 14 23

Устный и
тестовый опрос,

проверка
конспектов

3
Единство 
географическ
ой оболочки.

10 10 1 21 11 32

Устный и
тестовый опрос,

проверка
конспектов,
рефератов

Всего: 18 18 3 39 33 72 зачет
Итого трудоемкость дисциплины: академических часов/ЗЕТ 72/2

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем дисциплины «География» составляет 2 зачетные единицы (72 академических
часа),  распределение  объема  дисциплины  на  контактную  работу  обучающихся  с
преподавателем(КР)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  (СР)  по  видам  учебных
занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№
п/п Вид учебных занятий

Итог
о КР

Итог
о СР

Семестр 1

КР СР

1 Лекции 18 х 18 х
2 Практические занятия 18 х 18 х
3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х
4 Подготовка реферата х 4 х 4

5
Подготовка индивидуального домашнего задания 
(конспект)

х 20 х 20
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6 Подготовка к устному опросу х 6 х 6
7 Подготовка к тестированию х 2 х 2
8 Промежуточная аттестация х 1 х 1
9 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет
10 Всего 39 33 39 33
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2.2 Структура дисциплины

№ Наименование разделов и тем

С
ем

ес
тр

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

вс
ег

о

В том числе

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

то
ят

ел
ьн

ой
ра

бо
ты

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

П
од

го
то

вк
а 

ре
ф

ер
ат

а

П
од

го
то

вк
а 

к 
ус

тн
ом

у
оп

ро
су

П
од

го
то

вк
а 

 и
нд

. д
ом

.
за

да
ни

я 
(к

он
сп

ек
т)

П
од

го
то

вк
а 

к
те

ст
ир

ов
ан

ию

П
од

го
то

вк
а 

к 
 з

ач
ёт

у

Раздел 1География в системе наук о Земле и ее роль в жизни общества
1.1 Введение в  географию 1 2

8 - 2 4 - - 1

х ОПК-3,  ПК-14
1.2 Географическая карта и план местности 1 2 х ОПК-3,  ПК-14
1.3 Основные этапы развития географии. 1 2 х ОПК-3,  ПК-14
1.4 Нахождение нужной точки на карте 1 2 х ОПК-3,  ПК-14
1.5 Масштабиеговиды 1 2 х ОПК-3,  ПК-14
1.6 Географические познания  первобытных людей. 1 - - х ОПК-3,  ПК-14
1.7 География в античное время. Средневековье. 1 - - х ОПК-3,  ПК-14
1.8 Эпоха Великих географических открытий. 1 - - х ОПК-3,  ПК-14

1.9
География в России и Западной Европе в XVII 
–XIX вв. Русское географическое общество и 
его вклад в развитие  мировой географии.

1 - - х ОПК-3,  ПК-14

Раздел 2 Вселенная. Планеты. Звезды
2.1 Солнце и Луна 1 2 14 - 2 5 - - 1 х ОПК-3,  ПК-14

2.2
Географические следствия при осевом  
вращении земли

1 2 х ОПК-3,  ПК-14

2.3
Астрономические и геофизические факторы 
формирования географической оболочки 

1 2 х ОПК-3,  ПК-14

2.4 Строениелуны, ееформыифазы 1 2 х ОПК-3,  ПК-14
2.5 СтроениеСолнечнойсистемы 1 2 х ОПК-3,  ПК-14

9



2.6
Основные направления развития географии в 
советский период (1917-1991). Зарубежная 
география

1 х ОПК-3,  ПК-14

2.7 Конфигурация и условия видимости планет. 1 х ОПК-3,  ПК-14
2.8 Созвездия. Звездная карта. 1 х ОПК-3,  ПК-14
2.9 Небесные координаты. Эклиптика. 1 х ОПК-3,  ПК-14
2.10 Видимое движение Солнца и Луны. 1 х ОПК-3,  ПК-14
2.11 Астрономические наблюдения и телескопы. 1 х ОПК-3,  ПК-14
2.12 Млечный путь и Галактика. 1 х ОПК-3,  ПК-14
2.13 Луна – естественный спутник Земли 1 х ОПК-3,  ПК-14

Раздел 3 Единство географической оболочки
3.1 Основные характеристики оболочек Земли 1 4

11 4 2 11 2 1 1

х ОПК-3,  ПК-14

3.2
Географическая оболочка – единая 
материальная система

1 2 х ОПК-3,  ПК-14

3.3
Горизонтальная (пространственная) структура 
географической и ландшафтной оболочки 

1 2 х ОПК-3,  ПК-14

3.4
Схематическоеизображениесушииводынакарте
ипостроениегеографическогоразрезаместности

1 2 х ОПК-3,  ПК-14

3.5 Вертикальная инверсия ландшафтов  1 2 х ОПК-3,  ПК-14
3.6 Гидросфера Земли 1 2 х ОПК-3,  ПК-14

3.7
Цикличность и ритмичность процессов в 
географической оболочке 

1 2 х ОПК-3,  ПК-14

3.8 Приливы – понятие и механизм возникновения. 1 х ОПК-3,  ПК-14
3.9 Движение Луны. 1 х ОПК-3,  ПК-14
3.10 Солнечное и лунное затмение. 1 х ОПК-3,  ПК-14
3.11 Магнитное поле Земли. 1 х ОПК-3,  ПК-14
3.12 Время и календарь. 1 х ОПК-3,  ПК-14
3.13 Элементы залегания слоев 1 х ОПК-3,  ПК-14
Всего по дисциплине 18 18 33 4 6 20 2 1 3 х

2.3 Содержание разделов дисциплины
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№
п
п

Наименование разделов
дисциплины 

Содержание
Формируемы

е 
компетенции

Результаты освоения 
(знать, уметь,

владеть)

Инновационные
образовательны

е технологии

1 Раздел 1 География в системе 
наук о Земле и ее роль в жизни 
общества

Введение в физическую географию. Цели и
задачи курса, его структура и содержание.
Система географических наук. О единстве
географической  науки.Географическая
карта  и  план  местности.  Нахождение
нужной точки на карте.
Основные  этапы  развития  физической
географии.  История   географических
идей.Возникновение  и   становление
современных отечественных и зарубежных
географических  школ.  Географические
открытия.  Об  истории   географических
идей. Масштабиеговиды.

ОПК-3 Знать:основы
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании;
Уметь:использовать
основы
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании;
Владеть:навыками  в
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании

Лекции с
презентациями
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2 Раздел 2 Вселенная. Планеты. 
Звезды

Вселенная. Планеты. Звезды. 
Солнце.  Луна   -  спутник  Земли.
Географические  следствия  при  осевом
вращении  земли.  Строениелуны,
ееформыифазы.
Закон квантитативной компенсации в 
функциях биосферы А.Л. Чижевского. 
Астрономические и геофизические 
факторы формирования географической 
оболочки. Основные характеристики 
Земли. Роль орбитального движения 
вокруг Солнца, суточного вращения и 
циклов солнечной активности в ритмике 
природных процессов и явлений. 
Строениесолнечнойсистемы.

ПК-14 Знать:основы
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-
экономической
географии  и
картографии;
Уметь:пользоватьс
я  знаниями  об
основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-
экономической
географии  и
картографии;
Владеть:знаниями  об
основах  землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-
экономической
географии  и
картографии

Лекции с
презентациями
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3 Раздел 3 
Единствогеографическойоболочк
и

Основные характеристики оболочек 
Земли. Ландшафтная сфера Земли. 
Вертикальные границы географической  
оболочки  и ландшафтной сферы. 
Большой геологический круговорот 
вещества. Этапы развития 
географической оболочки. 
Географическая оболочка – единая 
материальная система.
Горизонтальная (пространственная) 
структура географической и ландшафтной 
оболочки. 
Схематическоеизображениесушииводынака
ртеипостроениегеографическогоразрезамес
тности.
Вертикальная инверсия 
ландшафтов.Гидросфера Земли.
Цикличность и ритмичность процессов в 
географической оболочке. Принцип 
всеобщей взаимосвязи и 
взаимообусловленности в географии

ОПК-3 Знать:основы
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании;
Уметь:использовать
основы
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании;
Владеть:навыками  в
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовании

Лекции с
презентациями
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2.4 Содержание лекций

№
п/
п

Название разделов
дисциплины

Тема лекции Объём
(акад.часов

)
1 География в системе наук

о Земле и ее роль в жизни
общества.

1.1 Введение в  географию 
1.2 Основные этапы развития   географии.

2

2
2 Вселенная. Планеты. 

Звезды.
2.1 Солнце и Луна 
2.2 Астрономические и геофизические 
факторы формирования географической 
оболочки

2

2
3 Единство географической

оболочки.
3.1 Основные характеристики оболочек 
Земли 
3.2 Горизонтальная (пространственная) 
структура географической и ландшафтной 
оболочки 
3.3 Вертикальная инверсия ландшафтов  
3.4 Цикличность и ритмичность процессов
в географической оболочке 

4

2

2

2
ИТОГО: 18

2.5Содержание практических занятий

№
 
п
/
п

Название
разделов

дисциплин
ы

Тема практического занятия Объём
(акад.ч
асов)

1 Географи
я в 
системе 
наук о 
Земле и 
ее роль в 
жизни 
общества
.

1.1  Географическая карта и план местности
1.2  Нахождение нужной точки на карте
1.3  Масштабиеговиды

2
2
2

2 Вселенна
я. 
Планеты.
Звезды.

2.1  Географические следствия при осевом  вращении земли
2.2  Строениелуны, ееформыифазы
2.3  Строениесолнечнойсистемы

2
2
2

3 Единство
географи
ческой 
оболочки
.

3.1  Географическая оболочка – единая материальная система
3.2 
Схематическоеизображениесушииводынакартеипостроениегеог
рафическогоразрезаместности
3.3  Гидросфера Земли

2

2
2

ИТОГО: 18
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся

Название
раздела

дисциплины

Тема СР Виды СР Объём
(акад.
часов)

КСР
(акад.
часов)

1. География 
в системе наук
о Земле и ее 
роль в жизни 
общества.

Географические познания  
первобытных людей. 

Подготовка
индивидуально
го домашнего

задания
(конспекта)

1

География в античное время. 
Средневековье. 
Эпоха Великих географических 
открытий. 8
География в России и Западной 
Европе в XVII –XIX вв. Русское 
географическое общество и его 
вклад в развитие  мировой 
географии.

2. Вселенная.
Планеты. 
Звезды.

Основные направления развития 
географии в советский период 
(1917-1991). Зарубежная 
география

Подготовка
индивидуально
го домашнего

задания
(конспекта),
подготовка к

устному
опросу,

подготовка к
тестированию

1

Конфигурация и условия 
видимости планет.
Созвездия. Звездная карта. 

Небесные координаты. 
Эклиптика. 14
Видимое движение Солнца и 
Луны. 
Астрономические наблюдения и 
телескопы. 
Млечный путь и Галактика. 
Луна – естественный спутник 
Земли

3. Единство 
географическо
й оболочки.

Приливы – понятие и механизм 
возникновения. 

Подготовка
реферата,

подготовка
индивидуально
го домашнего

задания
(конспекта),
подготовка к

устному
опросу,

1

Движение Луны. 
Солнечное и лунное затмение. 
Магнитное поле Земли.
Время и календарь. 11
Элементы залегания слоев

15



подготовка к
тестированию

Итого: 33 3
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2.7 Фонд оценочных средств
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств
представлен в Приложении №1. 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ИМАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная и  дополнительная учебная  литература имеется  в  Научной библиотеке и
электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.

3.1 Основная литература
3.1.1. Мартынов В. Л. Экономическая и социальная география России [Электронный

ресурс]: регионы страны / В.Л. Мартынов; И.Е. Сазонова - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И.
Герцена, 2011 - 357 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428333

3.1.2 Богданов, И. И. Геоэкология с основами биогеографии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И. И. Богданов. - 2-е изд., стереотип. – Москва : Флинта, 2011. - 210 с. –
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074. 

3.2 Дополнительная литература
 3.2.1 Горохов  С.  А.  Общая  экономическая,  социальная  и  политическая  география

[Электронный ресурс] / С.А. Горохов; Н.Н. Роготень - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 271 с. -
Доступ  к  полному  тексту  с  сайта  ЭБС  Университетская  библиотека  online:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040

3.3       Периодические издания
3.3.1   «Земледелие» научно-популярный журнал.

3.4 Электронные издания
3.4.1 Известия Иркутского государственного университета. Серия: Биология. Экология

[Электронный ресурс] : научный журнал / изд-во Иркутский государственный университет. –
4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2432#journal_name

3.4.2 Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия:
Лес.  Экология.  Природопользование  [Электронный  ресурс]  :  научный  журнал  /  изд-во
Поволжский государственный технологический университет. – 4 раза в год. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2329#journal_name

3.5 Учебно-методические разработки

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и
разведения  животных,  в  научной  библиотеке,  в  локальной  сети  Института  ветеринарной
медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ:

3.5.1  География  [Электронный  ресурс]:   методические  указания  к  практическим  занятиям  для
обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и  природопользование,  профиль
подготовки: Экология, уровень высшего образования – академический бакалавриат. Форма обучения –
очная/сост. С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский ГАУ, Институт  ветеринарной  медицины.  -  Троицк:
Южно-Уральский  ГАУ–  2019.  -  38  с.  –  Режим  доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248
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3.5.2  География  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и
природопользование.профиль подготовки: Экология, уровень высшего образования – академический
бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  23  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся
3.6.1  География  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и
природопользование, профиль подготовки: Экология, уровень высшего образования – академический
бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  23  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет
1.Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф
2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com
3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru
4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень  программного
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-
ных:

-  Электронный  каталог  Института  ветеринарной  медицины    -
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus

Программноеобеспечение: 
- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293 
- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766
- MyTestXPRo 11.0
- АнтивирусKasperskyEndpointSecurity

3.9 Материально-техническоеобеспечениедисциплины
Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных: 
1. Учебная  аудитория  №  13  для  проведения  занятий  лекционного  типа,занятий

семинарского  типа  (практических  занятий)  с  набором  оборудования,  групповых  и
индивидуальных консультаций.

2. Помещение  №  42для  самостоятельной  работы  обучающихся,  оснащенное
компьютерами,  с  возможным  подключением  к  сети  интернет  и  обеспечении  доступа  в
электронную образовательную среду.

3. Помещение  №  6  для  хранения  и  профилактического  обслуживания  учебного
оборудования.

Прочие средства обучения:
1. Ноутбук  ACERAS;  5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGAACB\Cam$,  проектор  для

мультимедиа NECNP 210, экран на треноге Da-LiteVersatol.  
2. Учебные стенды: «Минеральные ресурсы Челябинской области»,  «Урал - горная

страна»,  глобус  ученический,  учебные  стенды  (Физическая  карта  мира,  Государственные
флаги), - ученический компас.

18

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

Б1.Б.25    ГЕОГРАФИЯ

Уровень высшего образования  -   бакалавриат (академический)

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование

Профиль подготовки: Экология

Квалификация –  бакалавр

Форма обучения: очная
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций)
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе

Планируемые результаты освоения ОПОП
(компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН)
знания умения навыки

ОПК-3
владение  профессионально
профилированными  знаниями  и
практическими  навыками  в  общей
геологии,  теоретической  и  практической
географии,  общего  почвоведения  и
использовать  их  в  области  экологии  и
природопользовании

знать  основытеоретической и 
практической географии, общего
почвоведения и использовать их 
в области экологии и 
природопользовании

уметь использовать основы 
теоретической и практической 
географии, общего 
почвоведения и использовать 
их в области экологии и 
природопользовании.

владеть навыками в 
теоретической и практической 
географии, общего 
почвоведения и использовать 
их в области экологии и 
природопользовании

ПК-14
владение  знаниями  об  основах
землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения,  социально-
экономической географии и картографии 

знать основы землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и 
картографии

уметь пользоваться знаниями 
об основах землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, социально-
экономической географии и 
картографии

владеть знаниями об основах 
землеведения, климатологии, 
гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций

Компетенция Показатели 
сформированности

Критерии оценивания

Не зачтено Зачтено
неуд. удовл. хорошо отлично

ОПК-3
владение  профессионально
профилированными
знаниями и практическими
навыками  в  общей
геологии,  теоретической  и
практической  географии,
общего  почвоведения  и
использовать  их  в  области
экологии  и
природопользовании

ба
зо

вы
й

Зн
ан

ия

знать  основы теоретической 
и практической географии, 
общего почвоведения и 
использовать их в области 
экологии и 
природопользовании

Знания 
отсутствуют

Обнаруживает 
слабые знания по 
теоретической и 
практической 
географии, общего 
почвоведения и 
использовать их в 
области экологии и 
природопользовани
и

Знает основы 
теоретической и
практической 
географии, 
общего 
почвоведения и 
использовать их 
в области 
экологии и 
природопользов
ании

Отлично 
разбирается в 
вопросах 
теоретической и 
практической 
географии, 
общего 
почвоведения и 
использовать их 
в области 
экологии и 
природопользов
ании

У
м

ен
ия

уметь использовать основы 
теоретической и 
практической географии, 
общего почвоведения и 
использовать их в области 
экологии и 
природопользовании

Умения отсутствуют Частично
использует  основы
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовани
и

Умеет
использовать
основы
теоретической  и
практической
географии,
общего
почвоведения  и
использовать  их
в  области
экологии  и
природопользова
нии

Умеет
самостоятельно
основы
теоретической  и
практической
географии,
общего
почвоведения  и
использовать  их
в  области
экологии  и
природопользова
нии

Н
ав

ы
ки владеть навыками в 

теоретической и 
Навыки
отсутствуют

Слабо  владеет
навыками  в
теоретической  и

Владеет
навыками  в
теоретической  и

Уверенно
владеет
навыками  в
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практической географии, 
общего почвоведения и 
использовать их в области 
экологии и 
природопользовании

практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовани
и

практической
географии,
общего
почвоведения  и
использовать  их
в  области
экологии  и
природопользова
нии

теоретической  и
практической
географии,
общего
почвоведения  и
использовать  их
в  области
экологии  и
природопользова
нии

ПК-14
владение  знаниями  об
основах  землеведения,
климатологии,  гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-экономической
географии и картографии 

ба
зо

вы
й

Зн
ан

ия
знать основы землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии

Знания 
отсутствуют

Обнаруживает
слабые  знания
по  основам
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведени
я,  социально-
экономической
географии  и
картографии

Знает   основы
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведе
ния,
социально-
экономической
географии  и
картографии

Отлично  знает
основы
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведе
ния,
социально-
экономической
географии  и
картографии

У
м

ен
ия уметь пользоваться знаниями

об основах землеведения, 
климатологии, гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии

Умения отсутствуют Частично
использует  основы
теоретической  и
практической
географии,  общего
почвоведения  и
использовать  их  в
области  экологии  и
природопользовани
и

Умеет
использовать
знания  об
основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведен
ия,  социально-
экономической
географии  и
картографии

Умеет
самостоятельно
использовать
знания  об
основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведен
ия,  социально-
экономической
географии  и
картографии
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Н
ав

ы
ки

владеть знаниями об основах
землеведения, климатологии,
гидрологии, 
ландшафтоведения, 
социально-экономической 
географии и картографии

Навыки
отсутствуют

Слабо  владеет
знаниями  об
основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведения,
социально-
экономической
географии  и
картографии

Владеет
знаниями  об
основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведен
ия,  социально-
экономической
географии  и
картографии

Уверенно
владеет
знаниями  об
основах
землеведения,
климатологии,
гидрологии,
ландшафтоведен
ия,  социально-
экономической
географии  и
картографии

24



3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений
и навыков, характеризующих базовый  этап формирования компетенций в процессе освоения
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже.

3.1 География [Электронный ресурс]:  методические указания к практическим занятиям для
обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и  природопользование,  профиль
подготовки: Экология, Уровень высшего образования – академический бакалавриат. Форма обучения
– очная/сост. С.А. Вахмянина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк:
Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  38  с.  –  Режим  доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?
id=1248

3.2  География  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и
природопользование, профиль подготовки: Экология, Уровень высшего образования – академический
бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  23  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

4.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

В данном разделе  методические  материалы,  определяющие процедуры оценивания
знаний,  умений,  навыков  и  опыта  деятельности,  характеризующих  базовый  этап
формирования  компетенций  по  дисциплине  «География»,  приведены  применительно  к
каждому  из  используемых  видов  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся.

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
4.1.1 Устный опрос на практическом занятии
Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины.
Темы  и  планы  занятий  заранее  сообщаются  обучающимся.  Ответ  оценивается  оценкой
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно».

География  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и
природопользование, профиль подготовки: Экология, Уровень высшего образования – академический
бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  23  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий.
Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа.

25

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Шкала Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично)

- студент полно усвоил учебный материал; 
-  показывает  знание  основных  понятий  темы,  грамотно
пользуется терминологией;
-  проявляет  умение  анализировать  и  обобщать  информацию,
навыки связного описания  явлений и процессов; 
-  демонстрирует  умение   излагать  учебный  материал  в
определенной логической последовательности; 
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические
положения конкретными примерами; 
-  демонстрирует  сформированность  и  устойчивость  знаний,
умений и навыков;
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении
второстепенных вопросов.

Оценка 4 (хорошо)

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но
при этом имеет место один из недостатков:
 -  в  усвоении  учебного  материала  допущены  небольшие
пробелы, не исказившие содержание ответа;
-  в  изложении  материала  допущены  незначительные
неточности.

Оценка 3
(удовлетворительно)

-  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание
материала,  но  показано  общее  понимание  вопроса  и
продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения материала;
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении
понятий,  использовании  терминологии,  описании  явлений  и
процессов, исправленные после наводящих вопросов; 
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и
навыков,  студент  не  может  применить  теорию  в  новой
ситуации.

Оценка 2
(неудовлетворительно)

- не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено  незнание  или  непонимание  большей   или
наиболее важной части учебного материала; 
-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,   при
использовании  терминологии,  в  описании  явлений  и
процессов,  решении  задач,  которые  не  исправлены  после
нескольких наводящих вопросов; 
-  не  сформированы  компетенции,  отсутствуют
соответствующие знания, умения и навыки.

Вопросы для устного опроса на практическом занятии:

1. Окружающая среда как объект изучения географии.
2. Учение о ландшафтах. 
3. Роль русских ученых в развитии учения.
4. Методология географии. 
5. Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в географии. 
6. Комплексный географический подход и геосистемная концепция.
7. Учение В.Б.Докучаева о почвах и его развитие.
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8. Учение И.П.Герасимова о морфоструктурах и морфоскульптурах
9. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
10. Учение о природной зональности. Роль русских ученых в развитии учения.
11. Глобальные экологические проблемы современности.
12. Природно-антропогенные ландшафты.
13. Мониторинг. Типы мониторинга.
14. Биогеохимические циклы веществ в географической оболочке.
15. Факторы пространственной дифференциации географической оболочки.
16. Факторы локальной дифференциации геосистем.
17. Роль антропогенных факторов в преобразовании географической оболочки.
18. Ресурсы Мирового океана, их использование и охрана.
19. Общая  циркуляция  атмосферы  Земли  и  особенности  её  проявления  на  отдельных
континентах и в России.
20. Климат и климатообразующие факторы. 
21. Особенности климатического районирования. 
22. Климатические ресурсы.
23. Закономерности распространения почв и растительности на Земле. 
24. Особенности проявления закономерностей на отдельных материках и в России.
25. Динамика и эволюция природных комплексов.
26. Природные комплексы как геосистемы. 
27. Ландшафтные экологические исследования и оценка.

4.1.2Индивидуальные домашние задания (конспект)
Конспект  используется  для  оценки  качества  освоения  студентом  образовательной

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. 
Конспект выполняется согласно методическим рекомендациям:

1. География  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  по  организации
самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и
природопользование, профиль подготовки: Экология, Уровень высшего образования – академический
бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  23  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Составление конспекта
Конспект  -  это  краткая  письменная  запись  содержания  статьи,  книги,  лекции,

предназначенные  для  последующего  восстановления  информации  с  различной  степенью
полноты.

Конспект представляет собой относительно подробное, последовательное изложение
содержания  прочитанного.  На  первых  порах  целесообразно  в  записях  ближе  держаться
текста,  прибегая  зачастую  к  прямому  цитированию  автора.  В  дальнейшем,  по  мере
выработки  навыков  конспектирования,  записи  будут  носить  более  свободный  и  сжатый
характер.

Конспект  подразделяется  на  части  в  соответствии  с  заранее  продуманным  планом.
Пункты плана записываются в тексте или на полях конспекта. Писать его рекомендуется чётко
и разборчиво, так как небрежная запись с течением времени становится малопонятной для ее
автора. Существует правило: конспект, составленный для себя, должен быть по возможности
написан так, чтобы его легко прочитал и кто-либо другой.

Конспектирование в большей мере, чем другие виды записей, помогает  вырабатывать
навыки правильного изложения в письменной форме важных теоретических и практических
вопросов, умение чётко их формулировать и ясно излагать своими словами. В конспект могут
помещаться диаграммы, схемы, таблицы, которые придадут ему наглядность.
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Таким образом, составление конспекта требует вдумчивой работы, затраты времени и
труда.

Оформление конспекта
Конспектируя,  оставить  место  (широкие  поля)  для  дополнений,  заметок,  записи

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
Применять определенную систему подчеркивания, условных обозначений.
Соблюдать  правила  цитирования  -  цитату  заключать  в  кавычки,  давать  ссылку  на

источник с указанием страницы.
Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в

тексте.  У  каждого  цвета  должно  быть  строго  однозначное,  заранее  предусмотренное
назначение.  Например,  если  вы  пользуетесь  синими  чернилами  для  записи  конспекта,  то:
красным цветом - подчёркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; чёрным
-подчеркивайте  заголовки  подтем,  параграфов,  и  т.д.;  зелёным  -  делайте  выписки  цитат,
нумеруйте формулы и т.д.

При написании конспекта используют только общепринятые сокращения.
Темы конспектов заранее сообщаются студентам. 

Критерии оценивания конспекта:

Критерии  оценки  доводятся  до  сведения  студентов  в  начале  занятий.  Оценка
объявляется студенту непосредственно после представления конспекта.

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – один лист
формата  А  4.  Логика  изложения  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между
понятиями).  Наглядность  (наличие  рисунков,  символов  и  пр.;  аккуратность  выполнения,
читаемость  конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие
связанных  предложений,  только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,  символы.
Самостоятельность при составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – один лист
формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между  понятиями).  Наглядность  (наличие  рисунков,  символов  и  пр.;  аккуратность
выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие  связанных  предложений,  только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,
символы. Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта
–один  лист  формата  А  4.   Недостаточно  логично  изложено  (наличие  схем,  количество
смысловых  связей  между  понятиями).  Наглядность  (наличие  рисунков,  символов,  и  пр.;
аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и
орфографическая).  Отсутствие связанных предложений,  только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно»  -  использование  учебного  материала  неполное.  Объём
конспекта  –  один  лист  формата  А  4.  Отсутствуют  схемы,  количество  смысловых  связей
между  понятиями.  Отсутствует  наглядность  (наличие  рисунков,  символов,  и  пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и
орфографические.  Отсутствие  связанных предложений,  только опорные  сигналы  –  слова,
словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Задания для выполнения индивидуального домашнего задания (конспектов)

Задание№ 1самостоятельно изучить тему: «География в России и Западной Европе в
XVII –XIX вв.  Русское  географическое  общество  и  его  вклад  в  развитие   мировой
географии». Составить конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
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Изучите рекомендуемую литературу по теме: «География в России и Западной Европе в
XVII –XIX вв. Русское географическое общество и его вклад в развитие  мировой географии»
1. Опишите  развитие география в России вXVII –XIXвв.
2. Опишите  развитие география в Западной Европе вXVII –XIXвв.
3. Какойвкладразвитие  мировой географиивнеслорусское географическое общество.
Результаты изложите в конспекте.

Задание  № 2 Самостоятельно изучить  тему:  «Конфигурация  и  условия видимости
планет». Составить конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Конфигурация и условия видимости

планет». 
1. Изучите конфигурацию видимости планет.
2. Изучите условия видимости планет.

Результаты изложите в конспекте.

Задание№  3  самостоятельно  изучить  тему:  «Небесные  координаты.  Эклиптика».
Составить конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Небесные координаты. Эклиптика». 

1. Дайте понятие небесным координатам.
2. Дайте понятие эклиптики. 
3. Небесные координаты – виды, примеры.
Результаты изложите в конспекте.

Задание №  4самостоятельно  изучить  тему:  «Астрономические  наблюдения  и
телескопы». Составить конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите  рекомендуемую  литературу  по  теме:«Астрономические  наблюдения  и

телескопы».
1. Опишите способы проведения астрономических наблюдений.
2. Опишите телескоп – строение, значение.

Результаты изложите в конспекте.
Задание № 5самостоятельно изучить тему: «Млечный путь и галактика».  Составить

конспект, используя методические разработку: 
Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме:«Млечный путь и галактика».
1. Опишите понятие Млечный путь. 
2. Строение Галактики.
3. Описание далеких Галактик.

Результаты изложите в конспекте.

Задание №  6самостоятельно  изучить  тему:  «Приливы  –  понятие  и  механизм
возникновения». Составить конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите  рекомендуемую  литературу  по  теме:«Приливы  –  понятие  и  механизм

возникновения». 
1. Опишите энергию приливов.
2. Каков механизм приливов.
3. Причины возникновения приливов.

Результаты изложите в конспекте.
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Задание №  7самостоятельно  изучить  тему:  «Солнечное  и  Лунное  затмение».
Составить конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме:«Солнечное и Лунное затмение».

1. Дайте понятие Солнечномузатмению. 
2. Дайте понятие Лунному затмению.
3. Механизм возникновения Солнечного затмения.
4. Механизм возникновения Лунногозатмения.

Результаты изложите в конспекте.
Задание №  8самостоятельно  изучить  тему:  «Магнитное  поле  Земли».  Составить

конспект, используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Магнитное поле Земли». 

1. Магнитное поле Земли – понятие, значение. 
2. Опишите элементы земного магнетизма.
3. Что такое Магнитные полюсы и экватор. 
4. Опишите понятие магнитные аномалии,магнитные бури,магнитосфера. 
5. Какое значение имеют магнитные поля для географической оболочки.

Результаты изложите в конспекте.
Задание № 9 самостоятельно изучить тему: «Время и календарь». Составить конспект,

используя методические разработку: 

Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Время и календарь». 

1. Опишите понятие Год звездный и тропический. 
2. Что такое афелий и перигелий
3. Сроки дней солнцестояний и равноденствий. 

Результаты изложите в конспекте.

Этапы выполнения практического задания:
Изучите рекомендуемую литературу по теме: «Элементы залегания слоев». 

1. Опишите современные представления о литосфере. 
2. Литосферные плиты - их контуры, границы, эволюция, строение и движение. 
3. Что такое зоны спрединга и субдукции. 
4. Тектоносфераи ее типы.

Результаты изложите в конспекте.

4.1.3 Реферат 
Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 
Самостоятельная  работа –  это  вид  учебной  деятельности,  выполняемый

обучающимися  без  непосредственного  контакта  с  преподавателем  или  управляемый
преподавателем  опосредовано  через  специальные  учебно-методические  материалы.  Она
является  обязательным  звеном  процесса  обучения,  предусматривающим,  прежде  всего,
индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы.

Реферат -  краткое  изложение  содержания  книги,  статьи,  исследования,  а  также
доклад  с  таким  изложением.  В  нашем  понимании  реферат  –  это  самостоятельное
произведение, свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной
проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать
явления жизни на основе теоретических знаний.
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Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям:
География  [Электронный  ресурс]:   методические  рекомендации  по  организации

самостоятельной  работы  обучающихся  по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и
природопользование, профиль подготовки: Экология, Уровень высшего образования – академический
бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.  Вахмянина;  Южно-Уральский  ГАУ,  Институт
ветеринарной  медицины.  -  Троицк:  Южно-Уральский  ГАУ  -  2019.  -  23  с.  –  Режим  доступа:
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Дата  сдачи  реферата   заранее  сообщается  обучающемуся.  Реферат  оценивается
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Критерии
оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятия. Оценка
объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

Примерная тематика рефератов 
1. Географические познания  первобытных людей. 
2. География в античное время. Средневековье. 
3. Эпоха Великих географических открытий. 
4. География в России и Западной Европе в XVII –XIX вв. 
5. Русское географическое общество и его вклад в развитие  мировой географии. 
6. Основные направления развития географии в советский период (1917-1991). 
7. Зарубежная география 
8. Астрономия – предмет, цели, задачи. 
9. Конфигурация и условия видимости планет.
10. Созвездия. Звездная карта. 
11. Небесные координаты. Эклиптика. 
12. Видимое движение Солнца и Луны. 
13. Астрономические наблюдения и телескопы. 
14. Млечный путь и Галактика. 
15. Луна – естественный спутник Земли
16. Приливы – понятие и механизм возникновения. 
17. Движение Луны. 
18. Солнечное и лунное затмение. 
19. Магнитное поле Земли.
20. Время и календарь. 
21. Элементы залегания слоев

Критерии оценивания реферата:
Ответ  оценивается  оценкой  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»  или

«неудовлетворительно». 
Критерии  оценки  ответа  доводятся  до  сведения  студентов  в  начале  написания

реферата. Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата.
 «Отлично»  -  полнота  использования  учебного  материала.  Объём  реферата  (15

страниц).  Логика  изложения  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между
понятиями).  Наглядность  (наличие  рисунков,  символов  и  пр.;  аккуратность  выполнения,
читаемость  конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие
связанных  предложений,  только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,  символы.
Самостоятельность при составлении.

«Хорошо»  -  использование  учебного  материала  неполное.  Объём  реферата  –  (10
страниц).  Недостаточно  логично  изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей
между  понятиями).  Наглядность  (наличие  рисунков,  символов  и  пр.;  аккуратность
выполнения,  читаемость  конспекта.  Грамотность (терминологическая и орфографическая).
Отсутствие  связанных  предложений,  только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,
символы. Самостоятельность при составлении.
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«Удовлетворительно»  -  использование  учебного материала  неполное.  Недостаточно
логично  изложено  (наличие  схем,  количество  смысловых  связей  между  понятиями).
Наглядность  (наличие  рисунков,  символов,  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость
конспекта.  Грамотность  (терминологическая  и  орфографическая).  Отсутствие  связанных
предложений,  только  опорные  сигналы  –  слова,  словосочетания,  символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков,  символов,  и  пр.;  аккуратность  выполнения,  читаемость  конспекта.  Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.

При проверке реферата преподавателем оцениваются:
- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей;
-  характеристика  реализации  цели  и  задач  исследования  (новизна  и  актуальность

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач
исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие
выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность
раскрытия  темы,  логичность  и  последовательность  изложения  материала,  корректность
аргументации  и  системы  доказательств,  характер  и  достоверность  примеров,
иллюстративного материала,  широта  кругозора  автора,  наличие  знаний  интегрированного
характера, способность к обобщению);

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного
исследования, спорность или однозначность выводов);

- использование литературных источников;
- культура письменного изложения материала;
- культура оформления материалов работы. 

4.2Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
4.2.1 Зачет

Зачет  является  формой  оценки  качества  освоения  обучающимся  образовательной
программы по  разделам дисциплины.  По  результатам зачета  обучающемуся  выставляется
оценка «зачтено»,  или «не зачтено».

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень
вопросов  для  зачета  утверждается  на  заседании  кафедры  и  подписывается  заведующим
кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом.
Зачет  начинается  в  указанное  в  расписании  время  и  проводится  в  отведенной  для  этого
аудитории, указанной в расписании.

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в
соответствии с  расписанием сессии,  в  котором указывается  время  его проведения,  номер
аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя.
Утвержденное  расписание  размещается  на  информационных  стендах,  а  также  на
официальном сайте Университета.

Вопросы  к  зачету  составляются  на  основании  действующей  рабочей  программы
дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала
сессии. 

Присутствие  посторонних  лиц  в  ходе  проведения  аттестационных  испытаний  без
разрешения  декана  не  допускается.  В  случае  отсутствия  ведущего  преподавателя
аттестационные  испытания  проводятся  преподавателем,  назначенным  распоряжением
заведующего кафедрой.
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Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость
в сроки,  установленные расписанием зачетов.  Оценка в  зачетную книжку выставляется  в
день  аттестационного испытания.  Для проведения  аттестационного мероприятия ведущий
преподаватель  лично  получает  в  деканате  зачетно-экзаменационные  ведомости.  После
окончания  зачета  преподаватель  в  тот  же  день  сдает  оформленную  ведомость  в  деканат
факультета.

При  проведении  устного  аттестационного  испытания  в  аудитории  не  должно
находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой
дисциплины,  а  также  с  разрешения  ведущего  преподавателя  справочной  и  нормативной
литературой и непрограммируемыми калькуляторами.  Время подготовки ответа  при сдаче
зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося
ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному
зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по
окончании зачета) сдается преподавателю. 

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им
билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени на
подготовку. 

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с
неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных
печатных и рукописных материалов,  мобильных телефонов,  коммуникаторов,  планшетных
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники
во  время  аттестационных  испытаний  запрещено.  В  случае  нарушения  этого  требования,
преподаватель обязан удалить обучающегося из  аудитории и проставить ему в  ведомости
оценку «Незачтено». 

Преподавателю  предоставляется  право  задавать  обучающимся  дополнительные
вопросы  в  рамках  программы  дисциплины  текущего  семестра,  а  также,  помимо
теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях. 

Выставление  оценок,  полученных  при  подведении  результатов  промежуточной
аттестации,  в  зачетно-экзаменационную  ведомость  и  зачетную  книжку  проводится  в
присутствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за
своевременность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в
зачетно-экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине,
индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета.

Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  сдают  зачет  в  сроки,
определяемые  Университетом.  Информация  о  ликвидации  задолженности  отмечается  в
экзаменационном листе.

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в
экзаменационный лист.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в
межсессионный  период  в  сроки,  установленные  индивидуальным  учебным  планом.
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного  аппарата,  допускаются  на  аттестационные  испытания  в  сопровождении
ассистентов-сопровождающих. 

Критерии  оценки  ответа  обучающегося  (табл.),  а  также  форма  его  проведения
доводятся  до  сведения  обучающихся  до  начала  зачета.  Результат  зачета  объявляется
обучающемуся  непосредственно  после  его  сдачи,  затем  выставляется  в  зачетно-
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.
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Критерии оценивания зачета:
Шкала Критерии оценивания
Зачет - показывает знание основных понятий тем, грамотно пользуется терминологией;

-  проявляет умение  анализировать  и  обобщать  информацию,  навыки связного
описания явлений и процессов;
- демонстрирует: умения излагать учебный материал в определенной логической
последовательности;
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами из жизненной ситуации и будущей профессиональной деятельности;
-  проявляет умение  анализировать  и  обобщать  информацию,  навыки связного
описания явлений и процессов;
-  демонстрирует  умение  излагать  материал  в  определенной  логической
последовательности;
-  показывает  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами;
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков;
-  могут  быть  допущены одна-две  неточности  при  освещении второстепенных
вопросов.

Незачет -  пробелы  в  знаниях  основного  программного  материала,  принципиальные
ошибки при ответе на вопросы;
- не знает основных экономических законов, понятий, формул;
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части
учебного материала;
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в
описании  явлений  и  процессов,  которые  не  исправлены  после  нескольких
наводящих вопросов;
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения
и навыки.

Перечень вопросов к зачету:
Раздел 1. География в системе наук о Земле и ее роль в жизни общества.
1. Введение в географию
2. Предмет и задачи физической географии
3. Система географических наук и их связь со смежными науками
4. Истоки географических знаний. Древнегреческие философы.
5. Истоки географических знаний. Эпоха Возрождения.
6. Истоки географических знаний - XVII в.
7. Истоки географических знаний - XVI –XVII вв.
8.  Истоки географических знаний. Географическая школа России при Петре.
9. Истоки географических знаний - XIX в.
10. Методы географических исследований
11. Основные этапы развития географии.

Раздел 2. Вселенная. Планеты. Звезды.
12. Вселенная. 
13. Планеты. 
14. Звезды. 
15. Строение Луны.
16. Луна  - спутник Земли
17. Селенография
18. Геохимия лунных пород
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19. Сейсмология Луны.
20. Гипотезы образования Вселенной
21. Теория расширяющейся Вселенной, или Большого Взрыва 
22. Галактика Млечного Пути 
23. Гипотезы происхождение планет и Солнечной системы. Гипотеза Канта-Лапласа
24. Гипотезы происхождение планет и Солнечной системы. Гипотеза Шмидта.
25. Гипотезы происхождение планет и Солнечной системы. Гипотеза Амбарцумяна
26. Гипотезы происхождение планет и Солнечной системы.Современная гипотеза
27. Строение Солнца

Раздел 3. Единство географической оболочки.
1. Географические пояса и природные зоны.
2. Высотная поясность гор в разных географических поясах
3. Астрономические факторы формирования географической оболочки 
4. Геофизические факторы формирования географической оболочки 
5. Форма и размеры Земли. 
6. Горизонтальная (пространственная) структура географической и ландшафтной оболочки.
7. Географическая оболочка Земли
8. Круговорот веществ. Виды. Примеры.
9. Закономерности географической оболочки Земли - единство и целостность
10. Закономерности  географической  оболочки  Земли  -  наличие  круговорота  веществ  и
энергии
11. Закономерности географической оболочки Земли – ритмика.
12. Закономерности географической оболочки Земли - непрерывность развития.
13. Географические пояса.
14. Дифференциациягеографическойоболочки.
15. Природные зоны - зоны арктических и антарктических пустынь
16. Природные зоны - зонатундры.
17. Природные зоны - зоналесотундры
18. Природные зоны - зоналесов
19. Природные зоны - зонастепей
20. Природные зоны - зона полупустынь и пустынь
21. Природные зоны – зонасаванн
22. Природные зоны - зона тропических дождевых лесов
23. Вертикальная инверсия ландшафтов. 
24. Высотная поясность гор в разных географических поясах
25. Гидрография Земли
26. Географическая карта.
27. План местности
28. Нахождение нужной точки на карте
29. Масштаб и его виды
30. Географические следствия при осевом вращении Земли 
31. Строение Луны, ее формы и фазы.
32. Строение Солнечной системы 
33. Построение географического разреза местности
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Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории.
Тестирование  используется  для  оценки  качества  освоения  обучающимся

образовательной  программы  по  отдельным  темам  или  разделам  дисциплины.  Тест
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать
процедуру  измерения  знаний  и  умений  обучающихся.  Тестирование  проводится  в
специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой
вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.
По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «незачтено». Критерии оценки
ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тестирования.
Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи.

Оценка
Кол-во 

правильных ответов

% 
правильных 

ответов
2 (неудовлетворительно) менее 21 менее 60
3 (удовлетворительно) 21-24 60-70
4 (хорошо) 25-29 71-85
5 (отлично) 30-35 86-100

Зачтено ставиться при условии получения 60-100 % правильных ответов.
Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической

разработке:
Тестовые  задания  для  промежуточного  контроля  знаний  по  дисциплине  География

[Электронный  ресурс]:   по  направлению  подготовки:  05.03.06  Экология  и  природопользование.
Уровень  высшего  образования  –  академический  бакалавриат.  Форма  обучения  –  очная/сост.  С.А.
Вахмянина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский
ГАУ - 2019. - 32 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248

Тестовые задания для промежуточной аттестации
1 ГЕОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ НАУК О ЗЕМЛЕ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

1. Первооткрывателями Антарктиды являются…
1. Ф.Ф. Беллинсгаузен и М. Лазарев
2. Р. Амундсен и Дж. Кук
3. Р. Скотт и Н.Н. Миклуха-Маклай
4. Х. Колумб и А. Веспуччи

2. Дом, у которого все четыре стороны будут обращены на юг можно построить на…
1. Южном полюсе
2. Северном полюсе
3. экваторе
4. полярном круге

3. Север, юг, восток, запад – это…
1. промежуточные стороны горизонта
2. основные стороны горизонта
3. не основные стороны горизонта
4. стороны света

4. Наблюдая за Полярной звездой, можно точно определить направление на...
1. север
2. юг
3. восток
4. все стороны горизонта

5. Ориентирование – этоопределение...
1. расстояний на местности
2. своего местонахождения относительно сторон горизонта
3. своего местонахождения относительно сторон света
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4. расстояний на местности относительно сторон горизонта
6. Географические координаты мыса Дежнева...

1. 66° с.ш., 170° з.д.
2. 66° с.ш., 170° в.д.
3. 170° с.ш., 66° з.д.
4. 170° ю.ш., 66° в.д.

7. От нулевого меридиана отсчитывается...
1. северная и южная широта
2. западная и восточная широта
3. западная и восточная долгота
4. северная и южная долгота

8. Расстояние  в  градусах  от  экватора  до  какой-либо  точки  на  поверхности  Земли
называется…

1. абсолютной высотой
2. относительной высотой
3. географической широтой
4. географической долготой

9. Географическая долгота бывает...
1. северной и южной
2. западной и восточной
3. северной и западной
4. южной и восточной

10. От экватора отсчитывается...
1. западная и восточная долгота
2. северная и южная долгота
3. западная и восточная широта
4. северная и южная широта

11. Расстояние в градусах от нулевого меридиана до какой-либо точки на поверхности 
Земли называется...

1. абсолютной высотой
2. географической широтой
3. географической долготой
4. относительной высотой

12. Материки земного шара …
1. Африка
2. Европа
3. Австралия
4. Америка
5. Азия
6. Южная Америка
7. Северная Америка
8. Евразия

13.Первое кругосветное плавание совершил …
1. Ф.Магеллан
2.  Ф.Ф. Пржевальский 
3.  М.Лазарев
4. Ш. Уалиханов

14.К картам по охвату территории  относятся карты …
1. материков, океанов, государств и их частей
2. тематические и общегеографические
3. мелкомасштабные, крупномасштабные 
4. географические, среднемасштабные
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15.Слово «география» означаетописание …
1. планет
2. земли
3. природных условий
4. природных богатств

16.География как наука зародилась в…
1. Греции
2.Египте
3.Китае
4.Италии

17.Автором географического слова «география» является…
1. Тарагаи
2. Эратосфен
3. Бехайм
4. Птолемей

18.Автором первой географической карты с градусной сеткой является…
1. Тарагаи
2. Эратосфен
3. Бехайм
4. Птолемей

19.Первым  ученым-географом  прошедшим  Среднюю  и  Центральную  Азию
является…

1. X. Колумб
2. Ф. Магеллан
3. Ш. Уалиханов
4. Н.М. Пржевальский

20.«Эпохой великих географических открытий» называют период… века.
1. Х-ХII
2. XII-XV
3. XV-XVII
4. XVI-XVIII

21.Путешественник, доказавший целостность Мирового океана и шарообразность
нашей планеты - это…

1. X. Колумб
2. Ф. Магеллан
3. Ш. Уалиханов
4. Н.М. Пржевальский

22. Материк, открытый последним …
1. Австралия
2. Африка
3. Антарктида
4. Азия

23.Время, за которое Земля делает один оборот вокруг своей оси…
1. час
2. сутки
3. месяц
4. год

24. Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за…
1. 365 дней 6 часов
2. 666 дней 6 часов
3. 360 дней 6 часов
4. 363 дней 7 часов
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25. Земля вращается вокруг своей оси с…
1. запада на восток
2. востока на запад
3. севера на юг
4. юга на север

26.Часть земной поверхности, которую мы видим вокруг на открытом месте – это…
1. полюс
2. горизонт
3. местность
4. ориентир

27.Угол между направлением на север и на какой-нибудь определенный предмет
местности – это…

1. восток
2. полюс
3. ориентир
4. азимут

28.Азимут может меняться от…
1. 0°-180°
2.0°-360°
3.0°-300°
4.90°-270°

29.Прибором для ориентирования является…
1. транспортир
2. ориентир
3. компас
4. азимут

30.Умение определять стороны горизонта называется…
1. визирование
2. нивелирование
3. ориентирование
4. измерение

31.Сторона горизонта, имеющая азимут 270°…
1.север
2.запад
3.восток
4.юг

32.Сторона горизонта, имеющая азимут 225°…
1. север
2. северо-запад
3. юго-запад
4. восток

33.  Туристы возвращаются от озера,  расположенного северо-восточнее стоянки в
направлении…

1. южном
2. северном
3. юго-восточном
4. юго-западном

34.Покорители Северного полюса возвращаются в … направлении.
1. восточном
2. западном
3. южном
4. северном
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35. Мера, показывающая, во сколько раз расстояние на местности уменьшено на
карте или плане местности называется…

1. азимут
2. пропорция
3. масштаб
4. мерная лента

36. Самый крупный масштаб…
1. 1:100000
2. 1:350000
3. 1:10000
4. 1:25000

37.Масштаб, выраженный словами (в 1 см - 100 м) – это…
1. именованный
2. численный
3. линейный
4. крупный

38.  Масштаб,  изображенный  в  виде  двух  параллельных  линий,  разделенных  на
равные отрезки – это…

1. именованный
2. мелкий
3. крупный
4. линейный

39.Масштаб плана, если длина 5 км выражена отрезком в 2 см…
1. 1 : 250
2. 1 : 2500
3. 1 : 25000
4. 1 : 250000

40.  Чертеж небольшого участка  земной  поверхности,  сделанный в определенном
масштабе…

1. план
2. карта
3. аэрофотосъемка
4. рисунок

41.Предметы местности на плане изображают…
1. относительной высотой
2. горизонталями
3. масштабом
4. условными знаками

42.Превышение точки земной поверхности над уровнем океана – это…
1. высота
2. относительная высота
3. глубина
4. абсолютная высота

43.Превышение одной точки земной поверхности над другой…
1. абсолютная высота
2. глубина
3. относительная высота
4. азимут

44.Линии, соединяющие точки с одинаковой высотой…
1. абсолютная высота
2. снеговая линия
3. относительная высота
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4. горизонтали
45.Прибор для измерения высоты – это…

1. термометр
2. нивелир
3. флюгер
4. анероид

46.По физической карте абсолютную высоту можно определить по…
1. горизонталям
2. бергштрихам
3. шкале высот
4. послойной раскраске

47.Черточки на горизонталях, указывающие направление ската…
1. широта
2. долгота
3. балка
4. бергштрих

48.Точки на земной поверхности, через которые проходит воображаемая ось Земли –
это…

1. вершины
2. полюсы
3. север и юг
4. эпицентры

49.Линии, параллельные экватору – это…
1. меридиан
2. параллели
3. экватор
4. горизонтали

50.Параллель,   находящаяся   на   одинаковом   расстоянии   от полюсов – это…
1. северный полярный круг
2. экватор
3. южный полярный круг
4. южный тропик

51.«Полуденная» линия – это…
1. меридиан
2. параллели
3. экватор
4. горизонтали

52.Уменьшенная модель земного шара – это …
1. глобус
2. карта
3. план
4. чертеж

53.Географические координаты – это…
1. параллели, меридианы
2. градусная сетка
3. широта, долгота
4. горизонтали

54.Географическая долготаизмеряется от…
1. экватора и изменяется 0° до 90 
2. экватора и изменяется 0° до 180 
3. начального меридиана и изменяется 00  до 180°
4. полюса и изменяется 0° до 90 
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55. Нулевой меридиан проходит через город…
1. Москва
2. Париж
3. Лондон
4. Рим

56. На координатах 00 широты и 00 долготы расположен(а)…
1. Африка
2. Атлантический океан
3. Индийский океан
4. Географический полюс

57.Расстояние  какой-либо  точки  земной  поверхности  от  начального  меридиана,
выраженное в градусах – это…

1. географические координаты
2. азимут
3. географическая долгота
4. географическая широта

58.Географическая широта Южного полюса…
1. 66,5° с. ш.
2. 23,5° ю. ш.
3. 90° ю. ш.
4. 0° ш.

59.Расстояние  какой-либо  точки  на  земной  поверхности  отэкватора,  выраженное  в
градусах – это…

1. географические координаты
2. географическая долгота
3. географическая широта
4. азимут

60.  Сильно  уменьшенные  изображения  больших  частей  земнойповерхности  на
плоскости, географические объекты которыхпереданы условными знаками…

1. план
2. географическая карта
3. аэрофотосъемка
4. полярная съемка

61. Неверным утверждение является…
1. географическая карта точно передает положение на земной поверхности объектов,

но не их свойств
2. с уменьшением масштаба карты увеличивается подробность изображения объектов
3. на карте показана поверхность земли полностью или отдельных ее частей в крупных

масштабах
4. кривизна земли не позволяет производить на карте точные измерения расстояний и

площадей
62. По содержанию карты делятся на…

1. географические, топографические
2. тематические, полиграфические
3. климатические, почвенные
4. общегеографические, тематические

63. Рельеф земной поверхности изображается горизонталями на …карте.
1. физической
2. топографической
3. тектонической
4. политической

64. Основных сторон горизонта…
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1. 2
2. 4
3. 5
4. 8

65. Направление ветра северо-восточное, если он дует на…
1. северо-восток
2. юго-запад
3. северо-запад.
4. юг

66. К основной причине смены времен года относят…
1. влияние солнечных лучей
2. влияние орбиты луны
3. изменение расстояний между землей и солнцем
4. наклон земной оси к плоскости орбиты

67. Зеленый цвет на физической картеозначает…
 1. траву

2. низменность
3. ложбину
4. плоскогорье

68. Примером биоценоза являются…
1. растения

2. животные
3. хищники
4. леса

69. Плодородный слой Земли, возникающий в результате  взаимодействия живой и
неживой природы – это…

1. перегной
2. чернозем
3. почва
4. серозем

70. Самой плодородной является почва… 
1.  перегной
2. чернозем
3. серозем
4. подзолистая

71.В результате распада органических остатков в почве образуется…
1. зола
2. углекислый газ
3. перегной
4. бактерии

72. Точка А имеет географические  координаты… 

1) 20º с. ш. 10º з. д. 
2) 10º с. ш. 20º в. д. 
3) 10º с. ш. 20º з. д. 
4) 20º с. ш. 10º в. д. 

43



73. Точка А имеет географические
координаты…

1)  60º с.ш. 40º з.д. 
2)  40º с.ш. 60º в.д.  
3)  40º с.ш. 60º з.д. 
4)  60º с.ш. 40º в.д. 

74. В изучение Центральной Азии внесли большой вклад русские путешественники...
1. Е.П.Хабаров и С.И.Дежнёв
2. В.И.Беринг и А.И.Чириков
3. П.П.Семёнов-Тянь-Шанский и Н.М.Пржевальский
4. Ф.Ф. Конюхов и А. Никитин

75. Направление на север и юг определяют по...
1. меридианам
2. параллелям
3. экватору
4. градусной сетке

76.  В смешанных лесах  Дальнего Востока на  бурых лесных почвах,  кроме хвойных
деревьев, растут...

1. черемуха и клён
2. ольха и вяз
3. береза и сосна
4. липа и дуб

2 ВСЕЛЕННАЯ. ПЛАНЕТЫ. ЗВЕЗДЫ
77. Луна – спутник...

1. Марса
2. Земли
3. Венеры
4. Солнца

78. Солнце – это...
1. планета
2. звезда
3. спутник Земли
4. созвездие

79. В состав Солнечной системы входит...планет
1. 5
2. 12
3. 8
4. 9

80. Путь, по которому Земля вращается вокруг Солнца, называется...
1. траекторией
2. орбитой
3. кривой
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4. эллипсом
81. Лето и зима на Земле бывают потому, что…

1. Земля вращается вокруг своей оси
2. Земля вращается вокруг Солнца
3. зимой Солнце греет слабо
4. Солнце летом не заходит за горизонт и хорошо прогревает Землю

82. На Земле … полюса(ов)
1. 2
2. 3
3. 4
4.  6

83. Планета, которая вращается в противоположную сторону по сравнению с другими
планетами – это…

1. Венера
2. Сатурн
3. Марс
4. Меркурий

84. У планеты …. есть кольца.
1. Венера
2. Сатурн
3. Марс
4. Меркурий

85. У планеты…., по мнению ученых, отсутствует жидкое ядро
1. Венера
2. Сатурн
3. Марс
4. Меркурий

86. Планета … «лежит на боку». 
1. Венера
2. Сатурн
3. Марс
4. Уран

87. Планета … самая маленькая из всех и самая ближняя к Солнцу.
1. Венера
2. Сатурн
3. Марс
4. Меркурий

88.  Установите  правильную  последовательность  расположения  планет  Солнечной
системы…

1. Меркурий
2. Земля
3. Венера
4. Уран
5. Сатурн
6. Плутон
7. Нептун
8. Марс
9. Юпитер 

89. Установите соответствие между понятиями и определениями
1 солнечная корона 1  сфера света  

2 зона лучистого равновесия 2
часть Солнца хорошо наблюдаемая во время 
полных солнечных затмений
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3 фотосфера 3 показывают непрерывную активность Солнца.
4 солнечные протуберанцы 4 в ней энергия передается наружу от слоя к слою 
90. Установите соответствие между понятиями и определениями
1 гелиевое ядро 1 показывают непрерывную активность Солнца.
2 конвективная  зона 2 внешняя часть солнечного диска

3 хромосфера 3
происходит  перемешивание  вещества,  подобное
кипению  жидкости  в  сосуде,  подогреваемом
снизу.

4 солнечные протуберанцы 4 внутренняя часть Солнца
91. Астрономия тесно связана с…

1. физикой
2. химией
3. математикой
4. историей

92. Основным астрономическим прибором для наблюдения является…
1. телескоп
2. нивелир
3. анероид
4. термометр

93. Геометрическая фигура Земли представлена в виде…
1. шара
2. эллипсоида
3. цилиндра
4. тора

94. Доказательством суточного движения небесных тел является вращение … 
1. Земли вокруг Солнца
2. Планет вокруг Солнца
3. Земли вокруг оси
4. Планет вокруг Земли

95. Полный круг, описываемый Солнцем на небосводе за год, называется
1. эклиптикой
2. эвклидикой
3. эроклиптикой
4. эколиптикой

96. Слово «зодиак» означает… 
1. Галактика
2. звериный круг
3. Вселенная
4. астрология.

97. Дата осеннего равноденствия…сентября.
1. 21 
2. 22 
3. 23 
4. 24 

98. Дата летнего солнцестояния…июня
1. 21 
2. 22 
3. 23 
4. 24 

99. Дата весеннего равноденствия…марта
1. 21 
2. 22 
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3. 23 
4. 24 

100. Дата зимнего солнцестояния…декабря
1. 21 
2. 22 
3. 23 
4. 24 

101. Сила тяжести на разных Планетах…
1. одинакова 
2. не одинакова
3. в пределах нормы
4. отсутствует

102. Под действием силы…. происходит движение планет вокруг Солнца. 
1. тяготения
2. упругости
3. трения
4. тяжести

103. Основной научный метод изучения астрономии – это…
1. экспериментальный
2. наблюдение 
3. статистический
4. аналитический

104. Первым, кто измерил радиус Земли, был…
1. Птолемей
2. Галилео Галилей
3. Эратосфен
4. Каперник

105. Полярный и экваториальный радиусы Земли…
1. неодинаковы, полярный длиннее на 21 км
2. неодинаковы, полярный короче на 21 км
3. одинаковы 
4. отличаются незначительно

106. Зодиакальных созвездий… 
1. 10
2. 11
3. 12
4. 13

107. Сила тяжести на Земле больше, чем на Луне в …. раз(-а)
1. 4.
2. 5
3. 6
4. 7 

3. ЕДИНСТВО ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ
108. В  саване растут…

1.  в основном травянистые растения
2. деревья и почти нет травы
3. только кустарники
4. только деревья

109. Горы, располагающиеся в ряд на сотни километров, называются…
1. высокие 
2. средние 
3. низкие 
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4. горная страна
110. Высоко приподнятые над уровнем моря обширные участки земной поверхности,
характеризующиеся резкими колебаниями высот – это…

1. холмистая равнина
2. горы
3. ущелье
4. температура

111. Самые низкие горы – это …
1. Кавказ
2. Алтай
3. Гималаи
4. Уральские

112. Понижение между двумя горными хребтами – это…
1. горная долина
2. впадина
3. перевал
4. межгорная котловина

113. Обширные территории ровной или холмистой поверхности Земли, отдельные 
участки которой различаются по высоте…

1. равнины
2. котловины
3. долины
4. горизонтали

114.  Равнина,  на  которой  горизонт  просматривается  со  всех  сторон  и  имеет
прямолинейное очертание границ…

1. холмистая
2. волнистая
3. плоская
4. выпуклая

115. Черноземы соответствуют природной зоне…
1. саванне
2. степи
3. экваториальным лесам
4. пустыне

116. На земном шаре ….. основных тепловых пояса(ов).
1. 3
2. 5
3. 7
4. 10

117. Небольшие участки суши,  окруженные со  всех сторонводой – это…
1. полуостров
2. остров
3. континент
4. залив

118. Антарктида целиком лежит в ... климатических поясах
1. антарктическом и умеренном 
2. умеренном и субтропическом 
3. антарктическом и субантарктическом 
4. субантарктическом и субтропическом

119. Обширные равнины Евразии (Восточно-Европейская и Великая Китайская) лежат
на...

1. древних платформах 
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2. молодых платформах 
3. щитах
4. плитах

120.  В  пределах  умеренного  климатического  пояса  Евразии  выделяют  ...
климатические(-ую) области(-ь)

1. 4 
2. 3 
3. 2 
4. 1

121. Красно-жёлтые почвы в Евразии распространены под ... лесами
1. хвойными 
2. широколиственными 
3. субэкваториальными 
4. переменно-влажными 

122. Приполярный Урал - это самая ... часть Урала
1. высокая 
2. низкая 
3. разрушительная
4. узкая

123.  Объекты  и  явления  природы,  которые  можно  использовать  в  целях  лечения,
отдыха и туризма, называются ... ресурсами

1.исчерпаемыми
2.водными 
3.наземными 
4.рекреационными

124. Величайшая пустыня в мире – это…
1. Калахари
2. Аравийская
3. Сахара
4. Каракум

125. Благодаря своему географическому положению Африка самый …. материк.
1. сухой 
2. жаркий 
3. влажный 
4. холодный 

126. Австралия расположена ближе к…
1. Северной Америке
2. Африке
3. Евразии
4. Южной Америке

127. Антарктида самый…материк.
1. влажный 
2. холодный 
3. сухой  
4. жаркий  

128. Органический мир Антарктиды…
1. беден
2. богат
3. разнообразен
4. отсутствует

129. В Антарктиде растут…
1. мхи 
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2. лишайники
3. кустарники
4. карликовые деревья

130. На побережьях Антарктиды обитают…
1. белые медведи
2. песцы
3. пингвины
4. бурые медведи

131. Материк Антарктида лежит ближе к…
1. Австралии
2. Африке
3. Южной Америке
4. Евразии 

132. К Южной Америке ближе всего расположена…
1. Антарктида
2. Северная Америка
3. Австралия
4. Евразия 

133. Горы Кордильеры занимают  1/3 материка на…
1. востоке
2. западе
3. юге
4. севере

134. Северная Америка ближе расположена к…
1. Евразии
2. Африке
3. Южной Америке
4. Австралии 

135. На востоке Россия граничит с…
1. Канадой 
2. Мексикой
3. США
4. Бразилией 

136. В Северной Америке находятся горы…
1. Карпаты
2. Анды
3. Кордильеры
4. Уральские

137. Самые высокие горы Европы – это…
1. Пиренеи
2. Альпы
3. Карпаты
4. Уральские 

138. Страной  «восходящего  солнца» называют…
1. Японию
2. Индию
3. Китай
4. Россию 

139. Планета Земля существует … лет.
1. 4,5 млн. 
2. 6 млрд. 
3. 4,5 млрд. 
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4. 6 млн. 
140. Самой южной пустыней Африки является…

1. Ливийская
2. Сахара
3. Калахари
4. Каракум

141. Многоярусность природной зоны Африки характерна для…
1. экваториальных лесов
2. тропических пустынь
3. саванны
4. тундры

142. Степь Южной Америки называется…
1. Пампой
2. Сельвой
3. Льянос
4. Саванной 

143. На Земле существует … основных крупных литосферных плит(-ы).
1. 4
2. 5
3. 6
4. 7

144. Горной системой, которая отделяет Европу от Азии являет(-ют)ся…
1. Уральские горы
2. Кавказские горы
3. Альпы
4. Памир 

145. В экваториальных лесах растения растут в…. ярус(а).
1. 1 
2. 2 
3. 3 
4. 4 

146. По рельефу Австралия самый…. материк.
1. высокий
2. низкий
3. средний 
4. горный

147. В растительном покрове смешанных лесов преобладают...
1. мелколиственные породы деревьев
2. многолетние злаки
3. березовые рощи
4. баобабы

148. Названия природным зонам дают по характеру...
1. увлажнения
2. погоды
3. растительности
4. животного мира

149. В растительном покрове смешанных лесов преобладают...
1.  мелколиственные породы деревьев
2. многолетние злаки
3. березовые рощи
4. баобабы

150.Такие породы деревьев, как пихта, кедр, лиственница, растут в ...
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1. таежных лесах Скандинавии и Финляндии
2. сибирской тайге
3. тропических лесах
4. арктической пустыне

151. К картам по содержанию относятся карты…
1. материков, океанов и их частей
2. тематические и общегеографические
3. мелкомасштабные, крупномасштабные
4. полиграфические и среднемасштабные

152. Основными формами рельефа Земли являются…
1. горы и равнины
2. низменности и плоскогорья
3. высокие и низкие горы
4. долины и овраги

153. Основные климатические поясов мира …
1. субэкваториальный
2. экваториальный
3. тропический
4. умеренный
5. арктический
6. субтропический
7.субантарктический

154. На экваторе расположен пояс… давления.
1. низкого
2. высокого
3. переходного
4. стабильного

155. К равнинным формами рельефа Земли относятся…
1. горы, равнины, овраги
2. низменности, плоскогорья и возвышенности
3. высокие, низкие горы, долины
4. плиты,платформы, щиты

156. Самой  высокой горной системой Южной Америки являются…
1. Анды 
2. Гималаи
3. Тибет
4. Памир

157. Температуры на материке Антарктида  в течение всего года…
1. положительные
2. низкие отрицательные
3. по сезонам: отрицательные и высокие положительные
4. по сезонам: положительные и низкие отрицательные

158. Берега Австралии омывают моря … океана.
1. Индийского 
2. Северного Ледовитого 
3. Атлантического 
4. Южного

159. Берега Антарктиды  омывают моря… океана.
1. Индийского 
2. Южного 
3. Атлантического 
4. Тихого 
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160. Водная оболочка Земли – это…
1. атмосфера
2. литосфера
3. гидросфера
4. биосфера

161. В гидросфере на долю пресной воды приходится…%
1. 2,5
2. 1,5
3. 2,0 
4. 3,0

162. Окраинные моря – это…
1. Черное и Средиземное
2. Баренцево и Японское
3. Красное и Каспийское
4. Азовское и Мраморное

163. Самой высокой соленостью в Мировом океане обладает … море.
1. Средиземное
2. Черное
3. Балтийское
4. Красное

164. Мексиканский залив является частью … океана.
1. Северно-Ледовитого
2. Тихого
3. Южного
4. Атлантического

165. При …. возникает на дне Океана разрушительная мощная волна 
1. землетрясении
2. разности температур
3. разности давлений
4. перемещении течений

166. Волны гигантских размеров, возникающие на поверхности океанов в результате
землетрясений – это…

1. прилив
2. отлив
3. ураган
4. цунами

167. Периодические поднятия уровня воды в океанах и морях в течение суток – это…
1. волны
2. отлив
3. прилив
4. цунами

168.  Горизонтальное  перемещение  водных  масс  в  океане  в  виде  огромных  потоков,
движущихся по определенным постоянным путям с одинаковой скоростью – это…

1. волны
2. цунами
3. приливы
4. отливы

169. На климат Европы оказывает большое влияние … течение.
1. Лабрадорское
2. Куросио
3. Северо-Атлантическое
4. Западных ветров
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170. Место впадения реки в море, озеро, залив, океан – это…
1. русло
2.исток
3.устье
4.паводок

171. Место, откуда река берет свое начало, называют…
1. устьем
2. меженью
3. притоком
4. истоком

172. Вытянутое в длину углубление земной поверхности, по которому течет река – это…
1. пойма
2. бассейн
3. дельта
4. долина

173. Самое большое озеро Земного шара…
1. Байкал
2. Гурон
3. Каспийское
4. Аральское

174. Горячие подземные воды – это…
1. гейзеры
2. термальные
3. минеральные
4. грунтовые 

175. Воды, обладающие целебными свойствами, называют…
1. грунтовыми
2. межпластовыми
3. минеральными
4. термальными

176. Искусственный водоем – это…
1. водохранилище
2. озеро
3. пролив
4. залив

177. Самым большим по площади океаном земного шара является…
1. Тихий
2. Атлантический
3. Северный  Ледовитый
4. Индийский

178. Панамский канал соединяет воды … океанов.
1.Индийского и Северного Ледовитого 
2. Тихого и Атлантического 
3. Южного и Мраморного
4. Каспийского и Средиземного

179. В центре Арктики лежит … океан.
1. Атлантический
2. Тихий
3. Северный Ледовитый
4. Южный 

180. Суровая природа затрудняет освоение … океана.
1. Тихого
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2. Индийского
3. Северного Ледовитого
4. Атлантического 

181.  Материки,  омываемые  Северным  Ледовитым  океаном  –  это…  Выберите  все
правильные ответы.

1. Евразия
2. Африка
3. Австралия
4. Антарктида
5. Северная Америка

182. В южном полушарии лежит большая часть … океана.
1. Индийского
2. Атлантического
3. Северного Ледовитого
4. Тихого 

183. Магеллан пересёк за три месяца … океан.
1. Индийский 
2. Тихий 
3. Атлантический 
4. Южный 

184. Льды, отколовшиеся от ледников суши – это…
1. дрейфующие льды
2. айсберги
3. торосы
4. морены

185. Водную оболочку Земли называют…
1. акваторией
2. гидросферой
3. Мировым океаном
4. бассейном

186. Средиземное море – часть … океана.
1. Атлантического 
2. Тихого 
3. Индийского 
4. Южного 

187. Суэцкий канал соединяет воды Индийского и… океанов.
1. Тихого
2. Атлантического
3. Северного Ледовитого
4. Южного 

188. Белые медведи обитают на островах … океана. 
1. Тихого 
2. Индийского 
3. Северного Ледовитого 
4. Южного 

189. Вторым по площади океаном земного шара является…
1. Атлантический  
2. Северный Ледовитый 
3. Индийский 
4. Южный 

190. Индийский океан охватывает… Выберите все верные варианты ответа
1. Евразию 
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2. Австралию
3. Африку
4. Антарктиду
5. Южную Америку
6. Арктику
7. Вест-Индию

191. Баренцево море часть… океана.
1. Тихого 
2. Атлантического 
3. Северного Ледовитого 
4. Южного 

192. Берингов пролив соединяет воды… океанов.
1. Южного и Индийского
2. Баренцево и Атлантического
3. Тихого и Северного Ледовитого
4. Японского и Черного

193. Африку омывают океаны…
1. Тихий и Южный
2. Атлантический и Индийский
3. Японское и Черное
4. Баренцево и Каспийское

194. На юге Африки протекает река с названием цвета, но цвет здесь, ни при чём…
1. Оранжевая
2. Белая
3. Голубой  Нил
4. Красная 

195. Самая полноводная река Африки…
1. Нил
2. Конго
3. Замбези
4. Амазонка 

196. Австралию омывают океаны…
1. Атлантический и Южный
2. Индийский и Тихий
3. Северный Ледовитый и Баренцево
4. Черное и Средиземное

197. Антарктиду омывают  все океаны, кроме…
1. Тихого
2. Индийского
3. Северного Ледовитого
4. Атлантического  

198. Восточную часть Южной Америки омывает… океан.
1. Индийский 
2. Атлантический 
3. Тихий 
4. Северный Ледовитый

199. Западное побережье Северной Америки омывает океан…
1. Тихий
2. Атлантический
3. Северный Ледовитый
4. Индийский 

200. Евразию и Северную Америку разделяет … пролив.
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1. Гибралтарский
2. Дрейка
3. Берингов
4. Магелланов

201. Евразия  омывается  океанами…Выберите все правильные ответы.
1. Индийским
2. Северным Ледовитым
3. Тихим
4. Атлантическим
5. Южным
6. Японским
7. Баренцевым

202. Самое  глубокое  озеро  Евразии…
1. Каспийское
2. Иссык – Куль
3. Байкал
4. Рица  

203. Мировой океан занимает …. часть поверхности Земли.
1. 3/4
2. 1/2
3. 2/3
4. 1/3

204. Окраинное море – это…
1. Балтийское
2. Баренцево
3. Красное
4. Черное 

205. Теплое течение в Мировом океане – это…
1. Канарское
2. Куросио
3. Перуанское
4. Лабрадорское

206. В Тихом океане расположены острова…
1. Сахалин, Новая Гвинея
2. Мадагаскар, Шри-Ланка
3. Исландия, Куба
4. Ява, Суматра

207. Мировой океан составляет … % гидросферы.
1. 96,5  
2. 70,5 
3. 36 
4. 83,1

208. Внутриконтинентальным морем является…
1. Аравийское
2. Средиземное
3. Охотское
4. Баренцево 

209. Холодное течение в Мировом океане – это…
1. Гольфстрим
2. Лабрадорское
3. Куросио
4. Бразильское
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210. Острова, омываемые водами Атлантического океана – это…
1. Мадагаскар, Тасмания
2. Гренландия, Великобритания
3. Новая Гвинея, Шри-Ланка
4. Суматра, Ява

211. Материк  Южная Америка омывается … океанами.
1. Тихим и Атлантическим
2. Южным и Индийским
3. Средиземным и Японским
4. Северным Ледовитым и Баренцевым

212. Приливы вызваны силами притяжения…
1. Земли
2. Солнца
3. Луны
4. Марса

213. Материком, в котором есть внутренние моря, является…
1. Австралия
2. Северная Америка
3. Антарктида
4. Евразия

214. Средиземное море является частью … океана.
1. Индийского
2. Тихого
3. Атлантического
4. Северного Ледовитого

215. Цунами – это…
1. волны, вызванные морскими приливами
2. волны, образующиеся при извержении подводных вулканов и землетрясениях
3. ветер в Крымских степях
4. причудливые формы рельефа

216. Средняя соленость Мирового океана составляет…%.
1. 15
2. 25
3. 35
4. 45

217. Температура поверхностных вод в океане
1. повышается от экватора к полюсам
2. понижается от экватора к полюсам
3. не изменяется
4. изменяется не значительно.

218. Волны на поверхности океанов образуются…
1. из-за разницы температур
2. под действием ветра
3. из-за неровностей дна океана
4. под действием океанических течений

219. Океаном с наименьшей глубиной является…
1. Индийский
2. Атлантический
3. Северный Ледовитый
4. Тихий

220. Постоянные ветры являются причиной…
1. штормов
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2. океанических течений
3. приливов 
4. отливов 

221. Самая глубокая впадина Мирового океана…
1. Перуанская
2. Аргентинская
3. Марианская
4. Ангольская

222. Самым глубоким океаном является…
1. Индийский
2. Атлантический
3. Тихий
4. Северный Ледовитый

223. Пресная вода составляет в гидросфере Земли… %.
1. 5
2. 2
3. 7
4. 4

224. Горные реки обычно берут начало из…
1. ледника
2. моря
3. болота
4. родника

225. Самое глубокое озеро в мире –
1. Каспийское
2. Виктория
3. Аральское

      4. Байкал
226. Берега Евразии омывают моря …океанов. Выберите все правильные ответы.

1. Южного 
2. Северного Ледовитого 
3. Тихого
4. Индийского  
5. Атлантического
6.  Японского
7. Средиземного
8. Баренцевого

227. Берега Африки омывают моря…океанов. Выберите все правильные ответы.
1. Северного Ледовитого
2. Тихого
3. Южного
4. Атлантического
5. Индийского

228. Воздушная оболочка Земли – это…
1. тропосфера
2. атмосфера
3. стратосфера
4. гидросфера

229. Ультрафиолетовые лучи Солнца задерживает … слой.
1. воздушный
2. водный
3. азотный
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4. озоновый
230. Максимальная мощность тропосферы…

1. над полюсами
2. в умеренных широтах.
3. в тропических широтах
4. над экватором

231. Основная масса воздуха находится в…
1. тропосфере
2. стратосфере
3. мезосфере
4. термосфере

232. Прибор для определения влажности воздуха…
1. барометр
2. осадкомер
3. дождемер
4. гигрометр

233. Направление и скорость ветра определяют с помощью…
1. флюгера
2. гигрометра
3. барометра
4. термометра

234. Многолетний средний режим погоды в данной местности – это…
1.климат
2.прогноз
3.атмосфера
4.облачность

235.  Оболочка  Земли,  населенная  живыми  организмами  и  изменившаяся  под  их
влиянием – это…

1. тропосфера
2. стратосфера
3. атмосфера
4. биосфера

236. В тропосфере образуется…
1. погода
2. полярное сияние
3. серебристые облака
4. озоновый слой

237. Самый низкий от поверхности Земли слой атмосферы – это…
1. тропосфера
2. стратосфера
3. мезосфера
4. экзосфера

238.  Антарктида  является  самым  высоким  материком  Земли  еслипринять  за
поверхность материка …

1. последний рельеф
2. снежный покров
3. ледниковый покров
4. базальтовый слой

239. …. включает части всех других оболочек Земли.
1. Гидросфера
2. Литосфера
3. Биосфера
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4. Атмосфера
240. Природные комплексы, где почти нет почвы – это…

1. арктические пустыни
2. тундра
3. тропические пустыни
4. степи

241. …. – это природный комплекс, который отличается высоким плодородием почвы
1. Степь
2. Тропические леса
3. Тундра
4. Тайга

242. В … невозможно узнать по срезу спиленного дерева его возраст.
1. лесах умеренного пояса
2. тундре
3. тайге
4. экваториальных лесах

243. Количество йода, необходимого для нормальной работы организма человека можно
восполнить… 

1. листвой плодовых деревьев
2. морскими продуктами
3. мясом
4. хлебом

244. Самый холодный климатический пояс  Евразии…
1. антарктический
2. умеренный
3. экваториальный
4. субэкваториальный

245.  На тропиках расположен пояс… давления.
1. низкого
2. высокого 
3. переходного 
4. стабильного

246.  Самый теплый климатический пояс Африки – это…
1. антарктический
2. умеренный
3. экваториальный
4. субумеренный

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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