
Образовательный минимум по географии за I триместр, 8 класс 

Темы: «Наша Родина на карте мира», «Рельеф, геологическое строение и 

минеральные ресурсы», «Климат и климатические ресурсы» 

Термин Определение 

1. Краткая 

характеристика 

географического 

положения страны 

 Площадь 17,1 млн. км
2
. Расположена в северном, восточном 

и западном полушариях. Крайние точки: северная – мыс 

Челюскин, южная – гора Базардюзю, восточная – мыс 

Дежнёва, западная – Балтийская коса. 18 стран-соседей. 

Омывается водами 12 морей, принадлежащих бассейнам 3 

океанов (Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого). 

Расположена в арктическом, субарктическом и умеренном 

поясах. 

2. Местное время  Время одного меридиана. 

3. Поясное время Время в границах одного часового пояса. Россия 

расположена в 12 часовых поясах, 11 часовых зонах. 

4. Декретное время Время плюс один час к поясному. 

5. Московское время Декретное время второго часового пояса.  

6. Линия перемены дат Меридиан 180
0
 долготы – начало новых суток.   

7. Рельеф Совокупность форм земной поверхности, различных по 

очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории 

развития 

8. Общая 

характеристика 

рельефа России 

Рельеф разнообразен. Преобладают равнины. Самая крупная 

– Восточно-Европейская (2 место в мире). Горы 

расположены преимущественно на юге и востоке. Высшая 

точка – г. Эльбрус (Кавказ). Самые длинные горы – 

Уральские.  

9. Рельефообразующие 

факторы 

1. Внутренние (эндогенные): движения земной коры. 

2. Внешние (экзогенные): деятельность ледника, текучих 

вод, ветра, человека 

10. Полезные 

ископаемые 

Минеральные образования земной коры, которые могут 

использоваться в хозяйственной деятельности человека. 

11. Месторождение Скопление полезных ископаемых, пригодное для 

промышленной разработки. 

12. Общая 

характеристика 

минерально-сырьевых 

ресурсов России 

Разнообразие и богатство полезных ископаемых, 

неравномерное размещение: рудные ископаемые 

расположены в горах (области складчатости) и на равнинах 

(в области щитов), нерудные на равнинах (осадочный чехол 

платформ).  

12. Факторы, 

влияющие на климат 

Географическая широта (угол падения солнечных лучей), 

подстилающая поверхность (рельеф, характер поверхности), 

циркуляция воздушных масс, океанические течения. 

13. Атмосферный 

фронт 

Переходная зона в месте столкновения воздушных масс с 

различными свойствами. 

14. Циклон Атмосферный вихрь с низким давлением в центре. 

15. Антициклон Атмосферный вихрь с высоким давлением в центре. 
 


