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Итоговый тест по географии за курс 8 класса 

ВАРИАНТ 2.  

Спецификация контрольной работы 

Назначение  контрольной работы 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

8-классниками ФГОС основного общего образования по географии по изученным разделам 

8 класса за второе  полугодие. 

Условия проведения контрольной работы 

Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  8 класс 

              Время выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут  

Содержание и структура контрольной работы 

Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе, осуществляется 

в соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» основного общего образования. В каждый вариант включены 

задания, проверяющие уровень знаний содержания изученных разделов курса географии 

мира и выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников 

Тестовая форма работа с элементами заданий ОГЭ. Два уровня: базовый и повышенный 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. Внимательно читай задания! В них тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру верного ответа. 

В некоторых заданиях тебе нужно будет записать только ответ, а также будут задания, где 

нужно прописать всё решение и записать ответ. Встретятся задания, где нужно найти 

соответствия. 

Курсивом обозначены умения, которые проверяет данное задание. 

Одни задания покажутся тебе более лёгкими, это задания базового уровня. Другие – 

более трудные, задания повышенного уровня. Если ты не знаешь, как выполнить задание, 

пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты можешь вернуться к ним. 

Желаем успеха! 

 

Базовый уровень 
 

Умение определять крайние точки России 

1. Какая из названных точек является крайней восточной материковой точкой России? 

1. мыс Дежнева    2.  мыс Челюскин   3.  мыс Флигели  4.  остров Ратманова 

            Умение определять значимые географические объекты 

2. Определите самую высокую точку России: 

1.  Народная       2.  Белуха  3.  Ключевская Сопка  4.  Эльбрус 

             Умение определять возраст гор по тектонической карте 

3. В эпоху какой складчатости образовались горы Урал? 

1.байкальской   2.  герцинской     3.  альпийской  4.  каледонской 

          Умение определять  природную зону по животному миру 

4. Для какой природной зоны России характерны следующие представители фауны: 

черепаха, ушастый еж,  скорпион? 

1.  тайги     2. смешанных и широколиственных лесов      3.  степи       4.  пустыни 

                Умение определять пограничные с Россией  государства 

5. С каким государством Россия имеет сухопутную границу с: 

1. Украиной       2.Киргизией           3. Ираном        4. Швецией 

               Умение определять высоту горных вершин 

Базовый уровень 



6. Какая из перечисленных горных систем России имеет наибольшую высоту? 

1. Среднесибирское плоскогорье     2. Верхоянский хребет     3. Саяны    4. Урал 

               Умение работать по климатической карте 

7. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия анти-

циклона? 

 1. Москва    2. Нижний Новгород     3.  Санкт-Петербург    4. Новосибирск       

 
 

                  Умение работать по климатической карте 

8. Карта погоды составлена на 12 апреля 2013 г. В каком из перечисленных городов, пока-

занных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное похолодание? 

1. Сыктывкар     2. Москва    3. Воронеж    4. Омск  

 
 

        Умение определять рациональное и нерациональное природопользование 

9. Охране речных вод от загрязнения способствует 

1. создание систем замкнутого водооборота на промышленных предприятиях. 

2. использование минеральных удобрений в бассейнах рек 

3. осушение болот в бассейнах рек 



4. размещение водоёмких производств на берегах рек 

         Умение вычислять соленость вод 

10. Средняя солёность поверхностных вод Черного моря составляет 17‰. Определите, 

сколько граммов солей растворено в двух  литрах его воды. Ответ запишите в виде числа. 

 

Умение распознать последовательность встречи Нового года по регионам России 

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

Новый год. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

1. Республика Саха (Якутия)   2. Калининградская область      3. Пермский край    

        Умение определять показатели почвы 

12. В тайге преобладают почвы  

1. подзолистые    2. тундрово-глеевые   3. черноземы   4. солонцы 

             Умение определять последовательность расположения горных пород 

13. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных 

пород на обрыве в карьере. 

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста 

(от самого молодого до самого древнего). Запишите в ответ получившуюся последователь-

ность букв. 

 1. суглинок      2. глина     3. известняк 

 
        Умение анализировать климатическую карту 

14. С помощью карты сравните значения средних многолетних минимумов температуры 

воздуха в точках, обозначенных на карте цифрами 1, 2, 3. Расположите точки в порядке 

повышения температур. 

  

 
Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 



       

          Умение выявлять значимые географические объекты  

15. Укажите самое крупное по площади озеро России и мира 

1.Байкал      2. Каспийское     3. Неджели     4. Чаны 

          Умение определять природные ресурсы по исчерпаемости 

16. Назовите неисчерпаемые природные ресурсы 

1. лес             2.почва            3. энергия Солнца               4.железная руда 

         Умение называть основные результаты выдающихся путешественников 

17. Кто из русских путешественников первым вышел к Охотскому морю? 

1. И. Ю. Москвитин        2. К. Иванов        3. С. В. Обручев       4. И. Д. Черский 

              Умение определять содержание понятия   

18. Выберите правильное определение понятия «межень»: 

1. расстояние между противоположными берегами реки 

2. расстояние между берегом и стрежнем реки 

3. наиболее низкий уровень воды в реке 

4. наибольшая глубина реки на данном отрезке 

           Умение определять типы питания рек 

19.  Реки Дальнего Востока имеют питание: 

1. смешанное; 2.ледниковое;      3. снеговое    4. дождевое. 

             Умение определять месторождения полезных ископаемых 

20. Какое полезное ископаемое добывают в КМА (Курской магнитной анамалии)? 

1.уголь    2. газ       3. железная руда     4. золото 

 

 

             Умение соотносить природные зоны и их растения 

В1. Установите соответствие: 

Леса            Древесные породы 

а) тайга;            А. Береза, ель, дуб, сосна, липа; 

б) смешанные леса;            Б. Ель, сосна, пихта; 

в) широколиственные леса            В. Пробковый дуб, бархатное  дерево. 

 Дальнего Востока. 

          Умение соотносить моря и реки 

В2. Установите соответствие моря и реки, впадающие в них 

Моря Реки 

1. Охотское А. Волга 

2. Карское Б. Амур 

3. море Лаптевых В. Лена 

4. Каспийское  Г. Енисей 

             Умение решать задачи определение на местного времени 

С 1.В соответствии с законом «Об исчислении времени» и постановлением правительства 

России с сентября 2011 г. на территории страны установлены 9 часовых зон 

 

Повышенный уровень 



 
 

Самолет вылетел из аэропорта, расположенного в III часовой зоне, в аэропорт, расположен-

ный в V часовой зоне, в 10 часов по местному времени. Расчётное время полета составляет 

3 часа. Сколько времени будет в аэропорту прилета, когда самолёт приземлится? Запишите 

решение задачи по действиям. 

 

 

Примерная шкала оценивания результатов 

 

Количество набранных баллов Отметка Уровень  освоения 

0-5 «1» Низкий 

6-11 «2» Ниже базового 

12-16 «3» Базовый 

17-22 «4» Повышенный 

23-27 «5» Высокий  

                              

9 класс 
Спецификация контрольной работы 

Назначение  контрольной работы 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

9-классниками ФГОС основного общего образования по географии по изученным разделам 

9 класса за второе  полугодие. 

Условия проведения контрольной работы 

Во время выполнения контрольной работы учащиеся могут пользоваться атласом за  9 класс 

              Время выполнения контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут  

Содержание и структура контрольной работы 

Отбор содержания, подлежащего проверке в контрольной  работе, осуществляется 

в соответствии с разделом «Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ» основного общего образования. В каждый вариант включены 

задания, проверяющие уровень знаний содержания изученных разделов курса географии 

мира и выполнение основных требования к уровню подготовки восьмиклассников 

Тестовая форма работа с элементами заданий ОГЭ. Два уровня: базовый и повышенный 

 

 

Итоговая контрольная работа по географии 



                                     1 вариант 

1. Какой экономический район России имеет большую площадь: 

1) Европейский Север 

2) Урал 

3) Северный Кавказ 

 

2. Какой экономический район России имеет большую численность населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Северо – Западный район 

3) Центральный 

 

3. Какой экономический район России имеет больший  процент городского  населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Поволжье 

3) Центральный 

       4.Столица какого субъекта Федерации город Элиста: 

            1) Республика Удмуртия 

            2) Республика  Калмыкия 

            3) Республика Коми  

            4) Республика Мордовия 

       

5. Характеристика района. 

1.Это  один из самых крупных экономических районов. 

2. Это район нефти, газа, угля. 

3. Значительная часть района заболочена. 

4. Характерна вечная мерзлота. 

Что это за район? 

 

6. В состав Южной  Сибири входят республики: 

1) Хакасия    2) Тыва    3) Алтай     4) Коми  5) Татарстан   6) Удмуртия 

 

7. Центрами производства никеля являются: 

1) Норильск 

2) Красноярск 

3) Новокузнецк 

 

8. 90 % какого полезного ископаемого России сосредоточено в Западной Сибири: 

1) природн. газа. 

2) угля 

3) нефти 

4) торфа 

 

9. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов Рос- 

сии относятся оленеводство и рыболовство. 

1) башкиры 

2) калмыки 

3) ненцы 

4) кабардинцы           

 

10.Для Приморья характерен климат: 

            1) резко континентальный  

    2) морской 



    3) муссонный 

 

11. Установите соответствие между минеральным ресурсом и субъектом Федерации, где 

его добывают: 

 

    1. природный газ                            А) Магаданская область 

    2. железная руда                             Б) Республика Карелия 

    3. оловянные руды                         В) Ставропольский край 

                                                              Г) Калининградская область 

 

12. Какие страны не входят в состав СНГ: 

    1) Белоруссия 

    2) Латвия 

    3) Корея 

    4) Украина 
13.Какой регион беден природными ресурсами? 

1) Центральная Россия, 3) Восточная Сибирь, 

2) Северный Кавказ, 4) Урал. 

 

14.Крупные месторождения медно-никелевых руд в России расположены (выберите 2 

правильных ответа): 

1) на юге Дальнего Востока       2) в Центрально-Черноземном районе   3) на Кольском 

полуострове, 

4) на севере Сибири (Норильск)   5) на Урале  6) в Калининградской области. 

 

15.Какими видами природных ресурсов богат Европейский Север? 

1) лесными ресурсами   
2) горнохимическим сырьем   
3) водными ресурсами   
4) всеми названными   

 

16. Для размещения предприятий, какой отрасли решающее значение имеет научный фактор? 

    1) Точного машиностроения, 3) пищевой промышленности, 

     2) теплоэнергетики,  4) целлюлозно-бумажной промышленности. 

 

17. Какой из перечисленных городов является центром автомобилестроения? 

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

 

18. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоган (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. 

 

СЛОГАН                                                                                       РЕГИОН 
А) Добро пожаловать на побережье                                  1) Республика Карелия 

Телецкого озера – горной жемчужины с                           2) Краснодарский край 

неповторимой красотой!                                                     3) Республика Алтай 

Б) Насладитесь возможностью порыбачить в                  4) Астраханская 

область 
дельте крупнейшей реки Европы!  

 

19.Определите регион России по его краткому описанию. 



Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается водами одного 

из морей Северного Ледовитого океана. На территории округа находится устье одной из 

наиболее протяженных рек России. 

Бoльшую часть территории округа занимает тундра. Основное природное богатство – 

природный газ. 

Ответ: ________________________ 

 

20*.Какие особенности природно-ресурсной базы Иркутской области обусловили 

размещение в  

г. Усть-Илимске  целлюлозно-бумажного производства? Укажите две особенности. 

Ответ запишите на  листе. 

 

21*Какие отрасли машиностроения должны развиваться опережающими темпами в эпоху НТР? 

 1) Тяжелое машиностроение,   2) точное машиностроение, 

 3) транспортное машиностроение,  4) сельскохозяйственное машиностроение. 

 

Итоговая контрольная работа по географии.                                    9 класс 

                                2 вариант 

1. Какой экономический район России имеет наименьшую  площадь: 

1) Европейский Север 

2) Северо – Западный район 

3) Поволжье 

 

2. Какой экономический район России имеет наименьшую плотность населения: 

1) Северный Кавказ 

2) Европейский Север 

3) Центральный 

 

3. Какой экономический район России имеет больший удельный вес в машиностроении 

России: 

1) Центральная Россия 

2) Поволжье 

3)Урал 

 

4. Какой экономический район России имеет больший удельный вес в  металлургии России: 

1) Север  Западной Сибири 

2) Поволжье 

3) Урал 

 

5. Характеристика района. 

1. В состав района входят только области. 

2. Это индустриальное ядро России. 

3. Отраслями специализации являются: точное и наукоемкое машиностроение, химическая и 

текстильная промышленность. 

4. Выгодное ЭГП. 

Что это за район? 

 

        6. Столица, какого субъекта Федерации город Сыктывкар: 

            1) Республика Удмуртия 

            2) Республика  Калмыкия 

            3) Республика Коми  

            4) Республика Мордовия 



 
       7. Крупные центры черной металлургии России находятся (выберите 2 правильных 

ответа): 

1) в Хабаровске,              3) в Череповце,   5) в Екатеринбурге,          

2) в Волгограде,   4) в Новокузнецке,                    6)) в Норильске. 

  

        8. Почему в Липецке (Центральная Россия) находится крупный центр черной 

металлургии? 

1) Здесь имеются крупные запасы железной руды,      3) здесь имеются крупные запасы 

угля, 

2) здесь имеются крупные водные запасы,      4) по всем названным выше 

причинам. 

 

        9. Почему в Норильске находится крупнейший медно-никелевый комбинат? 

1) Здесь имеются крупные запасы руды,              3) здесь имеются крупные запасы 

угля, 

2) здесь имеется крупная ГЭС,   4) по всем названным выше 

причинам. 

 

      10. Какими видами сырья богата Центральная Россия? 
 6. 1) нефтью и газом   
 7. 2) железными рудами   
 8. 3) рудами цветных металлов   

 

9. 4) всеми названными 

 

11. Центрами производства алюминия являются: 

     А) Норильск      Б) Красноярск         Г) Новокузнецк 

 

   
12.Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей                                   3) целлюлозы и бумаги 

2) горно-шахтного оборудования     4) сельскохозяйственной техники 

 

13. Характеристика района.  

   1. Это самый многонациональный район России. 

   2. На юге района расположены горы. 

   3. Большая часть района живет в станицах и аулах. 

 Что это за район? 

       

 14. Установите соответствие между минеральным ресурсом и субъектом Федерации, где 

его добывают: 

         1. нефть                                             А) Республика Саха 

    2. золото  и алмазы                          Б)Ханты – Мансийский автономный округ 

    3. оловянные руды                           В) Приморский край 

                                                                Г) Республика Бурятия 

 

15. Характеристика района. 

    1. Это самый маленький по площади район. 

    2. Важнейшая отрасль специализации – машиностроение. 

    3. Крупнейший город района – морской порт. 

     Что это за район? 

 



16.  Какие страны не входят в состав СНГ: 

         1) Казахстан 

    2) Эстония 

    3) Китай 

    4) Украина 

 
  17.Почему добыча нефти в России сократилась? 

1) Возросла себестоимость добычи,   

2) запасы освоенных месторождений сокращаются, 

3) добычу приходится вести во все более сложных природных условиях,       

4) по всем названным выше причинам. 

 

 
18. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоган (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом.  

 

          СЛОГАН                                                                          РЕГИОН 

 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно 

любоваться «белыми ночами»!                                     1) Ленинградская область 

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими                2) Кемеровская область  

лугами – отдых у нас разнообразен!                            3) Краснодарский край  

                                                                                          4) Самарская область 
19.*Какой фактор, кроме наличия сырья, определил создание в Братске крупнейшего 

лесопромышленного комплекса? 

1) Наличие потребителей его продукции,  3) наличие крупного водохранилища с 

ГЭС, 

2) благоприятная экологическая ситуация,  4) все названные выше факторы. 

 

20. *Для размещения предприятий цветной металлургии тяжелых металлов имеют большое 

значение факторы (выберите 2 правильных ответа): 

     1) сырьевой,   2) трудовой,    3) транспортный, 4) потребительский, 5) 

экологический. 

 

Количество набранных баллов Отметка 

0-3 «1» 

4-9 «2» 

10-14 «3» 

15-19 «4» 

18-20 «5» 

 
 

 

 

 


