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Форма экзамена - устная, по билетам; в каждом билете 2 вопроса и
задача.
====
1. Земля как планета. Планеты Солнечной системы.
Строение и состав Солнечной системы.
2. Геосфера Земли. Планеты земной группы.
3. Формы и движение Земли.
4. Глобус и градусная сеть. Географические карты.
5. Внутреннее строение и рельеф Земли. Физические свойства
и химический состав Земли.
6. Вулканы и землетрясения.
7. Минералы и горные породы.
8. Рельеф земного шара.
9. Водная оболочка Земли. Общие сведения о воде.
Мировой океан.
10. Подземные воды. Реки, озера и болота.
11. Воздушная оболочка Земли. Состав и строение
атмосферы. Нагревание атмосферы.
12. Вода в атмосфере. Образование облаков, осадки.
Давление атмосферы.
13. Ветры и их виды.
14. Погода и ее предсказания.
15. Понятие о климате.
16. Биосфера Земли. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
17. Свойства биосферы. Круговорот веществ и энергии
в биосфере.
18. Природные зоны России.
19. Строение и особенности жизнедеятельности живых
организмов. Основные критерии живого.
20. Строение клетки.
21. Жизненный цикл клетки. Формы размножения
живых организмов.
22. Растения и их строение.
23. Вегетативные органы. Генеративные органы
растений.
24. Бактерии, грибы, лишайники.
25. Разнообразие и систематика растений.
Низшие растения, высшие растения.
26. Разнообразие животных. Беспозвоночные
животные. Позвоночные животные.
27. Тип членистоногие.
28. Домашние животные.
29. Рыбы.
30. Земноводные, пресмыкающиеся.

31.
32.
33.
34.
***

Птицы.
Млекопитающие или звери.
Сезонные изменения в жизни растений.
Сезонные изменения в жизни животных.

Критерии оценок:
"Отлично" - за глубокое и полное овладение
содержанием учебного материала, в котором
студент легко ориентируется, а также
владеет понятийным аппаратом. За точное и
правильное выполнение практического задания.
"Хорошо" - если студент полно освоил учебный материал,
владеет понятийным аппаратом, ориентируется
в изученном материале, но допускает незначительные
ошибки. Правильно выполнил практическое задание.
"Удовлетворительно" - студент обнаруживает знания и
понимание основных положений учебного
материала, но излагает его беспорядочно и неуверенно.
В выполнении практического задания затрудняется.
"Неудовлетворительно" - имеет разрозненные, бессистемные
знания, не знает определения понятий. Не выполнил
ситуационную задачу.
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