Тематическое планирование . 8 КЛАСС (2 полугодие)

Почва — особое природное тело.
Почвообразующие факторы. Типы почв. Зональность почв. Почвы своего края.
Зональность в природе и жизни людей.
Северные безлесные зоны. Практическая работа № 6. Составление характеристики природнохозяйственной зоны по плану
Лесные зоны. Зоны тайги, смешанных и широколиственных лесов. Россия — лесная держава.
Степи и лесостепи Особенности лесостепной и степной зон.
Южные безлесные зоны.
Субтропики
Хозяйство России.
Понятия «экономика» и «хозяйство».
Цикличность развития хозяйства.
Топливно-энергетический комплекс, Состав. Особенности топливной промышленности.
Нефтяная и газовая промышленность.
Электроэнергетика. Роль электроэнергетики в хозяйстве страны.
Металлургия. История развития металлургического комплекса. Состав и его значение в хозяйстве
страны.
Особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии.
Машиностроение — ключевая отрасль экономики.
Химическая промышленность. Состав химической промышленности.
Лесопромышленный комплекс.
Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики.
Главные районы возделывания. Технические культуры. Районы возделывания технических
культур.
Животноводство. Особенности животноводства России.
Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности. Связь пищевой промышленности с
другими отраслями.
Легкая промышленность. История развития легкой промышленности. Проблемы легкой
промышленности.
Транспорт — «кровеносная» система страны.
Судоходные каналы. Главные морские порты. Внутригородской транспорт.
Сфера услуг. Состав и значение сферы услуг.

Контрольная работа по географии. 8 класс.
1. Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в производстве
электроэнергии:
А) ГЭС; Б). АЭС; В) ТЭС.
2. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены:
А)в Поволжье; Б) в Западной Сибири; В) в Восточной Сибири.
3.Лидером по добыче нефти является
А)Ханты-Мансийский автономный округ; Б) Чукотский автономный округ;
В)республика Татарстан; Г) республика Карелия
4. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угли Печорского бассейна
используются па металлургических предприятиях
1. Нижнего Тагила Б. Липецка В. Череповца Г. Старого Оскола

5.Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными?
А. Канско-Ачинский Б. Кузбасс В. Донбасс Г. Подмосковный Д.Печорский Е. Южно-Якутский
6) К техническим культурам относятся:
А. лен, пшеница; Б. лен и сахарная свекла; В. сахарная свекла и рожь.
7. Главными районами выращивания пшеницы являются:
А. Поволжье и европейский Север;
Б. европейский Север и Северный Кавказ;
В. Северный Кавказ и Поволжье.
8. Из отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируются:
А. рыбная и кондитерская; Б. кондитерская и сахарная; В. сахарная и консервная.
9. Наиболее крупные заводы тяжелого машиностроения расположены:
А.На Урале; Б.На европейском Севере; Г.В Поволжье.
10.Почему выплавка черновой меди производится в местах ее добычи, а не потребления?
А.В медной руде очень низкое содержание металла. Б. Исторически добыча меди сочеталась с ее
выплавкой
В. Предприятия используют общую инфраструктуру. Г. Это снижает экологический ущерб
11. Установите соответствие:
Производство Главный фактор размещения
1. автомобилей; а) близость потребителя;
2. компьютеров; б) развитая транспортная сеть;
3. трелевочных тракторов в) близость научных центров.
12. Главным лесным портом России является:
А. Находка; Б. . Мурманск; В. Архангельск
13.Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность?
А. Байкало-Амурская; Б. Транссибирская; В.Среднесибирская; Г.Южносибирская
14.Предприятия тяжелого машиностроения размещаются на Урале, потому что:
А. здесь развит транспорт; Б. район обеспечен техническими и рабочими кадрами;
В. здесь находится крупнейшая металлургическая база; Г.в районе развита инфраструктура и
электроэнергетика
15.Наиболее дорогим в транспортировки грузов является транспорт:
А. морской; Б.автомобильный; В. Авиационный
16.Установите соответствие:
А - тяжелое машиностроение а - Владимир
Б - автомобилестроение б - Красноярск
В - тракторостроение в - Воронеж
Г - электротехническое машиностроение г- Ульяновск
Дайте развернутый ответ
1.Почему в городе Усть-Илимске Иркутской области было построено предприятие целлюлознобумажной промышленности. Укажите не менее трех причин
2. На берегу большой сибирской реки расположен крупный город, где находится знаменитый
алюминиевый завод. Электроэнергию он получает от одноименной городу ГЭС, плотина которой
образует одноименное городу водохранилище. Какой это город?

