
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа № 3 города Похвистнево городского округа 

Похвистнево Самарской области 
 
 

 

 Итоговая тестовая работа по географии 8 класс 

Демо вариант 
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один 

правильный. На бланке ответов запишите номер задания и букву, 
соответствующую выбранному вами ответу. 
 
А1. Укажите крайнюю северную материковую точку России 
А. Мыс Челюскин; В. Мыс Диксон; 
С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка 
 
А2. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф 
Сахалина - это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого 
полезного ископаемого здесь сосредоточены 
А. угля;  В. нефти и газа; 
С. железных руд;  D. руд цветных металлов 
 
А3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если 
известно, что в       г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 
А. 16 ч.; В. 24 ч.; С. 2 ч.; D. 17 ч. 
 
А4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая 
погода. Укажите, вторжением каких воздушных масс это может быть 
обусловлено 
А. морской арктический воздух; 
В. континентальный воздух умеренных широт; 
С. морской воздух умеренных широт; 
D. морской тропический воздух. 
 
А5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного 
Ледовитого океана 
А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь 
 
А6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях 
избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета 
А. тундрово-глеевые; В.подзолистые; С. серые лесные;  D. черноземные 
 
А7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически 
лишена естественной растительности из-за хозяйственной деятельности 
человека 
А.тундра; В. тайга; 
С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей 
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А8. Для зоны тундр характерны животные 
А. песец и белый медведь, В. белый медведь и лемминг, С. лемминг и песец. 
 
А9. Укажите причину незначительного распространения многолетней 
мерзлоты на севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с 
Азиатской частью России 
 А. более высокие летние температуры; В. большая мощность снежного 
покрова; 
С. вследствие массовой вырубки лесов. 
 
А10. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим 
набором свойств: годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-
0,Зм) высота снежного покрова, господство антициклональных типов погоды 
А. морской; В. умеренно-континентальный; 
С. континентальный;  Б. резко континентальный. 

Часть II 
Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер 
задания. 
В1. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными 
полосами. Объясните их назначение 
 
В2. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, 
почему современные вулканические процессы активно проявляются лишь на 
Дальнем Востоке. 
 
В3. Дальний Восток – регион удивительной природы. В какое время года 
лучше всего посещать туристам этот край. 
 
В4. Объясните расположение южной границы многолетней мерзлоты. 
 
В5.Объясните расположение зон избыточного, достаточного и 
недостаточного увлажнения. 
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Спецификация контрольных измерительных материалов 

для проведения итогового контроля по географии в 8 классе 

Работа предназначена для контроля учащихся 8 класса. 

Содержание работ соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования. 

 

№ 
зада- 
ния 

Проверяемые элементы содержания 

Максималь
ный балл за 
выполнение 

задания 
А1 Знание крайних точек России 1 

А2 
Знание расположения основных месторождений полезных 
ископаемых 

1 

А3 Умение пользоваться картой часовых поясов 1 
А4 Знание основных рек России и их расположение 1 
А5 Умение оценивать влияние воздушных масс на климат 1 
А6 Умение оценивать свойства различных почв 1 
А7 Знание и понимание особенностей природных зон России 1 
А8 Знание и понимание особенностей природных зон России 1 

А9 
Знание и понимание причин распространения многолетней 
мерзлоты 

1 

А10 Умение работать с климатическими картами 1 

В1 
Умение соотносить особенности природы с деятельностью 
человека  

1 

В2 
Умение соотносить особенности природы с деятельностью 
человека 

1 

В3 
Умение соотносить особенности природы с 
деятельностью человека  

1 

В4 
Умение соотносить особенности природы с 
деятельностью человека  

2 

В5 
Умение соотносить особенности природы с деятельностью 
человека 

2 

Итого: 17 
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Критерии оценивания итоговой тестовой работы 
по географии в 8 классе 

Общее время работы – 40 минут. 

Всего в работе 15 заданий, из которых 10 заданий базового уровня и 

5 задания повышенного уровня. 

За задания части А ставится по 1 баллу. За задания В1 – В3 ставится 

по 1 баллу. За задания В4, В5 ставится по 2 балла. 

Баллы за верно выполненные задания суммируются. 

Нормы оценивания: 

«5» – от 16 до 17 баллов 

«4» – от 11 до 15 баллов 

«3» – от 9 до 10 баллов 

«2» – менее 9 баллов 

Ответы (ключи) к итоговой тестовой работе по географии в 8 классе 

Демо вариант 

Выберите правильный ответ. 

Номер А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Ответ г а в б г в а г б б 
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Итоговая тестовая работа по географии 

ученика(цы) 8 класса ГБОУ СОШ №3 

Фамилия, имя _________________________________________ 

Дата ____________                                               (Оценка______) 
Демо вариант 

Часть А.  

Номер А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

Ответ           
           

Часть В 

 
 
 


