Демоверсия экзаменационного материала по географии
для промежуточной аттестации обучающихся 8 –х классов
2017 - 2018 учебный год
Вариант №1
1. На каком материке находятся самые высокие в мире горы?
1) Африка
2) Южная Америка 3) Евразия
4) Северная Америка
2. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
1) Финляндия
2) Армения
3) Болгария
4) Турция
3. Укажите островную крайнюю точку нашей страны:
1) Мыс Челюскин
2) Город Кушка
3) Мыс Флигели
4) Мыс Дежнева
4. Определите, сколько часов составляет разница во времени между Москвой и Чукотским
полуостровом:
1) 8 часов
2) 7 часов
3) 10 часов
4) 11 часов
5. Для какой горной системы характерно проявление современных сейсмических процессов?
1) Урал
2) Кавказ
3) Бырранга
4) Хибины
6. Во время наиболее древних горообразовательных эпох происходило формирование:
1) осадочного чехла Сибирской платформы 3) Уральских гор
2) фундамента Сибирской платформы
4) гор Дальнего Востока
7. Преимущественно дождевое питание имеет река:
1) Печора
2) Москва-река
3) Амур
4) Волга
8. Заполните пропуск в последовательности геологических эр:
Архейская, протерозойская, ____, мезозойская, кайнозойская.
Ответ:______________
9. Определите основной фактор, влияющий на распределение зимних температур на территории
страны.
1) Географическая широта 2) Влияние океанов 3) Рельеф
4) Течения
10. Что выражает коэффициент увлажнения?
1) Отношение годового количества осадков к испаряемости
2) Годовое количество осадков
3) Соотношение тепла и влаги на данной территории
4) Показатель испаряемости
11. И.Д. Черский – выдающийся исследователь северо-восточной части нашей страны. В 1891 г.
Черский возглавил экспедицию в малоизвестный район бассейнов рек Колыма и Индигирка.
Какой из перечисленных географических объектов назван в честь И.Д.Черского?
1) остров 2) пролив 3) море 4) хребет
12. Какая река принадлежит бассейну Северного Ледовитого океана?
1) Кама
2) Печора
3) Амур
4) Нева
Задание 13 выполняется с использованием приведенной ниже карты погоды

13. Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия антициклона?
1) Москва 2)Санкт-Петербург 3)Нижний Новгород 4)Ростов-на-Дону

Задания 14–16 выполняются с использованием приведенного ниже текста.
«12 сентября у берегов Индонезии в точке с координатами 3° с.ш. 98° в.д. произошло
землетрясение силой 8,4 балла по шкале Рихтера, за которым последовала серия повторных
подземных толчков. В результате стихии погибли по меньшей мере 17 человек. Трехметровая
волна обрушилась на рыбацкий поселок на острове Суматра, разрушила сотни жилых домов;
пострадали около 90 человек».
14. Карту какого материка необходимо выбрать для того, чтобы подробнее изучить место
стихийного бедствия?
1) Африки
2) Евразии
3) Северной Америки
4) Южной Америки
15. Почему в этом районе часто происходят землетрясения? Обоснованный ответ запишите на
отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.
16. Где в России происходят тектонические процессы, подобные тем, которые вызывают
землетрясения у берегов Суматры?
1) Алтай
2) Прибайкалье
3) Урал
4) Курильские острова
17. К озёрам ледникового происхождения относится:
1) Ладожское
2) Байкал
3) Каспийское
4) озера-старицы
18. Определите, какой город имеет географические координаты 20° с.ш. и 100° з.д.
Ответ: __________________ .
Задания 19–20 выполняются с использованием приведенной ниже карты.

Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке.

19.Определите по карте расстояние на местности по прямой от школы до колодца.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.
Ответ: __________________ м.
20. Определите по карте, в каком направлении от школы находится колодец.
Ответ: __________________ .

Вариант №2
1. На каком материке находиться самое глубокое озеро в мире?
1) Африка 2) Северная Америка 3) Евразия
4) Южная Америка
2. Большая часть России расположена в полушариях:
1) западном и восточном 3) северном и южном
2) восточном и северном
4) южном и западном
3. Какая точка России является крайней южной:
1) город Калининград 2) мыс Дежнева
3) мыс Челюскин
4) гора Базардюзю
4.По какому проливу проходит государственная граница России с Японией:
1. Лонга
2. Татарскому
3. Берингову
4. Лаперуза
5. На западе сухопутная граница России проходит с государством:
1. Норвегия
2. Китай
3. Швеция
4. Молдавия
6. Выделите море Атлантического океана, которое омывает берега России:
1. Балтийское
2. Баренцево 3. Белое
4. Охотское
7. Во время наиболее древних горообразовательных эпох происходило формирование:
1) фундамента Восточно-Европейской платформы
2) Кавказских гор
3) осадочного чехла Восточно-Европейской платформы
4) гор Дальнего Востока
8. В Москве 8 часов 15 минут. Определите, сколько времени будет в Якутске?
Якутск расположен в VIII часовом поясе.
Ответ___________________
9. Определите основной фактор, влияющий на распределение летних температур на территории
страны.
1) географическая широта 2) влияние океанов 3) рельеф 4) течения
10. Какие факторы относятся к климатообразующим?

1) географическая широта 2) близость к океанам 3) состав горных пород 4) реки
11. Ф.Ф.Беллинсгаузен – российский исследователь и мореплаватель. В 1820 г. на шлюпах
«Восток» и «Мирный» русские моряки под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева
первыми достигли берегов Антарктиды. Какой из перечисленных географических объектов назван
в честь Беллинсгаузена?
1) море 2) река 3) пролив 4) течение
12. Какая река, протекает по Восточно-Европейской равнине?
1.Амур
2. Обь
3. Северная Двина
4. Индигирка
Задание 13 выполняется с использованием приведенной ниже карты погоды

13. Какой из показанных на карте городов находится в зоне действия циклона?
1) Тюмень
2) Салехард
3) Новосибирск
4) Петрозаводск

Задания 14–16 выполняются с использованием приведенного ниже текста.
«В декабре 2009 г. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии объявил на вулкане
Майон, который считается самым активным в стране, третью (из пяти возможных) степень
тревоги и расширил зону вокруг кратера, в которую запрещен доступ. Расположенная на острове
Лусон в 300 км к юго-востоку от столицы «огненная гора» высотой в 2462 м проявляла
повышенную активность с июля 2009 г. Жители опасной зоны вокруг начавшего извергаться
вулкана Майон были эвакуированы».
14. Карту какого материка необходимо выбрать для того, чтобы подробнее изучить место
стихийного бедствия?
1) Африки
2) Евразии
3) Северной Америки
4) Южной Америки
15. Почему на Филиппинских островах происходят извержения вулканов? Обоснованный ответ
запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.
16. В каком районе нашей страны возможны извержения вулканов и землетрясения?
1) Среднесибирское плоскогорье
3) Чукотское нагорье
2) Курильские острова
4) Русская равнина
17. Котловины большинства озер в северо-западной части России имеют происхождение:
1) вулканическое 2) ледниковое
3) запрудное 4) термокарстовое
18. Определите, какой город имеет географические координаты 49° с. ш. и 2° в. д.
Ответ: ___________________________
Задания 19–20 выполняются с использованием приведенной ниже карты.

Ознакомьтесь с картой, показанной на рисунке.

19. Определите по карте расстояние на местности по прямой от дома лесника до точки В.
Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.
Ответ: __________________ м.
20. Определите по карте, в каком направлении от дома лесника находится точка В.
Ответ: __________________ .

