
Промежуточная аттестация 

Природа и экология Красноярского края 

Темы для рефератов 

8класс 

1. Население Красноярского края.  

2. Народы Крайнего Севера (на выбор). 

3. Адаптация человека к условиям среды Красноярского края. 

4. Экологические и медико-социальные проблемы здоровья населения Красноярского 

края. 

5. Основы природопользования и охраны природы в крае. 

6. Освоение и заселение территории Красноярского края. 

7. Роль крупнейших городов в жизни Красноярского края. 

8. Размещение населения на территории Красноярского края. Естественное движение 

населения. Аборигены. 

9. Экологические проблемы среды обитания человека. Виды опасностей для 

человека. 

10. Среда обитания человека: природная, социальная, техногенная. 

11. Особо охраняемые территории Красноярского кра. 

12. Правила личного природоохранного поведения в повседневной трудовой и 

бытовой деятельности. 

13. «Енисей батюшка!» 

14. Предупреждение антропогенных и природных катастроф. 

 

 

 

7 класс 

1. Влияние факторов среды обитания на разнообразие животных в экосистемах края. 

2. Среда обитания животных на территории края. 

3. Фауна Таймырского полуострова и островов Северного Ледовитого океана. 

4. Животные Среднесибирского плоскогорья и Саян. 

5. Животные степей и лесостепей. 

6. Животные морей Красноярского края. 

7. Пресноводная фауна Красноярского края. 

8. Животные рядом с человеком. 

9. Животные Красной книги Красноярского края. 

10. Охрана животных в Красноярском крае. 

11. Эволюция природных сообществ на территории края. 

12. Исчезающие виды животных, причины снижения их численности. 

13.  Фауна тундр. 

14. Заповедники Красноярского края (на выбор). 

 



                                           Критерии оценивания 

проекта или реферата 6-8 класс промежуточная аттестация 

(зачет-50 баллов и более) 
№ Параметры Максимальная оценка 

Содержание  проекта (реферата)   70 баллов 

1 Соответствие содержания целям и задачам: 20 

- сформулирована личная цель исследования 5 

- поставлены исследовательские задачи 5 

- содержание работы соответствует целям и 

задачам 

10 

2 Умение видеть проблему и находить пути 

решения 

15 

- сформулирована проблема исследования 5 

-указаны пути решения проблемы 5 

- есть обоснование выбранного пути 5 

3 Наличие вывода, отражение собственной позиции 10 

4 Соблюдение требований к оформлению работы 25 

 - выходные данные (информация об авторе, 

учреждение, название) 

5 

 - разнообразие источников информации 10 

 - соблюдение норм русского языка 10 

Публичное представление проекта (реферата)  30 баллов 

5 Логичность, последовательность изложения 10 

6 Ораторское мастерство (убедительность, 

доказательность, грамотность речи) 

5 

7 Оригинальность представления содержания и 

результатов исследования 

10 

8 Организованность (готовность к защите) 5 

Максимальное количество баллов  100 

Структура реферата:  

            1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

 
 

 

 

 

 

 


