
8 класс 2020 год 

2 апреля 

§43 Тема: Газовая промышленность (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

9 КЛАСС, урок № 6 «Топливно-энергетический комплекс. Газовая 

промышленность. Нефтяная промышленность. Угольная промышленность» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

3. Дополнительно. Сайт «Инфоурок» просмотрите ссылку 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D

1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B

E%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-

5829&redircnt=1584935319.1 

4. Используя материалы  учебника, стр. 173. Выпишите в тетрадь 

крупнейшие разрабатываемые российские месторождения газа   рис. 84,  

изучите Газовую промышленность. 

5. Практическая часть. Пройдите тест по теме: «Газовая промышленность» 

по ссылке 
https://kupidonia.ru/viktoriny-answers/test-po-geografii-gazovaja-promyshlennost 

-Работа с учебником на стр.175  выполните вопрос 7 письменно 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -02.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

8  апреля 

https://resh.edu.ru/
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-5829&redircnt=1584935319
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-5829&redircnt=1584935319
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-5829&redircnt=1584935319
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-5829&redircnt=1584935319
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-5829&redircnt=1584935319
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6119355122863559175&text=%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1584935314418188-717401227693241972000157-sas3-5829&redircnt=1584935319
https://kupidonia.ru/viktoriny-answers/test-po-geografii-gazovaja-promyshlennost
mailto:mar-alek07@mail.ru


§44 Тема: Электроэнергетика (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

9 КЛАСС, урок № 7 «Электроэнергетика» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

4. Используя материалы  учебника, стр. 176. Выпишите в тетрадь понятие 

электроэнергетика, энергосистема. По рис. 86 изучите  Структуру 

производства электроэнергии некоторых стран мира (%). 

5. Практическая часть. Отметьте на карте значками разного цвета и 

подпишите одну крупнейшую ТЭС, две крупнейшие ГЭС, и три крупнейших 

АЭС в контурной карте стр.22 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -08.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

9 апреля 

§45 Тема: Черная металлургия (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

9 КЛАСС, урок № 9 «Черная металлургия. Цветная металлургия» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

https://resh.edu.ru/
mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


4. Используя материалы с сайтов или  учебника, стр. 181. Выпишите в 

тетрадь типы предприятий в черной металлургии (процессы и производства).  

5. Практическая часть. Обозначьте крупнейшие в стране центры черной 

металлургии в контурной карте стр. 22 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -09.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

15 апреля 

§46 Тема: Цветная металлургия (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

9 КЛАСС, урок № 9 «Черная металлургия. Цветная металлургия» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

4. Используя материалы учебника, стр. 185.  По рис. 90 выпишите в тетрадь  

схему Цветные металлы. 

5. Практическая часть. Обозначьте на контурной карте крупные центры по 

выплавке алюминия, меди, никеля, свинцово- цинковых руд стр. 22 

Выполните тест по теме: «Металлургический комплекс» Черная и Цветная 

металлургия  8 класс, он включает в себя 10 заданий с выбором ответа. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. 

1 вариант 
Выберите один вариант ответа 

 
1. Основными продуктами черной металлургии являются  

      а) чугун;                               б) чугун и сталь;                    в) чугун, сталь, прокат.  

 

mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


2. Ведущее место в России по производству черных металлов занимает 

металлургическая база 

     а) Уральская;                     б) Центральная;                      в) Сибирская. 

 

3. К  Уральской   металлургической  базе  относятся  предприятия, расположенные  

в  … 

      а)  Старом  Осколе и   Медногорске;                      б)  Череповце и Кандалакше; 

      в)  Нижнем  Тагиле и  Челябинске.   

 

4. Укажите  неверное  утверждение. Для  черной  металлургии  России  

характерно 

      а)   полная  обеспеченность  железными  и  марганцевыми  рудами; 

      б)   размещение  производств  у  месторождений  железной  руды,       

            коксующегося  угля  или  между  ними; 

      в)   преобладание  заводов  полного  цикла  большой  мощности; 

      г)   возникновение  в  районах  черной  металлургии  химического 

            производства  и   машиностроения. 

 

5.    Почему  в  Липецке  (Центральная  Россия) находится  крупный   центр     

черной  металлургии? 

       а)  здесь  имеются  крупные  запасы  руды; 

       б)  здесь  имеются  крупные  запасы  угля; 

       в)  здесь   имеется  крупная  ГЭС. 

 

6. Укажите  неверное  утверждение. Центральная  металлургическая  база 

       а)  использует  руды  КМА  и  Кольско-Карельского  района; 

       б)  занимает  1  место  в  стране  по  выплавке  черных  и  цветных  металлов     

           (алюминия,  меди); 

       в)  обеспечена  коксующимися  углями; 

       г)  известна  металлургическими  предприятиями  в  Череповце,  Липецке,     

Старом  Осколе. 

 

7. Заводы  Сибирской  металлургической  базы  используют: 

       а)   собственное  сырье  и  топливо; 

       б)   собственное  сырье  и  привозное  топливо; 

       в)   привозное  сырье  и  собственное  топливо. 

 

8. В  какой  группе  правильно  указаны  районы  сосредоточения  предприятий  

черной  металлургии? 

       а)   Европейский  Север,  Поволжье,  Дальний  Восток; 

       б)   Урал,  Западная  Сибирь,  Европейский  Север; 

       в)   Восточная  Сибирь,  Северный  Кавказ,  Урал. 

 

9. Определите  промышленные  центры  Центральной  металлургической  базы,  

где  сложилась  металлургия  полного  цикла: 

      а)  Тула и Москва;    б)   Липецк и Череповец;  в)   Нижний  Новгород и Старый  

Оскол. 

 

10.  Определите  крупнейший  в  России  район  добычи  железной  руды. 

а)   Кузнецко-Алтайский;            б)   Уральский;          в)   Курская  магнитная  

аномалия.                

Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 
Выберите один вариант ответа 



2 вариант 

 
1. Основными продуктами цветной металлургии являются 

     а) цветные металлы;            б) цветные металлы и их сплавы; 

     в) цветные металлы, их сплавы и минеральные удобрения. 

 

2. К районам добычи сырья тяготеет производство 

     а) меди и алюминия;           б) алюминия и никеля;            в) никеля и меди. 

 

3. К местам дешевой энергии и топлива тяготеет производство 

     а) алюминия;                        б) алюминия и титана;         

     в) алюминия, титана, магния. 

 

4. Какое   утверждение  неверно?   Особенностью  цветной  металлургии  

является   

     а)   выпуск  меньшего  объема,  но  более  дорогой  продукции,  чем  в  

черной металлургии; 

     б)   небольшое  содержание  руды  в  породе; 

     в)   наличие  в  породе  сопутствующих  цветных  металлов; 

     г)   производство  легких  металлов  в  районах   сырья. 

 

5. Почему  в  Братске (Восточная  Сибирь)  создан  крупнейший  алюминиевый    

комбинат? 

      а)  здесь   имеется  крупная  ГЭС. 

      б)  здесь  имеются  крупные  запасы  угля; 

      в)  здесь  имеются  крупные  запасы  руды; 

 

6. Какое   утверждение  неверно?   Выделите  характеристики,  которые  

относятся  к  тяжелым  цветным  металлам: 

      а)   расход  руды  более  20  т  на  1  т  металла; 

      б)   все  стадии  производства  преимущественно  в  районах  добычи  руды; 

      в)  получение  готового  металла  требует  значительных  затрат  

электроэнергии. 

 

7. Среди  перечисленных  центров  выделите  те,  в  которых  имеются  

предприятия  по  производству  алюминия: 

     а) Каменск-Уральский и Красноярск;    б) Москва и Волхов;         

     в) Братск и Никель.    

 

8. Какой  из  факторов  является  основным  в  размещении  металлургии  

тяжелых  металлов? 

    а)  энергетический;                    

    б)  потребительский;                         

    в)  сырьевой. 

 

9. Укажите  ошибку  в  перечне  тяжелых  цветных  металлов. 



      а)  медь;                                   б) серебро;                                          в) никель.    

 

10. Укажите  ошибку  в  перечне  легких  цветных  металлов. 

      а)  алюминий;                         б) олово;                                             в) магний.                   

 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -15.04.2020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

16 апреля 

§47  Тема: Машиностроение (1 час) 

1.Теоретическая часть. Войдите на сайт «Российская электронная школа», 

https://resh.edu.ru/ 

C главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, ГЕОГРАФИЯ, 

9 КЛАСС, урок № 8 «Машиностроение» 

2. Пройдите по всем вкладкам урока (начнем урок, основная часть, 

тренировочные задания, контрольные задания), изучите предложенную 

информацию. Не забудьте пройти по всем числовым вкладкам, 

расположенным с правой стороны страницы каждого модуля 

4. Используя материалы учебника  стр.188-189 выпишите в тетрадь факторы 

размещения машиностроения, основные отрасли машиностроения.  

mailto:mar-alek07@mail.ru
https://resh.edu.ru/


 

 

Дополнительная информация используйте для практической работы 



5. Практическая часть. 

Используя текст учебника, а также карты в атласе, самостоятельно 

выполнить следующие задания и ответить на вопросы: 

1.Какие отрасли относятся к трудоемкому, наукоемкому машиностроению?  

2.Где располагаются предприятия трудоемкого машиностроения? 

 3.Какие отрасли относятся к металлоемкому машиностроению?  

4.Где целесообразней размещать металлоемкие предприятия?  

Сделать вывод о зависимости в размещении этих отраслей. 

Объяснить, почему отрасли электротехнической промышленности, 

станкостроения и инструментальной промышленности обычно размещаются 

в районах с квалифицированными кадрами. 

Запишите в тетрадь общий вывод о принципах размещения металлоемких, 

трудоемких и наукоемких отраслей. 

Вывод:  
 

6. Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты mar-alek07@mail.ru  срок -16.042020 г 

Не забудьте подписать Фамилию Имя, класс. 

Удачи!!! 

 

mailto:mar-alek07@mail.ru

