
 

 

Промежуточная аттестация по географии 

8 класс 

Задания с 1 по 11 оцениваются 1 баллом каждое  

Задание 1 2 оценивается 2 баллами 

Задание 11-12 баллов - 5 

Задание 8-10 - 4 

Задание 5-7 - 3 

1.Какое утверждение о территории России является верным? 

1) Территория России имеет большую протяжённость с севера на юг, чем с запада на 

восток. 

2) Территория России расположена на двух материках. 

3) Европейская часть страны по площади территории значительно уступает её азиатской 

части. 

4) Основная часть территории России находится между Северным полюсом и Северным 

полярным кругом. 

 

2.С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

 

1) Иран 

2) Швеция 

3) Болгария 

4) Грузия 

 

3.Для какого из перечисленных регионов характерно распространение многолетней 

мерзлоты? 

 

1) Оренбургская область 

2) Красноярский край 

3) Республика Татарстан 

4) Калининградская область 

 

4.Суховей – ветер с высокой температурой и низкой относительной влажностью воздуха. 

Защитой от суховеев являются лесозащитные полосы и орошение почвы. Для какого из 

перечисленных регионов России характерны суховеи? 

 

1) Средний Урал 

2) Таймыр 

3) Прикаспийская низменность 

4) Хибины 



 

 

 

5. Группа зарубежных туристов своими глазами хочет увидеть муссонные леса на 

территории России. Какой заповедник им необходимо для этого посетить? 

 

1) Астраханский 

2) Сихотэ-Алинский 

3) Хопёрский 

4) Лапландский 

 

 

 

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

 

1)Москва 

2)Екатеринбург 

3)Нижний Новгород 

4)Ростов-на-Дону  

 

7.  В каком из показанных на карте городов в ближайшее время можно ожидать изменения 

погоды, выпадения осадков? 

 

1)Ростов-на-Дону  

2)Екатеринбург 

3)Нижний Новгород 

4)Москва 

 

8.  Примером негативного воздействия на состояние окружающей среды является 

 

1) рекультивация терриконов 

2) захоронение радиоактивных отходов в густозаселённой зоне 

3) перевод ТЭС с угля на природный газ 



 

 

4) широкое развитие транспорта на электрической тяге 

 

9.В каком из перечисленных регионов России почвы обладают наибольшим естественным 

плодородием? 

 

1) Тюменская область 

2) Республика Карелия 

3) Белгородская область 

4) Вологодская область 

 

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

встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся последовательность букв 

 

   

А) Саратовская область 

Б) Курганская область 

В) Кемеровская область 

   
 

11.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

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

слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

СЛОГАН 

А) Посети город оружия, самоваров и 

пряников 

Б) Выборг и Кронштадт – города военной 

истории России 

РЕГИОН 

1) Пермский край 

2) Республика Карелия 

3) Тульская область 

4) Ленинградская область 

 

А Б 

  

 

 

 

12.В каком из городов 23 сентября (день осеннего равноденствия) Солнце раньше всего по 

московскому времени поднимается над горизонтом? 

1) Мурманск 

2) Санкт-Петербург 

3) Липецк 

4) Тверь 

 

 

 

 

 


