
Переводная промежуточная аттестационная работа по географии 8 класс 

Демонстрационный вариант 

1. Какой из перечисленных российских исследователей дал подробное описание 

полуострова Камчатка? 

 

 

 

 

 

 

2. Самая южная точка России находится на границе с 

1) Грузией 

2) Туркменистаном 

3) Азербайджаном 

4) КНДР 

 

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

1) Туркмения   2) Швеция   3) Монголия   4) Иран 

 

4. Сколько времени, с учетом декретного, будет в Хабаровске (IX часовой пояс), когда в 

Лондоне 9 часов. Ответ запишите цифрами. 

Ответ: _______________ч. 

 

5. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

 

6. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве у берега реки. 

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке возрастания их 

возраста (от самого молодого до самого старого). Запишите получившуюся 

последовательность букв. 

А) глина 

Б) кварцит 

В) песок 

 

7. На какой равнине России больше форм рельефа, созданных четвертичными 

оледенениями? 

1) на Среднесибирском плоскогорье 

2) на Западно-Сибирской равнине 

3) на Русской равнине 

4) на Прикаспийской низменности 

 

1) Н.М. Пржевальский 

2) С.П. Крашенинников 

3) В.Я. Чичагов 

4) С.И. Челюскин 



8. В результате деятельности ветра образуются 

1) оползни 2) балки 3) барханы 4) овраги 

 

9. Почему Кольский полуостров богат рудными полезными ископаемыми? 

1) Он расположен в пределах кристаллического щита древней платформы. 

2) В основании его территории лежит мощный слой осадочных пород чехла  древней 

платформы. 

3) Он подвергся воздействию всех четвертичных оледенений. 

4) Он давно и хорошо изучен геологами. 

 

10. По добыче какого из перечисленных полезных ископаемых выделяется Западная 

Сибирь? 

1) калийные соли 

2)  медные руды 

3)  природный газ 

4)  бокситы 
 

Задания 11 – 12 выполняются с использованием приведенной ниже климатограммы. 

 
11. Используя данные климатограммы, определите верное утверждение о климате пункта 

А. 

1) Среднемесячные температуры воздуха в апреле и в октябре примерно одинаковые. 

2) В декабре атмосферных осадков выпадает больше, чем в апреле. 

3) Среднемесячные температуры воздуха имеют только положительные значения. 

4) Среднегодовое количество атмосферных осадков превышает 800 мм. 

 

12. Используя данные климатограммы, определите годовую амплитуду температуры 

воздуха для пункта А. Ответ запишите в виде числа. 

Ответ: ____________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задания 13 – 14 выполняются с использованием приведенной ниже карты погоды. 

 

 
13. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Архангельск 

2) Сыктывкар 

3) Ростов-на-Дону 

4) Нижний Новгород 

 

14. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день вероятно существенное похолодание? 

1) Москва 

2) Омск 

3) Тюмень 

4) Элиста 

 

15. Почему на островах Новая Земля средняя температура самого теплого месяца не 

превышает +2С, несмотря на большую продолжительность солнечного сияния (явление 

полярного дня)? Укажите не менее двух причин. 

 

Задание 16 выполняется с использованием приведенного ниже текста. 

Школьники из нескольких населенных пунктов России обменялись данными о средних 

температурах воздуха в июле и январе, полученными на местных метеостанциях в 

результате многолетних наблюдений. Собранные ими данные представлены в следующей 

таблице. 

Пункт 

наблюдения 

Географические 

координаты пункта 

наблюдения 

Высота 

над 

уровнем 

моря, м 

Средняя 

температура 

воздуха, °С 

Среднегодовое 

количество дней 

с осадками 
Июль Январь 

Петрозаводск 61°с.ш., 34° в.д. 110 15,6 —11,0 120 

Вологда 59°с.ш., 40°в.д. 125 17,0 —11,9 121 

Казань 55°с.ш., 49°в.д. 64 19,7 —12,9 103 

Уфа 54°с.ш., 56°в.д. 104 19,5 —15,0 109 

 



16. Учащиеся проанализировали собранные данные с целью выявления зависимости 

между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся 

выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе 

представленных данных? 

1) Владимир: «Чем южнее расположен пункт, тем чаще в нем выпадают атмосферные 

осадки». 

2) Иван: «Чем севернее, тем ниже средние температуры воздуха в январе». 

3) Петр: «Чем дальше на юго-восток, тем больше годовая амплитуда температур воздуха». 

4) Света: «Чем выше над уровнем моря расположен пункт, тем в нем холоднее в июле». 

 

17. В каком из городов, обозначенных буквами на карте России, зима наиболее теплая? 

1) А  2) B  3) C  4) D 

 

 
 

18. Какие почвы характерны для таежных лесов? 

1) подзолистые  2) дерново-подзолистые  3) бурые лесные  4) серые лесные 

 

19. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь в России? 

1) лесотундра 

2) тундра 

3) тайга 

4) степь 

 

20. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем крупных рек. 

Какой из перечисленных заповедников им необходимо посетить для изучения экосистем 

дельты одной из крупнейших рек Сибири? 

1) Усть-Ленский 

2) Печоро-Илычский 

3) Тебердинский 

4) Окский 

 

21. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому 

он относится. 
 

 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ   ВИД ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

1) энергия Солнца  А) исчерпаемые невозобновимые 

2) свинцовые руды  Б) исчерпаемые возобновимые 

3) бурый уголь В) неисчерпаемые 

4) лесные   
 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.  
 

1 2 3 4 

    
 
 



22. Наибольшей пестротой национального состава характеризуется 

1) Центральная Россия   3) Северный Кавказ 

2) Европейский Северо-Запад  4) Восточная Сибирь 

 

23. Ислам исповедует большинство верующих: 

1) марийцев   2) адыгейцев   3) осетин   4) тувинцев 

 

24. Используя приведённую ниже таблицу и графики динамики численности населения по 

субъектам Российской Федерации за период 2005–2016 гг., выполните задания. 

  

Динамика численности населения, тыс. человек 

  

№ 

п/п 
Субъекты РФ 2005 г. 2010 г. 2012 г. 2014 г. 2016 г. 

1 Республика Коми 963 899 880 864 850 

2 Республика Ингушетия 417 415 442 464 481 

3 Сахалинская область 521 497 494 488 487 

4 Калининградская область 936 942 955 969 986 

 
24.1. Определите, какому субъекту Российской Федерации соответствует каждый график 

динамики численности населения. Запишите в ответе порядковые номера субъектов 

Российской Федерации под соответствующими буквами. 

 А Б В Г 

    

 

24.2. В каких из приведённых в таблице субъектах Российской Федерации численность 

населения за указанный период выросла?  

 

24.3. В каком из приведённых в таблице субъектов Российской Федерации убыль 

населения за указанный период была наибольшей? Запишите в ответе название субъекта 

РФ.  



25. По таблице определите величину (в тыс. человек) естественного прироста населения 

страны за год. 

Год Рождаемость 

тыс. чел. 

Смертность 

тыс. чел. 

Эмиграция 

тыс. чел. 

Иммиграция 

тыс. чел. 

Население 

тыс. чел. 

1998 – – – – 2000 

1999 28 22 1 3 2008 

 

26. Школьники – члены клуба юных географов, участвовали в проекте «Географическая 

экспедиция по родному краю». Цель экспедиции, основные вопросы, поставленные перед 

экспедицией, и результаты исследований они оформили в виде приведённой ниже 

таблицы. Выполните задания и заполните таблицу.  

 
Цель экспедиции: изучение природы своего региона 

Название региона (субъекта РФ): ______________________________ 

Административный центр: ____________________________________ 

 

Вопросы Специальность Результаты исследований 

1. Какие водные объекты 

(моря, реки, озёра, 

водохранилища) есть на 

территории региона? 

  

2. Какие значения 

климатических показателей 

характеризуют особенности 

климата региона? 

 

  

3. Представители каких 

народностей проживают на 

территории региона? 

 

  

 

26.1. Запишите в таблицу название своего региона (субъекта РФ) и название его 

административного центра.  

 

26.2. В ходе проекта школьники разбились на три группы, каждая из которых 

представляла одну из географических специальностей и проводила исследования в рамках 

одного из вопросов. Выберите из предложенного списка названия географических 

специальностей и запишите их в соответствующие ячейки таблицы.  

 

Гидрология, биогеография, почвоведение, экология, этнография, климатология, 

ландшафтоведение, экономическая география, геоморфология, картография. 

 

26.3. Сформулируйте краткие ответы на вопросы, поставленные перед экспедицией, и 

запишите их в графу таблицы «Результаты исследований». 


