
Промежуточная аттестация 

по учебному предмету География. 8 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 
1 вариант 

Часть I 

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный.  

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

          А.Мыс Челюскин;                                                                                В. Мыс Диксон;  

          Б. Мыс Флигели;                                                                                  Г. Мыс Лопатка 

2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы 

какого полезного ископаемого здесь сосредоточены 

          А. угля;                                                                          В. нефти и газа; 
          Б. железных руд;                                                           Г. руд цветных металлов 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, что в       г. Норильске (VI часовой пояс) в данный 

момент 20 ч. 

          А. 16 ч.;        Б. 24 ч.;        В. 2 ч.;        Г. 17 ч. 

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите, вторжением, каких воздушных масс это может быть 

обусловлено 

А. морской арктический воздух; 

Б. континентальный воздух умеренных  

широт; 

В. морской воздух умеренных широт; 

Г. морской тропический воздух. 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого океана 

          А. Дон, Кубань;        Б. Волга, Терек, Урал;        В. Амур;        Г. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета 

          А. тундрово-глеевые;      Б.подзолистые;      В. серые лесные;      Г. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена естественной растительности из-за хозяйственной деятельности 

человека 

         А.тундра;                                                                       В. тайга; 

         Б. зона смешанных и широколиственных лесов;      Г. зона степей 

8. Для зоны тундр характерны животные  

А. песец и белый медведь,               Б. белый медведь и лемминг,                 В. лемминг и песец. 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с 

Азиатской частью России 

         А.тектоническое строение;                          В. большая мощность снежного покрова;  

         Б. вследствие массовой вырубки лесов.     Г. тундровая растительность 

10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая 

(0,2-0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 

         А. морской;                              В. умеренно-континентальный; 
         Б. континентальный;               Г. резко континентальный. 

11. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

         А. Агротехникой 
         Б. Мелиорацией 

В. Эрозией 
Г. Рекультивацией 

12. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

         А. Украина;                               В. Белоруссия; 
         Б. Армения;                               Г. Азербайджан. 

13. Обширная область земной коры, обладающая сравнительно малой подвижностью это –  

         А. Платформа,            Б. Горст,              В. Щит,            Г. Морена 

14. Полуостров Камчатка расположен в природной зоне: 

А. арктических пустынь,      Б. тундры,      В. хвойных лесов (тайга),      Г. широколиственных лесов 

15. В каком случае верна, указана смена почвенных горизонтов от поверхности вглубь земли? 

А. Материнская порода – гумусовый – вымывания – вмывания 

Б. Гумусовый – вымывания – вмывания – материнская порода 

В. Гумусовый – вмывания – вымывания – материнская порода 
Г. Вмывания – материнская порода – гумусовый – вымывания 

16. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

         А. весенним половодьем,  
         Б. летним половодьем,  

В. поводочным режимом,  
Г. равномерным стоком. 

17. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

         А. болото          Б. река          В. водохранилище           Г. озеро  

18. какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур? 

         А. умеренно-континентальный,    

         Б. континентальный,    

В. резко-континентальный,    

Г. муссонный. 

19. Поморы плавали в Мангазею за: 

         А. пушниной,        Б. золотом,          В. древесиной,           Г. янтарём. 

20. Область повышенного давления с ветрами направленными от центра с нисходящими потоками.  Приносит ясную и сухую погоду. 

         А. антициклон         Б. атмосферный фронт        В. циклон         Г. бриз 

21. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с: 

         А. геологическим строением   
         Б. высотой гор   

В. количеством осадков   
Г. воздействием арктических воздушных масс 

22. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

         А. Кандалакшский;                    В. Галичья гора; 
         Б. Баргузинский;                        Г. Астраханский. 

 

Часть II 

Прочитайте задание и выполните его письменно, указав номер задания. 

23. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните их назначение 

24. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему современные вулканические процессы активно 

проявляются лишь на Дальнем Востоке. 

25. Почему влияние влажных воздушных масс с Атлантики прослеживается до Средней Сибири, а влияние воздушных масс с Тихого океана – 

только в узкой прибрежной полосе. 

 



 

 

 
 

Промежуточная аттестация 

по учебному предмету География. 8 класс. 

Итоговый тест. 

Демонстрационная версия 
2 вариант 

Часть I  

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный.  

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин;                                                    В. Мыс Дежнева;  
Б. Гора Базардюзю;                                                   Г. Мыс Флигели  

2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл развития, 

преобладают мхи и лишайники. Определите, в какой из природных зон они произрастают  

А.тундра;                                                                                  В. тайга;  

Б. зона смешанных и широколиственных лесов;                 Г. зона степей  

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что в  

г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

А. 16 ч.;             Б. 24 ч.;              В. 12 ч.;               Г. 13ч.  

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими ресурсами  

А. Восточно-Европейская равнина;                                       В. Западная Сибирь;  

Б. Средняя и Северо-Восточная Сибирь;                              Г. Дальний Восток  

5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

А. вырубка лесов;                      Б. распашка земель;                       В. строительство дорог  

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую температуру воздуха -24°С  

А. Москва;                 Б. Мурманск;                   В. Воркута;                    Г. Якутск  

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне распространения многолетней мерзлоты  

А. Восточно-Европейская равнина;                           В. Урал;  
Б. Западная Сибирь;                                                    Г. Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

А. Дон, Кубань;                                                           В. Волга, Терек, Урал;  
Б. Амур;                                                                       Г. Лена, Енисей, Обь  

9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен  

            А.мхами, лишайниками и травами,  
            Б. травами и кустарничками,  

В.кустарничками, мхами и лишайниками.  

10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в Западной Сибири  

            А.заболоченность территории;                                          В. континентальный климат  
            Б. островная мерзлота;                                                       Г. обилие кровососущих насекомых  

11. Расположите лесные зоны в порядке повышения средних температур: 

           А. Лесостепи 

           Б. Смешанные леса  
В. Тайга 
Г. Широколиственные леса 

12. Самая короткая граница России с государством: 

А. Грузия;                                                                            В. КНДР; 

Б. Азербайджан;                                                                 Г. Китай. 

13. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на поверхность земли это –            А. Щит,            Б. Горст,              

 В. Грабен,            Г. Морена 

14. Наибольшую площадь Западносибирской равнины занимает природная зона: 

А. тундры,           Б. тайги,           В. смешанных лесов,           Г. степей. 

15. Зональные типы почв сменяются от тундро-глеевых до чернозёмов: 

А. С севера на юг.    Б. С юга на север.    В. С запада на восток.    Г. С востока на запад. 

16. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

А. паводок,        Б. режим,        В. межень,        Г. половодье. 

17. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой растительностью – это: 

А  водохранилище.          Б. река          В. болото           Г. озеро  

18. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России? 

А. арктическом       Б.  умеренном.       В. субарктическом       Г. субтропическом 

19. Русский землепроходец, открывший морской путь между Евразией и Америкой? 

А. Атласов.          Б. Беринг.        В. Челюскин.         Г. Дежнёв. 

20. Область пониженного давления с ветрами направленными к центру с восходящими потоками.  Приносит облачность и осадки. 

А. антициклон         Б. атмосферный фронт        В. циклон         Г. бриз 

21. Различия в природных комплексах Урала на одной и той же высоте связано с: 

            А. расположением гор с севера на юг    В. количеством осадков 

            Б. высотой гор                                  Г. геологическим  

 

22. Территории, на которой охраняется весь природный комплекс, и исключается любой вид хозяйственной деятельности, называется   
А. заказник;                      Б. национальный  парк;         В. заповедник  

 
 

Часть II  

Прочитайте задание и выполните его письменно, указав номер задания.  

23. Для юга Дальнего Востока характерен климат с крайне неравномерно распределенным по сезонам года количеством осадков. Объясните 

причину этого. 

24. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском полуострове 

25. Почему в Баренцевом море обитает 114 видов рыб и 20 видов из них являются промысловыми, в Карском море обитает 61 вид, а в море 

Лаптевых – только 37 видов



 


