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ВВЕДЕНИЕ. 

Дата _____________ 

Политическая карта Евразии. Государства. 

1. Ответь на вопросы. 

Цель: коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

Сколько материков на земном шаре? Запиши их названия? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Какой самый большой материк планеты? 

_____________________________________________________________________ 

Из каких двух частей он состоит? 

_____________________________________________________________________ 

В какой части света ты живёшь? 

_____________________________________________________________________ 

Какое крупное государство Евразии расположено в двух частях света? 

_____________________________________________________________________ 

2. Заполни таблицы. Выпиши из статьи учебника государства, которые 

условно относятся к регионам. 

Цель: коррекция эмоционально-волевой сферы на основе формирования 

самостоятельности. 

 

Западная Европа Северная Европа Южная Европа Восточная Европа 

    

    

    

    

    

 

 

Центральная 

Азия 

Юго – 

Западная Азия 

Южная Азия Восточная 

Азия 

Юго – 

Восточная 

Азия 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Дата _____________ 

 

Западная Европа. 
Великобритания: географическое положение, природа, экономика. 

1. Используя статью учебника, ответь на вопрос. 

Цель: развитие умения отвечать полными ответами 

Каково полное название Великобритании? 

_______________________________________________________________________ 

2. Зачеркни лишнее слово. 

Цель: коррекция познавательной деятельности обучающихся.  

В  состав Великобритании входят: Англия, Шотландия, Бельгия, Уэльс и Северная 

Ирландия. 

 

По национальностям запиши названия частей Великобритании: 

 Шотландцы                     Шотландия 

 Уэльсцы                           _________________ 

 Ирландцы                        _________________ 

 Англичане                       _________________ 

 

3. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция познавательной деятельности обучающихся.  

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 В какой части Европы расположено государство Великобритания? 

А) На юго-востоке. 

Б) На северо-западе. 

В) На востоке. 

 Что отделяет Великобританию от материка? 

А) Пролив Ла-Манш. 

Б) Северное море. 

В) Балтийское море. 

 Куда впадает река Темза? 

А) В Бискайский залив. 

Б) В Средиземное море. 

В) В Северное море. 

 Что влияет на климат Британских островов? 

А) Моря Атлантического океана. 

Б) Невысокие горы и возвышенности. 

В) Отдалённость от материка. 

 Как называется столица Великобритании? 

А) Вена. 

Б) Париж. 

В) Лондон. 

 

 Какой рельеф преобладает в Шотландии? 

А) Равнинный. 

Б) Горный. 
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В) Низменный. 

4*. Реши кроссворд. 

Цель: развитие познавательной деятельности учащихся. 

 
1 2      

 

3     

 

4        

 

5  6      

     

7 8        9    10  

       

      11      

     

12       

13    

14     

 

15      

 

 

 

По горизонтали: 1. Зерновая культура, которую выращивают в Великобритании. 3. 

Река в Великобритании. 4. Форма государственного управления в Великобритании. 6. 

Столица Великобритании. 7. Глава государства в Великобритании. 9. Зерновая 

культура, выращиваемая в Англии. 11. Кустарник, который в большом количестве 

произрастает в горах Великобритании. 12. Удобная для стоянки судов часть водоёма, 

отделённая от остальной его части островами или береговой полосой. 14. Полезное 

ископаемое, которое добывают в Северном море. 15. Рыба, которую ловят в водах 

Атлантики.  

По вертикали: 2. Так называется северная часть Великобритании. 5.Полезное 

ископаемое, которое добывают в Великобритании. 6. Крупный порт в Великобритании. 

8. Домашние животные, которых разводят в горах. 10. Так зовут легендарное 

чудовище, которое якобы обитает в озере Лох-Несс. 13. Как часто называют 

Великобританию?   
 

 

 

 

 

 

* - задание повышенной сложности для учащихся 1 варианта 
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Дата _____________ 

Население, культура, обычаи и традиции Великобритании. 
1. Ответь на вопросы 

Цель: развитие умения отвечать полными ответами. 

Какой язык знают все коренные жители Великобритании? 

___________________________________________________________________________ 

Почему ткань в крупную клетку называется ШОТЛАНДКОЙ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вообразите, что выгуляете по Лондону, какие достопримечательности вы 

увидите? Выпишите. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Реши кроссворд. 

Цель: Коррекция познавательной деятельности обучающихся.  

 
1  2 

3      4   

   

  

  5        6  7 

8   9       

  10            11    

       

    12  13     

       

     

   

 

14    15    

 

16      

 

 

 

По горизонтали: 3. Прозвище полицейских в Англии. 4. Напиток, который в Англии 

принято пить с молоком в 5 часов вечера. 5. Крупный промышленный центр 
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Великобритании. 8. Национальная мужская одежда шотландцев. 10. Имя королевы 

Великобритании. 11. Деловой центр Лондона. 

12. Так назывались страны, находящиеся под властью Великобритании. 14.Столица 

Шотландии. 16. Лондонский аэропорт. 

 

По вертикали: 1. Любимый музыкальный инструмент шотландцев. 2.Крепость, 

которая является самым древним зданием в Лондоне. 5. Жители Великобритании. 6. 

Вид транспорта, которым жители Лондона стали пользоваться раньше всех в мире. 7. 

Типичный английский завтрак. 9. Река, на берегах которой стоит столица 

Великобритании. 13. Столица Великобритании. 15. Самая известная музыкальная 

группа родом из Англии.  

 

 

 

 

 

Дата _____________ 

Франция. (Французская Республика). 

 Географическое положение, природа, экономика. 
1. Пользуясь политической картой, подчеркни государства, граничащие с 

Францией. 

Цель: коррекция осмысленного восприятия  новой темы 
 

Испания, Португалия, Польша, Германия, Россия, Бельгия, Италия, Люксембург, 

Швейцария, Австрия.  

 

2. Ответь на вопросы. 

Цель: развитие умения отвечать полными ответами. 

 

Какими морями омывается Франция? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Как называется залив на западе Франции? 

______________________________________ 

Какой климат в разных частях Франции? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Франция богата полезными 

ископаемыми:____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Страна производит много 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Заводы выпускают 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Франция славится своими 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

1. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 Какое море омывает Францию на юге? 

А) Средиземное. 

Б) Северное. 

          В) Балтийское. 

 Какие горы протянулись вдоль границы с Испанией? 

А) Саяны. 

Б) Алтай. 

В) Пиренеи. 

 В чём причины хорошо развитого сельского хозяйства Франции? 

А) Мягкий климат. 

Б) Плодородные земли. 

В) Мягкий климат и плодородные земли. 

 Как называется столица Франции? 

А) Берлин. 

Б) Лондон. 

В) Париж. 

 Какую главную зерновую культуру производит Франция? 
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А) Рожь. 

Б) Греча. 

В) Пшеница. 

 Укажите одну из крупных рек страны ? 

А) Дон. 

Б) Сена. 

В) Волга. 

 

 

 

 

Дата _____________ 

Население, культура, обычаи и традиции Франции. 

1. Допиши рассказ. Придумай название. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале 

 

 

____________________________ 

 

Самый большой город Франции - ________________________. 

На берегу Сены возвышается символ страны - _______________________. 

Самый знаменитый проспект Парижа - ________________. Здесь расположены самые 

дорогие гостиницы, магазины, редакции газет, офисы крупных компаний, 

_______________ арка. Одним из красивейших соборов является 

_________________________________, Древнейший центр Парижа – остров 

________________ по форме напоминает корабль, поэтому на гербе Парижа изображён 

парусник. Один из богатейших музеев изобразительного искусства и скульптуры в 

мире носит название ___________________________. 

Слова для справок: Эйфелева башня, Париж, Елисейские Поля, Сите, Триумфальная, 

Лувр, собор Парижской Богоматери. 
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2. Реши кроссворд. 

Цель: Коррекция познавательной деятельности обучающихся.  

 

1. Название знаменитой башни Парижа. 

2. Государственный язык Франции. 

3. Снежные горы Франции. 

4. Крупнейший порт Франции. 

5. Знаменитый художественный музей. 

6. Залив, омывающий французские 

берега. 

7. Река, протекающая через столицу 

Франции. 

8. Столица Франции. 

 

 
 

 

 

Дата _____________ 

 

Германия 

(Федеративная Республика Германии). 
Цель: развитие умения отвечать полными ответами. 

1. С какими государствами граничит Германия? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале 

2. Используя статью учебника, докажи, что Германия – высоко развитое 

государство. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Запиши обобщающие слова. 

Цель: коррекция речи на основе упражнений в формулировке выводов. 

Нефть, газ, уголь, руда – ________________________________________________ 

Пшеница, рожь, овёс, ячмень - __________________________________________ 

Мерседес, Фольксваген, БМВ - __________________________________________ 

Рейн, Эльба, Дунай - ___________________________________________________ 

Берлин, Гамбург, Мюнхен, Лейпциг - ____________________________________ 

Кёльн, Франкфурт-на-Майне - ___________________________________________ 

4. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция познавательной деятельности обучающихся.  

Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 Какие моря омывают Германию? 

А) Средиземного и Красного. 

Б) Чёрного и Азовского. 

В) Балтийского и Северного. 

 Какие горы протянулись вдоль границы с Австрией? 

А) Карпаты. 

Б) Альпы. 

В) Гималаи 

 Как называется река, которая берёт начало в горах на юго – западе страны и 

впадает в Чёрное море? 

А) Дунай. 

Б) Рейн. 

В) Эльба. 

 Как называют большинство населения Германии? 

А) Французы. 

Б) Немцы. 

В) Австрийцы. 

 На каком языке говорит большинство населения Германии? 

А) На австрийском. 

Б) На французском. 

В) На немецком. 

 Как называется столица Германии? 
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А) Берлин. 

Б) Мюнхен. 

В) Гамбург. 

5. Реши кроссворд 

Цель: коррекция познавательной деятельности обучающихся.  

 
1    2    

 

3  4   

  5     

 

6       7 

   

  8 9        

10       

11            

      12   

  13     14      15 

      

  16      

     

17          

   

 

По горизонтали: 1. Море, омывающее берега Германии. 3. Одна из самых крупных рек 

Европы, которая берёт начало в Германии, а затем течёт по территории многих стран, 

впадая в Чёрное море. 5. Горючее полезное ископаемое, добываемое в Германии. 6. 

Полезное ископаемое, которое в виде руд встречается в Германии. 8. Самое крупное 

озеро на границе Германии, Австрии и Швейцарии. 11. Ещё одно море, омывающее 

территорию Германии на севере. 12. Это полезное ископаемое тоже есть в Германии. 

13.Напиток, который немцы экспортируют в разные страны. 14. Крупная река, 

впадающая в Северное море. 16. Столица Германии. 17. Крупный город на юге 

Германии.  

По вертикали: 2. Большая река, которая берёт начало в предгорьях Альп и течёт через 

всю страну на север. 4. Язык, на котором говорят все в Германии. 7. Горючее полезное 

ископаемое, добываемое в Германии. 9. Марка автомобилей, которые производят в 

ФРГ. 10. Горы на  границе Германии с Австрией. 11. Великий немецкий композитор. 
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12. Второй по величине после Берлина город Германии. 15. Братья-сказочники, 

собравшие большое количество немецких народных сказок.  

 

 

Дата _____________ 

Австрия (Австрийская Республика). 

Швейцария (Швейцарская Конфедерация). 
1. Дополни предложения. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале 

 

Австрия богата полезными ископаемыми _______________________-

_______________________. По территории республики протекает много рек, 

большинство из них ____________________________. На этих реках построены 

__________________. Самая большая река страны - _______________________. На 

берегу расположена столица Австрии – город _____________________ 

2. Соедини стрелками вопрос и правильный ответ. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 
Эти горы занимают большую часть 

территории Австрии. 

Дунай 

Самая большая река Австрийской 

республики. 

Восточные Альпы 

В столице этого государства много 

музее, в том числе музеи 

композитора Моцарта, Бетховена, 

Шуберта. 

Вальс  

Танец, зародившийся в Австрии  Вена 

Известный центр горнолыжного 

спорта. В этом городе дважды 

проводились Олимпийские игры. 

Штраус 

Композитор, король вальсов. Инсбрук 
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3. Подчеркни отрасли промышленности, которые развиты в Швейцарии. 

Зачеркни не нужные. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

Судостроение, часовая промышленность, добыча угля, транспортная 

промышленность, туризм, электротехническая промышленность, лекарственная 

промышленность, оленеводство. 

 

 

4. Прочитай текст. Найди и зачеркни ошибки. Напиши правильный текст. 

Цель: коррекция памяти на основе упражнений в припоминании изученного материала. 

 

В швейцарских Альпах берёт начало река Темза (____________________). 

Швейцария – страна не только гор, но и озёр. Самые крупные из них – Боденское, 

Женевское и Онежское. Швейцария – одна из самых красивых стран мира. Высокие 

горы со снежными вершинами чередуются с холмистыми равнинами., на которых 

лежат прозрачные озёра и моря. Климат Швейцарии тропический 

(_______________________). На плоскогорье зима мягкая, а лето теплое.  

 

5. Заполни перфокарту. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии 

 

                            Страна 

 

Название 

Австрия Швейцария 

Город Берн   

Город Вена   

Река Дунай   

Река Рейн   

Горы Альпы   

Озеро Женевское   

Австрийцы   

Швейцарцы   
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Дата _____________ 

Испания, Португалия (Португальская Республика). 

 
1. Используя карту в атласе и учебнике (с. 34 - 35), дополни предложения. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале 

 

Испания расположена на _____________________полуострове. На севере она 

граничит с ___________________, а на западе – с __________________. Столица 

Испании – город _________________________. 

Поверхность страны ______________________. От Франции Испанию отделяют горы 

________________. Вся  Испания расположена на плоскогорье. 

На севре Испанию омывают воды _______________________ залива, на юге 

 

2. Почему Испанию называют аграрно – индустриальной страной? Заполни 

таблицу. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии 

 

В Испании выращивают В Испании производят 

  

  

  

  

 

3. Заполни перфокарту. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии 

 

         Ответ 

 

 

Вопрос 

Барселона Прадо Мадрид Антонио 

Гауди 

Фламенко 

Столица Испании      

Город, в котором стоит 

памятник Колумбу 
     

Национальный 

художественный музей 
     

Архитектор собора Святого 

Семейства 
     

Испанский национальный 

танец 
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4. Выпиши из словаря значения слов. 

Цель: коррекция памяти на основе упражнений припоминания и воспроизводства. 

Коррида - 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Сиеста - 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2      

3   

4          

  5   

6          7       

    8   

9       10            11 

    12         

       

13 14          15 

  16         17      

18            

       

19           
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По горизонтали: 2. Он приносит большой доход Испании. 4. Португальский 

мореплаватель, впервые совершивший кругосветное путешествие. 6. Острова в 

Атлантическом океане, куда приезжают отдыхать туристы со всего мира. 7.Всемирно 

известный испанский художник. 9. Глава государства в Испании. 

10. Испанские фрукты, известные всей Европе. 12. Крупнейший порт Испании на 

побережье Средиземного моря. Там в 1992 году проходили Олимпийские игры. 13. По 

сбору и вывозу этого продукта Португалия занимает первое место в мире. 16. Столица 

Португалии. 17. По их производству Испания занимает первое место в мире. 18. 

Столица Испании. 19. Испанский писатель – автор романа о Дон - Кихоте.  

По вертикали: 1. Красивый танец андалузских цыган, исполняемый под 

аккомпанемент гитары и кастаньет. 3. Город на юго-западе Испании, в который 

вернулись корабли Колумба после открытия Америки.  

5. Музыкальный инструмент, впервые появившийся в Испании в 18 веке. 6.Испанский 

мореплаватель, открывший Америку. 8. Одна из ведущих отраслей промышленности 

Португалии. 11. Бой быков на арене, популярный в Испании и Португалии. 14. 

Полезные ископаемые, различными видами которых богата природа Испании. 15. 

Полуденный отдых в жарких странах, во время которого закрываются все магазины, 

различные организации. 

 

 

Дата _____________ 

Италия (Итальянская Республика): 

географическое положение, природа, экономика. Население, 

культура, обычаи и традиции. 

 
1. Ответь на вопросы и выполни задания. 

Цель: развитие умения отвечать полными ответами 

 

Определи, какой рельеф преобладает в Италии. Какие горы находятся на севере и в 

центральной части? Обозначь их на контурной карте.  

В Италии поверхность _______________________________________________________. 

На севере находятся горы __________________, а в центральной части 

_______________. 

Определи по карте название самой большой реки Италии. Подпиши её название на 

контурной карте Южной Европы. 

Выпиши название действующих вулканов. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Отгадай, о каких городах идёт речь. 

Цель: коррекция памяти на основе упражнений в припоминании изученного материала. 
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1) Италия – центр мировой культуры. Итальянцы и художники, и музыканты, и 

архитекторы. В её столице сохранились памятники древнего искусства. Самое 

старое строение – Колизей. ____________________________. 

2) 2) Все хотят посмотреть на чудо мира – падающую башню. Более 800 лет назад 

построили ажурную башню, но воды моря съедают грунт, и башня начала 

клониться в сторону. Сейчас она отклонилась на 5 м от вертикали. 

_____________________________. 

3) Уникальный город построен на заболоченных островах. Дома находятся в воде. 

Люди из подъездов не спускаются на землю, а садятся в маленькие лодки – 

гондолы – и плывут между домами по каналам. 

______________________________ 

4) Религиозный католический центр. Площадь этого независимого государства – 

44 га – можно сравнить с районом города. 

________________________________________ 

 

3. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 На каком полуострове расположена Италия? 

А) На Пиренейском. 

Б) На Апеннинском. 

В) На Балканском. 

 Какие горы находятся на севере Италии? 

А) Атласские. 

Б) Апеннинские. 

В) Альпы. 

 Какой один из самых известных действующих вулканов Италии вы знаете? 

А) Вулкан Килиманджаро. 

Б) Вулкан Фудзияма. 

В) Вулкан Везувий. 

 Как называется столица Италии? 

А) Турин. 

Б) Рим. 

В) Милан. 
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 Как называется резиденция Папы Римского? 

А) Ватикан. 

Б) Белый дом. 

В) Кремль. 

 Какая отрасль промышленности Италии, является ведущей? 

А) Лесная. 

Б) Машиностроительная. 

В) Пищевая. 

4. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 
1 

2  3       

  4     

  5        

     

6         7    8  

    9      10 

12         13        11 

14        15           

         

16      17   

18       

   

19         

  

По горизонтали: 3. Крупный остров, который входит в состав Италии. 

 5. Фруктовое растение, по сбору плодов которого Италия занимает первое место в 

мире. 6. Зерновая культура, которую выращивают в Италии. 

 7. Цитрусовые растения, которые хорошо растут в Италии. 12. Действующий вулкан на 

острове Сицилия. 13. Столица Италии. 14. Крупный город в Италии. 15. Полуостров, на 

котором расположена  Италия. 17. Дерево, ветви которого размещены на гербе Италии. 

18. Горы на севере Италии. 19. То же самое, что и оливки, только зрелые.  

По вертикали: 1. Зерновая культура, которую возделывают в Италии. 2. Самое 

маленькое в мире государство в мире, которое находится на территории Рима. 3. 

Крупный остров в Средиземном море, входящий в состав Италии. 4. Самая длинная и 

полноводная река в Италии. 5. Самый известный из действующих вулканов на 

территории Италии. 8. Крупный  город-порт на юго-западе Италии. 9. Крупный 

автомобильный концерн Италии. 10. Дерево, из плодов которого делают масло. 11. 

Дерево, орехи которого используют при изготовлении кондитерских изделий. 

Выращивается в Италии. 16. Глава всех католиков мира, который живёт в Ватикане. 
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5. Прочитай задание, найди соответствующую ему иллюстрацию. Запиши в 

клеточку буквенный шифр. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии. 

 

 
 

1. Колизей 

2. Падающая Пизанская башня 

3. Площадь Святого Марка 

4. Город мостов и каналов 

5. Фонтан в Риме Панорама Рима 

 

Дата _____________ 

Греция. 

(Греческая Республика). 

 
1. Пользуясь текстом учебника, вставь пропущенные слова. 

Цель: Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале 

 

    Береговая линия Греции ________________________, что образует 

_______________________ и заливы. 

    Самые высокие горы Греции - ____________________ и ___________________. 

Климат здесь _______________. На участках, свободных от скал, выращивают 

____________________________. В горных районах разводят ___________________. 

 

2. Выпиши из словаря значение слова «античный». 

Цель: коррекция памяти на основе работы со словарём 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 20 

3. Выбери правильный ответ. 
Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 

1. На каком полуострове расположена Греция? 

     А) На Апеннинском. 

Б) На Балканском. 

В) На Пиренейском. 

2. Как называется самая высокая гора в Греции? 

     А) Олимп. 

Б) Белуха. 

В) Афон. 

3. Как называют большинство населения в Греции? 

     А) Албанцы. 

Б) Македонцы. 

В) Греки. 

4. Как называются спортивные мероприятия, проводимые у горы Олимп? 

     А) Олимпийские состязания. 

Б) Олимпийские трюки. 

В) Олимпийские игры. 

5. Как называется холм, который возвышается в центре города Афины? 

     А) Неаполь. 

Б) Акрополь. 

В) Зевс 

6. Какая гора находится на севере страны? 

     А) Олимп. 

Б) Афон. 

В) Белуха. 

 
4. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 
1       

2     

3     

4     

5            

6    

7       

8        

9     

10           

 
1. Полезное ископаемое, добываемое в Греции. 

2. Столица Греции. 
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3. Самая высокая гора в Греции, на которой, как считали древние греки, жили 

боги. 

4. Большинство населения Греции. 

5. Греки по вероисповеданию. 

6. Гора на севере Греции, на которой расположено множество монастырей. 

7. Плоды, из которых получают оливковое масло. По их производству Греция 

занимает третье место в мире. 

8. Холм в центре столицы Греции, на котором находится храм, построенный в 

честь богини Афины. 

9. Одежда древних греков. 

10. Какие игры стали впервые проводить в Древней Греции, а сейчас проводят в 

различных странах мира? 

 

Если вы правильно впишите в клетки по горизонтали все слова, то по вертикали в 

выделенных клетках у вас должно получиться название полуострова, на котором 

расположена Греция. 

 

 

Северная Европа. 
Дата _____________ 

 

Норвегия (Королевство Норвегия). 
1. Вставь в текст пропущенные слова. 

Цель: Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале 

 

Норвегия – самое _______________ государство Европы. Её территория 

занимает северо-запад _____________________ полуострова. Норвегия омывается 

водами трёх морей - _____________________, ____________________, 

____________________. Большую часть территории занимают ________________ горы. 

Климат в Норвегии ______________. Основное население страны - _________________. 

Столица государства – город _______________. 

        

Слова для справок: северное, Скандинавский, Северное, Норвежское, Баренцево, 

Скандинавские, мягкий, Осло, норвежцы. 

 

2. Выпиши из словаря значение слова «фьорд». 

Цель: коррекция памяти на основе работы со словарём 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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3. Выбери правильный ответ. 
Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 

1. На каком полуострове находится  Норвегия? 

А) На Балканском полуострове. 

Б) На Скандинавском полуострове. 

В) На Апеннинском полуострове. 

 

2. Какие горы занимают большую часть страны? 

А) Скандинавские. 

Б) Альпы. 

В) Апеннинские. 

 

3. Что является традиционной пищей у населения Норвегии? 

А) Мясо. 

Б) Овощи. 

В) Рыба. 

 

4. Какой вид спорта в Норвегии развит особенно хорошо? 

А) Футбол. 

Б) Теннис. 

В) Лыжный. 

 

5. Какой город является столицей Норвегии? 

А) Осло. 

Б) Стокгольм. 

В) Хельсинки. 

 

6. Как называют большинство населения Норвегии? 

А) Финны. 

Б) Норвежцы. 

В) Русские.  
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Дата _____________ 

 

Финляндия (Финляндская Республика). 
1. Заполни перфокарту. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии 

 

               Ответ 

 

Вопрос 

Турку Паром Сауна Лес Лапландия Хельсинки 

Город, в котором 

есть улица 

Старых мастеров 

      

Основная 

природная 

ценность  

      

Водный вид 

транспорта, 

распространенный 

в Финляндии 

      

Согласно легенде 

родина Санта-

Клауса 

      

Финская сухая 

баня 

      

Столица 

Финляндии 

      

 

2. Выбери правильный ответ. 
Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 В какой части Европы находится Финляндия? 

А) На юге. 

Б) На севере. 

В) На западе. 

 

 Какой один из заливов омывает Финляндию? 

А) Бискайский. 

Б) Ботнический. 

В) Персидский. 

 

 Какая отрасль промышленности является ведущей в стране? 

А) Деревообрабатывающая. 

Б) Лёгкая. 

В) Пищевая. 

 

 Какая отрасль сельского хозяйства преобладает в Финляндии? 

А) Овощеводство. 
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Б) Садоводство. 

В) Животноводство. 

 

 Как называется основное население Финляндии? 

А) Шведы. 

Б) Норвежцы. 

В) Финны. 

 

3. Вычеркни лишнее слово, которое не относится к теме урока. Дай 

обобщающее понятие.  
Цель: Коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

Хельсинки, Париж, Турку, Тампере – это __________________ 

Деревообрабатывающая, металлургическая, бумажная, хлопкообрабатывающая 

______________________________________________________________________ 

Сосны, финиковые пальмы, ели - _________________________________________ 

Медведи, рыси, жирафы, росомахи, белки – ________________________________ 

Лыжи, борьба, хоккей, прыжки с трамплина - _______________________________  

 

4. Реши кроссворд. 
Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 
 

По горизонтали: 

1.Животное, живущее в лесах Финляндии. 4. Придумай вопрос самостоятельно. 5. 

Море, заливы которого омывают Финляндию. 7. Материал, получаемый из ели и 

сосны. 8. Как на финском языке переводится слово «Финляндия»? (Что это слово 

означает?) 9. Популярный в Финляндии спортивный инвентарь. 
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По вертикали: 

2. Многочисленные водоёмы Финляндии. 3. Придумай вопрос самостоятельно. 6. 

Самое распространенное дерево в Финляндии. 7. Лесная птица. 

 
 

Дата _____________ 

 

Швеция (Королевство Швеция). 
1. Допиши рассказ, используя нужные слова для справок. Придумай 

название. 

 Цель: Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале 

 

_______________________. 

Швеция занимает  __________________ часть __________________ полуострова. 

Имеет _____________ и ________________ границы со многими государствами. В 

стране много ___________________, самое крупное из них _______________. Лето в 

Швеции __________________, зима _________________. Швеция – это 

____________________. 

    Слова для справок: большую, меньшую, Скандинавского, Балканского, 

морские, сухопутные, озёр, вулканов, Венерн, Байкал, снежная, прохладная, 

республика, королевство. 

 

 

2. Заполни схему. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии 

 

 

Ведущие отрасли 

 

 

 

промышленности сельского хозяйства 
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3. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 
5 

  19 

3    9 10  15   
2     7 8    12     

1              16 17   

     6       13  14      
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Е 
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Р 

 
А 
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Ы 

                  

                  

              

            

       

   

 

 
1. Главное природное богатство Финляндии и Швеции. 

2. Столица Швеции. 

3. Говорят, что в этой географической области на севере Скандинавии живёт 

Санта-Клаус. 

4. Полезное ископаемое, добываемое в Норвежском море. 

5. Страна, которая с 1809 по 1917 год входила в состав России, а после революции 

получила независимость. 

6. Всемирно известный шведский учёный – основоположник систематики мира 

животных и растений. 

7. Финская баня. 

8. Продукт переработки древесины, который изготавливают в Финляндии и 

экспортируют во многие страны мира. 

9. Марка автомобилей, производимая в Швеции. 

10. Столица Финляндии. 

11. Герой сказки, который живёт на крыше дома в Стокгольме. 

12. Что покупают ребёнку в Норвегии, как только он начинает ходить? 

13. Всемирно известный норвежский путешественник, который сумел доказать, что 

викинги могли достичь берегов Америки на своих кораблях. 

14. Столица Норвегии. 

15. Что в переводе означает название Финляндии (Суоми)? 

16. Кто является главой государства в Норвегии и Швеции? 

17. Автомобиль родом из Швеции. 

18. Всемирно известный исследователь Арктики, родившийся в Норвегии. 

19. Узкие морские заливы с высокими  скалистыми берегами. 

 

 



 27 

Восточная Европа. 

 
Дата _____________ 

 

Польша (Республика Польша). 

Чехия (Чешская Республика). Словакия (Словацкая Республика). 
1. Используя карту, выпиши в прямоугольники названия государств, 

граничащих с Польшей. 

Цель: Коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

 
 

2. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 В какой части Европы находится Польша? 

А) На юге. 

Б) На севере. 

В) На востоке. 

 

 Водами, какого моря омывается северная часть Польши? 

А) Балтийского. 

Б) Северного. 

В) Норвежского. 

 

 Что характерно для рельефа большей части страны? 

А) Горы. 

Б) Равнины. 

В) Низменности. 

 

 Как называется самая длинная река Польши? 

А) Висла. 

Б) Одра. 

В) Дунай. 

 

 Как называется заповедник Польши? 

А) Ильменский. 

Б) Воронежский. 

В) Беловежская Пуща. 
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 Как называется столица Польши? 

А) Краков. 

Б) Прага. 

В) Варшава. 

3. Используя карту, определи государства, граничащие с Чехией, и подчеркни 

их. 

Украина, Австрия, Венгрия, Словакия, Германия, Румыния, Польша. 

 

4. Вставь в текст пропущенные слова. 

Цель: Коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом 

учебном материале 

    

 На берегах реки Влтавы расположен красивый древний город 

_________________________________. Его название произошло от слова 

«______________________». Правый и левый берег соединяет множество мостов. 

Самый красивый из них ___________________________. Самый известный чешский 

курорт - _____________________________. Он славится 

___________________________________. 

    Слова для справок: Карлов мост, целебная минеральная вода, Прага, Карловы 

Вары, порог. 

5. Ответь на вопросы. 

    Цель: Развитие умения отвечать полными ответами 

 

Как называется столица Словакии? _________________________ 

    Сельские жители Словакии разводят овец. Как называется отрасль животноводства? 

__________________________________________ 

    Почему в Словакии главной отраслью сельского хозяйства является животноводство, 

а не земледелие? 

__________________________________________________________________________ 

    До какого года Чехия и Словакия были одним государством? 

__________________________________________________________________________ 

    Какая страна имеет более развитую промышленность? 

__________________________________________________________________________ 
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Дата ____________ 

 

Венгрия (Венгерская Республика). 

Румыния (Республика Румыния). 
1. Впиши пропущенные слова, прочитай полученный текст. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии. 

 

Столица Венгрии - ________________ Дунай 

Одна из достопримечательностей страны – озеро 

____________________. 

Целебные источники 

По Венгрии протекает крупная река ___________________. Будапешт 

На территории Венгрии имеются 123 горячих 

___________________. 

водолечебницы 

На них расположены купальни, бассейны, 

_____________________. 

Балатон 

 

2. Прочитай рассказ и столице Венгрии и ответь на вопросы. 

Цель: Развитие умения отвечать полными ответами 

 

На берегах какой реки стоит город Будапешт? ________________________ 

Из каких двух частей состоит город? ________________________________ 

В какой части города расположены правительственные учреждения? 

________________________________________________________________________ 

Что располагается на левом берегу Дуная, в Пеште? 

________________________________________________________________________ 

Какой общественный транспорт, кроме наземного. Перевозит жителей и гостей 

столицы Венгрии? 

________________________________________________________________________ 

Докажи, что Будапешт – промышленный город. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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3. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Столица Венгрии. 2. Крупная река Венгрии. 3. Полезное ископаемое, добываемое в 

Венгрии. 4. Марка автобуса, идущего на экспорт. 5. Знаменитый венгерский сорт 

винограда. 6. Одна из самых известных пещер. 7. Государственный язык Венгрии.  

Если всё сойдётся верно, то по вертикали получится название известного озера. 

Обведи это слово цветным карандашом. 

 

Дата ____________ 

 

Болгария (Республика Болгария). 
1. Склоны гор в Румынии покрыты густыми хвойными и лиственными лесами. 

Напиши названия хвойных деревьев в левый столбик, лиственных – в правый. 

Цель: коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении 
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2. Заполни таблицу. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в узнавании, различии 

 

Государство Столица Основное 

население 

Горы Река 

Румыния      

Болгария     

 

 
3. Прочитай статью учебника и допиши предложения. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале 

 

На орошаемых землях Болгарии выращивают: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Болгария экспортирует: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Составь из букв на кубиках названия государств и столиц. 

Цель: коррекция пространственной ориентировки. 
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Дата ____________ 
 

Сербия. 

Черногория. 
1. Заполни перфокарту. 

Цель: коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного 

географического словаря. 

       Ответ 

 

 

 

Вопрос 

Югославия Сербский Белград Адриатическое 
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2. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 
 

1.Море, омывающее Сербию и Черногорию. 2. Крупная река Восточной Европы. 3. 

Народ, проживающий в Косово. 4. Государственный язык Сербии и Черногории.  

5. Административный центр Сербии и Черногории. 

 

Дата ____________ 

 

СТРАНЫ БАЛТИИ. 

Эстония. (Эстонская Республика). 
 

1. Вставить в текст пропущенные слова, используя статью учебника на 

страницах 84-85. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале 

 

Эстония расположена на севере Восточной Европы на побережье 

________________________моря. В Эстонии много озёр, самое большое 

__________________________ озеро. Из него вытекает самая полноводная река страны 

- ____________________.  

В Эстонии ______________________ лето и ____________________ зима.  

Главные отрасли промышленности 

_______________________________________________________.Ведущая отрасль 

сельского хозяйства ____________________________. Население разводит 

_____________________________________________. 

Большинство населения __________________. Кроме них в Эстонии проживают: 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________. 
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Столица Эстонии _________________. 

 

 

 
2. Придумай вопросы к кроссворду. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

 

 
 

 

2. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. _______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Разгадай ребусы. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

 

 
 

 

 

 

 

4. Соедини с помощью стрелок буквы. 

Цель: развитие наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты. 

 

 

 

Озеро _____________ Река _______________ 

 

 

 

 

 

 

    Р 

 В    

А     

     

  Н  А 

Е    С 

  О   

У   К  

    Д 

  Ч   
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Дата ____________ 

Латвия. (Латвийская Республика). 

 
1. Вставь в текст пропущенные слова. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале 

 

Латвия лежит на побережье _________________________ залива 

___________________ моря, к югу от Эстонии. Она граничит также с 

_______________________, __________________________, 

_________________________. 

Поверхность страны в основном __________________________. Так же как и в 

Эстонии. Здесь встречаются холмы и каменные валуны. В Латвии много небольших 

озёр и _____________________. Самая крупная река страны - 

_______________________ (Западная Двина). Она начинается на Валдайской 

возвышенности в России, течёт через всю Латвию и впадает в 

________________________ море.  

Слова для справок: Рижский, Балтийское, Россия, Белоруссия, Литва, 

равнинная, реки, Даугава. 

2. Допиши предложения. 

Цель: коррекция процесса запоминания и воспроизведения учебного материала. 

 

Рига – это _________________________________________________________________ 

Лиепая – это ______________________________________________________________ 

Даугава – это ______________________________________________________________ 

Животноводство – это ______________________________________________________ 

Латвийский язык -  это _______________________________________________________ 

3. Из словаря в конце учебника выпиши и запомни значения следующих слов: 

Цель: коррекция памяти на основе работы со словарём 

 

Дюна - ________________________________________________________________ 

Этнографический - _____________________________________________________ 

Орган - ________________________________________________________________ 
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4. Вставь пропущенные буквы, запомни написание этих слов. 

Цель: коррекция памяти на основе упражнений в припоминании. 

 

К л__тышским н__родным промыслам относится обр__ботка кож__ и 

изг__товление кож____ых изделий. Из янт__ря изг__тавливают кр__сивые 

юв__лирные укр__шения. 

 

5. Впиши слоги в клетки, начиная с цифры 1. 

Цель: коррекция, обогащение и расширение активного и пассивного географического 

словаря. 

 
 

Дата ____________ 

 

Литва (Литовская Республика). 
1. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 
 

 На берегу, какого моря расположена Литва? 

А) Баренцева. 

Б) Балтийского. 

В) Белого. 

 Как называется главная река страны? 

А) Неман 

Б) Даугава. 

В) Волга. 

 Что характерно для рельефа Литвы? 

А) Горные хребты. 

Б) Возвышенности. 

В) Равнины. 

 Как называется столица Литвы? 
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А) Вильнюс. 

Б) Рига. 

В) Нарва. 

 Какой город является лучшим морским курортом Литвы? 

А) Каунас. 

Б) Паланга. 

В) Тракай. 

 Как называют основное население страны? 

А) Литовцы. 

Б) Латыши. 

В) Русские. 

 

2. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 
1 

  3  5 

 2  4  6 

       7  9 10 

        8   11 12 

С Т Р А  Н Ы  Б А Л Т И И 

            

           

     

   

 

 

 

 
 

1. Город в Литве, где находится единственный в мире музей чертей. 

 

2. Католический храм. 

 

3. Кусочки окаменевшей смолы древних хвойных деревьев, из которых делают 

красивые украшения. 

 

4. Река в Литве. 

 

5. Столица Литвы. 

 

6. Один из народов, населяющих Прибалтику. 
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7. Отрасль хозяйства, которая дает большую прибыль странам Прибалтики. 

 

8. Река в Эстонии. 

 

9.Столица Эстонии. 

 

10. Крестьянское хозяйство в Прибалтике. 

 

11. Столица Латвии. 

 

12. Крупный город-порт в Латвии. 

 

 

 

 

 

Дата ____________ 

Белоруссия (Республика Беларусь). 

 
1. Выбери несколько правильных ответов. Зачеркни ненужное. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 

 Белоруссия граничит: 

А- с Россией, Украиной; 

Б – с Литвой, Латвией, Польшей; 

В – с Венгрией, Румынией.         

 

 Белоруссия богата: 

А – лесами; 

Б – степями; 

В – болотами и озёрами; 

Г – морями. 

 На территории Белоруссии протекают реки: 

А – Днепр, Западная Двина; 

Б – Неман; 

В – Волга, Дон. 

 Крупные города Белоруссии:  

А – Минск, Гомель, Могилёв; 

Б- Одесса, Киев; 

В – Витебск, Брест.  
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2. Реши кроссворд 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

1. Животное, занесённое в Красную 

книгу, символ Беловежской Пущи. 

2. Река, протекающая по 

территории Белоруссии. 3. 

Значительную площадь в 

Белоруссии занимают … . 4. 

Красивые водоёмы, которые дали 

название северной части 

Белоруссии – Поозёрье. 5. Основная 

сельскохозяйственная культура, 

любимое блюдо белорусов. 6. 

Беловежская … . 7. Столица 

Белоруссии. 8. Город Белоруссии, 

принявший на себя  первый удар 

фашистских захватчиков в 1941 

году. 9. Национальное блюдо, 

оладьи из тёртого картофеля. 10.   

Белорусский музыкальный 

ансамбль, его название переводится 

как «Друзья».  

 

 

 

 

 

 

 

Дата ____________ 

Украина. 
1. Выбери правильный ответ. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 
 В какой части Европы расположена Украина? 

А) В Восточной Европе. 

Б) В Западной Европе. 

В) В Южной Европе. 

 Какие горы расположены на западе страны? 

А) Крымские. 

Б) Карпатские. 

В) Альпы. 

 Укажи одну из основных рек Украины. 

А) Волга. 

Б) Днепр. 

В) Неман. 

 Какая из основных отраслей промышленности на Украине, развита очень 

хорошо? 

А) Рыбоперерабатывающая. 



 41 

Б) Лёгкая. 

В) Химическая. 

 Укажи столицу Украины. 

А) Ялта. 

Б) Одесса. 

В) Киев. 

 Что является традиционной пищей населения Украины? 

А) Щи. 

Б) Борщ. 

В) Рис. 

 
2. Разгадай ребусы. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

 

 
3. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

1. Основное население Украины. 2. 

Горы на юге Украины. 3. Традиционное 

национальное блюдо. 4. Крупный город, 

областной центр. 5. Столица Украины. 6. 

Главная река страны. 7. Море, 

омывающее территорию Украины. 
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Дата ____________ 

Молдавия (Республика Молдова). 

 
1. Составь рассказ о Молдавии, используя карту. 

Цель: Коррекция речи на основе упражнений в выстраивании текста. 

Молдавия расположена в ________________ Европе. На западе она граничит с 

______________. Поверхность страны ___________________. В центре находится 

покрытая лесами возвышенность, которая называется _________________. Столица 

Молдавии – город ___________________. 

 

2. Выбери один правильный ответ. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 

Население Молдавии составляют: 

А – армяне; 

Б – русские, украинцы; 

В – молдаване; 

Г – венгры, цыгане; 

Д – все ответы. 

Крупные города Молдавии: 

А – Кишинёв, Бендеры, Тирасполь; 

Б – Львов, Харьков, Киев, Одесса; 

В – Минск, Брест, Гомель. 

3. Продолжи предложения. В случае затруднения пользуйся статьёй учебника 

(с.104). 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

Климат в Молдавии мягкий. А почвы плодородные, поэтому ведущая отрасль 

экономики - _______________________.  

Основное занятие населения – сельское хозяйство, поэтому большинство людей 

живут в __________________________________.  

Традиционные народные промыслы: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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4. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 

 
 

1. Отрасль промышленности, хорошо развитая в Молдавии. 2. Город, в котором 

А.С. Пушкин провёл три года ссылки. 3. небольшое государство в Восточной Европе. 4. 

Вторая по величине река Молдавии. 5. Река, которая делит государство  на 

левобережную и правобережную части. 6. пограничное с Молдавией государство. 7. 

крупный город в Молдавии. 8. Возвышенность в центральной части Молдавии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

Центральная Азия. 
Дата ____________ 

 

Казахстан (Республика Казахстан). 
1. Дополни продолжения. Пользуйся статьёй учебника (с. 107- 108) 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

Самая протяжённая граница у Казахстана с _____________________. На западе 

страну омывает ______________________ море. Рельеф Казахстана в основном 

_____________________. На западе лежит ________________________ низменность, 

на юге - _________________________. На востоке и юго-востоке вдоль границы с 

Китаем поднимаются снежные вершины гор _______________________ и 

_____________________. Климат Казахстана ________________________________. 

 

2. Отгадай загадки о полезных ископаемых Казахстана. 

Цель: коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

1) На кухне помощник отличный, 

Синим цветом горит он от спички. _______________________________ 

2) Без ней не бежит  

Ни такси, ни мотоцикл, 

Не поднимается ракета. 

Отгадай-ка. Что же это? _____________________________________ 

3) Он чёрный и блестящий, 

Помощник настоящий. 

Несёт в дома тепло, 

С ним уютно и тепло, 

Помогает плавить сталь,  

Делать краску и эмаль. _________________________________________ 

4) Она варилась долго 

 В доменной печи, 

На славу получились 

Ножницы, ключи. _____________________________________________ 
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3. Используя рисунки, определи, что выращивают на полях Казахстана. 

Цель: коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

 

 
 

 

4. Определи по контурам и подпиши, каких животных разводят в Казахстане. 

Цель: коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 
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Дата ____________ 

 

Узбекистан (Республика Узбекистан). 
1.Вставь в текст пропущенные слова. Используй слова для справок. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

Узбекистан граничит с ______________________, ________________________, 

_____________________, ______________________ и _________________________. На 

западе страны расположена _________________________ низменность, на востоке – 

горные хребты _________________________. На равнинах раскинулись 

________________________ и пустыня _______________________________. Климат в 

Узбекистане ________________, _____________________. Крупные реки 

_____________________________ и ______________________________ впадают в 

______________________ море. В Узбекистане находятся месторождения 

__________________, ___________________, __________________, 

__________________,_____________________,_____________________. Ведущая 

отрасль экономики - ___________________________________________. 

_____________________ - главная сельскохозяйственная культура Узбекистана. В садах 

зреют 

__________________,________________,___________________,_________________, на 

бахчах – сочные, сладкие _________________________. Животноводы занимаются 

разведением _______________________________. В городах работают 

______________________, ___________________, ____________________ комбинаты. 

  

Слова для справок: Туранская, Тянь –Шань, Казахстан, Туркменистан, 

Афганистан, Таджикистан, Киргизия, степь, Кызылкум, золото, алюминиевые 

руды, нефть, медь, хлопчатник, сельское хозяйство, инжир, яблоки, виноград, 

дыни, гранаты, хлопкопрядильные, шелкопрядильные, текстильные, каракульские 

овцы. 

2. Выпиши из текста статьи и словаря учебника значения следующих слов. 

Цель: расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Арык - __________________________________________________________________ 

Кокон - _________________________________________________________________ 

Медресе - _______________________________________________________________ 

Мечеть - _______________________________________________________________ 
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Плов - __________________________________________________________________ 

Тюбетейка - _____________________________________________________________ 

3. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 

1. Житель Узбекистана. 2. Пустыня на 

территории Узбекистана. 3. 

Национальный головной убор узбеков. 

4. Животное пустыни. 5. Столица 

Узбекистана. В переводе означает 

«каменный город». 6. Птица, живущая 

на берегах Амударьи и Сырдарьи. 7. 

Море, в которое впадает Амударья. 8. 

Главная сельскохозяйственная 

культура Узбекистана (« белое 

золото»). 9. Река, протекающая по 

территории Узбекистана. 10. 9. Река, 

протекающая по территории 

Узбекистана. 10.  Низменность на 

западе Узбекистана  

 
 

 

 

4. Собери в корзину фрукты, выращиваемые в Узбекистане.  

Цель: коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 
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Дата ____________ 

Туркмения. 

(Туркменистан) 
1. Пользуясь картой и учебником, дополни предложения. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

Туркмения граничит на севере и северо-востоке с ________________, на юге – с 

_________________ и _________________. Почти вся земля Туркмении – это пустыни; 

самая большая - _____________________. С запада Туркмению омывают воды 

___________________________ моря. Климат _______________, осадков выпадает 

_______________. Крупная река _______________________ протекает только по 

восточной границе страны. На юге более чем на 1000 км протянулся 

________________________ канал. 

2. Объясни и запиши значения следующих слов. В случае затруднения 

воспользуйся статьёй учебника и словарём. 

Цель: расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

 

Бархан - ________________________________________________________________ 

Оазис - _________________________________________________________________ 

Оросительный канал - _____________________________________________________ 

Паранджа - ______________________________________________________________ 

Каракуль - ______________________________________________________________ 

 

 
3. Подпиши, каких животных разводят и какие растения выращивают в 

Туркменистане. 

Цель: развитие целенаправленного внимания и навыков самоконтроля. 

 

 
 

Сельское хозяйство 

___________________________

___________________________

___________________________

___ 

 
 
 
 

_______________

___________________________

___________________________

___________________________

___ 
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4. Рассмотри картинки. Подпиши названия животных, которых разводят 

туркменские животноводы. 

Цель: коррекция зрительной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении. 

 

 
 

________________ 
 

5. Найди в квадрате названия животных горной местности Туркменистана. 

Выдели их цветными карандашами. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

 

 
Дата ____________ 
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Киргизия. 

(Кыргызская Республика). 
 

1. Вставь в текст пропущенные слова, используя слова для справок. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

Киргизия – государство в Центральной _________________. Почти всю территорию 

страны занимают горы _________________, ____________________. Среди гор в 

котловинах синеют _______________. Самое большое и красивое озеро страны - 

_____________________. В горных долинах раскинулись _____________________. 

Склоны гор покрыты _____________________. 

Слова для справок: Азия, озёра, Памир, Тянь-Шань, Иссык-Куль, степи, леса. 

 

2. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

1. Часть света, в которой находится 

Киргизия. 2. государство, 

расположенное на юго-западе 

Киргизии. 3. Государство, которое 

находится к северу от Киргизии. 4. 

Самый высокий пик Тянь-Шаня (7439 

м). 5. Государство на западе от 

Киргизии. 6. Столица Киргизии. 7. 

Национальный напиток киргизов из 

кобыльего молока. 8. Ровная 

площадка между горами. 9. Река, 

берущая начало в горах Тянь-Шань на 

территории Киргизии, а протекающая 

в низовьях территории Казахстана. 

 

1     
2           

3         
4      

5          

 
6      

7     
8      

9        

 
3. Заполни таблицу. 

Цель: коррекция памяти: быстроты и прочности восприятия. 

Скотоводство Растениеводство 
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Дата ____________ 

Таджикистан. 

(Республика Таджикистан) 

 

1. Ответь на вопросы. 

Цель: Развитие умения отвечать полными ответами 

 

Почему значительная часть территории Таджикистана на физической карте окрашена 

в коричневый цвет? 

________________________________________________________________________________ 

Какие реки текут в Таджикистане? 

________________________________________________________________________________ 

С чем связаны проблемы этих рек? 

________________________________________________________________________________ 

Чем отличается климат в долинах и высокогорьях? 

________________________________________________________________________________ 

 

2. Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

 
 

 

1. Горы, занимающие почти всю территорию Таджикистана. 3. Таджикское село. 3. 

Специальная печь, в которой таджики пекут хлеб. 4. Столица Таджикистана. 5. Северо-

восточный сосед Таджикистана. 6. Река, протекающая на северо-востоке Таджикистана. 

7. Кафе, где можно выпить чай и отведать национальные таджикские блюда. 
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Дата ____________ 

Юго – Западная Азия. 

Грузия. 

 
1. Используя учебник и карту ( с. 94), вставь пропущенные слова. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

Грузия расположена в ____________________ части Закавказья. На юге она 

граничит с _____________________, на юго-востоке – с __________________, на севере 

– с ______________________.  На Черноморском побережье Кавказа поверхность 

______________________________, а на севере поднимаются высокие хребты 

____________________ гор. Столица Грузии – город __________________. 

2. Используя опорные иллюстрации, опиши основные отрасли сельского 

хозяйства Грузии. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию). 

 

 
 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 
3. Используя опорные иллюстрации, опиши основные отрасли промышленности 

Грузии. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию), развитие речи, наглядно – образного мышления. 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3. Запиши названия растений, которые произрастают в Грузии. 

Цель: коррекция мышления на основе упражнений в анализе и синтезе. 

 

Цитрусовые: ___________________________________________________________ 

Розоцветные: ___________________________________________________________ 

Хвойные: _______________________________________________________________ 

 
Слова для справок: мандарин, пихта, слива, лимон, яблоко, сосна, апельсин, алыча, 

груш 

 
Дата _____________ 

 

Азербайджан. 

(Азербайджанская Республика) 
1. Опиши географическое положение Азербайджана? 

Цель: коррекция пространственной ориентировки. Развитие умения соотносить и 

находить объекты политической карты. 

 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

2. Охарактеризуй Флаг и Герб Азербайджана, используя иллюстрации. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию), развитие речи, наглядно – образного мышления. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

3. Опиши достопримечательности столицы Азербайджана. 

Цель: развитие письменной речи учащихся, наглядно – образного мышления. 

 

 

 

Столица Баку 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________________________________ 
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4. На берегу Каспийского моря и на островах находится большой Кызыл – 

Агачский заповедник – царство водоплавающих птиц. Подпиши, какие птицы 

зимуют и живут в этом заповеднике. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию), развитие речи, наглядно – образного мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата _____________ 

Турция. (Турецкая Республика) 
1.  Реши кроссворд. 

Цель: коррекция  и развитие познавательной деятельности обучающихся. 

 

1       

2.       

3       

4.           

5.       

6.         
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1. Государство, расположенное в Юго-Западной Азии (большая часть территории) 

и Юго-Восточной Европе? 

2. Самая высокая точка государства Турция- Большой ________? 

3. Каков рельеф Турции? 

4. Полное название Турции- Турецкая _________? 

5. Столица Турции? 

6. Государственный язык Турции? 

 

 

2. Заполни пропуски: 

Цель: коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

 

1. Столица Турции - ______________ , _____________________ 

2. Турция расположена в двух частях света: в ________________ и _______________. 

3. На востоке близ границы с Арменией находится самая высокая гора страны – 

____________________________________. 

4. Турция расположена в сейсмически активном районе. Здесь часто бывают 

____________________________. 

5. Ведущую роль в экономике стран играет __________________________________. 

6. Ведущими отраслями промышленности являются _______________________ и 

__________________________. 

7. Официальная религия Турции___________________. 

8. Самый большой город Турции Стамбул. Он расположен на берегу пролива  

__________________. 

9. Какой из районов Турции признан самым экологически чистым местом планеты? 

____________________________ 

10.  На каком полуострове расположена Турция? _______________________________. 

11.  Турция омывается следующими морями: с севера___________________________ 

                                                                         с юга ____________________________ 
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Дата _____________ 

 

Ирак (Республика Ирак) 
1. Опиши географическое положение Ирака. 

Цель: коррекция мыслительных процессов изучаемого материала. 

 

 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Дай характеристику сельскому хозяйству Ирака. 

Цель: коррекция устойчивости внимания, развитие речи, наглядно – образного 

мышления. 

 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Выполни тест. 

Цель: коррекция и развитие способности понимать главное в воспринимаемом учебном 

материале. 

 
1. Где расположен Ирак? 

А) На юге Закавказья. 

Б) К северу от Аравийского полуострова. 

В) На Кавказе. 

2. Какой залив омывает Ирак? 

А) Мексиканский. 

Б) Гвинейский. 

В) Персидский. 

3. Обозначьте одну из крупнейших рек Ирака. 

А) Евфрат. 

Б) Дон. 

В) Северная Двина. 

4. Кто составляет большинство населения Ирака? 

А) Арабы. 

Б) Турки. 

В) Русские. 

5. Что является национальным блюдом населения Ирака? 

А) Картофель. 

Б) Сахарный тростник. 

В) Финики. 

6. Как называется столица Ирака? 

А) Стамбул. 

Б) Константинополь. 

В) Багдад. 

 

Дата _____________ 

 

Афганистан. (Исламская Республика Афганистан) 
1. Опиши географическое положение Афганистана. 

2. Цель: коррекция мыслительных процессов изучаемого материала. 

 

 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_______________________________ 

_______________________________________ 
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3. Охарактеризуй рельеф Афганистана. 

Цель: отработка словообразовательного навыка; коррекция зрительной памяти на 

основе упражнений в запоминании и воспроизведении. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

4. Вставь в текст пропущенные слова. 

Цель: коррекция мыслительных процессов обобщения изучаемого материала. 

Афганистан лежит между Центральной и _________________  Азией. На западе 

страны находится _________________  нагорье. Горные хребты делят страну на две 

части: ______________  и  ______________  . В стране сухой  _____________  .  

Единственная судоходная река страны - ______________ . Большая часть 

населения живёт в _______________  и занимается сельским хозяйством. В стране есть 

месторождения полезных ископаемых, однако промышленность в стране развита  

_____________ .  

Столица Афганистана город - ______________ . Он расположен на 

________________  страны.  

Транспортная сеть не развита, железные дороги __________________ . 

 

5. Реши кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Самая многочисленная народность Афганистана. 5. Одна из беднейших стран мира, 

где более 20 лет идёт гражданская война. 7. Продукция, по экспорту которой 

Афганистан занимает одно из первых мест в мире. 

По вертикали:  

1. Природная зона в Афганистане. 2. На западе Афганистана находится Иранское … . 

3. Столица Афганистана. 4. Крупный город страны. 6. Молитва у мусульман. 
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По горизонтали: 

2. Самая многочисленная народность Афганистана. 5. Одна из беднейших стран мира, 

где более 20 лет идёт гражданская война. 7. Продукция, по экспорту которой 

Афганистан занимает одно из первых мест в мире. 

По вертикали:  

2. Природная зона в Афганистане. 2. На западе Афганистана находится Иранское … . 

3. Столица Афганистана. 4. Крупный город страны. 6. Молитва у мусульман. 

 

 

Дата _____________ 

Южная Азия. 

Индия 
1. Продолжи описание географического положенияИндии. 

Цель: коррекция мыслительных процессов изучаемого материала. 

 
Индия расположена на полуострове Индостан, омывается 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Вставь в текст пропущенные слова. 
 

Большинство населения Индии исповедуют индуизм. Священной рекой индуистов 

считается  ________________  . Священным животным Индии  является  

_________________  . Её можно встретить на улицах городов и деревень.  

Большинство населения страны проживает в  ______________________  . Все 

индийские женщины традиционно носят много ____________________  .  В большинстве 

южных районов страны главным блюдом является  ___________ . Население, которое 

живёт на севере страны заменяет его _________________  ,  ________________  , 

________________ . 

Несмотря на достижения промышленности, Индия остаётся одной из самых  

___________________  стран мира.  

Крупнейший порт Индии _______________ . Он расположен на западе страны на 

берегу __________________  моря . Столица Индии – Нью – Дели. Она расположена на  

___________________  страны. Мавзолей Тадж – Махал -  ___________________  Индии. 

 

 

 

3. Животный мир Индии очень разнообразен. Подпиши названия тех 

животных, которых ты видишь на рисунке. 

 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

________________________ 
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4. Реши кроссворд. 

 

 

 

1.Национальный цветок Индии. 2. Национальная птица индии с ярким 

оперением. 3. Ценная порода дерева, древесина которого имеет приятный запах. 

4. Обитатели национальных парков Индии. 5. Столица государства. 6. Из этого 

камня построено большинство индийских храмов. 7. Индийская национальная 

женская одежда. 8. Широко распространенный национальный язык в Индии. 9. 

Национальный напиток. 10. Хищник, который изображён на индийском гербе 
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Дата _____________ 

Восточная Азия. 

Китай. 
1. Опиши географическое положение Китая. 

Цель: коррекция мыслительных процессов изучаемого материала. 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Разгадай ребус. 

 

______________ 
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3. Реши кроссворд. 

 

1            

  2          

3            

   4         

  5          

 6           

  7          

 8           

 

Вопросы: 

 

1.Тонкая и воздушная ткань, секрет производства которой в древности был 

известен только китайцам. 

2. Изобретенный в Китае прибор, помогающий не заблудиться в далеких 

путешествиях. 

3. Желтая река. 

4. Праздничный салют. 

5. Материал для письма, изобретенный в Китае. 

6. Голубая река. 

7. Основной продукт питания в Китае. 

8. Изобретенный в Китае напиток, прогоняющий усталость.  

 

Задание 4. Расшифруйте и запишите названия китайских рек. 

         

я а з х ц н у ы э 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Выбери из группы слов слова, которые характеризуют значения скотоводства 

для монголов. Впиши их в пустые клеточки. 

м      

м     

с    

ш      

в      

Слова: пух, шерсть, яйца, сыр, кожа, войлок, мясо, молоко, жемчуг. 
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Дата _____________ 

Монголия. 
1. Охарактеризуй Флаг и Герб Монголии, используя иллюстрации. 

Цель: коррекция мышления и  эмоционально-волевой сферы (способности к волевому 

усилию), развитие речи, наглядно – образного мышления. 

 

 
 

Флаг - 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Герб - 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Опиши жилище кочевников, используя иллюстрацию. 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Определи по рисункам, какая отрасль сельского хозяйства развита в 

Монголии. Придумай предложение по этим иллюстрациям. 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Реши кроссворд. 

 
1. Напиток из  
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Дата _____________ 

Корея. 
1.Выпиши пограничные с КНДР и Республикой Кореей государства, 

столицы и омывающие моря. 

 

 

 

 

СевернаяКорея (КНДР) 

Пограничащие государства. 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

Столица __________________________ 

Южная Корея (РК) 

Сухопутная граница с  

4._______________________ 

Морские границы с  

_____________________________________ 

 

Столица _______________________ 

 

Моря, омывающие Корейский полуостров 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________________ 
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2. Разгадай ребус 

 

 ______________ 
3. Рассмотри иллюстрацию, выпиши представителей животного мира Кореи. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выбери правильный ответ. 

  

1.Столица Кореи: 

         А) Сеул;                    В) Пекин;                  С) Джакарта. 

2. Глава государства Кореи: 

         А) король;                 В) президент;            С) волостной управитель. 

3. Денежная единица Кореи: 

         А) лира;                     В) вона;                      С) доллар. 

4. Сколько мелких островов входит в состав Кореи? 

         А) около 1 тыс.;        В) около 2 тыс.;         С) около 3 тыс. 

5. 70% территории Кореи занимают: 

         А) невысокие горы;            В) мелкосопочники;         С)  равнины. 

6. Какие руды Кореи имеют мировое значение? 
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         А) медные;                            В) вольфрамовые;              С) марганцевые. 

7. Какой климат характерен для Кореи? 

      А) резко-континентальный;    В) средиземноморской;     С) восточноазиатский 

муссонный. 

8. Для какой культуры благоприятны климатические условия Кореи? 

       А) рис;        В) пасленовые;         С) кукуруза. 

9. Сколько процентов населения Кореи – городские жители? 

       А) 50%;                   В) 78%;            С) 82%. 

Дата _____________ 

Япония. 
1. Определите верные утверждения: 

А) Япония – островное государство (о-ва Сикоку, Хонсю, Хоккайдо, Кюсю и 

Рюкю), расположенное в Восточной Азии. 

Б) Япония отделена от континента всего лишь мелкими проливами. При этом 

береговая линия сильно изрезана, что создается препятствия для развития морского 

транспорта. 

В) Япония относится к числу среднеразвитых стран, но обладает самым высоким 

показателем доходов населения. 

       Г) Для островов характерна высокая сейсмичность и вулканическая активность. 

       Д) Япония бедна полезными ископаемыми, поэтому потребности в топливе и сырье 

удовлетворяется за счет импорта. 

       Е)Япония отделена от континента морями и океанами. При этом береговая линия 

слабо изрезана, что создается препятствия для развития морского транспорта. 

 

2.Заполни таблицу 

Черты  сходства и  
различия  

Япония  Республика  Корея  

Географическое  
положение  

    

Рельеф  
  

Традиционная  пища  

  

Промышленность  

  

Культура  
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Письменность  
  

 

 

 

 

3.Составьте  слова  из  слогов, опираясь иллюстрации. 

Постарайся объяснить значения данных слов. 

 

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Разгадай ребус. 

 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 

и ки е ке 

  та ба но рог 

мо му ми на 

су фы зе ли 
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Дата _____________ 

Россия. 
Границы России. 

1. Ответь на вопросы. 

1. На каком материке расположена Россия?  

         _______________________________________________________________________ 

2. С какой страной  Россия граничит на севере? 

________________________________________________________________________ 

3. Назови крупнейший торговый порт в Финском заливе 

_________________________________ 

4. На юге-востоке располагается наша морская соседка ________________________ 

5.  Как ты думаешь, есть ли у нашей страны граница с США? 

___________________ 

6. С какой страной  самая протяженная граница с Россией? 

_________________________________________________ 

7. Сколько государств расположено приблизительно  на материке Евразия? 

__________________ 

 

2.Реши кроссворд «Россия» 

 

 

 

1. На северо-западе Россия 

граничит с… 

2. Внутреннее море на севере 

европейской части России. 

3. Крайняя северная материковая 

точка. 

4. В каком заливе лежит крайняя 

западная точка нашей страны. 

5. Государство, граничащее с 

Россией на западе  

6. Страна, граничащая с Россией 

на юге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  Р       

 2   О    

 3    С    

 4     С    

 5    И    

6       Я  
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Дата _____________ 

Россия – крупнейшее государство Евразии. 
 

1. Разгадай ребус. 

 

 

 
 

___________________________________ 

 

2. Выбери правильный ответ. 

1. Какая равнина занимает западную часть России? 

А) Среднесибирское плоскогорье. 

Б) Западно – Сибирская равнина. 

В) Восточно – Европейская равнина. 

2. Какие горы протянулись на юге европейской части России? 

А) Уральские. 

Б) Кавказские. 

В) Алтай. 

Г) Саяны. 

3. Какие горы находятся в центральной части страны? 

А) Уральские. 

Б) Кавказские. 

В) Алтай. 

Г) Саяны. 

4. Как называется самая высокая вершина Кавказа? 

А) Джомолунгма. 

Б) Казбек. 

В) Эльбрус. 

5. Как называется самое глубокое озеро мира? 

А) Байкал. 

Б) Ладожское. 

В) Онежское. 

6. Как называется самое крупное озеро Европы? 

А) Байкал. 

Б) Ладожское. 

В) Онежское. 

7. Какая река России впадает в Татарский пролив Охотского моря? 

А) Обь. 

Б) Енисей. 

В) Волга. 
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Г) Амур. 

8. Какая река впадает в Каспийское море? 

А) Обь. 

Б) Енисей. 

В) Волга. 

Г) Амур. 

9. Какая река образована от рек «Аргунь» и «Шилка»? 

А) Обь. 

Б) Енисей. 

В) Волга. 

Г) Амур. 
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Дата _____________ 

Административное деление России. 
1. Найди на карте федеральные округа и запиши их название. 

 

 
 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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2. Подписать на контурной карте название федерального округа и его центра. 

 
3. Ответь на вопросы. 

 

1. Как называется наша страна? _________________ 

2. На какие составные части делят Россию?  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

4. Какие области Европейской части России вы запомнили: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Как называется самая большая республика в составе Российской Федерации? 

___________________________________________________________________________ 
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Дата _____________ 

Столица, крупные города России. 
1. Ответь на вопросы 

 . Запиши слова, близкие по значению слову «родина» 

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 Отметь правильный ответ. На флаге России три полосы: 

красная и две синие 

белая, синяя и красная 

белая, голубая, зеленая 

 

 Перечисли города России: 

________________________________________________________________  

 

 Столица России: 

Салехард 

Москва 

Ноябрьск 

 

 Глава нашего государства 

мер 

депутат 

президент 

 

 День рождения нашей страны 

1 января 

1 сентября 

12 июня 

9 мая 

 

 Соедини начало и конец  пословиц: 

Родина – мать…                     …зайцу дорог 

Родная сторона- мать, а…     …умей за неё постоять 

Родной куст и…                     …чужая- мачеха. 

 

 Соедини название города и его достопримечательность: 

 

Ростов                        Зал воинской славы на Мамаевом кургане. 

 

Ярославль                  Усадьба «Ясная поляна» великого писателя  

Л.Н.Толстого 

                                    Самовары, пряники. Музей оружия. 

 

Кострома                    Царь- колокол. Царь- пушка 

 

Волгоград                   Музей деревянного зодчества 

 

Тула                            Первый русский театр  

Москва                       Кремль. 
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 Закончи предложения: 

Столица  России – __________________________________________________ 

Основной закон страны – ____________________________________________ 

Москву начали строить при 

князе______________________________________________________________ 

Сильной и богатой Москва стала при 

князе______________________________________________________________ 

 

 

2. Реши кроссворд. 

 

 

1. Небольшой город на Оке – город художников. 

2. Старинный город, расположенный на левом берегу Оки, чуть ниже города Тарусы. 

3. Крупнейший музей мира в Санкт-Петербурге. 

4. Столица нашей родины. 

5. Город на Оке, основанный 450 лет назад как крепость для защиты южных границ 

Российского государства. 

6. Старинный город, основанный более 400 лет назад. Стоит на реке Волге. 

7. Большой город на Оке, где родился великий учёный Константин Эдуардович 

Циолковский, заложивший основы космонавтики. 
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