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«Итоговая проверочная работа за курс географии России 8 класс» 

 

Уровень сложности: базовый, повышенный. 

Техническое оснащение: Веб камера, экран, бланки (контрольный лист) для базового 

уровня. Карточки – бланки для повышенного уровня. 

Время выполнения работы 40 минут. 

Инструкция к заданию.  

 

1.Задания базового уровня 

Прочитайте внимательно задания теста. Тест содержит 14 заданий. К каждому заданию 

дается 4 варианта ответа, нужно выбрать и указать только номер одного правильного ответа. 

Задания выполняйте последовательно. Номер выбранного ответа отметьте на контрольном 

листе под номером выполненного Вами задания. Время выполнения 15 минут. 

Максимальное количество баллов 14. 

2. Задание повышенного уровня 

«Природные рекорды России!» 

Инструкция к заданию.  

Вам предлагается установить природные объекты России. Заполните таблицу, указывая 

названия этих объектов и место их расположения в стране. Тест содержит 16 заданий. 

Задания выполняйте последовательно. Время выполнения 25 минут.  

Максимальное количество баллов 33. 

Общая сумма :47 баллов 

Оценка за выполнение тестовой работы по географии 
Оценка выставляется в следующем порядке: 

2 3 4 5 

Менее 50 % 50-65 % 66-89% 90-100% 

0-23 24-30 31-41 42-47 

 

Итоговая проверочная работа за курс географии России 8 класс 
 

1. Какое из морей России относится к бассейну Тихого океана: 

1) Чукотское; 2) Охотское;   3) Белое;      4) Карское 

 

2. Выберите из предложенных вариантов правильный ответ: 

1) самая короткая граница России — Белоруссия;   

2) большая часть морских границ страны проходит на севере и востоке; 

3) между Россией и Швецией существует только сухопутная граница; 

4) самая протяженная граница России — с Китаем; 

 

3. Картой, какого из перечисленных регионов России нужно воспользоваться, чтобы 

подробнее изучить территорию Карелии: 

1) Европейский Север;   2) Поволжье;   3) Урал;   4) Западная Сибирь 

 

4. На территории какого из перечисленных островов наиболее вероятны сильные 

землетрясения: 

1) Ирландия;   2) Сахалин;   3) Мадагаскар;   4) Огненная Земля. 

 

5. Какое из перечисленных полезных ископаемых добывается в Центральной России: 

1) железные руды;   2) оловянные  руды;   3) природный газ;   4) марганцевые руды. 

 

6. При сжигании какого из перечисленных видов топлива в атмосферу попадает наименьшее 

количество вредных веществ: 
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1) природный газ;   2) бурый уголь;   3) мазут;   4) каменный уголь. 

 

7. В каком из перечисленных городов России средние температуры воздуха в январе 

наиболее высокие: 

1) Красноярск;   2) Екатеринбург;   3) Чита;   4) Мурманск 

 

8. Дюны и барханы относятся к формам рельефа, созданным деятельностью: 

1) ветра;   2) древних ледников;   3) текучих вод;   4) подземных вод. 

 

9. В какой из перечисленных природных зон в условиях избыточного увлажнения 

преобладают подзолистые почвы: 

1) лесотундра;   2) тайга;   3) широколиственные леса;   4) степи. 

 

10. На побережье,  какого моря расположена самая низкая точка территории России: 

1) Балтийского;   2) Черного;   3) Японского;   4) Каспийского 

 

11. Какая из перечисленных горных систем России является наиболее высокой: 

1) Быранга;   2) Урал;   3) Алтай;   4) Сихоте- Алинь. 

 

12. Выберите вариант ответа, где указаны только географические объекты, находящиеся на 

территории России: 

1) Становой хребет, Мак-Кинли, Колорадо;    

2) Сихотэ-Алинь, Хребет Черского, Тиманский кряж;    

3) Большой Хинган, Кавказ, Сунтар-Хаята;    

4) Каракумы, Приленское плато, Командорские острова. 

 

13. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным; 

1) в умеренных широтах господствуют пассаты;  

2) в тропических широтах господствуют западные ветры;    

3) летом муссоны дуют с океана на материк;    

4) бризы меняют свое направление дважды в год   

 

14. «Отец» русского почвоведения, крупнейший русский ученый XIX в.:  

1) Козлов П.К.; 2) Семенов П.П.; 3) Докучаев В. В.; 4) Борзов А.А. 

 

2. Задания повышенного уровня 

 

№ Описание объекта Место 

расположения и 

название 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

1. Самая большая 

страна мира? 

Укажите ее площадь 

территории. 

Материк,  

название и 

площадь  

 2 балла,1 балл за 

название по 0,5 за 

название/площадь 

и за расположение 

2. Самая высокая 

вершина в России? 

Название   

горной системы 

и наивысшая 

точка 

 2 балла, по 

1баллу  за каждое 

название.  

3. Самый высокий и 

активный вулкан? 

Полуостров и 

название 

 

 2 балла, 1 за 

название, 1 за 

расположение  



 3 

№ Описание объекта Место 

расположения и 

название 

Правильный ответ Критерии 

оценивания 

4. Самое крупное по 

площади 

пресноводное озеро? 

Место 

расположения и 

название 

 2 балла, 1 за 

название, по 1 за 

место 

расположение 

5. Самое большое по 

объему, самое 

глубокое и самое 

древнее озеро? 

Максимальная 

глубина озера? 

Место 

расположения,  

название  и 

глубина 

 3 балла  

1  за название 

озера, 1 за глубину, 

1 за расположение 

6.  Самый большой 

заповедник? 

Полуостров: 

или 

место в  России: 

 2 балла, 1 за 

название и 1 за 

расположен (если 

указан полуостров 

или место) 

7. Самый большой 

полуостров по 

площади? 

Место и 

название 

 2 балла, 1 за 

название и 1 за 

расположен 

8.  Самое 

распространенное 

дерево России? 

Название  1 балл 

9. Самая длинная река 

в России? 

Часть России  

и название 

 2 балла 

1 балл за название, 

1 за расположение 

10. Самая длинная 

горная система?  

Название  1 балл 

11. Самая большая по 

площади равнина? 

Название  1 балл 

12. Единственное  

гейзерное поле? 

п-ов и название  2 балла, 

1 за название и 1 за 

полуостров 

13. Самое мелкое море? омывает берега 

____________ 

края и 

__________ 

области 

 2 балла, 

1 за название и по 

0,5 за край и 

область  

14. Самый северный в 

мире архипелаг по 

своей южной точке 

Море и название  2 балла, 1 за 

название,  

1 за расположение 

15. Город, с самой 

низкой 

температурой 

воздуха. 

Месторасположе

ние, название и 

температура 

 3 балла, по 1 за 

каждое название 

16. Самые высокие 

приливы? 

Месторасположе

ние и  

название 

 3 балла, по 1 за 

каждое название 

 

 

 


