
Материал для проведения  

промежуточной аттестации  

по географии в 8 классе 

1 ЦЕЛЬ: 

 

1. Выяснить уровень предметных достижений учащихся по географии 

2. оценить сформированность учебных умений: 

а) Воспринимать учебную задачу; 

б) контролировать и корректировать собственные действия по ход выполнения задания; 

в) Использовать знания в новой нестандартной ситуации 

2. Время выполнения заданий– один урок  

3. Варианты работы: Данный тест разработан на 2 варианта, одинаковые по содержанию, уровню 

сложности и порядку следования заданий. 

4. Оценка выполнения заданий и работы в целом 

За каждое верно выполненное задание части А ученик получает 1 балл, за задания части В 2 балла, за 

задания части С по 3 балла. Если в тестовой работе учащийся набрал 26 – 30 баллов – это высокий уровень 

выполнения теста. Если за верно выполненные задания набрал 16 - 25 баллов- средний уровень 

выполнения. В том случае, если за выполненные задания набрано менее 15 баллов – это низкий уровень 

выполнения данной работы. 

Перевод оценок в 5-балльную систему 

«5» 26 – 30 баллов 

«4» 21 – 25 баллов 

«3» 16 – 20 балла 

«2» менее 15 баллов 

 

 



Вариант 1 

Часть А 

1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой? 

а) Флигели в) Дежнева 

б) Челюскин г) Канин нос 

2. В каких горах расположена крайняя южная точка России? 

а) Кавказа в) Сихоте-Алиня 

б) Алтая г) Памира 

3. С каким государством Россия имеет сухопутную границу? 

а) Кыргыстан в) Украина 

б) Армения г) Швеция 

4. С каким государством Россия имеет самую длинную границу? 

а) Китай в) Украина 

б) Казахстан г) Финляндия 

5. Какой субъект РФ не имеет общей границы с Россией? 

а) Камчатская область в) Псковская область 

б) Магаданская область г) Калининградская область 

6. Какой полуостров России находится на щите? 

а) Камчатка в) Ямал 

б) Кольский г) Таймыр 

7. Какая вершина является наиболее высокой? 

а) Казбек в) Эльбрус 



б) Белуха г) Народная 

8. Определите территорию России по ее описанию. 

Крупная равнина расположена на молодой плите с палеозойским 

фундаментом. Поверхность равнины плоская, имеет небольшой уклон к северу. 

Большая часть равнины заболочена.  

а) Восточно-Европейская равнина в) Среднесибирское плоскогорье 

б) Западно-Сибирская равнина г) Прикаспийская низменность 

9. Какой климат характерен для Русской равнины? 

а) умеренно континентальный в) резко континентальный  

б) континентальный г) муссонный 

10. Над какой территорией России зимой господствует антициклон? 

а) над европейской территорией в) над Восточной Сибирью 

б) над Уралом г) над Кавказом 

11. На какой территории России наиболее теплое лето? 

а) в Прикаспийской низменности в) на Южном Урале 

б) на Среднерусской возвышенности г) на Сахалине 

12. На какой территории России выпадает наибольшее количество осадков? 

а) на полуострове Таймыр в) на полуострове Чукотка 

б) на полуострове Камчатка г) на Новосибирских островах 

13. Какое из морей, омывающих Россию, является самым глубоким? 

а) Балтийское в) Белое 

б) Карское г) Берингово 



14. Какой пролив соединяет Чукотское и Берингово моря? 

а) Карские Ворота в) Берингов 

б) Лаперуза г) Вилькицкого 

15. Какая река относится к бассейну Атлантического океана? 

а) Северная Двина в) Дон 

б) Волга г) Печора 

16. Какая река России самая многоводная? 

а) Волга в) Енисей 

б) Лена г) Обь 

17. Для какой территории России характерны самые плодородные почвы? 

а) для Кольского полуострова в) для Ставропольской возвышенности 

б) для Валдайской возвышенности г) для Тиманского кряжа 

18. Где многолетняя мерзлота достигает наибольшей мощности? 

а) на Кольском полуострове в) на Западно-Сибирской равнине 

б) в Якутии г) на Сахалине 

19. Какая природная зона занимает большую часть Северного Урала? 

а) тундра в) смешанный лес 

б) тайга г) степь 

20. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты? 

а) в тундре в) в степи 

б) в тайге г) в широколиственном лесу 

 



Часть В 

В1. Назовите 2 города, жители которых могут видеть Солнце на севере. Когда 

это происходит? 

 

В2. Установите соответствие 

Тип климата 

1 Приморье 

2 Валдайская возвышенность 

3 Забайкалье 

4 Ямал 

А муссонный 

Б резко континентальный 

В субарктический 

Г умеренно континентальный 

 

Часть С 

С1. Как можно вернуться «во вчерашний день»? 

С2. Назовите не менее 3 условий образования болот. 

 


