
Демонстрационный вариант итоговой аттестационной работы по географии  

в 8 классе 
Инструкция по выполнению работы в 8 классе 

              На выполнение диагностической работы по географии отводится   60 минут. Работа состоит 

из 16 заданий. Работа включает 8 заданий  с выбором одного верного ответа из  предложенных. При 

выполнении этих заданий обведи кружком номер выбранного ответа  в диагностической работе. 

Если ты обвел не тот номер, зачеркни обведённый номер крестиком и затем обведи номер 

правильного ответа.  

Работа включает 7 заданий с кратким ответом, требующих записи ответа в виде слов, чисел 

или последовательности цифр, короткого текста. Ответы на эти задания записываются в 

диагностической работе в специально отведённом месте (на линейке после слова «ответ»). В случае 

записи неверного ответа зачеркни его и запиши рядом новый.  

При выполнении работы разрешается использовать географические атласы для 7- 8 класса, 

линейку. 

Баллы, полученные тобой за все выполненные задания, суммируются. Постарайся выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

 
При выполнении заданий с выбором ответа 1–6,9,10 обведите номер правильного ответа 

При выполнении заданий 7,8,11,13,14,15,16 запишите ответ словом, последовательностью чисел, 

буквой. 

1. После длительного проживания и работы в экстремальных условиях человеку необходимо 

восстанавливать силы и здоровье. Какая территория России имеет рекреационные условия? 

1)  центр Западной Сибири                        2) Восточная Сибирь                                                                                         

3)  Северный Кавказ                                  4)  север Русской равнины 

 

2. С какой страной Россия имеет самую протяжённую границу?                                                                             

1) с Казахстаном                             2) с Китаем               3) с Монголией                       4) с Украиной 

 

3. Для каких городов характерны следующие показатели: испаряемость 1000 мм, а испарение                     

300 мм? 

1)  Норильск                                                               2)  Петропавловск-Камчатский                                                                                                     

3)  Астрахань                                                              4)  Сургут 

  

4. Добыча полезных ископаемых наносит огромный ущерб всему природному комплексу. Для какой 

территории России характерны такие антропогенные формы рельефа как: карьеры, шахты, 

терриконы? 

1) Ивановская область            2) Орловская область           

3) Камчатский край                4) Челябинская область

5.Отто Юльевич Шмидт родился в 1891 г., выдающийся учёный, математик, геофизик, астроном и 

географ, замечательный исследователь Арктики. В 1932 г во главе экспедиции на ледоколе 

«Сибиряков» Шмидт впервые в истории прошёл весь Северный морской путь за одну навигацию – 

из Архангельска в Петропавловск-Камчатский, что явилось для нашей страны событием огромного 

значения. Какой из перечисленных географических объектов назван в честь О.Ю. Шмидта?  

 

1) остров   2)  пролив   3)  море  4)  хребет 

 

 

 

 

 



6. В каком из высказываний содержится информация о бассейне реки Амур? 

  

1) Амур образуется слиянием двух рек: Шилка и Аргунь. 

 

2) Длина реки от места слияния двух рек до впадения в Амурский лиман -2824 км. 

 

3) Большая часть (54%) площади водосбора Амура находится на территории России, 44% — на тер-

ритории Китая, и 2% — на территории Монголии. 

 

4) На Амуре и его притоках наводнения наблюдаются ежегодно, а порой и несколько раз в году. 

 

7.  Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый 

год. Запишите цифры, которыми обозначены регионы, в правильной последовательности в таблицу. 

 

    1) Сахалинская область;                        2)Забайкальский край;  

    3) Ленинградская область;                    4) Оренбургская область. 

Ответ:      

 

8. Какой объект имеет координаты 44
0 

с. ш; 42
0 

в. д? Запишите его название. 

 

Ответ:________________________ 

 

Задания 9, 10 выполняются с использованием приведенной ниже карты погоды.   

 

 
 

9. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия циклона? 

  

1) Барнаул                           2) Курган                           3) Нарьян-Мар                           4) Новосибирск 

 

10. Карта погоды составлена на 5 января. В каком из показанных на карте городов на следующий 

день вероятно существенное похолодание?                                                                                                                    

1) Якутск                        2) Москва                      3)  Сыктывкар                       4) Санкт-Петербург 



Задания 11-13  выполняются с использованием приведенной ниже топографической карты.  

  
11. Определите по карте расстояние на местности, по прямой от родника до точки А. Полученный ре-

зультат округлите до десятков метров.  

Ответ: _________________________ 

 

12. В каком направлении от точки А нужно идти, чтобы попасть  в точку В? 

 

Ответ:___________________________ 

 

13. Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, обозначенных на 

карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования своего ответа приведите 

два довода. 
Ответ:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

14. Для привлечения туристов в свои регионы туристические фирмы разработали слоганы 

(рекламные лозунги). Установите соответствие между слоганом и регионом. 

 

 СЛОГАН 

А) Природа нашего региона удивительна и многообразна. Только у нас радуют глаз золотые пески 

морского побережья, фантастические пороги горных рек и великолепие уссурийской тайги. 

Б) Суровая, но гостеприимная земля, которая является одним из главных регионов в мире по 

количеству находок мамонтовой кости -  ждёт тебя! 

РЕГИОН 

1) Республика Саха (Якутия)                                                            2)  Краснодарский край                                                                                                  

3)   Калининградская область                                                            4)  Приморский край 

 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б 

    



 

15. Определите страну по её краткому описанию. 

Эта страна расположена на островах. Для большинства особенно крупных островов характерно 

сочетание горного рельефа с равнинным. При этом острова расположены в зоне повышенной 

сейсмической активности, здесь есть крупные вулканы. Страна входит в десятку крупнейших по 

численности населения стран мира. Омывается водами двух океанов. 

Ответ:____________________________ 

 

16.  Проанализируйте климатограмму и определите, какой буквой на карте обозначен пункт, характе-

ристики климата которого отражены в климатограмме. Какому типу климата соответствует 

климатограмма. В ответе укажи букву и название типа климата. 

 

Ответ ______________________________________________________________________ 

 

 
 


