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Северо-западный федеральный
округ
Рис. 1 Картосхема СЗФО

1.

Условные обозначения

На рис. 1 при помощи условных обозначений
укажите основные ресурсы Северо-Западного
Федерального Округа: сельское хозяйство, нефть,
газ, железные руды, химическое сырье и др.
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1.Проанализируйте
карту
на
рис.
1.
Заполните
пропуски:
Географическое
положение
Северо-Западного
федерального
округа
определяется, прежде всего:
а) выходом к _____________________________________________
б) соседством с ___________________________________________
2. На рис. 1 при помощи условных обозначений покажите основные отрасли
специализации Северо-Западного Федерального Округа.
3. Заполните таблицу, проведя сравнительную характеристику двух городов
федерального значения России:
Параметры сравнения

Москва

Санкт-Петербург

Географическое положение

Роль в жизни страны

Численность населения

4. На рис. 2 подпишите Калининградскую область и все пограничные с ней
государства.
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Рис. 2. Калининградская область
5. Проанализируйте географическое положение Калининградской области.
Выделите его плюсы и минусы.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1. Второй по численности населения город страны, крупнейший транспортный
узел района/ важнейший международный морской порт.
2. После распада СССР эта область оказалась пограничной и приобрела сразу
трех зарубежных соседей. Здесь самая большая в стране естественная убыль
населения. Областной центр расположен на р.Великой и известен с 903г. Он
лидирует по концентрации памятников старины на единицу площади. На
границе области расположены два известных со времен Александра Невского
озера - ………………………… и ………………………….

3. Область занимает приморское положение. Здесь добывают горючие сланцы,
есть месторождения бокситов и фосфоритов. Область тесно связана со своим
крупнейшим городом - ………………………… По территории области проходят
Беломорско - Балтийскй и Волго - ………………………… водные пути. В области
проживают малые финно-угорские народы – ижорцы и вепсы. Область
известна своими архитектурно-парковыми ансамблями на весь мир.

4. Областной центр – старейший город России, столица средневековой
феодальной республики, расположен на р.Волхов, вблизи озера
………………………… Здесь производят азотные и комплексные удобрения. За
последние годы зарубежными фирмами в области построено несколько
крупнейших предприятий пищевой промышленности. Здесь родился
известный географ и путешественник Н.Н. Миклухо – Маклай.
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Центральный Федеральный округ
На рис. 1 при помощи условных обозначений
укажите основные ресурсы Центрального
Федерального Округа: сельское хозяйство,
нефть, газ, железные руды, химическое
сырье и др.
Условные обозначения
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Рис. 1 Картосхема ЦФО

1. Площадь Центрального Федерального Округа составляет _________ тыс. кв.
км, что составляет _____% всей территории Российской Федерации.
2. На контурных картах, на рисунке 1, подпишите центры субъектов федерации,
которые
входят
в
состав
Центрального
Федерального
округа.
3. Определите отрасли промышленной специализации ЦФО, показанные на
круговой диаграмме.

_______________________________
_______________________________

21%

24%

______________________________

19%

30%

_______________________________

6%
_______________________________
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1.

Укажите, какая область не входит в состав Центрального федерального
округа России?
• Белгородская
• Костромская
• Ленинградская

2.

Из перечисленных областей выберите ту, что располагается восточнее
других:
• Липецкая область
• Брянская область
• Костромская область

3. Какие области в составе ЦФО не соседствуют?
• Брянская и Смоленская области
• Ивановская и Тульская области
• Рязанская и Тамбовская области
4. Пограничная область. В областном центре налажена огранка алмазов.
Сохранился крупнейший в России каменный кремль, построенный знаменитым
русским зодчим __________________________________. В деревне Мильково
родился великий географ и почвовед В. В. Докучаев.

5. Это главный город России, один из крупнейших городов мира.

6. В области производят разнообразную продукцию - от тепловозов, до спичек.
В областном центре работал «отец космонавтики» К. Э. Циолковский. В 1954
г. в области стала давать ток первая в мире атомная электростанция.
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Приволжский Федеральный округ

Условные обозначения

На рис. 1 при помощи условных обозначений
укажите
основные
ресурсы
Приволжского
Федерального Округа: сельское хозяйство, нефть,
газ, железные руды, химическое сырье и др.
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Рис. 1 Картосхема ПФО

2. Опишите преимущества ЭГП округа. Как они повлияли на хозяйственную
специализацию округа?
3. Известно, что ПФО достаточно многонациональный округ. Охарактеризуйте
народы,
которые
проживают
в
ПФО
и
заполните
таблицу.
Народ

Численность (в %-ом Территория
соотношении от общей проживания
численности ПФО)

Языковая семья

Русские
Татары
Калмыки
Казахи
Мордва
Башкиры
Удмурты
4. На основании своего личного опыта и знаний, проанализируйте сегодняшнюю
экономическую ситуацию в ПФО и опишите основные проблем, с которыми
приходится сталкиваться жителям ПФО.
5. Заполните пропуски:

% от общеросийского машиностроения
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% от общеросийского
производства

Отрасли машиностроения: Авиастроение, судостроение, автомобилестроение,
ОПК ПФО
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Удельный вес металлургического
производства
16,20%
16,80%

48,80%

18,20%

Регионы ПФО: Нижегородская, Кировская, Оренбургская области, Удмуртская
Республика
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1. Областной центр — родина основателя Советского государства В. И.
Ленина. Одна из главных отраслей хозяйства — машиностроение
(производство автомобилей, самолётов).

2. Областной центр — город-герой, в прошлом был известен под именем
Царицын, затем — Сталинград. В городе — мощная ГЭС, тракторный и
алюминиевый заводы.
3.
4. Волга делит область на две части: правобережную, занятую
Приволжской возвышенностью, и низменное Заволжье. В области
расположены………………………….. АЭС и центр производства троллейбусов
— город………………………… В первой половине XX в. здесь находилась
крупная немецкая автономия.
5. Регион расположен на ............... …………………….….низменности. Областной
центр — одновременно и морской и речной порт. В области находится
крупное газоконденсатное месторождение, ведётся добыча поваренной
соли на озере.............................. Регион славится своими арбузами. В
дельте р. ………………………………………….… расположен один из старейших
заповедников России.
6. Единственный в районе субъект федерации, который не выходит
непосредственно к Волге. По особенностям природы и хозяйства этот
регион сходен с соседними областями ЦЧР.
7. В районе областного центра — города-миллионера — Волга делает
крутую петлю, огибая ........................................ горы.
В
области
расположен один из крупнейших узлов нефтехимии — г. Сызрань и центр
производства автомобилей.
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Южный Федеральный округ
На рис. 1 при помощи условных
обозначений укажите основные ресурсы
Южного Федерального Округа: сельское
хозяйство, нефть, газ, железные руды,
химическое сырье и др.

Условные обозначения
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Рис. 1 Карта ЮФО

1. Проанализируйте карту на рис. 1. Какие выгодные преимущества выделяют
ЮФО среди других федеральных округов. Свой ответ обоснуйте.
2. Используя Ваши атласы и условные обозначения, покажите на рис. 1
исторические и культурные объекты, определяющие «лицо» Южного
Федерального округа (например, Ростовский кафедральный собор Рождества
Пресвятой Богородицы в г. Ростов-на-Дону, карстовые пещеры в
Астраханской
3.Как вы думаете, какие проблемы есть в Южном Федеральном округе?
Напишите небольшое эссе с обозначением этих проблем и возможными
путями их решения.
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Республика Крым и г.Севастополь

Условные обозначения

ри помощи условных обозначений укажите основные
публики Крым: сельское хозяйство, нефть, газ, железные
еское сырье и др.

16

Рис. 1 Картосхема Республики Крым

1. Заполните пропуски:
1. Площадь Республики Крым составляет ___________ тыс. кв. км., что
составляет ____% всей территории Российской Федерации.
2. На территории Республики Крым проживает __________ тыс. человек,
что составляет _____% от общего населения РФ.
3. Административный
центр
Республики
Крым
это
город
____________________.
2. При помощи условных знаков покажите на рисунке 1 все природные,
ресурсы Республики Крым.
3. Крым называют «Здравницей России». Объясните, почему.
4. В 2014 г. произошло присоединение Крыма к РФ. Опишите плюсы и минусы
этого
события.
(Сельское
хозяйство,
природные
ресурсы).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1. Этот город один из двух крупнейших городов округа. Расположен в центре
Крымского Полуострова на реке ______________. Является экономическим и
культурным центром полуострова и центром одноименной агломерации.
2. Этот город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного
моря. Незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный,
научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. Носит
звание «Город-Герой». Здесь расположена главная военно-морская база
Черноморского
флота
Российской
Федерации.

3. Приморский город-курорт на западе Крыма, расположенный недалеко от
Симферополя; административный центр одноименного городского округа,
в черте этого города находится лечебное озеро Мойнаки.

4. Город на юго-восточном побережье Крыма, на побережье Чёрного моря.
Город воинской славы (2015 г.). Через этот город в 1474 году проезжал
известный путешественник Афанасий Никитин, памятник которому
воздвигнут на территории Старого Города. Здесь в 1817 году родился
всемирно известный русский художник-маринист И.К. Айвазовский.
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5. Город в восточном Крыму на берегу одноименного пролива. Этот город
является одним из древнейших городов мира. В настоящее время на его
территории находится множество памятников истории и архитектуры,
относящихся к различным эпохам и культурам. Город-герой.

6. Город-курорт в южной части Крыма. Это важный город, важный
пассажирский и торговый порт на Южном берегу Крыма. Здесь в 1945 году
проходила вторая многосторонняя встреча лидеров трёх великих держав
антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время
Второй мировой войны, посвящённая установлению послевоенного
мирового порядка.
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Северо-Кавказский Федеральный
округ
На рис. 1 при помощи условных обозначений укажите основные ресурсы
Северо-Кавказского Федерального Округа: сельское хозяйство, нефть, газ,
железные руды, химическое сырье и др.
Рис. 1 Картосхема СКФО
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1. Площадь Северо-Кавказского Федерального Округа составляет _________ тыс.
кв. км, что составляет _____% всей территории Российской Федерации.
2. Проанализируйте карту на рис.1 и ответьте на следующие вопросы:
1. Назовите общую численность населения округа. Какой процент всего
населения РФ проживает в СКФО?
2. Какой самый густо-населенный район СКФО? Как вы думаете, с чем
это связано?
3. Имеются ли в округе города - миллионики? Если да, то назовите их.
3. На рис. 1 при помощи условных обозначений покажите основные отрасли
специализации Северо-Кавказского Федерального округа.
4. Сравните ЭГП Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Заполните
таблицу. Проанализируйте получившуюся сравнительную характеристику и
сделайте выводы.
Параметры сравнения

Выводы:
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Южный Федеральный Северо-Кавказский
Округ
Федеральный округ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1. Эта республика расположена внутри другого субъекта федерации. Здесь
находятся Майкопские курганы эпохи ранней бронзы, в которых было найдено
первое изображение, напоминающее географическую карту.

2.

Здесь проживают два народа, относящиеся к разным языковым семьям.
Название одного из них закрепилось в обозначении верхней одежды ............,
которую носят все народы Северного Кавказа. Здесь находятся всемирно
известные горные курорты Теберда и Домбай.

3.

На территории республики расположена высочайшая вершина России .....................(........м). Здесь разрабатываются месторождения вольфрама и
молибдена.

4. В республике титульный народ исповедует христианство. Через ее территорию
проходит Военно-Сухумская дорога, связывающая Россию с Абхазией. Особую
ценность представляют добываемые здесь полиметаллические руды
(месторождение...............)

5. Эта республика имеет самую молодую столицу, название которой в переводе
означает

"город

солнца".

Ее

границы

пока

не

определены.

6. Для республики характерна минимальная доля городского населения в районе.
Это один из кризисных регионов РФ, где экономическая отсталость сочетается
с
политической
нестабильностью.

7. В республике насчитывается несколько десятков народов. Для нее характерны
максимальные в РФ показатели естественного прироста населения. Столица.................... -крупный порт на ...................... озере.

8. Этот край называют житницей страны. Здесь располагается единственный в РФ
район с субтропическим климатом и крупнейшим нефтеэкспортный порт. Это
один из главных санаторно-курортных регионов страны.
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9. Этот сельскохозяйственный край занимает ........ возвышенность и предгорья
Кавказа. Минеральные воды, бальнеологические грязи и живописные
ландшафты региона послужили основой для формирования санаторнокурортного района.

10. Это самый промышленный регион Северного Кавказа. Здесь производят
сельскохозяйственную технику, атомные реакторы, электровозы и паровые
котлы. Центр региона-единственный в районе город-миллионер. На р. Дон
находится станица Вешенская-родина знаменитого писателя........

22

Уральский Федеральный округ
Условные обозначения

Рис. 1 Картосхема УрФО
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На рис. 1 при помощи условных обозначений
укажите
основные
ресурсы
Уральского
Федерального Округа: сельское хозяйство, нефть,
газ, железные руды, химическое сырье и др.

6. 1. На рис 1 изображена карта Уральского Федерального округа. Подпишите

все регионы, входящие в состав УрФО с указанием их административных
центров.
7. 2. Заполните пропуски:
2.1 Площадь УрФО составляет _________________ тыс кв. км, что составляет
____ % от общей площади Российской Федерации.
2.2 ,Население УрФО составляет ________________ тыс. чел.
2.3. Центром УрФО является город ________________
8. 3. Используя карты атласа, дайте экономико - географическое описание Урала
по указанному плану:
1. рельеф:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. климат:__________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
3. флора и фауна: _________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. отрасли
специализации:_________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________
5. экономические проблемы: _______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________
6. экологические
проблемы:_______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
7. характеристика населения УрФО: _________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1. 1. Крупнейшая по
численности населения республика России, однако титульный народ
занимает второе место по численности в регионе. Столица - город
миллионер, расположенный на р. .............. Важнейшие отрасли связанные с
добычей и переработкой нефти .Сельское хозяйство высокоразвито,
специализируется на производстве зерна и животноводческой продукции.
Республика славится своим медом.

2. 2. Живущий здесь народ относится к финно-угорской группе. В столице
производят автомобили, мотоциклы, охотничьи ружья и знаменитые на
весь мир автоматы.

3. 3. Здесь находятся крупнейшее в мире месторождение калийной соли, из
которой ............................... и ………………............ производят все
калийные удобрения России. Знаменитая Кунгурская ледяная пещера одна из самых больших в стране.
4. Это вторая после московской область по численности населения.
областной центр - это крупнейший город региона с заводами-гигантами,
среди которых выделяется «Уралмаш». В области добывают железную
руду (месторождение ............................ ) и руды цветных металлов,
выплавляют черные и цветные металлы, производят разнообразные
машины. На заводе «Уральские самоцветы» производятся ювелирные
изделия.
5. По реке, протекающей в этом субъекте РФ, проводят границу между
Европой и Азией. Здесь начинается Транссибирская магистраль. Центр –
город-миллионер – в годы Великой Отечественной войны называли
«Танкоградом». Сейчас здесь выпускают тракторы.
4. 6. Эту область делит пополам река Тобол, на которой находится и главный
город, в прошлом называвшийся Царевой Слободой. Этот город – крупный
железнодорожный узел, здесь выпускают автобусы, сельскохозяйственные
дорожные машины. В области выращивают яровую пшеницу, развито
молочно-мясное
скотоводство,
свиноводство
овцеводство.
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5.

Сибирский Федеральный округ
Условные обозначения

Рис. 1. Картосхема СФО
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На Рис. 1 при помощи условных обозначений
укажите основные ресурсы Сибирского
Федерального Округа: сельское хозяйство,
нефть, газ, железные руды, химическое сырье
и др.

1. Заполните пропуски:
1. Площадь Сибирского Федерального Округа составляет _________тыс.
кв. км, что составляет _____% всей территории Российской Федерации.
2. На территории СФО проживает ___________ тыс чел., что составляет
______% от общего населения РФ.
3. Административный
центр
Сибирского
ФО
это
город_________________
2. На рис. 1. изображена карта СФО. Подпишите субъекты федерации, которые
входят в состав округа, их административные центры, государства и
федеральные округа, с которыми граничит округ
3. Используя условные обозначения, укажите на карте природные ресурсы
сибирского федерального округа.
4. Известно, что СФО достаточно многонациональный округ. Охарактеризуйте
народы, которые проживают в СФО и заполните таблицу.
Народ

Численность (в %ом
соотношении от
общей
численности
СФО)

Русские
Буряты
Украинцы
Татары
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

Территория
проживания

Языковая семья

1. Регион расположен в южной части Алтая; на его территории находится
высочайшая вершина Сибири – г. …………………………Необычайно
живописные ландшафты этого региона с красивейшим озером
………………………… отнесены к объектам всемирного природного
наследия.

2. Регион расположен на юге Западно-Сибирской равнины. От слияния рек
………………………… и ………………………… Здесь берет начало
крупнейшая река Западной Сибири - ………………………… Это житница
всего района. Развито производство тракторов, сельскохозяйственной
техники, вагонов. В озерах Кулундинской степи сосредоточены
значительные запасы солей: поваренной и глауберовой (мирабилита).

3. 3десь расположен крупнейший по добыче угля …………………………
бассейн, также добывают железные и полиметаллические руды. В регионе
сосредоточены предприятия Сибирской металлургической базы. На юге, в
Горной
Шории,
проживает
небольшой
тюркоязычный
народ
…………………………

4. Центр региона – самый восточный в России город – миллионер, крупнейший
в Сибири научный центр. Это важный сельскохозяйственный район Сибири.
На реке …………………………построена единственная ГЭС района. Здесь
находится крупнейшее в Западной Сибири бессточное слабосоленое озеро
…………………………
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Дальневосточный Федеральный округ
Условные обозначения

Рис. 1 Картосхема ДВФО
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На рис. 1 при помощи условных обозначений
укажите основные ресурсы Дальневосточного
Федерального Округа: сельское хозяйство, нефть,
газ, железные руды, химическое сырье и др.

1. Заполните пропуски:
1. Площадь Дальневосточного Федерального Округа составляет _________
тыс. кв. км, что составляет ______% всей территории Российской
Федерации.
2. На территории ДВФО проживает ______ тыс чел., что составляет ______%
от общего населения РФ.
3. Административный центр ДВФО - это город ___________________
2. На рис. 1 изображена карта Дальневосточного федерального округа.
Подпишите все субъекты федерации и их административные центры, которые
входят в состав ДВФО.
3. Используя карты атласа, дайте экономико - географическое описание Дальнего
Востока по указанному плану:
1. рельеф:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
2. климат:______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
3. флора и фауна: _________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
4. отрасли
специализации:_________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______________________________________________________________
5. экономические
проблемы:
_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
6. экологические
проблемы:_______________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
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4.характеристика
населения
ДВФО_________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________
5. Существует «демографическое давление» перенаселенного Китая на слабо
заселенный ДВФО. Как вы считаете, как можно решить эту проблему или
ослабить это давление?
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ СТРАНУ

1. Регион и его центр названы в честь известного русского землепроходца.
Главные отрасли хозяйства региона — речное и морское судостроение,
передельная,
металлургия,
нефтепереработка,
целлюлозно-бумажное
производство и рыбная промышленность.
2. Этот регион с одной из самых больших в России долей городского населения.
Он является
центром золотодобычи страны. Главная река ………………………… В центре региона, получившем статус города только в
1939 г., начинается важнейшая дорога этого края – Колымский тракт и
расположен Институт биологических проблем севера.
3. Это крупнейший по площади субъект РФ. Титульный народ исповедует
православие и относится к тюркской языковой группе. В бассейне р.
………………………… добываются почти все алмазы в нашей стране. Здесь
расположен полюс холода Северного полушария - ………………………… Из-за
тесного соседства ландшафтов редкостной тайги и ковыльных степей
центральную часть этого региона называют «тайго-степью».
4. Это край вулканов и гейзеров. Высочайший действующий вулкан ………………………… Энергию тепла Земли
использует геотермальная
электростанция. Это самый снежный район нашей страны.
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