
 

Примерный итоговый контрольный тест за курс 8 класса по географии  
 

Работа составлена в двух вариантах и включает задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А включает 16 заданий базового уровня. На вопрос предлагаются четыре 

варианта ответов, из которых верным может быть только один. 

Часть В — более сложный уровень. 3 задания, представленные в этой группе, 

требуют от учащихся более глубоких знаний. Ответом к заданиям этой части 

является последовательность букв или цифр. 

Часть С — уровень повышенной сложности. При выполнении этих заданий 

требуется применить практические навыки или дать развернутый ответ. 

На выполнение административной контрольной работы по географии отводится 

45 минут. 

Разрешается использование атласов, калькуляторов, линейки. 

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания: части А — 1 балл; части В и С—2 балла. 

 

Максимальное число баллов - 24 

 

Критерии оценки: 
 

11 - 15 баллов –отметка «3»  

 

16 - 20 баллов –отметка «4»  

 

22 - 24 балла –отметка «5» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный вариант 

ЧАСТЬ А. 

1. Крайняя южная точка России: 

а) гора Базардюзю;    б) мыс Дежнева;       в) Гданьская бухта;        г) мыс Челюскин. 

2. Самая полноводная река России – это… 

а) Волга;                  б) Лена;                  в) Енисей;                       г) Обь. 

3. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?  

а)Армения;            б) Швеция;            в)Белоруссия;                        г) Иран.. 

4. Самые высокие горы азиатской России – это: 

а) Алтай;                      б) Кавказ;                     в) Саяны;                     г) Урал. 

5. Древнейшие  участки земной коры называются: 
а) плиты;        б) платформы;          в) щиты;         г) складчатые области.  

6. Определите, к традиционным занятиям каких из перечисленных народов России 

относится оленеводство и рыболовство: 
а) удмурты;        б) калмыки;           в) горцы Дагестана;           г) ненцы. 

7. Наибольшая активность территории характерна для: 
а) Среднерусской возвышенности;           б) Дальнего Востока; 

в) Прикаспийской низменности;               г) Среднесибирского плоскогорья. 

 

 

Зада задания 8, 9 выполняются с использованием приведенной ниже карты погоды. 

 

 
 

8. Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия антициклона? 

а) Москва;        б) Пермь;          в) Салехард;             г) Архангельск. 

9. Карта погоды составлена на 1 февраля. В каком из показанных на карте городов 

на следующий день вероятно существенное изменение погоды? 

а) Оренбург;       б) Пермь;           в) Новосибирск;               г)Воронеж. 

10. Самая высокая точка России– гора: 

а) г. Мунку-Сардык;         б) г. Белуха;      в) г. Победа;        г) г. Эльбрус. 

 

11. Выделите эоловую форму рельефа: 

а) морена;               б) овраг;                 в) лавина;                 г) бархан. 



12. В каком из перечисленных регионов России лето наиболее жаркое?  
а) Калининградская область;   б) Якутия;   в) Астраханская область;     г) Татарстан. 

13. Резкое изменение погоды характерно для: 
а) антициклона;        б) теплого фронта;      в) циклона;        г) холодного фронта. 

14. Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится к исчерпаемым  

невозобновимым ресурсам? 

а) биологические;         б) медные руды;         в) энергия ветра;        г) лесные. 

15. Коренными жителями Европейского Севера России являются  
1) хакасы;             2) карелы;          3) марийцы;               4) тувинцы 

16. Превышение истока реки над устьем называется … . 

 

ЧАСТЬ В. 

1. Соотнесите моря и реки, впадающие в них:       Моря -  Реки 

 

1). Балтийское    море                                  а) Обь 

2). Белое    море                                            б) Дон 

3). Карское  море                                          в) Западная Двина 

4). Азовское море                                           г) Северная Двина 

 

2. Используя формулу, определите механический  прирост населения для Псковской 

области (на 1 000 жителей). 

 

Регион  

 

Прибыло 

 

Выбыло 

 

Механический прирост  

 

Псковская область 

 

240 

 

310 

 

 

 

Республика 

Дагестан 

 

210 

 

78 

 

 

 

3. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом.                        СЛОГАН - РЕГИОН 
А) Приезжайте на землю, где в XIX веке проводилась        1) Краснодарский край 

крупнейшая в России ярмарка. А в 30-х годах XX века      2) Новгородская область 

здесь построен автозавод по образцу Форда в                      3) Нижегородская область 

Детройте (США).                                                                     4) Ставропольский край 

 

Б) Черноморские здравницы ждут всех, кто любит  

активный отдых, море, солнце и приключения!  

 

ЧАСТЬ С.  

1. Определите природный район России по описанию. 

«Район частых землетрясений и вулканов. Климат формируется под действием муссонов. 

Уникальным памятником природы является долина гейзеров».  

 

 

 


