
Использование атласов  
в условиях  

итоговой аттестации 
• Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2018 году 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования  в 2018 году 

 



Использовать атласы  
на экзамене нельзя.  

В комплекте материалов  
2 ч/б карты без минутной рамки: 

1)  политическая мира; 
2) политико-адм. России. 

Линии град. сети: Россия – через 10°,  
мир – через 20° 

Главное – знания 
и операционные 

умения 



• Можно использовать 
свои атласы без каких-

либо пометок.  
• На обложке должен быть 

чётко указан класс. 
• Сборники атласов 

использовать нельзя 

Главное – умение 
работать с картой и 

атласом как сборником 
карт:  19 заданий из 30 
(не считая заданий на 

работу с планом) 



Инструкция по закупке пособий за счет 
средств физических лиц с образцами 
заполнения документов 
panasenkova@lbz.ru 

Панасенкова Ольга Алексеевна 
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Линия  
универсальных  

атласов и контурных карт  
по географии 

издательств «Просвещение»  
и «БИНОМ. Лаборатория знаний» 



7 класс. 
2 карты: 
Физическая мира 
Политическая мира  

Очень важно знать 
номенклатуру! 

8, 9 классы. 
Географическое положение России 

 

8 класс. 
3 карты: 
Физическая России 
Политико-административная России 
Климатическая России 

8, 9 классы. 
2 карты: 
Физическая России 
Политико- 
административная России 

 
 

Причинно-следственная  
связь: горы - лавины 



9 класс. 
2 карты: 
Политико-административная России 
Топливная промышленность 

 

8 класс. 
2 карты: 
Природные зоны 
Особо охраняемые территории 
 

8, 9 классы. 
2 карты: 
Политико-административная России 
Размещение населения 

! 





7 класс. 
Физическая карта мира  
с минутной рамкой  (через 5°) 

7 класс. 
2 карты: 
Политическая мира 
Строение земной коры 
 

8, 9 классы. 
Карта «Размещение населения» 

Причинно-следственная  
связь: строение земной коры – 
землетрясения 

! 

! 







9 класс. 

9 класс. 
2 карты: 
Европейский север и Северо-Запад 
Лесная промышленность 

8 класс. 
Карта «Часовые зоны» 

8 класс. 
3 карты: 
Политико-административная России 
Физическая России или Западная Сибирь 
Особо охраняемые территории 
 
 

! 

! 

! 

Причинно-следственная  
связь: ресурсы – 
отрасли хозяйства 

Причинно-следственная  
связь: долгота – 
время 







7 класс. 
Климатическая 
мира 

Необходимо уметь читать 
климатограмму 

! 



С 

А, В 

D 

Климатическая карта мира 

Климатические пояса и области мира 



9 класс. 
Региональные карты – найти 
8 класс. 
Региональные карты - определить широту 

7 класс. 
Карты: 
Политическая мира 
Физическая мира 
Строение земной коры 
Природные зоны мира 
Плотность населения и народы 
 мира 

 
 

Причинно-следственная  
связь: широта – 
высота солнца над горизонтом 

! 



Найти 

Точно определить широту 
по картам: 
Восточно-Европейская равнина 
Урал 
или картам географических  
районов (все карты  
с минутной рамкой) 
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