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Пояснительная записка. 

 

Зачет  по географии представляет собой комплексную работу и предполагает устный 

ответ на знание номенклатуры и письменный ответ на умение формулировать и 

применять термины по темам «Географическое положение России», «Границы России», 

«Рельеф России». 

Цель: проверить уровень и качество сформированности УУД учащихся 8 классов по 

физической географии России 

1. Устный ответ  по билетам на знание номенклатуры, включающий 25 билетов по 10 

названий географических объектов по данным  темам:  

 страны- соседи и их столицы (18); 

 моря, омывающие Россию (12); 

 крупнейшие острова и архипелаги береговой линии (Земля Франца - Иосифа, 

о.Колгуев, Новая Земля, Северная Земля, о.Вайгач, Новосибирские острова, 

о.Врангеля, Командорские острова, Шантарские острова, Сахалин, 

Курильские острова) 

 водные географические объекты, по которым проводится граница РФ 

(пролив Лаперуза, Кунаширский пролив, Берингов пролив) 

 основные формы рельефа России (горы, их вершины, равнины, вулканы, 

плоскогорья, возвышенности и пр, указанные на физической карте России на 

стр 11 атласа) 

 85 субъектов РФ и их центры 

2. Письменная часть включает вопросы на знание терминов по данным темам. 

Перечень терминов:  

Государственная граница России; государственная территория России, 

территориальные воды, исключительная экономическая зона; географическое 

положение , ВВП, национальное богатство, районирование, административно-

территориальное деление, федерация, субъект РФ, природные условия, природные 

ресурсы, относительный и абсолютный возраст горных пород, складчатый пояс, 

платформа, тектонические движения, сейсмически активные районы, полезные 

ископаемые, месторождения. 

Для подготовки к зачету рекомендуется использовать  

 карты атласа по географии 8-9 класс стр. 3, 8-9, 10-11, 13. 

  Атлас Челябинской области. 

 учебник- параграфы 1, 2, 3, 6, 7, 9-14. 

 электронное приложение к учебнику 8 класс. 

 

 



 

Критерии оценивания: 

Письменная часть оценивается максимум в 10 баллов (5 определений) 

2 балла, если определение сформулировано полностью,  

1 балл – если определение сформулировано, но есть неточности,  

0 баллов – если определение не сформулировано, или сформулировано неверно  

Устная часть оценивается максимум в 20 баллов –  

определение географических объектов – 10 баллов, по одному за каждое название, 

указание местоположения географических объектов – 10 баллов, по одному за каждое 

верно указанное местоположение географического объекта. 

В результате выполнения устной и письменной части максимум 30 баллов. 

*Если письменная или устная часть не выполнены совсем, зачет не может считаться 

сданным, а оценка положительной. 

Процент результативности Качественная оценка Вербальный аналог 

27-30 баллов (90%-100%) 5 Зачет сдан 

22-26 баллов (75%-89%) 4 Зачет сдан 

15-21 баллов (51%-74%) 3 Зачет сдан 

Менее 14 баллов (менее 50%) 2 Зачет не сдан 

 

 

 


