
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ ЗА 8 КЛАСС

1. На территории какой из перечисленных стран находится самая
большая по площади низменность на Земле?

1) США
2) Китай
3) Бразилия
4) Канада

2. С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и
морскую границу?

1) Эстония
2) Белоруссия
3) Монголия
4) Япония

3. Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в
умеренном климатическом поясе, характерен резко континентальный
климат?

1) Забайкалье
2) Кольский полуостров
3) Приморье
4) полуостров Камчатка

4. Снежные лавины - одно из наиболее грозных и опасных природных
явлений. В каком из перечисленных регионов России снежные лавины
представляют наибольшую опасность?

1) Калининградская область
2) Республика Северная Осетия - Алания
3) Чувашская Республика
4) Архангельская область

5. В каком из перечисленных регионов России угледобывающая
промышленность является одной из основных отраслей хозяйства?

1) Краснодарский край
2) Кемеровская область
3) Астраханская область
4) Республика Карелия

6. Какой из перечисленных городов является центром
автомобилестроения?

1) Тула
2) Тольятти
3) Рязань
4) Ставрополь

Задания 7, 8 выполняются с использованием приведённого ниже графика.



7. В каком году показатель рождаемости был наименьшим?
1) 1985 г.
2) 1993 г.
3) 1999 г.
4) 2009 г.

8. Определите показатель естественного прироста населения в 1994 г. Ответ
запишите в виде числа.
Ответ:_____________  на 1 тыс. человек.

9. Что является примером нерационального природопользования?
1) заготовка древесины с последующими посадками
2) производство бумаги из макулатуры
3) комплексное использование добываемого сырья
4) распашка земель вдоль склонов

10. В каком из высказываний содержится информация о режиме реки Амур?

1) Берега реки Амур в верхнем течении скалисты и покрыты хвойными лесами
2)Амур - пограничная река России, часть её водосборной площади находится

на территории Китая.
3) Замерзает Амур в течение ноября, вскрывается в период с третьей декады

апреля по первую декаду мая.
4) По водности Амур относится к числу наиболее крупных рек России:

средний годовой расход воды в устье составляет 12 800 м3/с

11. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите  получившуюся последовательность
цифр.

1) Республика Карелия
2) Свердловская область
3) Забайкальский край

Ответ:_________________________



12. Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись
данными многолетних метеонаблюдений, полученными на местных
метеостанциях. Собранные ими данные представлены в следующей таблице.

Учащиеся проанализировали собранные данные в целях 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) Алина: «Чем дальше на юго-восток, тем больше среднегодовое количество
атмосферных осадков».

2) Сергей: «Чем дальше на юго-восток, тем больше среднегодовая амплитуда
температуры воздуха».

3) Георгий: «Чем севернее, тем ниже температуры воздуха в январе».
4) Тамара: «Чем выше над уровнем моря расположен пункт, тем прохладней

там в июле».
13. Крайней северной материковой точкой России является мыс:

1) Флигели 2) Нордкап 3)Дежнева 4) Челюскин
14. На западе с территорий России граничат:

1)  Норвегия, Швеция, Финляндия
2) Украина, Грузия, Белоруссия
3)  Белоруссия, Молдавия, Украина
4) Финляндия, Норвегия, Белорусси

15. Лесостепная и степная зоны испытывают очень сильное воздействие
человека на природу. Как этого избежать? Предложите свои меры.

Средняя температура
воздуха, °СПункт

наблюдения

Географические
координаты

пункта наблюдения

Высота
над уровнем

моря, м июль январь

Среднегодовое
количество

атмосферных
осадков, мм

Сортавала 61° с.ш. 30° в.д. 17 +16,4 -9,8 570
Вологда 59° с.ш. 40° в.д. 125 +17,0 -11,9 568
Балахна 57° с.ш. 44° в.д. 63 +19,0 -11,6 542
Уфа 54° с.ш. 56° в.д. 104 +19,5 -15,0 569


