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  Учебное содержание географических задач 
 

            Типы географических задач 

Содержание географических задач: 
Предметное 
Межпредметное 
Метапредметное 



МЕТАПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

• Выбирать источники информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения,
Интернет-ресурсы), необходимые для изучения; 

• Интегрировать и интерпретировать информацию, представленную в одном или нескольких
источниках информации; 

• Описывать инструментарий (способы) получения информации; 

• Находить в различных источниках информации (включая Интернет-ресурсы) факты; 

• Приводить примеры; 

• Устанавливать эмпирические зависимости на основе анализа результатов наблюдений; 

• Описывать  

 

 

 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» 5 КЛАСС 



«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» 6 КЛАСС 

• Находить и извлекать информацию из различных источников 
необходимую для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 

• Различать; 

• Давать оценку; 

• Приводить примеры;  

• Описывать; 

• Сравнивать 



«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» 7 КЛАСС 

• Описывать; 
• Выявлять  взаимосвязи; 
• Различать; 
• Сравнивать; 
• Объяснять; 
• Оценивать; 
• Классифицировать; 
• Выбирать источники информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 
• Интегрировать и интерпретировать информацию 
• Использовать различные источники информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 
различных учебных и практико-ориентированных задач 
 
 



«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» 8 КЛАСС 

• Выбирать источники информации (картографические, статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 
необходимые для изучения; 

• Находить и извлекать из источников информацию, необходимую для решения  
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• Использовать различные источники информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

• Оценивать; 
• Распознавать; 
• Проводить классификацию;  
• Сравнивать; 
• Объяснять; 

 



«КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА» 9 КЛАСС 

• Выбирать источники информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 
фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для изучения; 

• Находить и извлекать информацию из источников, необходимую для решения  учебных и (или) 
практико-ориентированных задач; 

• Представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,  описания)  информацию, 
необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

• Использовать различные источники информации (картографические, статистические, текстовые, видео- 
и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-
ориентированных задач;  

• Распознавать;  
• Проводить классификацию; 
• Характеризовать; 
• Оценивать; 
• Объяснять; 
• Сравнивать. 

 
 
 



ПРЕДМЕТНОЕ И МЕЖПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 



Классическая географическая триада 

ПРИРОДА – ЧЕЛОВЕК - ХОЗЯЙСТВО 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5.png


ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 
7-й класс – Общее землеведение (Главные закономерности природы Земли), Мировой океан, 
Человек и природа 
 
8-й класс – Общее землеведение, Физическая география материков и океанов, Страноведение, 
Географическое положение России, Природа России: геологическое строение и рельеф, климат и 
внутренние воды; Человек и природа 
 
9-й класс – Физическая география, Страноведение, География населения России, Отрасли первого 
сектора экономики 
 
10-й класс – Физическая география, Социально-экономическая география России, Политическая 
карта мира, География природных ресурсов мира, География населения мира 
 
11-й класс – Физическая география, Страноведение, Социально-экономическая география России и 
мира 



Анализ картосхем, рисунков, графиков 



Какому природному явлению посвящена карта? 



Стихийные природные явления  

Внимательно рассмотрите картосхему и ответьте на следующие вопросы: 

1) Районы действия какого природного явления, в последние годы наблюдаемого всё 
чаще и чаще, изображены на картосхеме?  

 



Стихийные природные явления  
 

2) Известно, что в разных частях света данное явление носит свои местные 
названия: «тайфун», «ураган», «вилли-вилли». Установите соответствие 
между этими географическими терминами и числами на картосхеме. 

 



Стихийные природные явления  
 

3) Это природное явление люди относят к стихийным бедствиям. Какие явления 
сопровождают данное стихийное бедствие, в каких странах мира оно 
наблюдается наиболее часто (укажите не менее трёх явлений, происходящих 
во время стихийного бедствия и приведите примеры 6 стран)? 

 

 



Стихийные природные явления  
 

Внимательно рассмотрите картосхему и ответьте на следующие вопросы: 

4) Как людям сократить негативные последствия, вызываемые данным 
природным явлением? 

 

 





«Новости науки» 



80 % 15 % 



Ваша Версия 





Найдите ошибку 



Найдите ошибку 



Упражнение «Рудные П.И.»  

А Б В Г Д 



Упражнение «Рудные П.И.»  

Железные 
руды 

Б В Г Д 



Упражнение «Рудные П.И.»  

Железные 
руды 

Медные руды Алюминиевые 
руды 

Оловянные 
руды 

Золото 



Задачи по текстовым описаниям 













• Определите субъект России и ответьте на дополнительные вопросы 



Особенностью географического положения этой области является наличие выхода к Государственной границе 

РФ. Бóльшая часть территории области находится в безлесной природной зоне, в бассейнах двух рек, 

относящихся к бассейну внутреннего стока. На территории области имеются месторождения топливных  

полезных ископаемых, руд чёрных и цветных металлов и других полезных ископаемых. Ведущие отрасли 

промышленности: топливная, чёрная и цветная металлургия, машиностроение и химическая промышленность. 

Лёгкая промышленность области имеет в своём составе уникальное пуховязальное производство. В области 

хорошо развито сельское хозяйство. 
Определите: Ответ 

1 Область  (2 балла) 

2 Страну-соседку и её столицу (1 балла) 

3 Природную зону  (1 балл) 

4 Две реки и куда они впадают (3 балла) 

5 Топливные полезные ископаемые  (2 балла) 

6 Продукт пуховязального производства (1 балл) 

Максимальный балл – 10  

Фактический балл 

Рейтинг 



Особенностью географического положения этой области является наличие выхода к Государственной границе РФ. 

Бóльшая часть территории области находится в безлесной природной зоне, в бассейнах двух рек, относящихся к 

бассейну внутреннего стока. На территории области имеются месторождения топливных  полезных ископаемых, 

руд чёрных и цветных металлов и других полезных ископаемых. Ведущие отрасли промышленности: топливная, 

чёрная и цветная металлургия, машиностроение и химическая промышленность. Лёгкая промышленность области 

имеет в своём составе уникальное пуховязальное производство. В области хорошо развито сельское хозяйство. 
Определите: Ответ 

1 Область  (2 балла) 

2 Страну-соседку  и её столицу  

(1 балл) 

3 Природную зону  (1 балл) 

4 Две реки и куда они впадают  

(3 балла) 

5 Топливные полезные ископаемые  (2 балла) 

6 Продукт пуховязального производства (1 балл) 

Максимальный балл – 10  

Фактический балл 

Рейтинг 



Задачи по систематизации  

и  

классификации географической 

информации 



    Географические объекты:  

 

    Аконкагуа, Ангара, Аравийское, Балтийское, Белуха, Витим, 
Карское, Мадейра, Монблан, Филиппинское, Эльбрус, Яуза. 













Задания  
«Белая ворона» 







 





Пользуясь знаниями по географии, полученными в предыдущие годы, а также 
картами в атласе седьмого класса, определите общий признак для объектов 
гидросферы, собранных в каждой логической цепочке, указав, что это за 
объекты, и назвав объединяющий их признак (по географическому положению, 
происхождению и т. п.).  

 



В каждой логической цепочке найдите географический объект, который 
является «белой вороной» в цепочке (отличается от других в группе), и 
объясните свой выбор. 

 

Предложите своё продолжение логического ряда (приведите по одному 
примеру географических объектов, которые будут верными для каждой 
цепочки) 

 



Цепочка № 1 

Красное – Чёрное – Белое – Средиземное – 
Жёлтое 

 



Цепочка № 1 
Объединяющий 

признак объектов 
в цепочке 

Моря, омывающие 
берега Евразии   

2 балла. 

За ответ «моря»  

1 балл  



Цепочка № 1 

«Белая ворона» 

Жёлтое 

1 балл 

Объяснение «белой вороны» 

Жёлтое море окраинное, все 
остальные моря – внутренние. 

ИЛИ  

Все моря внутренние, Жёлтое – 
окраинное  

2 балла  



Цепочка № 1 

Продолжение 
логического ряда без  

«белой вороны» 
Любое внутреннее море 

у берегов Евразии  
1 балл 



 

«Пропуски в тексте» 



     В начале XIX века русский корабль обнаружил в Беринговом море недалеко от Командорских островов 

бутылку с письмом. К сожалению, письмо оказалось сильно подпорчено водой. Вот что удалось 

расшифровать:  

• «21 мая 1797 года парусник «Мечта» отправился из Кронштадта, что в ___1___ заливе в кругосветное 

плавание. Пройдя ___2___море и, минуя проливы ___3, 4___ , корабль вышел в Северное море. Мы 

сделали остановку в Англии, в порту ___5___ и затем, миновав пролив ___6___ между Англией и 

___7___, вышли в ___8___ океан. Мы плыли на юг, миновали ___9___ острова, пересекли ___10___ 

тропик, ___11___ и ___12___ тропик и достигли Южной Америки. Неделю провели в уругвайском порту 

___13___ и отправились дальше на юг. Обогнув знаменитый мыс ___14___, мы вышли в океан, который 

Магеллан назвал ___15___. Мы поплыли на север вдоль побережья ___16___. Плыли долго, пока не 

достигли ___17___ островов, что почти на экваторе. Тут нас настиг шторм, который отнес нас северо-

западнее на 20  по долготе и 10  по широте. Наш корабль разбился о скалы необитаемого острова. 

Помогите, спасите!»  



Задачи по топографии 



Картометрические задания 



Задания на чтение карты 

• Определите, в пределах какого физико-географического объекта, 
климатического пояса, зонального природного комплекса и субъекта 
Российской Федерации располагается эта территория. 

• Как называется главная река этой территории? 

• Какие специфические формы рельефа здесь распространены? 

• Напишите причины высокой заболоченности территории. 

• Напишите типы озёр по происхождению, которые представлены на 
территории. 

•  Как человек использует эту территорию? 

 





5 Полуостров Таймыр 
Субарктический климатический пояс 
Тундра  
Красноярский край 

1 
1 
1 
1 

6 Таймыра (Верхняя Таймыра/Нижняя Таймыра) 1 

7 бугры пучения (булгунняхи, пинго, гидролакколиты); 

полигональные тундры (полигональный рельеф, 

мерзлотные полигоны); термокарстовые западины. 
(достаточно указать 2 примера) 

по 1 
(ma

x 2) 

8 Многолетняя мерзлота и избыточное увлажнение 

(превышение осадков над испаряемостью / коэффициент 

увлажнения больше 1) 

по 

0,5 
(ma

x 1) 

9 Термокарстовые и старичные по 

0,5 
(ma

x 1) 

1

0 
Территории охраняется. Здесь расположен Таймырский 

заповедник. 
1 



Особенности подготовки школьников и 
средства обучения 

1. Решение олимпиадных заданий последних  лет  и их разбор 
(Всероссийская олимпиада, МОШ, «Ломоносов», СПбГУ, 
«Юные таланты» и др.) 

2. Решение географических задач в печатных изданиях 
3. Решение задач в электронной среде (ЛЕКТА) 
4. Анализ карт в атласе 
5. Упражнения в рабочих тетрадях по географии и тесты 
 



Спасибо за внимание ! 


