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Пояснительная записка 

Курс «География Иркутской области» введён в региональный план на который отводится 34 часа. В 

8 классе изучается «Физическая география Иркутской области» (17 часов), в 9 классе «Экономическая 

география Иркутской области» (17 часов). Данный курс является заключительным блоком изучения 

географии России. 

Рабочая программа курса и информационные материалы по «Географии Иркутской области», 

Иркутск. 2012г.  

Цель курса «География иркутской области» - дать учащимся комплексное представление об 

основных закономерностях и специфике территориальной организации природы, населения и хозяйства 

области с выделением основных проблем природно-ресурсного и социально-экономического развития в 

современный период.  

Задачи курса – дать представление о месте Иркутской области в РФ, особенностях заселения и 

хозяйственного освоения, её природно-ресурсном потенциале, о состоянии окружающей среды и 

структурной трансформации экономики в переходный период. Анализируя особенности развития ПТК, 

охраны природы и размещения специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта. Изучаются внешние экономические связи области. Данный курс обеспечен пособием 

(Бояркин В.М.) , атласом «Иркутск и Иркутская область».  

Настоящая программа по курсу «География Иркутской области» составлена с учётом усиления 

стандарта школьного географического образования (программа «География своего региона»), 

потенциала учебного заведения и контингента учащихся. В ней отражены актуальные тенденции 

современной профильно-ориентированной школы.  

Отличительной особенностью является то, что в программе учтены новые образовательные 

технологии: обучение в сотрудничестве «групповые формы работы», разноуровневое обучение на основе 

дифференцированного подхода, личносто-ориенированное обучение, метод проектов, информационные 

технологии.  

В рамках изучения курса планируется различная деятельность учащихся: дискуссии, диалоги, 

конференции, защита научно-исследовательских проектов, интеллектуальные марафоны, круглые столы, 

поиск и обработка информации с использование Интернет технологий. 

В программе даны практические работы, составленные на основе новых образовательных 

технологий.  

  Структура программы позволяет моделировать её в зависимости от интересов учащихся 

(количество практических работ, экскурсий, творческих заданий зависит от реальных условий, в которых 

находится учебное заведение, предлагаются на выбор учителя и учащихся). 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Знать: особенности экономико-географического положения Иркутской области и отдельных её 

районов; историю исследования и этапы хозяйственного освоения; влияние природы на заселение 

территории и здоровье населения; обеспеченность Иркутской области различными видами 

природных ресурсов. Хозяйственную их оценку и рациональное использование4 экологическую 

ситуацию области; численность населения и источники его формирования (естественное движение, 

миграции); особенности возрастной-половой структуры населения; особенности расселения и 

урбанизация; национальный и религиозный состав; особенности развития и структуры народного 

хозяйства Иркутской области; различие предприятий по формам собственности; проблемы 

развития экономики; специализирующие производства, обеспеченность их сырьём; факторы 

размещения производства; внешние экономические связи области.  

2. Уметь: читать и анализировать карту, географические (диаграмма, график) и статистические 

материалы; описывать и характеризовать ЭГП области, административных районов, городов; 

составлять диаграммы, графики, картосхемы; распознавать и обозначать на контурной карте 

города, транспортную сеть, месторождения полезных ископаемых; внутренние и внешние связи, 

схемы взаимосвязей производства, устанавливать причинно-следственные связи в схеме 

«общество-природа» на основе анализа разных тематических карт; прогнозировать перспективы 

социально-экономического развития области и последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду; ранжировать и анализировать статистические материалы. 

3. Объяснять: влияние географического положения на особенности развития хозяйства Иркутской 

области; особенности рельефа и полезных ископаемых в связи с геологическим строение 

территории; влияние природно-климатических факторов на специализацию сельскохозяйственного 

производства; различия в размещении, естественном и механическом движении, половозрастной 

структуре в пределах области, влияние природных и социально-исторических факторов на 

развитие и размещение отраслей хозяйства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

Введение. Физико-географическая характеристика и природные ресурсы. 
Географическое положение, территория, границы, административное деление. 

Предмет «География Иркутской области», цели, задачи. Изучение курса «География родного края» 

в школьном курсе географии. Географическое положение, размеры территории и границы, 

территориальная удаленность от относительно развитых районов России. Административно-

территориальное деление; оценка географического положения области, его отдельных районов 

Из истории исследования и освоения территории. 

Присоединение Прибайкалья к России. Административно-территориальное устройство края в 

конце XVIII - начале XX в. История исследования и хозяйственного освоения края 

Геологическая история. Рельеф. Полезные ископаемые. 

Сложность и многообразие геологического строения территории. Особенности рельефа и 

разнообразие минеральных ресурсов различного происхождения. Уникатьность и значимость 

некоторых видов минеральных ресурсов. Запасы, основные черты географии. 

Климат. Агроклиматические ресурсы. Поверхностные и подземные воды. Водные и 

гидроэнергетические ресурсы. 

Основные факторы, определяющие формирование климата на территории области в разные 

периоды года. Особенности климатических и агроклиматических условий и предпосылки для 

развития сельского хозяйства. 

Реки, озера, водохранилища, подземные воды области: режим питания, равномерность 

распределения по территории, хозяйственное значение. Роль гидропотенциалар.Ангары и других 

рек в экономике области. России. Озеро Байкал и его хозяйственное значение 

Почвы, растительность и животный мир. Земельные, лесные и охотничье-промысловые ресурсы. 

Влияние геологической истории, особенностей формирования рельефа и климата на разнообразие 

типов почвенного покрова. Мелкоконтурность. пониженный температурный режим и некоторые 

другие негативные особенности почвенного покрова, препятствующие эффективному 

использованию земельных ресурсов в хозяйственной деятельности. Богатство лесных и охотничье-

промысловых ресурсов, запасы, основные черты географии; проблемы рационального 

использования и восстановления. 

Природные комплексы на территории области. Природное районирование. Рекреационные и 

бальнеологические ресурсы. 

Лесная и лесостепная зоны и природно-территориальные комплексы в их пределах. Физико-

географическое районирование территории. Природно-ресурсный потенциал отдельных 

природных комплексов. Рекреационные и бальнеологические ресурсы области, их значение и 

освоенность 



Роль природных ресурсов в истории заселения и хозяйственного освоения территории. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Охраняемые территории. 

Влияние природно-ресурсного потенциала отдельных регионов области на заселение и 

хозяйственное освоение территории. Загрязнение атмосферы, гидросферы, литосферы в пределах 

области, его масштабы и последствия. Пути решения экологических проблем территории. 

Проблемы Байкала. Охраняемые территории. 

Население 
История формирования населения. 

Исторические этапы и особенности заселения территории области. Волна колонизации и полоса 

расселения. Роль казачества в освоении территории. Основание военных крепостей-острогов, 

проведение Московского тракта и транссибирской магистрали 

Численность, динамика и половозрастная структура населения. 

Роль естественного и механического прироста в формировании населения территории. 

Особенности естественного и механического прироста населения в доперестроечный период и в 

условиях перехода к рыночной экономике. Численность, половая и возрастная структура населения 

и их различия по регионам области 

Национальный состав. Размещение и плотность населения. 

Разнообразие национального состава населения области. Территориальные различия в расселении 

населения. Очаговый характер заселения северных территорий. Проблемы коренных народов 

Севера 

Городское и сельское население. Трудовые ресурсы и занятость населения. 

Урбанизация. Особенности формирования городского населения. Социальнодемографические 

условия развитая сельского расселения. Современные проблемы села. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население: численность, структура занятости по отраслям экономики. 

Новый фактор - безработица, ее географические особенности и социальные последствия 

Экономика 

Структура хозяйства области. Промышленность и ее ведущие отрасли на территории области. 

Топливно-энергетический комплекс. 

Особенности формирования отраслевой и территориальной структуры, уровень развития 

отдельных отраслей хозяйства области. Отрасли специализации области и их роль в экономике 

России. ТЭК: предпосылки развития и роль в формировании промышленности области. География 

производства, потребления и грузопотоков угля, электроэнергии. Перспективы освоения местных 

месторождений нефти и газа 

Метачлургическая и машиностроительная промышленность. 



Металлургическая промышленность: отраслевая и территориальная структура. Отрасли черной 

металлургии и перспективы производства металла в области. Алюминиевая промышленность, ее 

роль и значение в экономике области и России. 

Ведущая роль машиностроения в техническом перевооружении народного хозяйства страны. 

Необходимость опережающих темпов развития машиностроения. Особенности 

машиностроительной промышленности области, уровень и темпы развития. Проблемы 

структурной перестройки и модернизации отрасли: техническая отсталость, низкое качество и 

неконкуренгоспособность значительной части выпускаемой продукции. География основных 

отраслей машиностроения. 

Химическая промышленность. Лесопромышленный комплекс. Легкая промышленность. 

Сырьевая база для развития химической промышленности, структура и география размещения 

предприятий отрасли. Роль, значение в экономике области и уровень развития. Перспективы 

перехода некоторых отраслей промышленности на использование нефтяных и газовых ресурсов 

области. 

Отрасли ЛИК в области. Особенности развития и размещения. Проблемы лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отраслей ЛИК, возможные пути их решения. 

Проблемы и перспективы развития легкой промышленности на территории области 

Агропромышленный комплекс: региональные особенности и уровень развития 

Основные отрасли АПК. уровень и темпы развития. Особенности формирования отраслевой и 

территориазыюй структуры. Факторы, влияющие на его размещение и отраслевую структуру. 

Место сельского хозяйства в экономике области. Структурные преобразования в сельском 

хозяйстве в условиях перехода к рыночной экономике и их последствия. Растениеводство и 

животноводство в условиях рискованного земледелия; отраслевая структура и размещение по 

территории. Пищевая промышленность 

Транспорт. Экономические связи. 

Транспортная сеть области. Роль железнодорожного и автомобильного транспорта. Речной 

транспорт и его значение для северных и приграничных территорий области. Воздушный 

транспорт и проблемы его развития. Перспективы развития трубопроводного транспорта. 

Экономические связи области с регионами России, странами Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

Структура, объем и география экспорта и импорта. 

Стратегия развития области в условиях рыночных отношений. 

Особенности развития и проблемы экономики области. Экологические проблемы и возможные 

пути их решения. Приоритетные направления структурной политики. Роль природно-ресурсного 

потенциала в стратегии развития области. 



Календарно-тематическое планирование по географии Иркутской области 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол

- во 

час 

Дата 

проведени

я 

Тип урока Понятийный 

аппарат 

Что должны знать 

и уметь учащиеся 

   Практические 

и 

самостоятельны

е работы 

 

Проверк

а ЗУН 

1 Географическое 

положение 

Иркутской области 

1  Изучение новой   

темы        

 

Географическое 

положение 

Иркутской области. 

Специфика природы 

и ресурсный 

потенциал. Влияние 

природных условий, 

ресурсов на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения. 
Особенности 

географического 

положения и его 

влияние на природу, 

хозяйственное 

развитие области. 

Специфика природы 

районов, природные 

ресурсы, причины 

их разнообразия и 

влияние на жизнь и 

хозяйственную 

деятельность 

населения 

Знать 

особенности 

географического 

положения, 

границы, 

величину 

территории 

Работа с 

атласом и 

картами. 

 

2 История 

исследования 

области 

1  Комбинированны

й урок 

Знать 

исследователей 

области, их вклад 

изучение 

территории 

области 

  

3 Геологическое 

строение 

1  Комбинированны

й урок 

Какое строение 

имеет Сибирская 

платформа, 

распространение 

кембрийских, 

ордовикских, 

юрских пород 

Работа с 

атласом и 

картами. 

 

4 Рельеф  1  Комбинированны

й урок 

Знать основные 

формы рельефа 

области 

Работа с 

атласом и 

картами. 

 

5 Землетрясения  1  Комбинированны

й урок 

Причины и 

последствия 

землетрясений 

  



6 Полезные 

ископаемые 

1  Комбинированны

й урок 

Расположение 

полезных 

ископаемых 

Работа с 

атласом и 

картами. 

тест 

7 Климат  1  Комбинированны

й урок 

 Особенности 

климата 

Иркутской 

области 

Работа с 

атласом и 

картами 

 

8-9 Воды области. 

Реки, озера, 

водохранилища 

2  Комбинированны

й урок 

 Хозяйственное 

значение рек 
Работа с 

атласом и 

картами 

 

10 Болота. Подземные 

воды 

1  Комбинированны

й урок 

 Значение болот и 

подземных вод 
Работа с 

атласом и 

картами 

 

11 Почвы  1  Комбинированны

й урок 

 Типы почв 

области 
  

12 Растительный мир 

области 

1  Комбинированны

й урок 

 Значение 

растительности в 

хозяйстве области 

Заполнение 

таблиц, работа с 

атласом 

Ирк.обл. 

 

13 Животный мир 1  Комбинированны

й урок 

  Животные, 

имеющие 

промысловое 

значение 

Заполнение 

таблиц, работа с 

атласом 

Ирк.обл. 

 

14 ПТК 1  Комбинированны

й урок 

 Многообразие 

ПТК 
  

15 Зона тайги. 

Лесостепной 

1  Комбинированны

й урок 

 Природа зоны 

тайги, 
 тест 



комплекс лесостепного 

комплекса 

16 Степной комплекс. 

Горный комплекс 

1  Комбинированны

й урок 

 Природа ПТК Работа с 

атласом и 

картами 

 

17 Охрана природы 1  Комбинированны

й урок 

 Экологическое 

состояние 

окружающей 

среды 

  

18 Экономико-

географическое 

положение 

Иркутской области 

1  Изучение новой 

темы 
Площадь 

территории области.  

Сравнение её с 

размерами других 

субъектов РФ и 

зарубежных стан.  

Влияние ЭГП на 

развитие экономики.  

Динамика 

численности 

населения 

Плотность 

населения 

Национальный 

состав населения. 

Рынок труда.  

Расселение 

Крайние точки, 

протяженность 

территории, 

границы 

Работа с 

атласом и 

картами. 

 

19 История освоения и 

заселения 

территории 

1  Комбинированны

й урок 

Характеристика 

этапов освоения 

области 

 тест 

20-21 Демографическая 

характеристика 

населения. 

Малочисленные 

народы, 

проживающие на 

территории области 

2  Комбинированны

й урок 

Половой состав 

населения, 

городское и 

сельское 

население, 

трудовые ресурсы 

  

22 Административно-

территориальное 

деление  

1  Комбинированны

й урок 

Административно

- 

территориальные 

единицы 

Иркутской 

области 

Работа с 

атласом и 

картами 

 

23 Города  1  Комбинированны

й урок 

Города области Работа с 

атласом и 

 



населения. Типы 

поселений 

(городские, 

сельские). 

Урбанизация, её 

региональные 

особенности..  

Основные 

закономерности 

размещения 

минеральных 

ресурсов, их запасы 

и различия по 

территории.  

Агроклиматические, 

водные и 

гидроэнергетически

е, лесные, охотничье 

–промысловые, 

рекреационные 

ресурсы. 

Особенности их 

размещения и 

хозяйственная 

оценка. 

Транспортно-

географическое 

картами 

24 ТЭК 1  Комбинированны

й урок 

Размещение ТЭК  тест 

25 Химический 

комплекс 

1  Комбинированны

й урок 

Размещение 

предприятий 

химической 

промышленности 

Заполнение 

таблиц, работа с 

атласом 

Ирк.обл. 

 

26 Обрабатывающий 

комплекс 

1  Комбинированны

й урок 

Спектр 

производственны

х предприятий 

обрвбатывающего 

комплекса 

Работа с 

атласом и 

картами 

 

27 Машиностроение  1  Комбинированны

й урок 

Значение, состав Заполнение 

таблиц, работа с 

атласом 

Ирк.обл. 

 

28 Лесопромышленны

й комплекс 

1  Комбинированны

й урок 

Значение, 

проблемы 

комплекса 

Работа с 

атласом и 

картами 

 

29-31 Агропромышленны

й комплекс 

2  Комбинированны

й урок 

Отрасли 

агропрома 
 тест 

32 транспорт 1  Комбинированны

й урок 

Виды транспорта Работа с 

атласом и 

картами 

 

33-34 Территориально-

производственные 

комплексы 

2   ТПК области   



положение, как 

фактор освоения 

природно-

ресурсного 

потенциала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средства контроля 

 

Тесты по экономической географии 

Иркутской области 

Тема. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Укажите верные утверждения. Особенностями экономико-географического 

положения 

Иркутской области являются: 

а) граница с Монголией и Китаем; 

б) наличие транспортных магистралей, связывающих область с западными и восточными 

страна- 

ми; 

в) соседство с Западной Сибирью и Дальним Востоком; 

г) удаленность от экономически развитых районов страны. 

2. Площадь Иркутской области составляет (тыс. км2): 

а) 786; б) 867; в) 768; 687; д) 576. 

3. Найдите ошибки в перечне субъектов, с которыми граничит Иркутская область: 

а) Красноярский край; б) Хакасия; в) респ. Тыва; 

г) Амурская область; д) респ. Саха; е) Таймырский АО; 

ж) Монголия; з) Читинская область. 

4. Определите вариант, в котором административные районы расположены 

последователь- 

но с запада на восток: 

а) Тайшетский, Зиминский, Черемховский, Слюдянский; 

б) Нижнеудинский, Тайшетский, Иркутский, Слюдянский; 

в) Тайшетский, Чунский, Бодайбинский, Братский; 

г) Тулунский, Зиминский, Ольхонский, Усольский. 

5. Определите число административных районов в Иркутской области: 

а) 27; б) 35; в) 33; г) 30; д) 43. 

6. Какие из двух утверждений верны? 

а) Иркутская область по площади занимает 7-е место в РФ; 

б) Иркутская область по площади больше Франции в 1, 4 раза; 

1) оба верны; 2) оба неверны; 3) а-верно, б-неверно; 4) а-неверно, б-верно. 

7. Какая из названных групп включает только Приленские административные 

районы? 

а) Катангский, Балаганский, Киренский; 

б) Киренский, Качугский, Жигаловский; 

в) Усть-Кутский, Киренский, Чунский; 

г) Братский, Казачинско-Ленский, Жигаловский. 

8. На территории какого административного района расположена крайняя северная 

точка 

Иркутской области? 

а) Бодайбинский; б) Катангский; в) Усть-Илимский; г) Мамско-Чуйский. 

9. Размеры территорий какой пары административных районов наиболее сильно 

отличают- 

ся между собой? 
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а) Катангский и Боханский; б) Иркутский и Ольхонский; 

в) Жигаловский и Усть-Удинский; г)Бодайбинский и Нижнеудинский. 

10. Река Нижняя Тунгуска протекает по территории административных районов: 



а) Киренского; б) Усть-Илимского; в) Катанского; 

г) Казачинско-Ленского; д) Усть-Кутского. 

ВАРИАНТ 2 

1. Какое утверждение неверно характеризует Иркутскую область? 

а) город Иркутск расположен децентрализовано по отношению к территории области; 

б) область имеет выход по р. Амур к Тихому океану; 

в) по размерам своей территории Иркутская область входит в первую пятерку субъектов 

РФ; 

г) название области определяется названием левого притока Ангары. 

2. Значительная вытянутость Иркутской области с севера на юг определяет (верные 

ﾑ_вариан- 

ты): 

а) разнообразие рельефа; 

б) изменение поясного времени; 

в) неоднородность заселения территории; 

г) однообразие агроклиматических ресурсов. 

3. Определите варианты, где административные районы имеют общую границу: 

а) Иркутский, Черемховский; 

б) Нижне-Илимский, Катангский; 

в) Усть-Кутский, Казачинско-Ленский; 

г) Ольхонский, Баяндаевский. 

4. Укажите неверные утверждения. Экономико-географическое положение 

Иркутской области 

характеризуется: 

а) относительной близостью к центральным районом страны; 

б) наилучшей транспортной обеспеченностью юга области; 

в) связями северных и южных административных районов по рекам Нижней Тунгуске и 

Лене; 

г) расположением области почти в центре Азии. 

5. Сколько административных районов объединяет Усть-Ордынский Бурятский 

автоном- 

ный округ? 

а) 3; б) 8; в) 6; г) 9; д) 5; е) 11. 

6. В каких административных районах находятся крайние точки области? 

1) северная; 2) южная; 3) западная; 4) восточная. 

а) Бодайбинский; б) Нижнеудинский; в) Тайшетский; 

г) Катанский; д) Слюдянский; е) Иркутский; 

ж) Казачинско-Ленский. 

7. Доля площади Иркутской области в РФ составляет (%): 

а) 6,2; б) 4,5; в) 5,9; г) 8,3; д) 14,0. 

8. Определите, по какому признаку сгруппированы административные районы, 

выявите 

среди них «белую ворону»: 

а) Усть-Илимский; б) Братский; в) Балаганский; г) Ольхонский; 

д) Ангарский; е__________) Иркутский. 

9. Определите вариант, в котором административные районы расположены 

последователь- 

но с юга на север: 

а) Шелеховский, Балаганский, Нижнеилимский, Катангский; 

б) Осинский, Шелеховский, Жигаловский, Усть-Кутский; 

в) Боханский, Слюдянский, Тулунский, Мамско-Чуйский; 

г) Зиминский, Нукутский, Усольский, Казачинско-Ленский. 



10. Верно ли, что площадь самого большого административного района области 

равна пло- 

щади двух последующих по размерам районов минус сумму площадей двух самых 

маленьких 

районов? 

а) да; б) нет. 

Тема. НАСЕЛЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Какова численность населения Иркутской области (тыс. чел.)? 
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а) 2 822; б) 2 713; в) 2 545; г) 1 976. 

2 Определите показатель уровня урбанизации в Иркутской области (%): 

а) 79,3; б) 80,6; в) 75; г) 82,4. 

3. Какие из двух утверждений верны? 

а) с 1993 г. численность населения Иркутской области сокращается; 

б) в последнее десятилетие для области характерна естественная убыль населения: 

1) оба верны; 2) оба неверны; 3) а-верно, б-неверно; 

4) а-неверно, б-верно. 

4. В каких административных районах проживает только сельское население? 

а) Слюдянский; б) Ольхонский; в) Баяндаевский; 

г) Тулунский; д) Аларский; е) Осинский. 

5. Почему территория Иркутско-Черемховской равнины гуще заселена, чем 

территория Ер- 

богаченской равнины? 

а) раньше включена в состав Российской империи; 

б) имеет более благоприятные природные условия; 

в) ближе расположена к центру государства; 

г) по всем указанным выше причинам. 

6. Выберите города с численностью населения более 100 тыс. человек: 

а) Ангарск; б) Усолье-Сибирское; в) Иркутск; г) Усть-Илимск; 

д) Шелехов; е) Братск. 

7. Определите признак, по которому составлена пропорция и ответьте на 

поставленные во- 

просы: 

Байкальск 

Братск 

Бирюсинск 

Тайшет ? 

? 

= = 

8. Какая формула современного естественного прироста населения Иркутской 

области яв- 

ляется верной? (Р – рождаемость, С – смертность, Еп – естественный прирост): 

а) Р>С, Еп>0; б) Р=С, Еп>0; 

в) Р<С, Еп=0; г) Р<С, Еп<0. 

9. Какое утверждение неверно характеризует возрастно-половую структуру 

населения Ир- 

кутской области? 

а) в возрасте до 35 лет преобладает мужское население; 

б) характерно старение население; 

в) в трудоспособном возрасте идет омолаживание населения; 



г) доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения области 

составляет 

более 1/5. 

10. Самый молодой город Иркутской области: 

а) Шелехов; б) Бирюсинск; в) Усть-Илимск; г) Саянск; 

д) Свирск. 

11. К какому типу относятся города Иркутской области (одному городу 

соответствует один 

признак)? 

1. железнодорожный узел; 2. город нефтехимиков; 

3. город целлюлозников; 4. город энергетиков; 

5. город алюминщиков; 6. город золотодобытчиков. 

а) Шелехов; б) Байкальск; в) Ангарск; г) Тайшет; д) Усть-Илимск; е) Бодайбо. 
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ВАРИАНТ 2 

1. Верно ли, что за 1939–2003 гг. численность населения Иркутской области 

увеличилась 

почти в 2 раза (да/нет)? 

2. Сколько городов в Иркутской области? 

а) 14; б) 18; в) 32; г) 22. 

3. Какие из двух утверждений верны? 

а) доля городского населения в Иркутской области выше, чем в России; 

б) показатель естественной убыли населения в Иркутской области меньше, чем в России. 

1) оба верны; 2) оба неверны; 3) а – верно, б – неверно; 4) а –неверно, б – верно. 

4. Какие административные районы области являются сельскими? 

а) Катангский; б) Балаганский; в) Нукутский; г) Куйтунский; 

д) Боханский; е) Тайшетский. 

5. С чем было связано массовое заселение Иркутской области в конце XIX–начале 

XX вв.? 

а) с развитием пушного промысла; 

б) с началом добычи нефти и угля; 

в) со строительством транссибирской магистрали; 

г) со всеми названными выше причинами. 

6. Выберите старейшие города Иркутской области: 

а) Черемхово; б) Киренск; в) Нижнеудинск; г) Усть-Кут; д) Бодайбо; е) Иркутск. 

7. Определите признак, по которому составлена пропорция и ответьте на 

поставленные во- 

просы: 

Байкальск 

Черемхово 

Алзамай 

Нижнеудинск ? 

? 

= = 

8. Какая формула современного прироста населения Иркутской области является 

верной? 

(Е – естественный прирост, М – миграционный прирост, П – прирост населения). 

а) (+Е)+(+М)=(+П); б) (+Е)+(-М)=(+П,-П); 

в) (-Е)+(-М)=(-П); г) (-Е)+(М)=(-П,+П). 

9. Какое утверждение неверно характеризует население Иркутской области? 

а) население области моложе населения РФ; 

б) удельный вес пенсионеров постоянно сокращается; 



в) растет демографическая нагрузка пенсионерами; 

г) продолжительность жизни женщин больше, чем у мужчин. 

10. Выберите основное направление внутренней миграции населения в Иркутской 

области: 

ю↑с а) ↑; б) ←; в) ↓; г)→. 

11. К какому типу относятся города Иркутской области (одному городу 

соответствует один 

признак)? 

1. город – речной порт; 2. молодой город химиков; 

3. город алюминщиков; 4. город гидролизников; 

5. город стекольщиков; 6. город авиастроителей. 

а) Тулун; б) Усть-Кут; в) Братск; г) Бирюсинск; д) Саянск; е) Иркутск. 

Тема. ХОЗЯЙСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Выберите верное утверждение. Иркутская область является: 

а) важнейшей топливной базой страны; 

б) главной житницей России; 

в) регионом наукоемкого и квалифицированного машиностроения; 

г) главным районом производства алюминия. 

2. Главная особенностью промышленности Иркутской области является ориентация 

на 

производство продукции: 

а) металлоемкой; в) трудоемкой; 

б) наукоемкой; г) энергоемкой. 

3. Установите соответствие: отрасль машиностроения – ее центр: 

А) судостроение; а) Черемхово; 

Б) авиастроение; б) Усть-Кут; 

В) горно-шахтное оборудование; в) Братск; 
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Г) теплофикационное оборудование. г) Иркутск. 

4. Где специализация химико-лесного комплекса указана неверно? 

а) г. Саянск и г. Ангарск – синтетические смолы; 

б) г. Братск и г. Усть-Илимск – лесопромышленный комплекс; 

в) г. Иркутск и Бодайбо – мебель; 

г) г. Усолье-Сибирское и Саянск – хлор. 

5. Иркутская область выделяется в России добычей: 

а) золота; б) олова; в) природного газа; г) слюды. 

6. По своей основной специализации г. Усть-Илимск ближе к группе городов: 

а) Тулун, Зима; в) Братск, Байкальск; 

б) Иркутск, Ангарск; г) Усть-Кут, Слюдянка. 

7. Какая территория Иркутской области самая благоприятная для земледелия? 

а) Иркутско-Черемховская равнина; б) Ербогаченская равнина; 

в) Лено-Ангарское плато; г) Патомское нагорье. 

8. Какой вид транспорта используется для внутриобластных перевозок грузов? 

а) железнодорожный; в) автомобильный; 

б) водный; г) авиационный. 

9. Чем вызвана экологическая проблема Байкала? 

а) строительством каскада ГЭС; 

б) высокой концентрацией химической промышленности на Байкале; 

в) большим забором воды на орошение; 

г) строительством целлюлозно-бумажных комбинатов. 



10. Для какого административного района характерно следующее сочетание 

полезных иско- 

паемых: нефть, газ, калийная и каменная соли? 

а) Черемховского; б) Катанского; 

в) Нижнеилимского; г) Усольского. 

11. Какие административные районы лидируют в заготовке леса? 

а) Чунский; б) Ольхонский; в) Иркутский; г) Братский; 

д) Усть-Илимский. 

12. Верно ли, что добыча угля в области ведется только открытым способом? 

ДА; НЕТ. 

13. Назовите крупный центр добычи золота: 

а) Мама; б) Нижнеудинск; в) Бодайбо; г) Качуг. 

14. В структуре лесной промышленности по стоимости ее товарной продукции 

первое место 

занимает: 

а) лесозаготовительная; б) лесохимическая; 

в) целлюлозно-бумажная; д) деревообрабатывающая. 

15. Укажите две основные отрасли специализации Нижнеилимского района: 

а) горнодобывающая; в) химическая; б) строительных материалов; г) лесная и 

деревообрабаты- 

вающая. 

ВАРИАНТ 2 

1. Специализацию Иркутской области представляют следующие отрасли: 

а) легкая, топливная, машиностроение; 

б) электроэнергетика, цветная металлургия, лесная промышленность; 

в) черная металлургия, химическая, машиностроение; 

г) электроэнергетика, легкая, цветная металлургия. 

2. Какая историческая последовательность специализации ведущих отраслей 

характерна 

для Иркутской области? 

а) зерновое хозяйство – пищевая промышленность – гидроэнергетика – 

машиностроение; 

б) добыча пушнины – зерновое хозяйство – добыча железной руды – черная 

металлургия; 

в) добыча пушнины – лесная промышленность – гидроэнергетика – алюминиевая 

промышлен- 

ность. 

3. Назовите административный район области, где нет месторождений нефти, но есть 

нефте- 

перерабатывающий завод: 

а) Тулунский: б) Жигаловский__________; в) Ангарский; г) Иркутский; д) 

Катангский. 

4. Какое утверждение является верным? 

а) каменный уголь добывается в Черемховском районе; 
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б) бурый уголь добывается в Тулунском районе. 

А) оба верны; В) а – верно, б – неверно; 

Б) оба неверны; Г) а – неверно, б – верно. 

5. Почему Иркутская область специализируется на производстве алюминия? 

а) обеспечена трудовыми ресурсами; б) обеспечена дешевым топливом; 

в) обеспечена дешевой электроэнергией; г) по всем названым причинам. 

6. Назовите ГЭС Иркутской области в порядке убывания их мощностей: 



а) ____________________________________________ 

б) ____________________________________________ 

в) ____________________________________________ 

г) ____________________________________________ 

7. Установите соответствие: отрасль лесной промышленности – ее центр: 

А) лесозаготовка; а) Тулун 

Б) производство целлюлозы; б) Иркутск 

В) мебельное производство; в) Усть-Кут 

Г) гидролизное производство; г) Байкальск 

8. Укажите ошибку в характеристике хозяйства Иркутской области: 

а) лидер в РФ по производству алюминия; 

б) импортер электроэнергии; 

в) экспортер продукции лесной промышленности; 

г) импортер алюминиевого сырья. 

9. Какие факторы способствуют строительству алюминиевого завода в г. Тайшете? 

а) высококвалифицированные специалисты; 

б) крупная ГЭС; 

в) ЛЭП-500 от Братской ГЭС; 

г) крупный железнодорожный узел. 

10. По своей основной специализации г. Ангарск ближе к группе городов: 

а) Тулун, Байкальск; в) Братск, Усть-Кут; 

б) Саянск, Усолье-Сибирское; г) Усть-Илимск, Бирюсинск. 

11. В структуре сельскохозяйственных угодий приходится на А – пашню, Б – 

сенокосы, В – 

пастбища (%) 

а) 21; б) 12; в) 67. 

12. Какой вид транспорта лидирует в перевозках грузов? 

а) автомобильный; в) водный; 

б) трубопроводный; г) железнодорожный 

13. Укажите две отрасли специализации Усть-Илимского района: 

а) электроэнергетика; 

б) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная; 

в) алюминиевая промышленность; 

г) пищевая промышленность. 

14. Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности размещены на р. Ангара и 

оз. 

Байкале в связи с тем, что: 

а) песок необходим для этого производства; 

б) вдоль рек и озер больше леса; 

в) это производство водоемко; 

г) удобно в водоемы сбрасывать отходы производства после их очистки. 

15. Верно ли, что железорудный концентрат с Коршуновского ГОКа отправляется на 

Запад- 

но-Сибирский металлургический завод (в г. Новокузнецк)? 

ДА; НЕТ 
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Итоговое тестирование 

ВАРИАНТ 1 

1. Расположите с запада на восток по Транссибирской железнодорожной магистрали 

сле- 

дующие города: 

а) Зима, б) Слюдянка; в) Тайшет; г) Черемхово; 



д) Байкальск; е) Бирюсинск. 

2. До 1992 г. в Иркутской области было 30 административных районов, в настоящее 

время 

их 33. Выделите вновь образованные районы: 

а) Ангарский; б) Усть-Илимский; в) Балаганский; 

г) Аларский; д) Шелеховский; е) Ольхонский. 

3. Определите признак составления географической пропорции и ответьте на 

вопросы: 

Байкальск 

Черемхово 

Бирюсинск 

Тайшет ? 

? 

= = 

4. Укажите верные утверждения: 

а) БАМ проходит через г. Киренск; 

б) развитие северной части Иркутской области осложняется отсутствием железных 

дорог в ее юж- 

ной части; 

в) города Усть-Илимск и Братск имеют между собой железнодорожную связь; 

г) Киренск, Усть-Кут, Жигалово порты на реке Лена. 

5. Найдите ошибки в характеристике Иркутской области (выпишите их) 

Иркутская область занимает 3 место в РФ по площади, сочетая разнообразные 

формы рельефа. 

Она располагает большими запасами бокситов, поэтому построены крупные 

алюминиевые заводы в г. 

Иркутске и Братске. Специализация сельского хозяйства животноводческая, 

благодаря наличию черно- 

земных почв. 

6. Потенциальные гидроэнергоресурсы р. Ангары оцениваются в (млрд кВт/ч): 

а) 48,5; б) 94; в) 79; г) 56. 

7. Выберите центры, получившие статус города до Великой Отечественной войны: 

а) Бодайбо; б) Саянск; в) Зима; г) Тулун; д) Шелехов; е) Усть-Кут. 

8. В товарной структуре импорта области преобладает: 

а) сырье для алюминиевой промышленности; 

б) фармацевтическая продукция; 

в) продукция лесной промышленности. 

9. Удельный вес производства электроэнергии к общему объему производства в РФ 

состав- 

ляет (%): 

а) 2; б) 8,5; в) 5; г) 4,5; д) 6,5. 

10. В производстве промышленной продукции области лидируют следующие 

отрасли: 

а) цветная металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, 

машинострое- 

ние; 

б) топливная, цветная металлургия, пищевая промышленность; 

в) машиностроение, электроэнергетика, легкая промышленность 

11. В области убыль населения идет за счет: 

а) естественной убыли и миграционного прироста; 

б) естественной и механической убыли; 

в) естественного прироста и миграционной убыли. 



12. Запасы древесины области в РФ составляют (%): 

а) 2; б) 11; в) 15; г) 7; д) 20. 

13. Какие бассейны угля располагаются в Иркутской области? 

а) Зырянский, Тунгусский, Иркутский; 

б) Тунгусский, Иркутский, Канско-Ачинский; 

в) Иркутский, Кизеловский, Тунгусский. 

14. Укажите верные утверждения: 

а) В Иркутской области более молодое население, чем в России; 

б) Ангарский район самый маленький по площади в области; 

в) Целлюлозно-бумажные заводы размещены в Братске, Байкальске и Тулуне. 

г) В области наибольший спад производства отмечается в легкой промышленности. 

15. Иркутская область в современных границах образована: 
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а) 15 августа 1920г.; б) 26 октября 1948г.; 

в) 26 сентября 1937г.; г) 15 ноября 1928г. 

16. По своей специализации г. Ангарск ближе к группе городов 

а) Тулун, Байкальск; б) Братск, Усть-Кут; 

в) Саянск, Усолье-Сибирское; г) Усть-Илимск, Бирюсинск. 

17. Укажите отрасли специализации Усть-Илимского района: 

а) Электроэнергетика; б) Пищевая промышленность; 

в) Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность; 

г) Алюминиевая промышленность. 

18. Железорудный концентрат с Коршуновского ГОКа отправляется на 

металлургические 

заводы: 

а) г. Новокузнецка; б) г. Красноярска; 

в) г. Магнитогорска; г) г. Комсомольска-на-Амуре. 

19. Первым промышленным предприятием на территории области был: 

а) Тальцынский стекольный завод; 

б) Николаевский железоделательный завод; 

в) Усть-Кутский солеваренный завод; 

г) Тельминская суконная фабрика. 

20. Статус города Иркутск получил в году: 

а) 1937; б) 1661; в) 1861; г) 1686; д) 1652. 

21. Назовите район области самый крупный по площади и самый малый по 

численности на- 

селения: 

а) Катангский; б) Бодайбинский; 

в) Нижнеудинский; г) Мамско-Чуйский. 

22. В Усть-Ордынском бурятском автономном округе уровень урбанизации 

составляет (%): 

а) 10; б) 40; в) 0; г) 70; д) 5. 

23. Самый молодой по возрасту город Иркутской области: 

а) Усть-Илимск; б) Братск; 

в) Саянск; г) Байкальск. 

24. В 2006 г. планируется в области начать разработку газа на месторождении: 

а) Верхнечонском; б) Ковыктинском; 

в) Марковском; г) Ярактинском. 

25. В каком районе находится Непский бассейн калийных солей? 

а) Катангском; б) Тайшетском; 

в) Бодайбинском; г) Балаганском. 
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ВАРИАНТ 2 

1. Определите признак составления географической пропорции и ответьте на 

вопросы: 

Уда 

Тулун 

Ока 

Зима ? 

? 

= = 

2. Выберите районы, через которые не проходит железная дорога: 

а) Куйтунский; б) Киренский; в) Ольхонский; г) Чунский. 

3. Выберите центры, получившие статус города после Великой Отечественной 

войны: 

а) Усть-Илимск; б) Братск; в) Иркутск; г) Ангарск. 

4. Расположите с востока на запад по БАМу следующие городские поселения: 

а) Усть-Кут; б) Тайшет; в) Братск; г) Чунский; 

д) Железногорск-Илимский; е) Улькан. 

5. Укажите неверные утверждения: 

а) в Иркутской области добывают нефть, газ; 

б) область специализируется на производстве электроэнергии, алюминия, продукции 

лесной про- 

мышленности; 

в) в Усть-Ордынском бурятском округе 6 административных районов; 

г) из области вывозят пшеницу в другие районы страны. 

6. Найдите ошибки в характеристике области (выпишите их): 

Иркутская область расположена в центре Азии на границе с Монголией. Она 

обладает большими 

запасами марганца, золота, слюды, поваренной соли. В ней получили развитие такие 

отрасли, как ма- 

шиностроение, в том числе автомобилестроение, авиастроение и судостроение, а 

также электроэнерге- 

тика, химическая и алюминиевая промышленность. В области получили развитие 

такие виды транс- 

порта, как железнодорожный, морской, автомобильный. 

7. Укажите мощность Ангарских ГЭС: 

Братская – ; Усть-Илимская – ; Иркутская – . 

8. В товарной структуре экспорта преобладают: 

а) металлы и изделия из них; б) одежда и обувь; в) продукты питания. 

9. Доля производства целлюлозы в области к общему объему производства в РФ 

составляет 

(%): 

а) 10; б) 6; в) 20; г) 27; д) 32. 

10. Площадь Иркутской область (тыс. кв. м): 

а) 768; б) 830; в) 786; г) 687; д) 876. 

11. Ведущее место в импорте области в 2003 г. заняли следующие страны: 

а) Китай, Индия, Казахстан; 

б) Венесуэла, Индия, Казахстан; 

в) Алжир, Китай, Украина. 

12. Укажите неверное утверждение: 

а) в Усть-Ордынском бурятском округе проживает только сельское население; 

б) в Братском районе разрабатывается Краснояровское месторождение железных 

руд; 



в) протяженность железных дорог в области 2,5 тыс.км.; 

г) первый поезд прибыл в Иркутск 16 августа 1898 г. 

13. Уровень урбанизации Иркутской области и РФ составляет(%): 

а) 79 и 73; б) 82 и 78; в) 75 и 70. 

14. Усть-Ордынский бурятский автономный округ образован: 

а) 15 ноября 1928 г; в) 26 сентября 1948 г.; 

б) 26 сентября 1937 г; г) 15 августа 1920 г. 

15. Верно ли, что примерно 40 % производимой энергии в области потребляет 

алюминиевая 

промышленность? 

ДА; НЕТ. 

16. С 1689 г. на территории области в бассейне р. Витима была организована добыча: 

а) золота; б) слюды; в) серебра; г) соли. 

17. Год основания Иркутска: 

а) 1667; б) 1653; в) 1661; г) 1686; д) 1703. 

18. Назовите город области, который имеет три названия: 

а) Усть-Илимск; б)Усть-Кут; в) Усть-Уда; г) Бодайбо. 

19. Какие из двух утверждений верны? 

а) Демографический __________кризис в Иркутской области наступил раньше, чем в 

России; 
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Познавательные вопросы по Иркутской области 

1. Кем и когда основан Иркутский острог? Как он первоначально назывался? 

2. В каком году Иркутск получил статус города? Когда и какой герб дарован Иркутску? 

3. Кого из иркутских купцов-путешественников называли «Российским Колумбом» и за 

какие за- 

слуги? 

4. Кто из землепроходцев первым достиг озера Байкал и когда? 

5. Назовите имена польских ученых, отбывающих ссылку в Сибири и внесших большой 

вклад в 

изучение Иркутской губернии? 

6. Когда была построена Транссибирская железнодорожная магистраль? Когда в Иркутск 

пришел 

первый поезд? 

7. Когда в Иркутске был создан Сибирский отдел РГО? Назовите известных вам ученых, 

работав- 

ших в нем? Назовите первого бурятского ученого XIX века. 

8. Когда построена Кругобайкальская железная дорога? Почему ее называют «золотой 

пряжкой на 

железном поясе»? 

9. Кто из русских писателей возглавлял комитет по строительству Транссиба? 

10. Кто из русских писателей исследовал водные пути Иркутской губернии и написал 

книгу о 

Нижней Тунгуске? 

11. Кто из иркутских губернаторов возглавил экспедицию по Амуру, подписал Айгунский 

договор 

о границах с Китаем? Какой титул был ему пожалован? Какой художник написал его 

портрет? 

12. Назовите известных исследователей озера Байкал. Кто и когда основал 

Лимнологическую 

станцию на Байкале, ставшую в последствие Лимнологическим институтом? 

13. Почему Иркутск называют «Серединой Земли»? 

14. Назовите самое высокое и самое низкое место в Иркутской области 

15. Почему климат Иркутской области называется резкоконтинентальным? Назовите 

суточные и 

годовые амплитуды температур. 

16. Где находятся самое сухое и самое влажное место в области? 

17. Как называются ветры на Байкале? Какой ветер самый сильный? 

18. Почему озеро Байкал называют «колодцем планеты»? 

19. Каков тип образования озерной котловины Байкала, и почему его называют «будущим 

океа- 

ном»? 

20. Когда озеро Байкал было включено в список объектов Мирового наследия? Какие 

меры по ох- 

ране озера необходимо предпринять, чтобы сохранить его для будущих поколений? 

21. В каком году в г. Иркутске прошел первый трамвай? 

22. Кто, когда и откуда привез в Иркутск первый автомобиль? 

23. Когда построен первый мост через р. Ангару? 

24. В каком году в городе Иркутске прошел первый троллейбус? 

25. Назовите города ровесники революции? 

26. Какое крупное предприятие ведет добычу золота в области? 

27. Назовите поселение, имеющее 3 названия? 

28. В каком году в Иркутске появились первые извозчики? 



29. Центр Аларского района? 

30. Какое место занимает Иркутская область в РФ по площади, после каких субъектов? 

31. В каком городе расположен нефтеперерабатывающий завод? 

32. Какой винокуренный завод в 1873 году перестраивается в каторжную тюрьму? 

33. Когда и где в Восточной Сибири открыто первое высшее учебное заведение? 

34. Где и кем построен первый солеваренный завод? 

35. Какую продукцию выпускала фабрика «Солнце», в каком городе и когда она была 

построена? 

36. Самый молодой город Иркутской области, в каком году он получил статус города? 

37. Назовите города области расположенные у слияния рек и названные по имени 

меньшей из ка- 

ждой пары. 

38. Имя какого знаменитого писателя носит Иркутский театр юного зрителя? Назовите 

фамилию, годы 

жизни и место его рождения. 

39. 28 ноября 1961 г. был подписан акт о вводе в эксплуатацию первого агрегата, а в 10 

часов 15 

минут этого дня страна получила первый промышленный ток электростанции на Ангаре. 

Назовите 

гидроэлектростанцию, ее мощность и годы ее строительства 

40. Назовите поселок Иркутской области, где располагается географический центр стран 

СНГ? 
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41. Коммерсант-посредник, занимающийся покупкой и продажей товаров, за минувший 

год со- 

вершил командировки в следующие города Иркутской области: Шелехов, Иркутск, Усть-

Илимск, Бай- 

кальск, Железногорск-Илимский, Бодайбо, Братск, Саянск, Ангарск, Черемхово и в пгт 

Мама. Укажите, 

чем занимался коммерсант в каждом из городов и пгт Мама. 

42. Какова средняя высота Иркутской области над уровнем моря? 

43. Улицы г. Иркутска носят свои названия не случайно: Байкальская, Нижняя 

Набережная, Поль- 

ских Повстанцев, Красных Мадьяр, Рабочего Штаба. Объясните, с какими событиями 

связаны их на- 

звания. 

44. Кто, когда и почему первым назвал Иркутск «Сибирским Петербургом»? 

45. Кто из декабристов, находясь на поселении в Братске, высказал мысль о 

необходимости со- 

оружения вокруг порогов обводного канала для осуществления судоходства по Ангаре? 

46. В 1888 г. при Иркутском горном управлении учреждена первая в Сибири должность 

государ- 

ственного геолога. Кто был назначен на эту должность? Какие научно-фантастические 

романы были 

им написаны? 

47. Назовите заповедные территории Иркутской области. Какова цель и годы их создания? 

48. Какое место в мире по площади и глубине занимает озеро Байкал? Каковы запасы его 

водной 

массы от мира? 

49. Александр Астафьев писал о начале великого события в жизни страны и молодежи 

так: 

«В тот день, переполнявшем грудь волненьем перемен, нас провожал в далекий путь съезд 



ВЛКСМ». 

О каком событии говорит автор? Куда должны были прибыть посланцы съезда 

комсомола? 

50. Определите географические объекты Иркутской области: 

1. Ия – 2. Харик – 3. Большая Ерёма – 4. Звёздный – 

5. Провал – 6. Жуя – 7. Чара – 8. Непа – 

9. Нюра – 10. Шуба – 11. Преображенка – 12. Залари – 

13. Мечта – 14. Ук – 15. Бабушка – 16. Хан-Ула – 

17. Чая – 18. Арка – 19. Покосная – 20. Кунерма – 

21. Зима – 22. Окунь – 23. Перевоз – 24. Замзор – 

25. Оса – 26. Юрты – 27. Алыгджер – 28. Облом – 

 


