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Пояснительная записка

Интерес к изучению родного края характерен для отечественной школы давно, но сейчас он значительно 
возрос. Краеведение способствует формированию личности, бережно относящейся к природным и социокультурным 
ценностям, понимающей последствия разрушительной деятельности человека и осознающей необходимость ее 
предотвращения. Осознание определенных принципов и норм поведения в среде обитания, понимание значения 
персональной деятельности и ответственности за нее, любовь к малой родине должны стать неотъемлемой частью 
культуры каждого человека. Через краеведческий подход реализуется социокультурная, информационно-ориентационная 
и личностно ориентированная функции образования. Происходит это в процессе познания природных, экономических, 
социальных, экологических и природоохранных особенностей территории, традиционных типов региональной культуры.

Необходимость введения данного курса в структуру географического образования учащихся школ Камчатки 
определяется рядом причин. Как известно, система образования должна помочь молодому человеку адаптироваться к 
жизни в данном регионе. Курс «Г еография России» не дает возможности изучить своеобразие всех территорий нашей 
страны, поэтому не объясняет ученику смысла существования и деятельности на своей «малой родине». Эта задача 
должна решаться за счет регионального компонента образования. Возможности «местной» географии безграничны. 
Явления природы, которые ребенок видит своими глазами, последствия разрушительной деятельности человека, 
отражающиеся на его реальной жизни, выбор профессии на основе знаний об особенностях социально-экономической 
ситуации в регионе способствуют самоопределению школьника на жизненном пути.

Научно-методическая концепция предлагаемого курса базируется на понимании территории как среды 
жизнедеятельности людей. Через такое восприятие формируется географическое знание, которое позволяет сделать 
выводы каждому о возможности проживания именно здесь, на далекой окраине России.

Объектом изучения курса «Г еография Камчатки» является наш край во всём своеобразии - природном, 
хозяйственном, экономическом. В основе организации учебного процесса по этой программе - комплексный анализ 
территории, позволяющий расширить представление учащихся о месте своего проживания. За основу программы взята 
монопредметная модель изучения края. Она представляет собой курс углубленного изучения региональной 
географической специфики, часы на который выделяются из вариативной части базисного содержания.



Ц ель курса - создание целостного географического образа своего края, познание его своеобразия и 
неповторимости, становление эколого-географического мировоззрения учащихся.

Эта цель реализуется посредством решения следующих задач:
- усвоение системы знаний о природных, социальных, хозяйственных процессах на Камчатке;
- развитие методологических знаний о различных способах познания края, оценки происходящего здесь; 

прогнозирование ситуаций регионального и локального уровня;
- развитие умений осуществлять познавательную, коммуникативную, практико-ориентированную деятельность на 

территории проживания;
- закрепление навыков работы с различными источниками географической информации, необходимыми для 

самостоятельного изучения «малой родины»;
- формирование ценностных ориентации по отношению к природному и социальному наследию;
- развитие географического и экологического мышления;
- воспитание патриотизма, формирование любви к родному краю.

Отбор и структурирование содержания курса приведены в соответствие с перечисленными ниже подходами 
и принципами.

Системно-структурный подход определяет изучение территории как объекта с определенными характеристиками, 
которые составляют основу географического образа.

Принцип комплексности предполагает интегрированное изучение всех отношений, существующих между 
компонентами географической среды Камчатки.

Принцип гуманизации обеспечивает осознание смысла изучения региона в системе жизненно-смысловых 
ценностей развивающейся личности.

Принцип природо- и культуросообразности предполагает введение в содержание природоохранного, 
экологического знания.

Деятельностный принцип реализуется через систему практических, коммуникативных, проектно-творческих 
заданий.

Принцип выявления и опоры на реально значимые для учащихся региональные ситуации способствует развитию 
мотивов изучения, становлению деятельности, связанной с принятием решения, критического мышления, самостоятельного 
добывания знаний.



Принцип проблемности актуализируется через решение реальных проблемных заданий.
Принцип историзма - посредством рассмотрения изменений социоприродной среды, прогноза развития 

территории.
Методическое своеобразие курса определяется тем, что деятельность учащихся организуется как единый 

познавательный, ценностный и практико-ориентированный процесс. Активизация познавательного интереса учащихся 
происходит через использование различных педагогических технологий: диалогово-коммуникативной, проектной, 
практико-ориентированной, а также технологии проблемного обучения.

Внутрипредметные связи устанавливаются за счет страноведческого подхода (изучение природы, населения, 
хозяйства). Межпредметные связи с историей, биологией, геоэкологией, экономикой также нашли отражение в данной 
программе.

Последовательность разделов и тем определяется логикой страноведческого подхода к изучению материала.
Кроме уроков изучения нового материала предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, экскурсии, уроки- 

практикумы, а также нетрадиционные формы проведения уроков. По отдельным темам учащиеся разрабатывают и 
защищают проекты различной тематики.

Данная программа является продолжением курса «Г еография Камчатки. Природа», который учащиеся изучали в 8 
классе. Программа составлена на основе методического пособия и программы, разработанной Наймушиной Т.А.

Курс обеспечен учебными пособиями:
- География Камчатской области / Под общ. ред. В. И. Волкова.
- Волков, А. И. Природа Камчатки.
- Гропянова, А. Г. Хрестоматия по литературе родного края / А. Г. Гропянова, Е. В. Гропянов.
- Сергеев, В. Д. Страницы истории Камчатки: учебно-методическое пособие. - Петропавловск-Камчатский: 

Дальневосточное книжное издательство, Камчатское отделение, 1992.
- Камчатка. ХУИ-ХХ вв. : историко-географический атлас / Под ред. Н. Д. Жданова, д. и. н. Б. П. Полевого - М. : 

Федеральная служба геодезии и картографии России, 1997;
- Люби и знай свой край : атлас / Отв. ред. С. В. Савина. - М. : Федеральная служба геодезии и картографии 

России, 1995.
- Набор стенных тематических карт Камчатского края.
- Рабочая тетрадь дл 9-х класса «Камчатка -  поле экономической и социальной деятельности людей », автор- 

составитель Наймушина Т.А.



Данная рабочая программа реализуется в классе смешанного обучения (9 б, г) и классе раздольно-параллельного обучения 
(класс девочек - 9 а и класс мальчиков -  9 в), в которых особое внимание уделяется психофизиологическим особенностям мальчиков 
и девочек. Целью гендерного подхода в образовании снижение влияния традиционных тендерных стереотипов, развития потенциала 
личности в зависимости от пола и создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и 
девочек.

Гендерный подход, внедряемый в преподавание географии, выражается в предпочтении тех или иных методических 
приемов. При работе с мальчиками и девочками тендерных классов осуществляется оптимальный выбор форм, методов и 
особенностей тендерного усвоения знаний.

Преподавание в классах мальчиков идет с преобладанием продуктивных методов и форм, направленных на снижение 
статического утомления, энергетическую разрядку, закрепление знаний в различных видах деятельности (в форме соревнования, 
КВН, диспута). Используется природное стремление мальчиков к лидерству и состязательности.

В классах девочек, учитывая их вербальность, консерватизм, нерешительность, робость в восприятии новых знаний, 
превалирует объяснительно-иллюстративный метод, который позволяет эффективно заложить фундамент знаний, для развития 
которых далее используются продуктивные методы, способствующие развитию сообразительности, быстроты мышления, подходы к 
использованию в учебно-воспитательном процессе поисковых ситуаций. Для девочек естественным является использование форм 
групповой работы, в связи с их склонностью к опеке, поучению, поддержке.

Основные принципы работы в классах раздельного обучения
Класс мальчиков Класс девочек

1 .Высокий темп подачи материала 
2.Широкий спектр разнообразной нестандартно поданной 

информации, разнообразие и постоянное обновление 
предлагаемых для решения задач 

3. Минимум повторения пройденного материала 
4.Работа на уроке в режиме поисковой активности, 

акцент на самостоятельность принимаемых решений
5. Использование групповых форм работы с элементами 

соревновательности, с обязательной сменой лидера
6. Дозированная эмоциональная подача материала, выход

на эмоции и чувства через логику 
7. Подход к формированию правил через практические 

действия, выявление закономерностей, осмысление на уровне 
теории после практической работы с материалом.

8. Оценка полученных результатов в дискуссиях, т.е. 
вербальных результатов, могла быть положительной или 

отрицательной, но обязательно конкретной и конструктивной.

1. Размеренный темп подачи материала.
2. Большое количество типовых заданий, облегчающих 

манипулирование новыми знаниями.
3. Репродуктивный метод, работа вслед за учителем. 

4.Использование на уроках групповых форм работы с акцентом на 
взаимопомощь.

5.Эмоциональная окрашенность нового материала, движение 
от эмоции к логическому осмыслению

6. Подход к формированию правил через речевые навыки: 
изучение правил и обучение их применению на практике.

7. Использование большого количества наглядного 
материала, опора на зрительную память.

8.Эмоционально окрашенная оценка любой выполненной 
работы с обозначением перспективы.



СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАМ М Ы  
9 класс

(18 часов, 1 час в неделю первое полугодие)

КАМ ЧАТКА - ПОЛЕ ЭКО Н О М И ЧЕСКО Й  И СО ЦИАЛЬНОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  ЛЮ ДЕЙ
Раздел I

Демографическая ситуация на К ам чатке 
Тема 1. Население К ам чатки (1 час)
Численность населения, естественное движение. Роль миграционных процессов. Трудовые ресурсы, уровень их 

образования и профессиональной подготовки в условиях рыночной экономики.
Практическая работа. Анализ статистических и картографических данных по населению Камчатки.
Тема 2. Размещение населения и особенности расселения (1 час)
Размещение населения. Городское и сельское население.
Основные типы населенных пунктов. Петропавловск-Елизовская агломерация, перспективы ее развития. 
Сельское расселение, его особенности.
Практическая работа. Особенности размещение населения по территории края.
Номенклатура по теме
Города: Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вшючинск; п. Палана, п. Усть-Камчатск, с. Устъ-Болъшерецк, с. 

Мшъково, п.Ключи с. Никольское, с. Каменское, с. Соболеве, с. Тиличики, с. Тигилъ, п. О ссора.
Тема 3. П етропавловск-Камчатский - центр края (1 час)
Роль «камчатской столицы» в жизни региона. Функции города. Социальные и экономические объекты. 

Перспективы развития.
Тема 4. Этнический состав населения К ам чатки (1 час)
Коренные жители и пришлые народы. Материальная культура народов: жилье, одежда, орудия труда, 

питание, способы и средства передвижения. Взаимовлияние культур. Хозяйственно-культурная типология коренных 
народов Камчатки.

Практическая работа. Описание одного из народов Камчатки по различным источникам информации. 
Номенклатура по теме
Национально-территориальные образования, их административные центры: Корякский автономный округ - п. 

Палана; Быстринский район - с. Эссо; Алеутский район - с. Никольское.



Тема 5. Топонимика К ам чатки (1 час)
Историческая классификация топонимов. Характеристика наиболее известных топонимов Камчатки. 
Практическая работа. Систематизация камчатских топонимов.

Требования к знаниям и умениям по данному разделу:
Ученик должен знать/понимать:
- численность населения края, характер воспроизводства;
- народы Камчатки, их хозяйственно-культурную типологию;
- соотношение городского и сельского населения;
- обеспеченность трудовыми ресурсами;
- крупные населенные пункты;
- материальную культуру малочисленных коренных народов, возникшую как результат приспособления человека 

к окружающей среде.
Уметь:
- объяснять, чем отличаются естественный и механический прирост населения на Камчатке от таких процессов в 

других регионах страны;
- объяснять особенности размещения населения;
- анализировать статистические и картографические данные по теме;
- объяснять происхождение наиболее известных топонимов.
Называть/ показывать.
-национально-территориальные образования, их
административные центры; -крупнейшие населенные пункты Камчатки. Составлять:
- картосхему «Хозяйственно-культурные типы населения Камчатки»;

Оценивать/ прогнозировать:
- тенденции демографических процессов на Камчатке.



Раздел II
Природно-ресурсный потенциал К ам чатки 

Тема 6. Ресурсная база производства (1 час)
Уникальность природного комплекса края и особенности его использования. Виды природных ресурсов: 

минеральные, топливные, энергетические, биологические, водные, земельные, рекреационные. Оценка факторов, 
влияющих на их использование. Важнейшие месторождения, экологические проблемы их разработки. Сырье как 
предмет торговли. Пути рационального использования природных ресурсов.

Практическая работа: Эколого-экономическая оценка природных ресурсов Камчатки.
Номенклатура по теме: Месторождения: 
уголь: Корфское, Паланское, Крутогоровское; 
газ: Соболевское;
титаномагнетитовые пески: Халактырка; 
медь: Кирганикское и Шаромское; 
никель: Шанучское; 
золото: Аметистовое, Агинское; 
платина: в Корякском автономном округе.

Требования к  знаниям и умениям по данному разделу 
Ученик должен знать/ понимать:

- особенности природно-ресурсного потенциала Камчатки, основные проблемы современного 
природопользования в крае и пути их решения;

- состав и размещение полезных ископаемых.
Называть/ показывать:
месторождения минеральных и топливных полезных ископаемых;
- ареалы распространения биологических ресурсов.
Составлять:
- характеристику месторождения полезных ископаемых.
Оценивать:

- ресурсный потенциал территории.



Раздел III 
Хозяйство К ам чатки.

Тема 7. Общая характеристика экономики (1 час)
Формирование основных особенностей экономики. Этапы развития хозяйства. Акционерное Камчатское общество 

как историческая форма освоения удаленных территорий. Моноотраслевая структура экономики. Промыслы как 
региональный вид экономической деятельности.

Тема 8. Ры бная промыш ленность - основа хозяйства К ам чатки (1 час)
Рыбная промышленность - единственная отрасль специализации. Рыбоперерабатывающий комплекс: флот, 

судоремонт, портовые сооружения, перерабатывающие, тарные и сетевязальные предприятия. Прибрежное и 
океаническое рыболовство. Добыча крабов, морских млекопитающих, морских водорослей.

Камчатское отделение Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства.
Воспроизводство рыбных ресурсов на Камчатке. Перспективы и проблемы развития рыбного хозяйства в крае.

Тема 9-10. Горнорудная промыш ленность и туризм как  перспективные отрасли специализации (2 часа)
Г орнодобывающая отрасль как альтернатива традиционной рыбной моноспециализации.
Туризм - перспективная отрасль экономики. Проблемы развития рекреационного хозяйства.
Тема 11. Сельское хозяйство (1 час)
Деградация сельского хозяйства в условиях рыночной экономики. Основные сельскохозяйственные районы края. 

Типы сельскохозяйственных предприятий. Оленеводство. Зависимость Камчатки от продовольственного импорта. 
Практическая работа. Размещение сельского хозяйства в крае.

Тема 12. Транспорт на К ам чатке (1 час)
Роль разных видов транспорта в экономике края. Отличительные особенности и проблемы. 

Неразвитость транспортной сети. Основные транспортные узлы.
Тема 13. Непроизводственный комплекс К ам чатки (1 час)
Виды услуг, оказываемых населению. Научное обслуживание территории. Сфера обслуживания. Жилищно

коммунальное хозяйство.
Практическая работа. Анализ схемы «Научный комплекс Камчатки».
Тема 14. Территориальная организация хозяйства К ам чатки (1 час)
Основные факторы, влияющие на размещение производства. Очаговость территориальной структуры. Районы с 

различной специализацией.
Практическая работа. Территориальная организация хозяйства.



Тема 15. Внешнеэкономические связи К ам чатки  (1 час)
Цели и направления экономических связей. Г еография внешнеэкономических связей. Структура товарооборота. 

Перспективы развития.
Практическая работа. Составление и анализ схемы внешнеэкономических связей Камчатки.
Тема16. Территориальная организация природопользования (1 час)
Виды природопользования. Экологические последствия функционирования экономики, созданной пришлым 

населением.
Тема 17. Региональные социально-экономические проблемы (1 час)
Слабая освоенность территории; проблемы моноотраслевой специализации; проблемы коренного населения; 
энергетическая проблема; формирование ядра постоянного населения; социальные проблемы.
Тема 18. К ам чатка как  пространство жизни отдельного человека (1 час)
Целостный географический образ своего края, его своеобразие и неповторимость в сознании индивидуума.

Требования к  знаниям и умениям по данному разделу:
Ученик должен знать/ понимать:

- особенности специализации экономики Камчатки, структуру хозяйства;
- размещение отраслей промышленности и сельского хозяйства;
- социально-экономические объекты края;
- основные внешнеэкономические партнеры края, статьи экспорта и импорта;
- виды хозяйственной деятельности людей, проживающих на Камчат Уметь:
определять по статистическим материалам основные показатели, характеризующие уровень и состояние хозяйства 

(отраслей) Камчатки;
- описывать по типовому плану (отрасль, район, транспортную артерию) на основании различных источников 

информации;
- объяснять влияние экономической ситуации на степень экологических проблем.
Называть/ показывать:
- примеры рационального и нерационального природопользования.
Оценивать:
- тенденции развития хозяйства края;
- социально-экономические проблемы территории;
- уровень социально-экономического развития Камчатки по сравнению с другими регионами.



ТЕМ АТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА: КАМ ЧАТКА - ПОЛЕ ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ И
СОЦИАЛЬНОЙ Д ЕЯТЕЛЬН О СТИ  ЛЮ ДЕЙ

№ Тема урока Основное содержание 
урока

Практические
работы

Домашнее
задание

дата

1 Население Камчатки Численность населения, естественное 
движение. Роль миграционных 
процессов. Трудовые ресурсы, 
уровень образования и проф. 
подготовки.

Анализ статистических и 
картографических 
данных по населению 
Камчатки

Рабочая тетрадь 
с. 3

2 Размещение населения Размещение населения. Городское и 
сельское население. Основные типы 
населённых пунктов. Петропавловск- 
Елизовская агломерация, перспек
тивы её развития. Сельское 
расселение, его особенности.

Особенности размещения 
населения по территории 
края

Рабочая тетрадь 
с. 4, выучить 
номенклатуру по 
теме

3 Петропавловск- 
Камчатский -  центр края

Роль «камчатской столицы» в жизни 
региона. Функции города. Социальные 
и экономические объекты. 
Перспективы развития.

Рабочая тетрадь 
с. 5

4 Этнический состав 
населения Камчатки

Формирование современного 
национального состава. Национально
территориальные образования края. 
Материальная культура малых 
народов. Взаимовлияние культур

Описание одного из 
народов камчатки по 
различным источникам 
информации

Рабочая тетрадь 
с. 6, выучить 
номенклатуру по 
теме

5 Топонимика Камчатки Процесс создания географической 
карты Камчатки. Характеристика 
наиболее известных топонимов.

Систематизация 
камчатских топонимов

Рабочая тетрадь 
с. 8



6 Ресурсная база 
производства

Виды ресурсов: минеральные, 
биологические, водные. Оценка 
факторов, влияющих на их исполь
зование. Месторождения. 
Экологические проблемы. Сырьё как 
предмет торговли. Рациональное 
природопользование.

Эколого- экономическая 
оценка природных 
ресурсов Камчатки

Рабочая тетрадь 
с. 9, выучить 
номенклатуру по 
теме

7 Общая характеристика 
экономики

Этапы развития хозяйства. 
Акционерное Камчатское общество 
как историческая форма освоения 
удалённых территорий. 
Моноотраслевая структура экономики. 
Промыслы как региональный вид 
экономической деятельности.

Рабочая тетрадь 
с. 10-11

8 Рыбная промышленность 
-  основа хозяйства 
Камчатки

Роль отрасли в экономике края. 
Сырьевая База. Прибрежное и 
активное рыболовство. Способы 
обработки. Крупнейшие предприя
тия. Кризисные явления в отрасли.

Рабочая тетрадь 
с. 14

9

1
0

Г орнорудная промыш
ленность и туризм как 
перспективные отрасли 
специализации

Горнодобывающая отрасль как 
альтернатива рыбной промышлен
ности. Туризм -  перспективная 
отрасль экономики. Проблемы 
развития рекреационного хозяйства.

Рабочая тетрадь 
с. 15

1
1

Сельское хозяйство. Деградация С/Х в условиях 
рыночной экономики. Типы С/Х 
предприятий. Основные С/Х районы 
края. Оленеводство. Зависимость 
Камчатки от продовольственного 
импорта.

Основные
сельскохозяйственные 
районы края.

Рабочая тетрадь 
с. 17-18

1
2

Транспорт Камчатки. Роль разных видов транспорта в 
экономике края. Отличительные 
особенности и проблемы.

Рабочая тетрадь 
с. 19



Неразвитость транспортной сети. 
Основные транспортные узлы.

1
3

Непроизводственная 
сфера Камчатки.

Виды услуг, оказываемых 
населению. Научное обслуживание 
территории. Сфера обслуживания. 
ЖКХ.

Анализ схемы «Научный 
комплекс Камчатки»

Рабочая тетрадь 
с. 20

1
4

Т ерриториальная 
организация хозяйства 
Камчатки

Основные факторы, влияющие на 
размещение производства. 
Очаговость территориальной 
структуры. Районы с различной 
специализацией.

Территориальная 
организация хозяйства.

Рабочая тетрадь 
с. 22

1
5

Внешнеэкономические 
связи Камчатки

Цели и направления внешнеэконо
мических связей Камчатки. 
География внешнеэкономических 
связей. Структура товарооборота.

Рабочая тетрадь 
с. 24

1
6

Территориальная 
организация 
природопользования.

Виды природопользования. 
Экологические последствия 
функционирования экономики, 
созданной «пришлым населением»

Рабочая тетрадь 
с. 25

1
7

Региональные социально
экономические 
проблемы.

Слабая освоенность территории. 
Проблемы: социальные, 
моноотраслевой специализации, 
коренного населения, энергетики. 
Формирование ядра постоянного 
населения.

Рабочая тетрадь 
с. 26

1
8

Камчатка -  пространство 
жизни отдельного 
человека

Образ Камчатки в сознании 
школьника. Сочинение - 
размышление

Рабочая тетрадь 
с. 27



КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ЗНАНИЙ ЗА КУРС «ГЕОГРАФИЯ КАМЧАТКИ. ПРИРОДА» 8 КЛАСС

В) Карагинский
1. Самый крупный остров у берегов Камчатки:
А) Беринга Б) Медный
2. Крупная река на северо-западе края:
А) Авача Б) Пенжина В)Быстрая
3. Хребет, протянувшийся в субмеридиональном направлении с юга до устья р. Камчатка: 
А) Восточный Б) Срединный В) Пенжинский
4. Залив Охотского моря, омывающий северо-западные берега Камчатки:
А) залив Кроноцкий Б) залив Карагинский В) Пенжинская губа
5. Характеристики морского умеренного климата Камчатки:
A) большая амплитуда температур Б) обилие осадков
B) холодная зима Г) прохладное лето
6. Природные объекты Камчатки, имеющие мировое значение:
A) горячие источники Б) вулкан Ключевской
B) Роща пихты грациозной Г) Долина Гейзеров
7. Ландшафты Камчатки, освоенные для жизни людьми:
А) долинные леса Б) горные тундры
8. Ценная камчатская пушнина - это:
А) мех оленя Б) мех соболя
9. Из ценных пушных зверей на Камчатке акклиматизированы:
А) песец Б) горностай В) норка
10. К дикорастущим биологическим ресурсам, востребованным на мировом рынке,
А) папоротник-орляк Б) ламинария В) орехи кедрового стланика
11. Среди занятий русского населения на Камчатке наиболее удачным оказалось:
А) хлебопашество Б) огородничество В) сбор дикоросов
12. Результаты II Камчатской экспедиции:
A) обследование пролива между Азией и Америкой 
Б) изучение побережья Америки
B) открытие Земли да Гамы

В) стланики 

В) мех лисы

Г) Птичий 

Г) Камчатка 

Г) Корякское нагорье 

Г) Авачинский залив

Г)каменноберёзовые леса

Г) мех зайца-беляка

Г) ондатра 
относится:

Г)брусника

Г) животноводство



Г) освоение и заселение Камчатки

13. В XIX веке на Камчатке поселились:
А) эвены Б) коряки В) чукчи Г) ительмены
14. Биосферные заповедники Камчатки:
А) Кедровая падь Б) Кроноцкий В) Баргузинский Г) Командорский
15. В список объектов Всемирного наследия (ЮНЕСКО) входят:
A) Авачинская бухта Б) титаномагнетитовые пески Халактырского пляжа
B) Вулканы Камчатки Г) Парапольский дол.
16. Русские пришли на Камчатку:
А) в XIX в. Б) в XV в. В) в XVII в. Г) в XVI в.
17. Характерные для полуострова опасные природные явления:
A) резкие перепады давления и температуры воздуха во время прохождения циклонов 
Б) град
B) мелкомасштабные вихри 
Г) лавины и сели
18. Коренные народы, жившие на Камчатке до XVII века:
А) юкагиры Б) коряки В) ительмены Г) алеуты
19. Цели I Камчатской экспедиции:
A) изучение Тихого океана
Б) открытие кратчайшего пути в Америку
B) подтверждение существования пролива между Азией и Америкой 
Г) поиск Земли да Гама
20. Не относится к особенностям географического положения Камчатки:
A) удаленность от других областей страны 
Б) высокоширотное положение
B) большая протяженность с запада на восток
Г) положение на перекрестке мировых морских путей
21. Командорские острова являются:
А) материковыми Б) вулканическими В) надводными частями подводного Алеутского хребта
22. Верхняя меховая одежда коренных народов Камчатки:
А) тулуп Б) торбаса В) камлейка Г) кухлянка

Г) коралловыми



23. Учёные, исследовавшие Камчатку в ходе II Камчатской экспедиции:
А) М.В. Ломоносов Б) Г. Стеллер В) Г.Ф. Миллер Г) С. П. Крашенинников
24. Лодка, выдолбленная из цельного дерева тополя:
А) байдара Б) бат В) шитик Г) плоскодонка
25. Место базирования I Камчатской экспедиции:
А) Охотск Б) Нижне-Камчатский острог В)Петропавловск-Камчатский Г) Большерецкий острог
26. Особенностью камчатских почв не является:
A) высокое содержание продуктов извержения вулканов 
Б) небольшое содержание гумуса
B) богатый минералогический состав 
Г) пониженная кислотность
27. Вода почти всех рек отличается:
A) высокой минерализацией и большой жесткостью 
Б) слабой минерализацией и малой жесткостью
B) значительным содержанием взвесей 
Г) повышенными температурами зимой
28. Не относится к рудным месторождение:
А) Шанучское Б) Аметистовое В) Крутогоровское Г) Агинское
29. Камчатка сформировалась в:
А) архее Б) палеозое В) мезозое Г) кайнозое
30. Летом на восточном побережье края солнечная радиация поступает преимущественно в виде:
A) отраженной радиации Б) рассеянной радиации
B) прямой радиации Г) поглощенной радиации
31. Известный мореплаватель, не посещавший Камчатку в XIX веке:
А) Ф. Литке Б) И.Ф. Крузенштерн В) В. Головнин Г) Ю. Лисянский



КОНТРОЛЬНЫЙ СРЕЗ ЗНАНИЙ ЗА КУРС «ГЕОГРАФИЯ КАМЧАТКИ. ХОЗЯЙСТВО» 9 КЛАСС

1. Активное хозяйственное освоение Камчатки впервые началось:
А) в середине IX века Б) в начале XX века В) в 30-е годы XX века Г) в 50-е годы XX века
2. Геотермальная электростанция построена на месторождении перегретых вод:
А) Большебанном Б) Мутновском В) Узонском Г) Паратунском
3. Малые ГЭС построены на реках: Толмачева
А) Большой Б) Аваче В)Быстрой (Эссо)
4. Корфские бурые угли не используют в котельных других населенных пунктов края, потому что:
А) их мало Б) самовозгораются при перевозке В) дорого стоят Г) трудно доставлять
5. Важнейшей особенностью экономики Камчатки является:
A) мощная база своих энергоносителей Б) равномерное освоение территории
B) значительный завоз сырья, материалов, оборудования Г)близость к основным базам страны
6. Основное средство завоза грузов в край:
A) авиационный транспорт Б) автомобильный транспорт
B) трубопроводный транспорт Г)морской транспорт
7. Установите соответствие:
A) Алеутский район а) с. Эссо
Б) Быстринский район б) п. Оссора
B) Олюторский район в) с. Никольское
Г) Карагинский район г) п. Тиличики
8. Перспективными ресурсами Камчатки считаются:
A) золоторудные
Б) подземные пресные воды
B) рекреационно-туристические 
Г) бальнеологические
9. Особенностью половозрастной структуры населения Камчатки является:
A) преобладание мужчин Б) преобладание женщин
B) сравнительная молодость населения Г) сравнительная старость населения



10. Отрасль специализации, сформированная на Камчатке в первой половине XX века:
А) энергетика Б) машиностроение В) рыбная промышленность Г) судостроение
11. Основная хозяйственная деятельность в предвоенный период XX века осуществлялась:
A) Российско-Американской компанией
Б) Русским торгово-промышленным товариществом морских котиков
B) Акционерным Камчатским обществом
Г) Товариществом тихоокеанского китобойного промысла
12. С деятельностью Акционерного Камчатского общества связана организация:
A) океанического рыболовства
Б) добычи и консервирования крабов
B) добычи угля
Г) строительства ТЭЦ
13. Территория деятельности АКО:
A) Восточная Сибирь 
Б) Дальний Восток
B) Камчатка и Курилы
Г) Камчатка и Северо-Восток страны
14. Среди энергетических ресурсов Камчатки не добывается:
А) бурый уголь Б) каменный уголь В) горючие сланцы Г) торф
15. Одной из причин развития океанического рыболовства на Камчатке было:
A) слияние рыболовецких и оленеводческих колхозов
Б) тенденция сокращения численности лососевых в прибрежных водах
B) техническое перевооружение флота 
Г) текучесть кадров
16. Результаты геологоразведочных работ показывают, что край может стать крупной провинцией по добыче:
А) алмазов Б) золота В) платины Г) никеля
17. Основные формы антропогенного воздействия на окружающую среду на Камчатке:
A) добыча полезных ископаемых Б) урбанизация
B) распашка земель Г) вырубка леса
18. Эта проблема не является характерной для Камчатки:
A) слабое развитие транспортной системы Б) жилищная проблема
B) обезлесивание территории Г) моноотраслевая экономика
19. Какие проблемы наиболее актуальны сейчас для Камчатки?



A) избыток рабочих рук Б) экологические проблемы
B) слабая освоенность территории Г) проблемы моноотраслевой специализации
20. Природные объекты Камчатки, имеющие мировое значение:
A) горячие источники Б) вулкан Ключевской
B) Роща пихты грациозной Г) Долина Гейзеров
21. Не относится к особенностям географического положения Камчатки:
A) удаленность от других областей страны 
Б) высокоширотное положение
B) большая протяженность с запада на восток
Г) положение на перекрестке мировых морских путей
22. Биосферные заповедники Камчатки:
А) Кедровая падь Б) Кроноцкий В) Баргузинский Г) Командорский
23. В список объектов Всемирного наследия (ЮНЕСКО) входят:
A) Авачинская бухта Б) титаномагнетитовые пески Халактырского пляжа
B) Вулканы Камчатки Г) Парапольский дол.
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