
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по предмету «География» для 8 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом 

Минобразования РФ от 17.12. 2010 года № 1897 . 

 Курс «География России» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая 

его роль определяется тем, что помимо научно-ознакомительных функций он сильнейшим образом 

влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. Курс «География России» 

изучается после страноведческого курса «Материки, океаны и страны». Авторская программа по 

географии предметной линии « Сферы» В.П.Дронов ,Л. Е.Савельева-М., Просвещение,2016 

г.Рекомендована Министерством образования РФ.  

 

Главная цель данного курса — формирование целостного представления об особенностях 

природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном мире, воспитание 

гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре своей страны и 

населяющих ее народов, выработка умений и навыков адаптации и социально-ответственного 

поведения в российском пространстве; развитие географического мышления. 

 Основные задачи курса: 

- сформировать географический образ своей страны, ее многообразия и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия основных компонентов: природы, населения, 

хозяйства: 

- сформировать представление о России как целостном географическом регионе и 

одновременно как о субъекте мирового (глобального) географического пространства, в 

котором динамически развиваются как общепланетарные, так и специфические региональные 

процессы и явления; 

-  показать  большое  практическое  значение  географического изучения взаимосвязей 

природных, экономических,    социальных,    демографических, этнокультурных, 

экологических явлений и процессов в нашей стране, а также географических аспектов 

важнейших современных социально-экономических проблем России и ее регионов; 

- вооружить школьников необходимыми  практическими  умениями  и   навыками  

самостоятельной работы с различными источниками географической информации как 

классическими (картами, статистическими материалами и др.) так и современными 

(компьютерными), а также умениями прогностическими, природоохранными и 

поведенческими; 

- развивать  представление  о  своем   географическом регионе, в котором локализуются и 

развиваются как общепланетарные, так и специфические процессы и явления; 

- создать образ своего родного края, научить сравнивать его с другими регионами России и с 

различными регионами мира. 



Данный курс опирается на систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 

классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной 

страны. Особенностью курса является гумманизация его содержания, в центре находится человек. 

Региональная часть курса сконструирована с позиций комплексного географического страноведения. 

 В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит на 

изучение курса География в 8 классе 68 часов, 2 часа в неделю. Рабочая программа по географии 

включает четыре основных содержательных разделов: « Географическое пространство России», 

«Природа России», «Население России», « Природно-хозяйственные зоны  России».  Каждый раздел 

имеет свои подразделы.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное. языковое, духовное 

многообразие современного мира 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории 

,культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира 

- готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и людьми разных возрастов 

- формирование основ экологической культуры 

              Метапредметные результаты: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать 

устанавливать причинно-следственные связи ,строить логическое рассуждение 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

- умение владеть устной и письменной речью для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей 

             Предметные результаты: 



- формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации  к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 
 
                                            Содержание программы  

 
Географическое пространство России 

Введение. Россия на карте мира. Географическое положение России. Виды  географического  

положения  России:   физико-географическое,   математико-географическое, экономико-

географическое, транспортно-географическое, геополитическое, этнокультурное и эколого-

географическое положения. Уровни (масштабы) географического положения.  Сравнение 

географического  положения России и положения других государств. Природа России. 

Государственная территория России. Формирование и освоение государственной территории России. 

Основные направления русской колонизации. Огромные российские пространства: плюсы и минусы. 

Экономически эффективная территория. Государственные границы России, их типы и виды. 

Сухопутные и морские границы. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. Этапы и методы географического изучения терри-

тории России. Административно-территориальное устройство России. Субъекты Федерации. 

Федеральные округа. 

Рельеф и полезные ископаемые  

Геологическая история и геологическое строение территории России. Устойчивые и подвижные 

участки земной коры. Основные этапы геологической истории формирования земной коры на 

территории страны. Основные тектонические структуры. Рельеф России: основные формы, их связь 

со строением литосферы. Горы и равнины. Влияние внутренних и внешних процессов на 

формирование рельефа, Движение земной коры. Области современного горообразования,   

землетрясений  и  вулканизма.   Современные рельефообразующие процессы и опасные природные 

явления. Древнее и современное оледенения, Стихийные природные явления в литосфере. Влияние 

литосферы и рельефа на другие компоненты природы .Человек и литосфера.  Закономерности 

размещения месторождений   полезных   ископаемых.   Минеральные ресурсы страны и проблемы их 

рационального: использования. Изменение рельефа человеком. Влияние литосферы на жизнь и 

хозяйственную деятельность человека. 

 

 



Климат  

Факторы, определяющие климат России: влияние географической широты, подстилающей 

поверхности, циркуляции воздушных масс. Циклоны и антициклоны. Закономерности распределения 

тепла и влаги на территории страны (средние температуры января и июля, осадки, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения). Сезонность климата. Типы  климатов  России.   

Комфортность  климатических условий. Изменение климата под влиянием естественных факторов. 

Климат и человек. Влияние климата на быт человека, его жилище, одежду, способы 

передвижения, здоровье.   Опасные  и  неблагоприятные  климатические явления. Методы изучения и 

прогнозирования климатических явлений.  

Внутренние воды и  моря. 

Разнообразие внутренних вод России. Реки. Особая роль воды в природе и хозяйстве. Виды вод  

суши на территории страны. Главные речные системы,  водоразделы,   бассейны.   Распределение  

рек   по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый режим. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в 

освоении территории и развитии экономики России. Важнейшие озера, их происхождение. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные ресурсы и человек. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. 

Почва и почвенные ресурсы  

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. Почва 

— национальное богатство. Факторы образование почв, их основные типы, свойства, различия в 

плодородии. Разнообразие и закономерности распространения почв. Человек и почва. Почвенные 

ресурсы России. Изменение почв в процессе их хозяйственного использования. Мелиорация земель и 

охрана почв: борьба эрозией и загрязнением. 

Растительный и животный мир.  

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Природно-хозяйственные зоны. 

Формирование природных комплексов (ПТК) — результат длительного развития 

географической оборочки Земли. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. Физико-

географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. Естественное 

состояние ПТК и изменение его в результате деятельности человека. Природные и антропогенные 

ПТК. Природно-хозяйственные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь 

и взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения о 

природных зонах. Что такое природно-хозяйственные зоны? Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Высотная поясность. 



Природные ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Особо 

охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного наследия. 

Население России  

Численность населения России, в сравнении с другими государствами. Ее резкое сокращение на 

рубеже XX и XXI вв. Причины демографического кризиса. Особенности воспроизводства 

российского населения. Региональные различия естественного прироста. Роль внешних миграций в 

динамике населения страны. Прогнозы изменения численности населения России. Своеобразие 

половозрастной пирамиды в России и определяющие его факторы. Сокращение средней 

продолжительности жизни россиян. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Языковой состав населения. Языковые семьи и группы. География ре-

лигий. Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в крупнейших городах и 

обострение в них социально-экономических и экологических проблем. Городские агломерации. 

Малые города и проблемы их возрождения. Сельская местность. Географические особенности рас-

селения сельского населения. Современные социальные проблемы села. Географические 

особенности размещения населения: их обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Зоны расселения. Внешние и внутренние миграции: причины, 

порождающие их. Основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Люди и труд. Экономически активное население и трудовые ресурсы, их роль в развитии и 

размещении хозяйства. Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Занятость,   изменения   структуры   занятости   населения. Проблемы безработицы. 

Географические различия в уровне жизни населения России, факторы, их определяющие. 

Повышение качества населения страны и качества его жизни — важнейшая социально-

экономическая проблема. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

№ 
п/п Тема урока 

Текущий 

контроль 
Домашнее задание Дата 

проведения 

1 Введение . 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.5-6 

 

02.09 

2 
Границы  России. 

 
Контурная карта 

 

С.8-9 

 

07.09 

3 

Размеры территории. Часовые 
пояса. 

 « Определение времени, 
действующего  в разных 

городах России» 

 

Практическая 
работа 

 

С.10-11 

 

09.09 

4 

Географическое положение 
России и Ростовской области. 

 « Составление сравнительной 
характеристики ГП России с 

другими странами « 

Практическая 
работа 

 

С.12-15 

 

14.09 

5 Россия в мире. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.16-19 

 

16.09 

6 Освоение и изучение 
территории России Контурная карта 

 

С.20-25 

 

21.09 

7 
Районирование- основной 

метод географических 
исследований 

Самостоятельная 

 работа 

 

С.26-27 

 

23.09 

8 
Административно-

территориальное устройство 
России. 

Практическая 
работа 

 

С.28-29 

 

28.09 



9 
Обобщающий урок по теме « 

Географическое пространство 
России» 

Контурная карта 
 

С.8-29 

 

30.09 

10 Контрольная работа Контрольный тест 
 

Т.эк.с.6-15. 

 

05.10 

11 Природные условия и ресурсы. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.32-33 

 

07.10 

12 
Рельеф и недра. Формирование 

земной коры на территории 
России. 

Контурная карта 
 

С.34-37 

 

12.10 

13 Рельеф. Рельеф Ростовской 
области, его особенности.  Контурная карта 

 

С.38-39 

 

14.10 

14 
Изменение рельефа под 

воздействием внутренних 
процессов. 

Контурная карта 
 

С.40-41 

 

19.10 

15 
Изменение рельефа  под 
воздействием внешних 

процессов. 
сообщения 

 

С.42-45 

 

21.10 

16 

Минеральные ресурсы и их 
использование. 

Полезные ископаемые 
Ростовской области. 

Практическая 
работа 

 

С.46-47 

 

26.10 

17 Земная кора и человек . сообщения 
 

С.48-49 

 

28.10 

18 Обобщающий урок по теме « 
Рельеф и недра» 

Самостоятельная 

 работа 

 

С.32-49,т.эк.с.16-23. 

 

09.11 



19 

Климат. Географическое 
положение и климат. 

  

Контурная карта 
 

С.50-51 

 

11.11 

20 Солнечное излучение и климат. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.52-53 

 

16.11 

21 Земная поверхность .и климат 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.54-55 

 

18.11 

22 Воздушные массы и их 
циркуляция. 

Самостоятельная 

работа 

 

С.56-57 

 

23.11 

23 Атмосферные фронты 

Самостоятельная 

работа 

 

 

С.58-59 

 

25.11 

24 Циклоны и антициклоны 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.60-61 

 

30.11 

25 
Распределение температуры 

воздуха по территории России 
и Ростовской области  

Контурная карта 
 

С.62-63 

 

02.12 

26 
Распределение осадков и 

увлажнения по территории 
России и Ростовской области 

Контурная карта 
 

С.64-65 

 

07.12 

27 Климатические пояса и 
области. Контурная карта 

 

С.66-67 

 

09.12 

28 

Климат  и человек. Климат 
Ростовской  

области 

 

Практическая 
работа 

 

С.68-69 

 

14.12 



29 Обобщающий урок по теме « 
Климат» 

Самостоятельная 

 работа 

 

Т.эк.с.24-35 

 

16.12 

30 Внутренние воды и моря. 
Моря. сообщения 

 

С.70-71 

 

21.12 

31 Особенности природы морей. 
Самостоятельная 

работа 

 

С.72-73 

 

23.12 

32 Внутренние воды России и 
Ростовской области .Реки. 

Практическая 
работа 

 

С.76-79 

 

11.01 

33 
Озера, болота, 

водохранилища.( в Ростовской 
области) 

Контурная карта 
 

С.80-81 

 

13.01 

34 Контрольная работа. 
Самостоятельная 

 работа 
 

  

18.01 

35 Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. Контурная карта 

 

С.82-83 

 

20.01 

36 Вода и человек. сообщения 
 

С.84-87. 

 

25.01 

37 Обобщающий урок по теме « 
Внутренние воды и моря» 

Практическая 
работа 

 

С.70-87 

 

27.01 

38 Растительный мир. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.88-89 

 

01.02 



39 Животный мир. сообщения 
 

С.90-91 

 

03.02 

40 Биологические ресурсы и 
человек. 

Самостоятельная 

 работа 

 

с.92-93 

 

08.02 

41 Почвы и факторы их 
образования. 

Самостоятельная 

работа 

 

С.94-97 

 

10.02 

42 Основные типы почв в России. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.98-99 

 

15.02 

43 Почвы и человек .(в 
Ростовской области) 

Практическая 
работа 

 

С.100-103 

 

17.02 

44 
Обобщающий урок по темам « 

Растительный и животный мир 
.Почвы.» 

тест 
 

Т.эк.с.48-53 

 

22.02 

45 
Природные районы и 

природно-хозяйственные зоны 
России и Ростовской области. 

Контурная карта 
 

С.104-105 

 

24.02 

46 Природа арктических пустынь, 
тундр и лесотундр. 

Самостоятельная 

 работа 

 

С.106-109 

 

01.03 

47 Население и хозяйство  в 
Арктике и тундре. 

Самостоятельная 

 работа 

 

С.110-111 

 

03.03 

48 Природа лесных зон. Контурная карта 
 

С.112-115 

 

10.03 



49 Население и хозяйство лесных 
зон. 

Самостоятельная 

работа 

 

С.116-117 

 

 

15.03 

50 Природа степей и лесостепей. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.118-121 

 

17.03 

51 Население и хозяйство  
лесостепной и степной зон. Контурная карта 

 

С.122-123 

 

31.03 

52 Засушливые территории 
России. 

Практическая 
работа 

 

С.124-125 

 

05.04 

53 Горные области. Контурная карта 
 

С.126-127 

 

07.04 

54 
Охрана природы и особо 

охраняемые территории( в 
Ростовской области) 

Практическая 
работа 

 

С.128-129 

 

12.04 

55 

Обобщающий урок по теме « 
Природно-хозяйственные 

зоны» 

 

Контурная карта 
 

Т.эк.с.54-61 

 

14.04 

56 Численность и население 
России и Ростовской области. Контурная карта 

 

С.132-135 

 

19.04 

57 Мужчины и женщины России и 
Ростовской области. 

Самостоятельная 

работа 

 

С.136-137 

 

21.04 

58 Молодые и старые. Практическая 
работа 

 

С.138-139 

 

26.04 



59 Народы России и Ростовской 
области. Контурная карта 

 

С.140-141 

 

28.04 

60 Языки. 
Самостоятельная 

 работа 

 

С.142-143 

 

05.05 

61 Религии.( в Ростовской 
области) Контурная карта 

 

С.144-145 

 

12.05 

62 Размещение населения. Контурная карта 
 

С.146-147 

 

17.05 

63 Города России. Урбанизация. Контурная карта 
 

С.148-151 

 

19.05 

64 
Сельские поселения и сельское 
население России и Ростовской 

области. 
Контурная карта 

 

С.152-153 

 

24.05 

65 Миграции населения 
.География миграций. 

Практическая 
работа 

 

С.154-157 

 

 

26.05 

66 Обобщающий урок по теме « 
Население России» 

Самостоятельная 

работа 

 

Т.эк.с.62-71 

 

31.05 

67 Итоговая проверочная работа. тест 
 

Т.эк.с.72-89. 

 

 

68 Творческая работа сообщения   

 
 



Приложение 1. 

Промежуточная аттестация по географии в 8 классе 

Вариант 1. 

1. С какими из перечисленных стран Россия граничит по суше: 

А) Армения, Азербайджан  Б) Грузия, Япония  В) Польша, Латвия  Г) США, Северная Корея 

2. Крайней северной материковой точкой России является: 

А) мыс Дежнева  Б) гора Базардюзю  В) мыс Челюскин  Г) мыс Флигели 

3. Крайней восточной  материковой точкой России является: 

А) мыс Дежнева  Б) гора Базардюзю  В) мыс Челюскин  Г) мыс Флигели 

4. Какие из этих морей омывают Россию на востоке: 

А) Баренцево, Берингово  Б) Балтийское, Берингово  В) Охотское, Японское  Г) Лаптевых, Японское 

5. Какое место Россия занимает в мире по площади территории: 

А) четвертое  Б) второе  В) первое  Г) третье 

6. Какие из этих гор расположены в России: 

А) Гималаи  Б) Карпаты  В) Кавказ  Г) Памир 

7. Центром Свердловской области является: 

А) Челябинск  Б) Екатеринбург  В) Нижний Тагил  Г) Магнитогорск 

8. Столицей Республики Якутия является: 

А) Якутск  Б) Иркутск  В) Тикси  Г) Чита 

9. Река Обь впадает в: 

А) море Лаптевых  Б) Красное море  В) Карское море  Г) Каспийское море 

10. Река Амур принадлежит бассейну: 

А) Тихого океана  Б) Атлантического океана  В) Северного Ледовитого океана  Г) внутреннего стока 

11.  Заполните таблицу. Ответ запишите через запятую 

 Город Природная зона Почвы Река Климат 

А Архангельск     

Б Новосибирск     

В Иркутск     

12. Расположите высотные пояса горы Эльбрус, начиная с самого нижнего:  

А) Ледников 



Б) Горная лесостепь 

В) Горная степь 

Г)  Субальпийский 

Д) Альпийский 

13. Население России составляет: 

А) 140 млн. чел  Б) 146 млн. чел.  В) 146 тыс. чел.  Г) 150 млн. чел. 

14. Среди перечисленных самым крупным городом является: 

А) Новороссийск  Б) Новокузнецк  В) Новосибирск  Г) Нижний Тагил 

15. Распределите народ и религию: 

1) татары 

2) буряты 

3) дагестанцы 

А) христианство 

Б) ислам 

В) буддизм 

16. Найдите естественный прирост, если рождаемость составляет 150 тыс. человек, а смертность 120 
тыс. человек. 

17. Выберите верное утверждение: 

а) численность населения в России постоянно снижается 

б) смертность  в России выше, чем рождаемость 

в) в России женщин больше, чем мужчин 

18. Какая из этих отраслей относится к первичному сектору: 

А) транспорт  Б) металлургия  В) сельское хозяйство  Г) машиностроение 

19. Распределите по парам тип и вид природного ресурса: 

1. Неисчерпаемые 

2. Исчерпаемые 

  

А) Энергия ветра 

Б) Энергия Солнца 

В) Минеральные 

Вариант 2. 

1. С какими из перечисленных стран Россия граничит только по морю: 

А) Армения, Белоруссия  Б) Грузия, Япония  В) Польша, Латвия  Г) США, Япония 

2. Крайней южной точкой России является: 

А) мыс Дежнева  Б) гора Базардюзю  В) мыс Челюскин  Г) Балтийская Куршская коса 

3. Крайней западной точкой России является: 

А) мыс Дежнева  Б) гора Базардюзю  В) мыс Челюскин  Г) Балтийская Куршская коса 



4. Какие из этих морей омывают Россию на севере: 

А) Баренцево, Охотское  Б) Балтийское, Черное  В) Карское, Восточно-Сибирское  Г) Лаптевых, 
Азовское 

5. Какое место занимает Россия в мире по населению: 

А) первое  Б) третье  В) шестое  Г) девятое 

6. Какая из этих низменностей расположена в России: 

А) Амазонская  Б) Турфанская  В) Прикаспийская  Г) Индо-Гангская 

7. Центром Приморского края является город: 

А) Владикавказ  Б) Находка  В) Хабаровск  Г) Владивосток 

8. Столицей Республики Коми является: 

А) Петропавловск  Б) Архангельск  В) Петрозаводск  Г) Сыктывкар 

9. Река Енисей впадает в: 

А) море Лаптевых  Б) озеро Байкал  В) Карское море  Г) Красное море 

10. Река Волга принадлежит бассейну: 

А) Тихого океана  Б) Атлантического океана  В) Северного Ледовитого океана  Г) внутреннего стока 

11. Заполните таблицу. Ответ запишите через запятую 

 Город Природная зона Почвы Река Климат 

А Астрахань     

Б Нарьян-Мар     

В Хабаровск     

12. Расположите высотные пояса горы Белуха, начиная с самого нижнего:  

А) Ледников 

Б) Горная лесостепь 

В) Субальпийский 

Г)  Альпийский 

Д) Горные леса 

13. Население России составляет: 

А) 130 млн. чел.  Б) 100 млн. чел  В) 146 тыс. чел.  Г) 146 млн. чел. 

14. Среди перечисленных самым крупным является: 

А) Челябинск  Б) Нижний Новгород  В) Санкт-Петербург  Г) Казань 

15. Распределите народ и религию: 



1) русские 

2) калмыки 

3) чеченцы 

А) христианство 

Б) ислам 

В) буддизм 

16. Найдите миграционный прирост, если количество иммигрантов составляет 50 тыс. человек, а 
количество эмигрантов – 40 тыс. человек 

17. Выберите верное утверждение: 

а) продолжительность жизни у женщин меньше, чем у мужчин 

б) для России характерен миграционный прирост 

в) В России преобладает сельское население 

18. Какая из этих отраслей относится к первичному сектору: 

А) образование Б) химическая промышленность  В) добыча полезных ископаемых  Г) наука 

19. Распределите по парам тип и вид природного ресурса: 

1. Неисчерпаемые 

2. Исчерпаемые 

 

 

А) Энергия ветра 

Б) Энергия приливов 

В) Минеральные 
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