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Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение теста по географии отводится 45 минут. Ученику 

разрешается использовать материалы: географический атлас (любого 

издания). 

 Работа состоит из 2-х частей. 

Часть 1 состоит из 12 заданий (1-12), где приводится 4 варианта 

ответа, из которых только один верный.  

Часть 2 состоит из 5 заданий (13-17). Задания 13-17 требуют от-

вета в виде цифры, последовательности букв или слова (словосочета-

ния). 

 При выполнении задания 14 нужно указать цифру, в которой 

обозначен правильный ответ, а не выписывать сам термин. В 15 вопро-

се для каждой ячейки, обозначенной цифрами, выберите букву нужно-

го элемента.  В 17 вопросе ответ записывается числом.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. 

Возвращаться к вопросам в тесте нельзя. 

 Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируют-

ся. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

         

 

    

 

Часть 1 

К каждому из заданий 1–12 даны четыре варианта ответа, из которых 

только один правильный.  

Остров, на котором расположена крайняя восточная точка России 
 

1) о. Рудольфа  

2) о. Ратманова 

3) о. Врангеля 

4) о. Сахалин 

 

 Возвышенности находятся на высоте 

1)  0-200 м 

2)  200-500м 

3)  500-1000м 

4)  1000-2000м 

 

   Широтная зональность наиболее четко проявляется  

1) на больших равнинах, протянувшихся с севера на юг 

2) на больших равнинах, протянувшихся с запада на восток 

3) в морях и океанах 

4) в крупных горных системах 

 
 

Неисчерпаемый вид природного ресурса 

1) почвенные ресурсы 

2) солнечная энергия                                             

3) уголь и торф 

4) нефть и газ 

2     

1 

 3 

4 



География. 8 класс       Демонстрационная версия 

© 2015 КГАОУ «Краевой центр образования» 

Центральным звеном агропромышленного комплекса является 
 

1) сельскохозяйственное машиностроение 

2) легкая промышленность 

3) сельское хозяйство 

4) пищевая промышленность  
 

В каком из перечисленных регионов России средняя плотность 

населения наибольшая? 

1) Камчатскийкрай 

2) Ростовскаяобласть 

3) Мурманскаяобласть 

4) РеспубликаКарели 

  Река Ангара обозначена буквой на карты России  
 

 

1) А 

2) В  

3) С  

4) D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Объясните богатство Кольский полуостров рудными полезны-

ми 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 

 

 

Задания 9, 10 выполняются с использованием приведённой ниже 

синоптической карты 

 
 

 Город на карте, находящийся в зоне действия антициклона 

 

1) Архангельск 

2) Салехард 

3) Ростов –на - Дону 

4) Москва 

 

8 5 

7 

6 

9 

 



География. 8 класс       Демонстрационная версия 

© 2015 КГАОУ «Краевой центр образования» 

 

Карта погоды составлена на 12 апреля.  Укажите город, где на 

следующий день наиболее вероятно существенное похолодание  

   
1) Пермь 

2) Сыктывкар 

3) Омск 

4) Тюмень 

 

     

Существование пролива между Азией и Америкой доказал 

 

1) В. Беринг 

2) С. Челюскин 

3) А. Чириков 

4) Е. Хабаров 

 

Охране речных вод от загрязнения способствует 

 

1) вырубка лесов в долинах рек 

2) размещение водоёмких производств на берегах рек 

              3) осушение болот в верховьях рек 

4) ограничение использования удобрений в бассейнах рек 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

Задания 13-17 требуют ответа в виде цифры, последователь-

ности букв или слова (словосочетания), которые следует за-

писать в правильной последовательности. При выполнении 

задания 14 нужно указать цифру, которой обозначен правиль-

ный ответ, а не выписывать сам термин. В 15 вопросе для 

каждой ячейки, обозначенной цифрами, выберите букву нуж-

ного элемента.  В 17 вопросе ответ записывается цифрой. 

 

 

Туристические фирмы разных регионов России разработали ре-

кламные лозунги для привлечения туристов в свои регионы. 

Установите соответствие между лозунгом и регионом. 

 

ЛОЗУНГ     РЕГИОН 

1) Посетив эту республику, Вы по-

бываете в уникальном заповеднике 

русской деревянной архитектуры 

«Кижи»! 

2) Побывайте на берегу самого 

глубокого и чистого озера мира! 

А) Республика Чувашия 

Б) Республика Карелия 

В) Иркутская область 

Г) Новосибирская область 

 

Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным от-

ветам 

 

Ответ: 

1 2 
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Половодье- ежегодное увеличение уровня воды в реке. На 

реках Дон и Волга — это явление можно наблюдать … 

1) летом; 2) осенью; 3) зимой; 4) весной. 

Запишите порядковый номер ответа в цепочке. 

 

Ответ: ____________ 

 

 Заполните пустые ячейки таблицы «Взаимосвязь», используя 

представленные в приведённом ниже списке данные. Для каж-

дой ячейки, обозначенной цифрами, выберите букву нужного 

элемента. 

Крупная форма рельефа Тектоническая 

структура 

Полезные ис-

копаемы 

Русская равнина (1)________ 

 

Нефть, уголь, 

соли 

 

(2)___________ 

 

Западно-

Сибирская пли-

та 

(3)_______ 

Среднесибирское плоско-

горье 

(4)_________ 

 

(5)_________ 

(6)_________ Область гер-

цинской склад-

чатости 

 

(7)_________ 

 

 

Пропущенные элементы: 

А) Западно- Сибирская равнина 

Б) алмазы, уголь 

В) Восточно-Европейская платформа 

Г) Горы Урала 

Д) железная, медная руда, драгоценные камни 

Е) Анабарский, Алданский щиты 

Ж) нефть, газ, соль 

З) алмазы, золото, железная руда 

И) Горы Кавказа 
 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

Запишите описываемый в тексте тип климата, умеренного          

пояса  

 

 «Для данного типа климата умеренного пояса характерны следу-

ющие характеристики: амплитуда воздуха более 30º, в течение года выпа-

дает не более 200 мм осадков». 

 

1) Морского 

2) Резко континентального 

3) Умеренно континентального 

4) Муссонного  

 

  

Определите время посадки самолёта в Екатеринбурге (4-ый   

часовой пояс), вылетевшего из Москвы в 11.00 по московскому 

времени и находившийся в полете 2 часа 

 

Ответ: ___________ ч 

 

 

 

 

 

 

15 

14 
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Критерии оценивания 

 

Часть 1 

 

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл. 

Если указаны два и более ответов (в том числе правильный), неверный 

ответ или ответ отсутствует - 0 баллов. 

 

№ зада-

ния 

Ответ 

1.  2 

2.  2 

3.  2 

4.  2 

5.  3 

6.  2 

7.  4 

8.  1 

9.  2 

10.  3 

11.  1 

12.  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть 2 

 

 Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если 

правильно указаны требуемое слово (словосочетание), цифра или после-

довательность букв.  

 Полный правильный ответ на задания №№ 14 ,16 оценивается 1 

баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на задания №№ 13,17 оценивается 2 

баллами; если допущено ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 Полный правильный ответ на задание № 15 оценивается 3 балла-

ми; если допущено ошибки или ответ отсутствует – 0 баллов. 

 

 

13 БВ 

14. 4 

15. ВАЖЕЗГД 

16. 2 

17. 15 

 

 

 

 


