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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения 

ООП ООО (ФГОС ООО) с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: общественно-научные предметы. 

Цели изучение предмета «география Иркутской области»: 

 формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

 познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-
экономических, и иных процессов, происходящих в географическом пространстве 

Иркутской области; 

 понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 
этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 
хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий 

проживания; 

 выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде. 

           Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс  8 класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 0,5 часа 0,5 часа 

Количество часов в год, ч 17 ч/полуг 17 ч/полуг 

 

При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный перечень3 

 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс  Издатель  

Бояркин  География 

Иркутской 

области 

8 кл «Сарма»  

г. Иркутск 

Бояркин  География 

География 

Иркутской 

области 

9 кл «Сарма»  

г. Иркутск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель Иркутской области); 

 представление о Иркутской области , как субъекте географического пространства, её месте и 

роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 
населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 
рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу народов 

Иркутской области; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии 
с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия и культуры, социального взаимодействия; 



 

умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках, принимать решения. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 
материала; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим объёмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты;  

 гипотезы, аксиомы, теории. для этого самостоятельно использовать различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 
механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 



Предметные результаты 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео-и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации ,необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 
инструментальных) зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников географической информации; 

 представлять в различных формах географическую информацию ,необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 называть различные источники географической информации и методы получения 
географической информации; 

 определять географическое положение Иркутской области; 

 показывать соседей первого порядка и второго порядка; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 
навигационных приборов; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 
карты; 

 строить простые планы местности; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ. 

 читать и анализировать карту 

 создавать простейшие географические карты различного содержания 

 объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 
деятельность людей; 

 оценивать характер  взаимосвязи  деятельности  человека и компонентов  природы 
точки зрения концепции устойчивого развития  

Природа Иркутской области 

Выпускник научится: 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

Иркутской области; 

 сравнивать особенности природы отдельных районов Иркутской области; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 
территорий; 

 описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей области; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
районов Иркутской области; 

 называть и показывать крупные равнины и горы; 



 выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 

 показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных 
ископаемых; 

 делать описания отдельных форм рельефа по картам; 

 называть факторы, влияющие на формирование климата Иркутской области; 

 определять характерные особенности климата области; 

 иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и антициклонов; 

 с помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, 

количество суммарной радиации ; 

 называть и показывать крупнейшие реки, озера;  

 используя карту, давать характеристику отдельных водных объектов; 

 оценивать водные ресурсы; 

 называть факторы почвообразования; 

 используя карту, называть типы почв и их свойства; 

 объяснять разнообразие растительных сообществ на территории Иркутской области, 
приводить примеры;  

 объяснять видовое разнообразие животного мира; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 
территорий области; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях обеспеченности 
природными ресурсами отдельных территорий Иркутской области на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать возможные последствия изменений климата Иркутской области, связанных с 

глобальными изменениями климата; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

 приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 
влиянием внешних и внутренних процессов; 

 приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 
условия жизни; 

 называть меры по охране растений и животных. 

 оценивать природно-ресурсную основу экономики  страны. 

 оценивать экологические ситуации и экологические проблемы Иркутской области. 

Население Иркутской области 

Выпускник научится: 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения области; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения Иркутской области, 
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории области, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных районов области  по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения Иркутской области и её отдельных районов; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических 

 социальных процессов или закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 



этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни. 

 объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 

 этнический, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», 
«урбанизация», «агломерация»; 

 объяснять демографические проблемы; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные гипотезы об 

 изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

 читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические и 

стратегические материалы, характеризующие население Иркутской области; 

Хозяйство Иркутской области  

Выпускник научится: 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 
хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 
по территории Иркутской области; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства области; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

 объяснять значение понятий: «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы 
размещения», «специализация», «кооперирование», «комбинирование», 

«себестоимость»; 

 объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства области; 

обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства . 

 описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс; 
Иркутская область в масштабе России 

 Выпускник научится: 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения Иркутской области  с показателями страны в целом и показателями 

других стран; 

 оценивать место и роль Иркутской области в экономическом  хозяйстве России. 

 Оценивать перспективы развития Иркутской области. 

Содержание учебного предмета 

Содержание тем учебного курса 

Глава 1. Введение. Физико-географическая характеристика и природные ресурсы. 

1.1. Введение. Географическое положение, территория, границы, административное 

деление 

Предмет «География Иркутской области», цели, задачи. Изучение курса «География 

родного края» в школьном курсе географии. Географическое положение, размеры 

территории и границы, территориальная удаленность от относительно развитых районов 

России. Административно-территориальное деление; оценка географического положения 

области, его отдельных районов 



1.2. Из истории исследования и освоения территории. 

Присоединение Прибайкалья к России. Административно-территориальное устройство 

края в конце ХVIII – начале ХХ в. История исследования и хозяйственного освоения края 

1.3. Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Сложность и многообразие геологического строения территории. Особенности рельефа и 

разнообразие минеральных ресурсов различного происхождения. Уникальность и 

значимость некоторых видов минеральных ресурсов. Запасы, основные черты географии. 

1.4. Климат. Агроклиматические ресурсы. Поверхностные и подземные воды. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. 

Основные факторы, определяющие формирование климата на территории области в 

разные периоды года. Особенности климатических и агроклиматических условий и 

предпосылки для развития сельского хозяйства. 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды области: режим питания, равномерность 

распределения по территории, хозяйственное значение. Роль гидропотенциала р.Ангары и 

других рек в экономике области, России. Озеро Байкал и его хозяйственное значение 

1.5. Почвы, растительность и животный мир. Земельные, лесные и охотничье-

промысловые ресурсы. 

Влияние геологической истории, особенностей формирования рельефа и климата на 

разнообразие типов почвенного покрова. Мелкоконтурность, пониженный температурный 

режим и некоторые другие негативные особенности почвенного покрова, препятствующие 

эффективному использованию земельных ресурсов в хозяйственной деятельности. 

Богатство лесных и охотничье-промысловых ресурсов, запасы, основные черты 

географии; проблемы рационального использования и восстановления. 

1.6. Природные комплексы на территории области. Природное районирование. 

Рекреационные и бальнеологические ресурсы. 

Лесная и лесостепная зоны и природно-территориальные комплексы в их пределах. 

Физико-географическое районирование территории. Природно-ресурсный потенциал 

отдельных природных комплексов. Рекреационные и бальнеологические ресурсы области, 

их значение и освоенность 

1.7.Роль природных ресурсов в истории заселения и хозяйственного освоения территории. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Охраняемые территории. 

Влияние природно-ресурсного потенциала отдельных регионов области на заселение и 

хозяйственное освоение территории. Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы в 

пределах области, его масштабы и последствия. Пути решения экологических проблем 

территории. Проблемы Байкала. Охраняемые территории. 

Глава 2. Население 

2.1. История формирования населения. 

Исторические этапы и особенности заселения территории области. Волна колонизации и 

полоса расселения. Роль казачества в освоении территории. Основание военных 

крепостей-острогов, проведение Московского тракта и транссибирской магистрали 

2.2. Численность, динамика и половозрастная структура населения. 

Роль естественного и механического прироста в формировании населения территории. 

Особенности естественного и механического прироста населения в доперестроечный 

период и в условиях перехода к рыночной экономике. Численность, половая и возрастная 

структура населения и их различия по регионам области 

2.3. Национальный состав. Размещение и плотность населения. 

Разнообразие национального состава населения области. Территориальные различия в 

расселении населения. Очаговый характер заселения северных территорий. Проблемы 

коренных народов Севера 

2.4. Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

Урбанизация. Особенности формирования городского населения. Социально-

демографические условия развития сельского расселения. Современные проблемы села. 



Трудовые ресурсы и экономически активное население: численность, структура занятости 

по отраслям экономики. Новый фактор – безработица, ее географические особенности и 

социальные последствия 

Глава 3. Экономика 

3.1. Структура хозяйства области. Промышленность и ее ведущие отрасли на территории 

области. Топливно-энергетический комплекс. 

Особенности формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития 

отдельных отраслей хозяйства области. Отрасли специализации области и их роль в 

экономике России. ТЭК: предпосылки развития и роль в формировании промышленности 

области. География производства, потребления и грузопотоков угля, электроэнергии. 

Перспективы освоения местных месторождений нефти и газа 

3.2. Металлургическая и машиностроительная промышленность. 

Металлургическая промышленность: отраслевая и территориальная структура. Отрасли 

черной металлургии и перспективы производства металла в области. Алюминиевая 

промышленность, ее роль и значение в экономике области и России. 

Ведущая роль машиностроения в техническом перевооружении народного хозяйства 

страны. Необходимость опережающих темпов развития машиностроения. Особенности 

машиностроительной промышленности области, уровень и темпы развития. Проблемы 

структурной перестройки и модернизации отрасли: техническая отсталость, низкое 

качество и неконкурентоспособность значительной части выпускаемой продукции. 

География основных отраслей машиностроения. 

3.3. Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Легкая 

промышленность. 

Сырьевая база для развития химической промышленности, структура и география 

размещения предприятий отрасли. Роль, значение в экономике области и уровень 

развития. Перспективы перехода некоторых отраслей промышленности на использование 

нефтяных и газовых ресурсов области. 

Отрасли ЛПК в области. Особенности развития и размещения. Проблемы 

лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей ЛПК, 

возможные пути их решения. 

Проблемы и перспективы развития легкой промышленности на территории области 

3.4. Агропромышленный комплекс: региональные особенности и уровень развития 

Основные отрасли АПК, уровень и темпы развития. Особенности формирования 

отраслевой и территориальной структуры. Факторы, влияющие на его размещение и 

отраслевую структуру. Место сельского хозяйства в экономике области. Структурные 

преобразования в сельском хозяйстве в условиях перехода к рыночной экономике и их 

последствия. Растениеводство и животноводство в условиях рискованного земледелия; 

отраслевая структура и размещение по территории. Пищевая промышленность 

3.5. Транспорт. Экономические связи. 

Транспортная сеть области. Роль железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Речной транспорт и его значение для северных и приграничных территорий области. 

Воздушный транспорт и проблемы его развития. Перспективы развития трубопроводного 

транспорта. 

Экономические связи области с регионами России, странами Ближнего и Дальнего 

Зарубежья. Структура, объем и география экспорта и импорта. 

3.6. Стратегия развития области в условиях рыночных отношений. 

Особенности развития и проблемы экономики области. Экологические проблемы и 

возможные пути их решения. Приоритетные направления структурной политики. Роль 

природно-ресурсного потенциала в стратегии развития области 

 

 

 



Оценочные практические работы 

8 класс: 

1. Отметить на карте границы области, крайние точки, определить их координаты 

подписать пограничные территории 

2. Отметить на карте пути землепроходцев, основанные ими остроги и даты освоения 

3. Нанести на контурную карту основные орографические единицы, отметить 

 наибольшие высоты и наименьшую высоту.  Определить   абсолютную высоту 

 4. Нанести на карту крупные месторождения угля, нефти, газа, золота, соли, слюды 

 5. Составит схему своего населённого пункта 

   9 класс: 

1. Составить блок – схему размещения сырьевых баз области 

2. Нанести на контурную карту ГЭС. Создать схему производств, формирующихся при 

крупных ГЭС 

3. Проследить по картам атласа смену с/х  специализации с севера на юг, с запада на 

восток. 

Тематическое планирование  

8 класс 

 

№ Название раздела, темы урока  Кол во часов  

1.   Введение. Что изучает физическая география Иркутской 

области  

1 

2.  Территория, границы, географическое положение 1 

3.  История исследования  территории области 1 

4.  Геологическое строение  области 1 

5.   Рельеф 1 

6.  Полезные ископаемые 1 

7.   Климат. Климатообразующие факторы 1 

8.  Сезоны года. Климат и здоровье человека 1 

9.  Воды области. Реки 1 

10.  Озера. Водохранилища. Озеро Байкал. 1 

11.  Подземные воды. Многолетняя мерзлота. 1 

12.  Почвы области 1 

13.  Растительность 1 

14.  Животный мир 1 

15.  Природно-территориальные комплексы и охрана природы  1 

16.  Природа «Малой родины» 

 

1 

17.  Урок обобщающего повторения   1 

18.  итого 17 ч 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

9 класс 

 

 

№ Название раздела, темы урока Кол во часов 

1.   Географическое положение Иркутской области 1 

2.  Политико-административное устройство. 1 

3.  История освоения и заселения 

 

1 

4.  Население Иркутской области. Демографическая ситуация 1 

5.  Расселение населения. Урбанизация, её региональные 

особенности 

1 

6.  Города Иркутской области 1 

7.  Природно-ресурсный потенциал области 1 

8.  Факторы развития экономики области. Структура 

народного хозяйства. 

1 

9.  Отрасли специализации промышленности 

Топливно-энергетический комплекс 

1 

10.  Горнодобывающая промышленность 1 

11.  Обрабатывающая промышленность. Чёрная и цветная 

металлургия, химическая промышленность. 

1 

12.   Машиностроение, лесная, деревообрабатывающая и 

целлюлозно-бумажная промышленность 

1 

13.  Промышленность строительных материалов, лёгкая и 

пищевая промышленность 

1 

14.  Развитие растениеводства и животноводства. 

Сельскохозяйственные районы, их специализация 

1 

15.  География транспорта 1 

16.  Внешние экономические  связи Иркутской области 1 

17.  Урок обобщающего повторения   1 

18.  Итого  34 часа 

 

Итоговая контрольная работа по географии Иркутской области в 8 классе 

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

а) 768  6) 551  в) 245 

2. Иркутская область расположена на:  

а) западе Восточной 

Сибири  

б) юге Западной Сибири  в) юге Восточной 

Сибири 

3. Иркутская область расположена в часовой поясе: 

а) 5  6) 9  в) 7. 

4. На юго-западе область граничит с: 

а) Читинской область  

6) республикой Саха  

в) Красноярский краем  

г) республикой Тыва 

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

и Ангара – одна и та же река : 



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

6. Иркутская обл.занимает: 

а) южную часть Сибирской платформы 

б) южную часть Западно-Сибирской плиты 

в) восточную часть Сибирской платформы 

7. Горное обрамление Сибирской платформы сложено породами: 

а) архейского возраста  б) протерозойского 

возраста  

в) и того и другого  

8. Сибирская платформа по возрасту: 

а) древняя  б) молодая  

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

а) 2875  б) 2371  в) 2999  

10. Климат Иркутской области:  

а) континентальный  б) резко 

континентальный  

в) умеренно 

континентальный 

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

называются: 

а) сарма б) шелонник  в) баргузин 

12 .Главная водная артерия области: 

а) Лена  б) Енисей  в) Ангара  

13. Покажите в какой последовательности происходит уменьшение мощности гумусового 

горизонта у следующих почв:  

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

14. Озеро Байкал расположено: 

а) в кратере вулкана б) в глубокой 

тектонической впадине  

в) в предгорной 

котловине 

15. Закончите предложение. 

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

16. Самый крупный хищник тайги: 

а) волк  б) росомаха  в) бурый медведь 

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

а) косуля  б) марал  в) дикий северный олень 

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

а) 7,8  б) 1  в) 3,6  

19. Большая часть населения обл. сосредоточена на:  

а) севере  б) юге  в) востоке 

20. Большую площадь области занимают природно-территориальные комплексы:  

а) горные  б) степные и лесостепные  в) таежные 

21. Определить соответствия  
Дата  Остроги 

1) 1631  а) Иркусткий 

2) 1661  б) Балаганский 

3) 1654  в) Удинский 

  г) Усть- Кутский, Киренский, Братский 

22 Болота области занимают % территории:  

а) 25  б) 10  в) 4  

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

а) Мамско-Чуйском  

б) Бодайбинском 

в) Тунгусском 

 



 


