
                                                  



1. Пояснительная записка 

             Исходными документами для составления рабочей программы  являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

 

              Изучение географии в 8 классе школы направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, современные геоинформационные технологии 

для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности.  

       Задачи: 

— познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

— сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

— ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

— соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 Учебный план школы  отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«География», из расчета 2 –х. учебных часов в неделю.  

 

         Формы промежуточного контроля:  

Тестовый контроль, проверочные работы, географические диктанты, работы с контурными 

картами, практические работы, работа с картами атласа,  индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. 

 



 

                        2.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

           В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по содержанию; 

 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; географическую 

зональность и поясность; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на локальном, 

региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

           уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 ориентирования на местности; определения поясного времени; чтения карт различного 

содержания; 

 учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий; 

 наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; определения 

комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей местности с 

помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 



 
                                   

                             3. Учебно-тематический план  8 класс (68ч) 

№ 

п/п 

                   Наименование раздела и тем Кол-во 

часов 

1 Введение 

Наша Родина на карте мира 

1 

6 

2 Раздел I: «Особенности природы и природные ресурсы России»  

Тема 1: Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые. 

Тема 2: Климат и климатические ресурсы. 

Тема 3: Внутренние воды и водные ресурсы. 

Тема 4: Почвы и почвенные ресурсы. 

Тема 5: Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. 

25 

5 

6 

6 

4 

4 

3 Раздел II:  «Природные комплексы России» 

Тема 1: Природное районирование. 

Тема 2: Природа регионов России. 

28 

8 

20 

4 Раздел III:  «Человек и природа» 7 

5 Итоговый урок  1 

 Итого: 68ч 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               4. Содержание программы 

                                                     Тема 1. Введение (1 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Источники географической информации Уметь использовать различные источники 

географической информации 

                                       Тема 2. Наша Родина на карте мира  (6 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Географическое положение. Моря, 

омывающие берега России. Россия на карте 

часовых поясов. Как осваивали и изучали 

территорию России.  Географические 

открытия конца  XVI – начала XVII в. П.Р.№1. 

Характеристика географического положения 

России Практическая работа № 2 

«Характеристика моря по плану» 

Практическая работа № 3 «Определение 

поясного времени для разных пунктов 

страны» 

Уметь показывать и называть факторы, определяющие 

географическое положение России; показывать на 

карте крайние точки страны; показывать границы 

России и пограничные страны, оценивать значение 

границ для связей с другими странами; определять 

разницу во времени по карте часовых поясов, 

проводить примеры воздействия разницы во времени 

на жизнь населения; показывать на карте субъекты РФ. 

                                          Тема 3. Рельеф и недра России (5 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Особенности геологического строения и 

тектонических структур. Основные этапы 

геологической истории формирования земной 

коры на территории страны.  Распространение 

крупных форм рельефа. Влияние внутренних 

и внешних процессов на формирование 

рельефа.  Минеральные ресурсы и проблемы 

их рационального использования. 

Практическая работа № 4 «Установление 

связей между тектоническими структурами, 

формами рельефа и полезными ископаемыми 

Уметь читать тектоническую, геологическую карты, 

геохронологическую таблицу, выявлять 

взаимозависимость тектонических структур и форм 

рельефа, полезных ископаемых на основе 

сопоставления карт; показывать на карте основные 

формы рельефа, выявлять особенности рельефа страны, 

наносить их на контурную карту; определять, как 

рельеф влияет на жизнь людей; приводить примеры 

изменений в рельефе под влиянием различных 

факторов; показывать на карте и называть районы 

интенсивных тектонических движений; объяснять 

влияние рельефа на природу и жизнь людей; 

показывать месторождения полезных ископаемых; 

оценивать значимость полезных ископаемых для 

развития хозяйства, оценивать условия добычи. 

                                       Тема 4. Климат и климатические ресурсы (6 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Факторы формирования климата. 

Закономерности распределения тепла и влаги 

на территории страны.  Типы климатов 

России. Факторы их формирования, 

климатические пояса.  Климат и человек. 

Влияние климата на быт, жилище, одежду, 

Знать закономерности распределения суммарной 

солнечной радиации. 

Уметь приводить примеры влияния климата на жизнь 

людей, сравнивать Россию с другими странами по 

получаемому количеству тепла; давать оценку 



способы передвижения, здоровье человека. 

Неблагоприятные климатические условия. 

Практическая работа № 5 «Определение 

суммарной солнечной радиации, 

коэффициента увлажнения для отдельных 

пунктов страны» Практическая работа № 6 

«Составление характеристики одной из рек 

России 

 

климатических особенностей России; приводить 

примеры изменения погоды под влиянием циклонов, 

антициклонов, атмосферных фронтов; объяснять 

влияние разных типов воздушных масс, постоянных и 

переменных ветров на климат территории; определять 

по картам температуры воздуха, количество осадков, 

объяснять закономерности их распределения в разных 

регионах России; называть и показывать 

климатические пояса и области, давать краткое 

описание типов погоды; давать оценку климатических 

условий для обеспечения жизни людей. 

                                  Тема 5. Внутренние воды и водные ресурсы (6 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Особая роль воды в природе и хозяйстве. 

Виды вод суши на территории страны. 

Главные речные системы, водоразделы, 

бассейны. Распределение рек по бассейнам 

океанов.  Важнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Водные 

ресурсы, возможность их размещения на 

территории страны. Внутренние воды и 

водные ресурсы. 

Уметь показывать реки России на карте; объяснять 

основные характеристики реки на конкретных 

примерах; приводить примеры использования реки в 

хозяйственных целях; показывать на карте озера, 

артезианские бассейны, области распространения 

вечной мерзлоты; приводить примеры хозяйственного 

использования поверхностных вод и негативного 

влияния на них человеческой деятельности; давать 

характеристику крупных озер страны и области; 

показывать на карте и объяснять значение каналов и 

водохранилищ. 

                                  Тема 6. Почва и почвенные ресурсы (4 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Образование почв и их разнообразие. 

Основные свойства почвы. Закономерности 

распределения почв. Типы почв. Почвенные 

ресурсы России. Значение почвы для жизни и 

деятельности человека. 

Уметь объяснять понятия: земельные ресурсы, 

сельскохозяйственные угодья; называть факторы 

почвообразования; называть свойства основных типов 

почв; давать оценку типов почв с точки зрения их 

хозяйственного оценивания; объяснять необходимость 

охраны почв, рационального использования земель. 

                                  Тема 7. Растительность и животный мир (4 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, 

определяющие его облик. Особенности 

растительного и животного мира природных 

зон России. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Природно – 

ресурсный потенциал  России.. Практическая 

работа № 7 «Оценка природных условий для 

жизни» 

Уметь приводить примеры значения растительного 

мира в жизни людей, использования безлесных 

пространств человеком; перечислять ресурсы леса; 

объяснять причины изменения лугов, степей, тундры 

под влиянием человека; прогнозировать последствия 

уничтожения болот; объяснять значение животного 

мира в жизни человека. 



                                    Тема 8. Природное районирование (8 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Природные и антропогенные ПТК. Моря как 

крупные природные комплексы. Природные 

зоны России. Разнообразие лесов России. 

Безлесные зоны на юге России. Высотная 

поясность. От чего зависит набор высотных 

поясов. Практическая работа № 8 «Выявление 

взаимосвязей между компонентами природы  

на примере одной из природных зон 

Уметь описывать природные условия и ресурсы 

природно-хозяйственных зон на основе чтения 

тематических карт; объяснять и приводить примеры 

рационального и нерационального 

природопользования; описывать виды хозяйственной 

деятельности людей в природных зонах. 

                                     Тема 9 Природа регионов России (20 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Природные регионы России. Специфика 

природы и ресурсный потенциал. Влияние 

природных условий, ресурсов на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения. 

Состав природных районов России. 

Особенности географического положения и 

его влияние на природу, хозяйственное 

развитие районов. Историко-географические 

этапы развития районов. Специфика природы 

районов, природные ресурсы, причины их 

разнообразия и влияние на жизнь, и 

хозяйственную деятельность населения. 

Уметь определять особенности географического 

положения, состав и особенности природы крупных 

регионов России. Объяснять зависимость природы 

района от географической широты, характера 

подстилающей поверхности, общей циркуляции 

атмосферы, зависимость характера рельефа от строения 

земной коры; закономерности развития растительного 

и животного мира территории; характеризовать и 

оценивать природные условия и природные ресурсы 

крупных природных регионов в жизни и деятельности 

человека 

                                             Тема 10. Человек и природа (8 ч) 

Элементы обязательного минимума 

образования 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Влияние природных условий на жизнь и 

здоровье человека. Воздействие человека на 

природу. Рациональное природопользование. 

Охрана природы. Экологическая ситуация в 

России. 

Знать законы об охране природы; антропогенное 

воздействие на природу; рациональное 

природопользование, особо охраняемые территории, 

памятники Всемирного природного и культурного 

наследия в нашей стране. 

Уметь объяснять значение природы в жизни и 

деятельности человека, роль географической науки в 

рациональном природопользовании; составлять 

географические прогнозы; анализировать 

экологические карты России;  уметь выполнять 

правила природоохранного поведения, участвовать в 

мероприятиях по охране природы. 

                                   

 

 

 

 



                                                     Тематическое планирование  

№ 

урока 

Тема урока К –во 

часов 

Домашнее 

задание 

1 Что изучает физическая география 1 стр 3-5 

2 Географическое положение России. Пр. р –та №1 1ч §1    

3 Моря, омывающие берега России. Пр. р –та №2 1ч §2   

4 Россия на карте часовых поясов. Пр. р –та №3    1ч §3 

5 Как осваивали и изучали территорию России. 1ч §4   

6 Географические открытия конца 16 – начала 17 в 1ч §4   

7 Обобщающее повторение по теме  «Наша родина на карте мира» 1ч П §1-4 

8 Особенности рельефа России.  1ч §5  

9 Геологическое строение территории России.  Пр. р - та № 4   1ч §6  

10 Минеральные ресурсы России. 1ч §7 К/К  

11 Развитие форм рельефа.  1ч §8 К/К 

12 Обобщающее повторение по теме «Рельеф и полезные ископаемые» 1ч   §5-8 

13 От чего зависит климат нашей страны. 1ч §9 

14 Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны 1ч §9 

15 Закономерности распределения тепла и влаги на территории России   1ч §10 

16 Типы климатов России.   Пр. р - та № 4   1ч §10  

17 Зависимость человека от климатических условий. 

Агроклиматические ресурсы. 
1ч §11 

18 Обобщающий урок по теме «Климат» 1ч П §9-11 

19 Разнообразие внутренних вод России. Реки. 1ч §12 

20 Влияние климата на реки 1ч §12 

21 Озёра. Болота. Подземные воды.  1ч 
§13 

22 Ледники. Многолетняя мерзлота. 1ч 

23 Водные ресурсы. Охрана вод. 1ч §14 

24 Обобщающее повторение по теме «Внутренние воды» 1ч П §12-14 



25 Образование почв и их разнообразие. 1ч §15 

26 Закономерности распространения почв. 1ч §16 

27 Почвенные ресурсы России. 1ч §17 

28 Обобщающее повторение по теме «Почва» 1ч §15-17 

29 Растительный  и животный мир России. 1ч §18 

30 Биологические ресурсы. Охрана растительного и животного мира. 1ч §19,К/К  

31 Природно-ресурсный потенциал России. Пр. р-та № 7 1ч §20 

32 Обобщающее повторение по теме «Растительный и животный мир». 1ч П 18-20 

33 Разнообразие ПК России. Природное районирование. 1ч §21 

34 Моря как крупные природные комплексы. 1ч §22 

35 Природные зоны России.  Практическая р -та № 8  1ч §23 

36 Зона тундры и лесотундры 1ч §23  

37 Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и широколиственные 

леса. 
1ч §24 

38 Безлесные зоны на юге России: степи, полупустыни и пустыни. 1ч §25 

39 Высотная поясность. 1ч §26 

40 Обобщающее повторение  по теме «Природные зоны» 1ч § 23-26 

41 Русская (Восточно-Европейская) равнина.  1ч §27 

42 Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 1ч §28 

43 Проблемы рационального использования природных ресурсов 

Русской равнины. 
1ч §29 

44 Северный Кавказ 1ч §30, К/К  

45 Природные комплексы Северного Кавказа.  1ч §31 

46 Урал – «каменный пояс  Русской земли» 1ч §32 

47 Своеобразие природы Урала. 1ч §33  

48 Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 1ч §34 

49 Западно – Сибирская равнина 1ч §35,  К/К  

50 Природные ресурсы Западно -Сибирской равнины и условия их 

освоения. 
1ч §36  

51 Восточная Сибирь: величие и суровость природы.  1ч §37 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 Природные районы Восточной Сибири. 1ч §38  

53 Минусинская котловина 1ч §38 

54 Жемчужина Сибири – Байкал. 1ч §39 

55 Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. 1ч §40 таблица 

56 Дальний Восток – край контрастов.  1ч §41,  К/К  

57 Природные комплексы Дальнего Востока. Природные уникумы. 1ч §42  

58 Приморье 1ч §42  

59 Природные ресурсы Дальнего Востока, освоение их человеком. 1ч §43 

60 Обобщение по теме «Природа регионов России» 1ч §27 -43 

61 Человек и природа 1ч §44 

62 Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека 1ч §44 

63 Антропогенное воздействие на природу. 1ч §45 

64 Рациональное природопользование.  1ч §46 

65 Экологическая ситуация в России. 1ч §47 

66 Контроль  за состоянием природной среды 1ч §47 

67 Обобщение по разделу «Человек и природа» 1ч повторить 

68 Обобщающее повторение по курсу 1ч  



                                              5. Список литературы 

 ДЛЯ УЧИТЕЛЯ. 

1.Учебник География Природа России  8 класс И. И. Баринова – Дрофа 2011г 

2. Жижина Е. А. Поурочные разработки по географии. Природа России.8 класс К учебным 

комплектам Баринова И. И. География России. М.: - Вако.2005 

3. Контрольные и проверочные работы по географии к учебнику И. И. Бариновой «География 

России», 8 класс. О. В. Чичерина, издательство «ЭКЗАМЕН», Москва 2007..   4.Программы, 

география, ДРОФА, Москва, 2008. 

5. Шатных А.В программа курса «География России» и планирование его изучения в 8-9 классах. 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

1.Учебник География Природа России 8 класс И. И. Баринова – Дрофа 2011г 

2.Географический атлас 8 кл 

3.Контурные карты 

4. Шатных А.В. Рабочая тетрадь по географии, 8 класс. – М.: Дрофа, 2009. 

5.Максимов Н. А. За страницами учебника географии. – М.: Просвещение, 2008. 

6. Энциклопедия для детей: Т. З.: География. – 3-е изд. – М.: Аванта 2008. 

 

 

 

                                                      Интернет – ресурсы 

-  http://geo.1september.ru - газета «География» Издательского дома «Первое сентября», 

- http://maps.google.com - масштабируемый космический снимок Земли с портала «Гугл», 

- www.gismeteo.ru - прогнозы погоды и синоптические карты, 

- www.klimadiagramme.de -  климатограммы  по метеостанциям всех континентов мира, 

- www.kosmosnimki.ru - сайт космических снимков территории России, 

- www.ecosystema.ru - фотографии географических объектов Российской Федерации, 

- http://zapoved.ru - сайт «Особо охраняемые природные территории РФ», 

- www.world-gazetteer.com - данные по численности населения городов, стран и территорий мира, 

- http://wikimapia.org - космические снимки большого разрешения с возможностями дешифрования 

объектов. 
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                                      6. Контроль уровня  обученности 

 

№ 

урока 

                                 Вид контроля Форма контроля 

    7           Тест по теме «Наша Родина на карте мира» тест 

    12 Тест по теме «Рельеф и полезные ископаемые» тест 

    18 Тест по теме «Климат и климатические ресурсы» тест 

    24 Тест по теме «Внутренние воды» тест 

    28 Тест по теме «Почва и почвенные ресурсы» тест 

    32 Проверочная работа по теме «Растительный и 

животный мир» 

проверочная работа 

    40 Тест  по теме «Природные зоны» тест 

    60 Проверочная работа по теме «Природа регионов 

России» 

Проверочная работа 

    67 Итоговое тестирование по всему курсу географии 8 

класса 

тест 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема «Наша Родина на карте мира» 

1.Сколько морей принадлежит бассейну Тихого океана 

А) 13      Б)  26      В)5          Г)10        

2.  Найдите соответствие: 

№ Крайние точки России № географические объекты 

1 Северная  А м. Дежнева 

2 Южная  Б м. Челюскин 

3 Западная  В г. Базардюзю 

4 Восточная  Г Песчаная коса (Куршская) к западу 

от Калининграда 

 

3.  Россия имеет только морскую границу с государствами: 

А) Норвегия и Япония;           Б) Япония и Китай; 

В) Япония и США. 

4. На Севере Россия омывается морями: 

А) Белое, Баренцево, Карское;                 Б) Берингово, Карское, Лаптевых; 

       В) Балтийское, Черное, Белое. 

5. Площадь России равна: 

А) 17,1 млн. км2;                     Б) 17,8 млн. км2; 

В) 22,4 млн. км2. 

6. Широта крайней восточной точки: 

 А) 170 з. д.; 

 Б) 170 в .д.. 

7. Россия пересекается 

 А) с  экватором;                        Б)  с северным тропиком; 

 В) с северным полярным кругом. 

 8. Самая длинная граница России с государством: 

А) Монголия;           Б) Китай; 

В) Казахстан;        Г) Украина. 

9. По каким рекам проходит граница России: 

А) по Амуру;           Б) по Тереку; 

В) по Уссури;         Г) по Куре. 

10. С какой страной у России граница начинается с берега Баренцева моря: 

А) с Финляндией;                        Б)  с Норвегией; 

       В) с Эстонией. 

11.  Найдите соответствие  

  

  

 

  

        

 

12. Основной источник  загрязнения морей 

А) морской транспорт         Б)  аварии нефтеналивных судов       

В )   промышленные отходы  

13.  Моря Тихого океана имеют ресурсы 

А)  Дешевый транспортный путь, курорты  

Б)  Биологические ресурсы, дешёвый транспортный путь 

В)  Дешёвый транспортный путь, энергия прилива и отлива, биологические ресурсы 

Ответы: 1-Б, 2-1Б, 2В, 3А, 4Г, 3-В, 4-А, 5-А, 6-А, 7-В, 8-В, 9- А,В, 10-Б,  11- 1Б,2А,3В,  

12 – В, 13-Б 

№ Бассейн океана № Моря  

1 Северный ледовитый  А Охотское  

2 Тихий   Б Карское  

3 Атлантический   В Черное  



   Тест по теме «Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые». 

1. Какая из геологических платформ расположена вне пределов России? 

а) Восточно-Европейская      б) Таримская         в) Западно-Сибирская           г) Сибирская  

2. Платформа – это: 

а) выход кристаллического фундамента на поверхность     б) движение литосферных плит      

в) устойчивые участки земной коры 

3. Средняя высота территории России составляет чуть более: 

а) 400 м      б) 500 м        в) 600 м     г) 700 м 

4. Наиболее возвышенной частью России является: 

а) европейская         б) азиатская   

5. Платформам в рельефе соответствуют: 

а) равнины       б) горы    

6. Определите, какая форма рельефа не является эрозионной: 

      а) овраг     б) балка     в) промоина      г) бархан 

7. Как называются ледниковые отложения, состоящие из песка, глины, щебня, валунов? 

      а) морена      б) зандр      в) карр      г) карлинг 

8. Выберите правильное определение явления цунами: 

      а) морские волны огромной разрушительной силы      б) обильный снегопад на Дальнем Востоке 

      в) поток лавы при извержении вулкана                          г) протяженная барханная цепь 

9. Определите крупнейший действующий вулкан России: 

      а) Толбачик     б) Кроноцкая Сопка       в) Ключевская Сопка      г) Шивелуч 

10. Сель — это: 

      а) грязекаменный поток         б) подпруживание горного озера в результате обвала 

      в) сход серии лавин                 г) многодневный туман в горах 

11. Какое из полезных ископаемых не является горючим? 

      а) уголь     б) торф      в) сланец     г) касситерит 

12.  Горы расположены на: 

       а) платформах      б) в складчатых поясах       в) плитах          

13. Какая форма рельефа не является антропогенной? 

       а) карьер     б) отвал      в) насыпь     г) дюна 

14. Где обычно компактно проживает большое количество представителей различных   

  национальностей? 

       а) на равнинах      б) на низменностях     в) в горах       г) в тундрах 

15. В районах добычи каких полезных ископаемых фиксируются землетрясения антропогенного   

      происхождения? 

       а) нефти и газа    б) золота     в) минеральных удобрений        г) строительных материалов 

16. Общий уклон территории России на: 

      а) север      б) запад      в) восток       г) юг 

17. Высшая точка России – это: 

      а) Белуха    б) Народная    в) Эльбрус 

18. Установите соответствие: 

      1) выступ фундамента платформы на поверхность                    а) эра 

     2) крупнейший отрезок геологического времени                       б) щит 

     3) молодая платформа                                                                    в) плита 

19. Дополните предложение, выбрав необходимые слова (однообразен, разнообразен, равнины,   

      горы): 

      Рельеф России очень …………...: есть и равнины, и горы, однако по площади   преобладают  

 

 



Тест по теме «Климат и климатические ресурсы» 8 класс 

Вариант 1 

1. Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим? 

а) географическая широта           б) циркуляция воздушных масс 

в) рельеф                                        г) состав горных пород 

 

2. На какой географической широте территория России получает максимальное количество 

солнечной радиации? 

а) 45
0
 с.ш.                  б) 50

0
 с.ш.                   в) 55

0
 с.ш.                  г) 60

0
 с.ш.                           

3. Какая поверхность больше других поглощает солнечную радиацию? 

а) снег                       б) лес                 в) песок                      г) чернозем  

4. В каком районе России наиболее высокие средние температуры января? 

 а) в Приморье         б) на Алтае       в) в Предкавказье      г) в Нечерноземье 

5.  Большая часть территории России расположена в климатическом поясе: 

а) арктическом              б) субарктическом            в) умеренном        

6. Количество воды, которое может испариться при данной температуре: 

 а) испарение        б) испаряемость       в) коэффициент увлажнения       г) туман   

7.  При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается: 

  а) избыточным       б) недостаточным       в) достаточным      г) скудным  

8.  Установите соответствие: 

       1) область высокого атмосферного давления                 а) атмосферный фронт 

       2) область низкого атмосферного давления                   б) циклон 

       3) полоса столкновения двух воздушных масс              в) антициклон 

9.   Установите соответствие: 

       1) понижения температуры воздуха ниже 0
0
С весной и осенью                                       

       2) осадки в виде частиц льда                  

       3) скопление водяных капель в нижнем слое тропосферы 

       4) ветер огромной скорости (более 30 м/с), обладающий разрушительной силой 

 а) туман                   б) ураган                 в) заморозок             г) град 

10.  Используя данные таблицы, вычислите коэффициент увлажнения для разных природных зон 

России. 

 

Природная зона Количество осадков 

за год (О)  

Испаряемость за год 

(И) 

Коэффициент 

увлажнения. К=О/И 

Лесотундра 300 200  

Тайга 400 300  

Лесостепь 500 500  

      Сделайте вывод о том, в какой из названных природных зон увлажнение достаточное, в какой – 

избыточное, в какой – недостаточное, в какой -  скудное 

 



Тест по теме «Климат и климатические ресурсы» 8 класс 

Вариант 2. 

1. Определите, какой из названных коэффициентов является климатическим показателем: 

а) коэффициент увлажнения             б) коэффициент теплопроводности 

в) коэффициент сопротивления        г) коэффициент вязкости 

 

2. Общее количество радиации, достигающей поверхности Земли, называется: 

а) солнечная радиация         б) радиационный баланс            в) суммарная радиация    

      

3. Самый большой показатель отраженной радиации имеет: 

а) песок                       б) лес                  в) чернозем                  г) снег  

 

4. В каком районе России выпадает минимальное количество осадков? 

а) на Новосибирских островах            б) в Забайкалье                                                      в) в 

Прикаспийской низменности       г) на полуострове Ямал 

5. На климат России наибольшее влияние оказывает океан: 

 а) Тихий         б) Северный Ледовитый       в) Атлантический     г) Индийский 

6. Самое холодное место в России: 

а) остров Рудольфа         б) Оймякон       в) Кольский полуостров     г) Таймыр 

7.   При коэффициенте увлажнения меньше 1  (0,6-0,7) увлажнение считается: 

  а) избыточным       б) недостаточным       в) достаточным      г) скудным 

8.  Установите соответствие: территория – тип климата: 

       1) Русская равнина                     а) континентальный 

       2) Западная Сибирь                   б) умеренно континентальный 

       3) Дальний Восток                     в) муссонный 

9.  Установите соответствие: 

       1) очень низкая температура воздуха при малой мощности снежного покрова                                       

       2) корка льда, образующаяся при замерзании капель дождя или тумана весной или осенью                  

       3) жаркий, сухой, сильный ветер, длящийся несколько дней 

       4) длительный период длящаяся сухая погода с высокой температурой воздуха 

 а) засуха                  б) сильные морозы                 в) гололед             г) суховей 

11. Используя данные таблицы, вычислите коэффициент увлажнения для разных природных зон 

России. 

Природная зона Количество осадков 

за год (О)  

Испаряемость за год 

(И) 

Коэффициент 

увлажнения. К=О/И 

Тундра 400 250  

Пустыня 200 1000  

Степь 500 700  

       Сделайте вывод о том, в какой из названных природных зон увлажнение достаточное, в какой – 

избыточное, в какой – недостаточное, в какой – скудное. 



                             Тест   по теме «Внутренние воды» 
 

1. Главная река со всеми ее притоками: 

А) речная система;                               Б) режим реки; 

В) бассейн реки.  

2. Превышение истока над устьем – это: 

А) уклон реки;                               Б) падение реки. 

3. Место, где река берет начало, называется: 

А) исток;                               Б) устье; 

4. Внезапный подъем уровня воды в реке: 

А) паводок;                                    Б) половодье; 

В) наводнение. 

5. Объем воды, который протекает в русле реки за год, называется: 

А) твердый сток;                                    Б) годовой сток; 

В) расход воды.                                    

6. Наиболее низкий уровень воды в реке – это: 

А) половодье;                               Б) межень; 

В) паводок.  

7. Большинство рек России имеют питание: 

А) дождевое;                               Б) ледниковое; 

В) снеговое;                                  Г) смешанное. 

8. От климата зависит: 

А) режим реки;                               Б) скорость течения; 

В) направление течение. 

9. Если уклон реки 20 см на 1 км, то река имеет: 

А) спокойное течение;                               Б) бурное течение; 

В) пороги и водопады. 

10. Чем больше падение реки, тем: 

А) больше скорость течения реки;                               Б) больше годовой сток; 

В) больше площадь бассейна реки. 

11. В нашей стране преобладают реки: 

А) с весенним половодьем;                               Б) с летним половодьем; 

В) с паводочным режимом.  

12. Горной рекой является река: 

А) Урал;                               Б) Печора; 

В) Ока;                                Г) Терек. 

13. На режим рек наибольшее влияние оказывает: 

А) Рельеф;                               Б) климат; 

В) растительность. 

14. Если для рек характерно весеннее половодье, зимняя и летняя межень и летне-осенние 

 дождевые поводки, то питание этих рек: 

А) смешанное с преобладанием снегового;                                    Б) ледниковое; 

В) дождевое. 

15. Причинами половодья являются: 

А) весеннее таяние снега на равнине;                                    Б) летнее таяние снежников в горах; 

В) выпадение ливневых дождей.                                    

16. Наводнения чаще всего бывают на реках, текущих: 

А) с севера на юг;                               Б) с юга на север.  

17. Уровень воды в Ладожском озере 4 м, а уровень Финского залива – 0 м, падение реки Невы равно: 

А) 0 м;                               Б) 4 м; 

В) -4 м.                                 

18. Самая многоводная река России: 

А) Лена;                               Б) Волга; 

В) Енисей;                           Г) Амур. 
 

Ответы: 1-А, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-Б, 6-Б, 7-Г, 8-А, 9-А, 10-А, 11-А, 12-Г, 13-Б, 14-А, 15-А,Б, 16-Б, 17-Б, 18-

В.  
 

 

 



Тест по теме « Почвы и почвенные ресурсы» 
1. Почва отличается от горной породы: 

А) плодородием;                               Б) увлажнением; 

В) твердостью.  

2. Горизонт вымывания  имеют почвы: 

А) черноземы;                               Б) подзолистые; 

В) тундрово-глеевые. 

3. Материнская порода – это горизонт: 

А) А1;                               Б) А2; 

В) В;                                Г) С. 

4. Поставщиком основной массы органического вещества в почву служат: 

А) растения;                                    Б) насекомые; 

В) млекопитающие. 

5. Плодородие почвы зависит от наличия в почве: 

А) влаги;                                    Б) минеральных солей; 

В) воздуха;                                Г) гумуса.                                    

6. Лучшей структурой почвы является: 

А) комковая;                               Б) зернистая; 

В) пылевая.  

7. Какой механический состав имеют почвы, которые содержат 58% песка: 

А) супесь;                                      Б) песок; 

В) суглинок;                                  Г) глина. 

8. Биологические остатки перегнивают под воздействием, живущих в земле: 

А) личинок насекомых;                               Б) червей; 

В) бактерий;                                               Г) грибков. 

9. Способностью удерживать перегной обладают: 

А) пески;                               Б) известняки; 

В) глина. 

10. В умеренно-континентальном климате при достаточном увлажнении под широколиственными лесами 

формируются почвы: 

А) подзолистые;                               Б) дерново-подзолистые; 

В) серые лесные. 

11. Основатель науки о почвах: 

А) М.В. Ломоносов;                               Б) В.В. Докучаев; 

В) В.А. Обручев.  

12. Какие почвы называют тяжелыми?: 

А) песчаные;                               Б) глинистые; 

В) суглинистые.                                 

13. Чернозем – самая плодородная почва, так как: 

А) в ней содержится больше гумуса;                               Б) почва хорошо увлажнена; 

В) она дает высокие урожаи. 

14. Почвенная карта дает информацию: 

А) о распространении типов почв;                                    Б) о механическом составе почв; 

В) об увлажнении почв. 

15. Найдите соответствие типа почв природной зоне: 

№ Природная зона № Типы почв 

1 тундра  А подзолистые 

2 тайга Б каштановые 

3 степь В тундрово-глеевые 

  Г черноземы 

16. Почему в России распространении почв подчиняется закону широтной зональности: 

А) Россия имеет равнинный рельеф;                               Б) На территории преобладает горный рельеф; 

В) Россия вытянута с севера на юг.  

17. Какие почвы формируются при увлажнении 0,3-0,4? 

А) подзолистые;                               Б) каштановые; 

В) бурые.                                 

 

Ответы: 1-А, 2-Б, 3-Г, 4-А, 5-Г, 6-Б, 7-В, 8-В,Г, 9-Б, 10-В, 11-Б, 12-Б, 13-А, 14-А, 15-1В, 2А, 3Б,Г, 16-

А,В, 17- В. 



Тест  по теме «Растительный и животный мир России» 
1. По видовому составу богаче: 

А) мир растений;                               Б) мир животных. 

2. Среди представителей животного мира по видовому составу богаче: 

А) насекомые;                                                   Б) рыбы; 

В) земноводные и пресмыкающиеся;             Г) млекопитающие. 

3. Найдите ошибку: основными типами растительности России являются: 

А) тундра;                               Б) степи; 

В) леса;                                     Г) луга. 

4. Найдите ошибку: для растительного покрова тундры характерны: 

А) лишайник  ягель;                                    Б) брусника; 

В) типчак;                                                   Г) голубика. 

5. Лемминги – представители фауны: 

А) тундры;                                    Б) лесов; 

В) степей;                                     Г) пустынь.                                    

6. К животному миру степей относятся: 

А) дрофа;                               Б) стрепет; 

В) косуля;                              Г) суслики.  

7. К числу основных промысловых пушных зверей не относится: 

А) белка;                                      Б) песец; 

В) выдра;                                     Г) лиса. 

8. Лотос, чилим, пеликаны, осетр охраняются в заповеднике: 

А) Астраханском;                                      Б) Воронежском; 

В) Валдайском.                                            

9. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

А) Кандалакшский;                    Б) Галичья гора; 

В) Баргузинский;                        Г)Астраханский. 

10. Основным продуктом леса является: 

А) Лекарственное сырье;            Б) древесина; 

В) орехи;                                        Г) грибы. 

11. Найдите лишнее в цепочке: 

А) лишайник ягель;                 Б) карликовая ива; 

В) морошка;                            Г) черника (растение тайги). 

12. Какое растение не является типичным в тайге Русской равнины: 

А) ель;                          Б) сосна европейская; 

В) лиственница;          Г) пихта.   

13. В этой природной зоне нет деревьев, потому что не хватает влаги: 

А) тайга;                          Б) тундра; 

В) степь;                                                    Г) пустыня. 

14. Самой холодостойкой хвойной породой является: 

А) сосна;                                     Б) ель; 

В) пихта;                                    Г) лиственница. 

15. В какой части России растут светлохвойные леса: 

А) на Русской равнине;            Б) на Западно-Сибирской равнине; 

В) в Восточной Сибири. 

16. В тундре не обитают: 

А) лемминги;                                                                                              Б) песцы;  

В) белые медведи (жители арктической пустыни);                            Г) северные олени. 

17. В каком природном сообществе животные распределены по ярусам: 

А) в степи;                          Б) в тайге; 

В) в тундре.           

18. Царством пресмыкающихся является: 

А) тундра;                            Б) леса; 

В) степь;                                                    Г) пустыня 

19. Территории, на которой охраняется весь природный комплекс, и исключается любой вид хозяйственной 

деятельности, называется: 

А) заповедник;                      Б) национальный  парк; 

В) заказник. 

20. В какой природной зоне животные обитают стадами: 

А) в тундре;                                                                             Б) в тайге;  

В) в смешанном и широколиственном  лесах;                     Г) в степи. 

 

Ответы: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В, 5-А, 6-А, 7-В, 8-А, 9-В, 10-Б, 11-Г, 12-Б, 13-В, 14-Г, 15-В, 16-В, 17-Б, 

18-Г, 19-А, 20-А,Г.  
 

                      



 Тест по теме «Природные зоны России» 

1. Перечислите природные зоны России с севера на юг. 

 

2. Выберите признаки зоны арктических пустынь: 

А) зона расположена на островах Северного Ледовитого океана 

Б) несколько месяцев длится полярная ночь 

В) избыточное увлажнение, много озер и болот 

Г) значительные площади заняты ледником 

Д) лето короткое и холодное 

Е) зона протянулась вдоль побережья Северного Ледовитого океана 

 

3. Выберите признаки зоны тайги: 

А) увлажнение избыточное, много болот, озер, рек 

Б) главная ценность – плодородные почвы 

В) преобладают хвойные деревья: ель, пихта, сосна 

Г) зима холодная, лето теплое 

Д) преобладают подзолистые почвы 

Е) самая большая по площади природная зона России 

 

4. Выберите признаки зоны степей: 

А) зона расположена на юге Русской равнины и Западной Сибири 

Б) увлажнение не достаточное 

В) значительная часть зоны распахана 

Г) почвы – черноземы 

Д) растительность: травы, ковыль, типчак 

Е) почвы не плодородные 

 

5. Напишите правильный ответ. 

Закономерная смена природных зон и природных условий в горах – это……………. 

 

6. Напишите правильный ответ. 

Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев – это ………… 

 

7. Напишите правильный ответ. 

Территория, на которой охраняется в естественном состоянии растительный и животный мир 

– это………… 

 

8. Напишите правильный ответ. 

Безлесная зона умеренного пояса с преобладанием трав – это ………….. 

 

9. Найдите лишнее. Степь: черника, ковыль, типчак 

 

10. Сравнительная характеристика зоны смешанных и широколиственных лесов и зоны полупустынь 

и пустынь. 



Проверочная работа по географии. 8 класс. «Природа регионов России» 

1. Сопоставьте каждому природному региону свой географический объект. 

а) Восточно-Европейская равнина; 

б) Кавказ; 

в) Урал; 

г) Западная Сибирь; 

д) Восточная Сибирь; 

е) Дальний Восток. 

1.   Чудское оз. 

2.   г. Базардюзю 

3.   Верхоянский хр. 

4.   г. Народная 

5.   Валдайская возв. 

6.   Среднесибирское плоск. 

7.   р. Ангара 

8.   Срединный хр. 

9.   Прикубанская низм. 

10. Приволжская возвыш. 

11. р. Терек 

12. Ладожское оз. 

13. Ставропольская возв. 

14. хр. Черского 

15. Становой хр. 

16. Васюганская равн. 

17. р. Обь 

18. оз. Байкал 

19. р. Лена 

20. р. Иртыш 

21. р. Дон 

22. хр. Сихотэ-Алинь 

23. Прикаспийская низм. 

 

24. оз. Селигер 

25. г. Казбек 

26. Западный Саян 

27. Кунгурская пещера 

28. оз. Ханка 

29. р. Кубань 

30. р. Северная Двина 

31. Яблоновый хр. 

32. р. Нева 

33. р. Амур 

34. Чукотское нагорье 

35. оз. Телецкое 

36. оз. Таймыр 

37. о. Ратманова 

38. Ключевская Сопка 

39. Алтай 

40. о. Сахалин 

41. г. Белуха 

42. Тиманский кряж 

43. Оймякон 

44. г. Хибины 

45. г. Эльбрус 

2. Урал расположен между: 

А. Русской равниной и Северным Кавказом;    Б. Русской равниной и Западно-Сибирской равниной;  

В. Русской равниной и Среднесибирским плоскогорьем;    

3. Назовите самую высокую вершину Урала: 

А. Народная;  Б. Пай-Ер;  В. Ямантау;  Г. Магнитная. 

4. Восточно-Европейская равнина имеет рельеф: 

А) плоский;                                   Б) холмистый. 

5. Климат Русской равнины: 

А) морской;                    Б) умеренно-континентальный; В) континентальный. 

6. «Озерным краем» называют: 

А) центр Русской равнины;              Б) северо-восток Русской равнины; В) северо-запад Русской равнины 



7. Самая высокая вершина Кавказа: 

А) Эльбрус;                 Б) Казбек;  В) Базардюзю. 

8. Кавказские горы – молодые, потому что: 

А) они образовались  в мезозойскую эру;      Б) они образовались в кайнозойскую эру; 

В) это горы высокие ;                                        Г) здесь продолжается горообразование. 

9. Главными природными ресурсами Кавказа являются: 

а) гидроэнергетические б) рекреационные в) топливные г) водные  

10. Вулканы на территории России расположены на: 

а) Алтае б) Камчатке в) Курилах г) Урале  

11. Какие из перечисленных воздушных масс не оказывают влияние на климат России? 

а) арктические б) антарктические в) умеренные г) экваториальны 

12. Какая природная зона расположена на севере Западной Сибири?  

 а)  степь   

 б)  тайга 

 в)  тундра 

 д)  широколиственные леса 

13. Где на Русской равнине расположены наиболее плодородные почвы? 

 А. В северной части. Б. В центральной части. В. В южной части. 

14. В Западной Сибири имеется следующий спектр природных зон: 

а) от арктических пустынь до лесостепей  б) от тундр до степей в) от лесотундр до полупустынь 

15. Наиболее распространенной древесной породой в Восточной Сибири является: 

а) кедр                            б) лиственница                     в) сосна 

16. Главным минеральным богатством Западной Сибири является: 

а) золото             б) нефть           в) железная руда 

17. Воды озера Байкал заполняют: 

а) кратер вулкана            б) тектоническую трещину          в) понижение древней платформы 

18. Рельеф Западной Сибири представляет собой: 

а) возвышенность            б) низменность                         в) плоскогорья 

19. Климат значительной части Западной Сибири: 

а) умеренно-континентальный           б) континентальный                 в) резко-континентальный 

20. Где находится полюс холода в северном полушарии:  

а) в Восточной Сибири         б) в Западной Сибири             3) на Дальнем Востоке 

                     



Итоговый тест по географии (8 класс) – 1 вариант 

Часть I 

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке ответов 

отметьте букву, соответствующую выбранному вами ответу. 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

          А.Мыс Челюскин;                                                                                В. Мыс Диксон;  

          Б. Мыс Флигели;                                                                                  Г. Мыс Лопатка 

2. 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; 

          Б. железных руд;                                                           Г. руд цветных металлов 

3. 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.;        Б. 24 ч.;        В. 2 ч.;        Г. 17 ч. 

4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите, вторжением, 

каких воздушных масс это может быть обусловлено 

А. морской арктический воздух; 

Б. континентальный воздух умеренных  

широт; 

В. морской воздух умеренных широт; 

Г. морской тропический воздух. 

5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного Ледовитого океана 

          А. Дон, Кубань;        Б. Волга, Терек, Урал;        В. Амур;        Г. Лена, Енисей, Обь 

6. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях избыточного 

увлажнения и умеренно-теплого лета 

          А. тундрово-глеевые;      Б.подзолистые;      В. серые лесные;      Г. черноземные 

7. Укажите природную зону, которая в настоящее время практически лишена естественной 

растительности из-за хозяйственной деятельности человека 

         А.тундра;                                                                       В. тайга; 

         Б. зона смешанных и широколиственных лесов;      Г. зона степей 

8. Для зоны тундр характерны животные  

А. песец и белый медведь,               Б. белый медведь и лемминг,                 В. лемминг и песец. 

9. Укажите причину незначительного распространения многолетней мерзлоты на севере Восточно-

Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России 



         А.тектоническое строение;                          В. большая мощность снежного покрова;  

         Б. вследствие массовой вырубки лесов.     Г. тундровая растительность 

10. 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; 

         Б. континентальный;               Г. резко континентальный. 

11. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

         А. Агротехникой 

         Б. Мелиорацией 

В. Эрозией 

Г. Рекультивацией 

12. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

         А. Украина;                               В. Белоруссия; 

         Б. Армения;                               Г. Азербайджан. 

13. Обширная область земной коры, обладающая сравнительно малой подвижностью это –  

         А. Платформа,            Б. Горст,              В. Щит,            Г. Морена 

14. Полуостров Камчатка расположен в природной зоне: 

А. арктических пустынь,      Б. тундры,      В. хвойных лесов (тайга),      Г. широколиственных лесов 

15. В каком случае верна, указана смена почвенных горизонтов от поверхности вглубь земли? 

А. Материнская порода – гумусовый – вымывания – вмывания 

Б. Гумусовый – вымывания – вмывания – материнская порода 

В. Гумусовый – вмывания – вымывания – материнская порода 

Г. Вмывания – материнская порода – гумусовый – вымывания 

16. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

         А. весенним половодьем,  

         Б. летним половодьем,  

В. поводочным режимом,  

Г. равномерным стоком. 

17. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

         А. болото          Б. река          В. водохранилище           Г. озеро  

18. какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур? 

         А. умеренно-континентальный,    

         Б. континентальный,    

В. резко-континентальный,    

Г. муссонный. 

19. Поморы плавали в Мангазею за: 

         А. пушниной,        Б. золотом,          В. древесиной,           Г. янтарём. 



20. Область повышенного давления с ветрами направленными от центра с нисходящими потоками.  

Приносит ясную и сухую погоду. 

         А. антициклон         Б. атмосферный фронт        В. циклон         Г. бриз 

21. Небольшое количество высотных поясов в горах Урала связано с: 

         А. геологическим строением   

         Б. высотой гор   

В. количеством осадков   

Г. воздействием арктических воздушных масс 

22. Для сохранения и разведения соболя создан заповедник: 

         А. Кандалакшский;                    В. Галичья гора; 

         Б. Баргузинский;                        Г. Астраханский. 

Часть II 

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания. 

23. В степной и лесостепной зонах поля ограничены лесозащитными полосами. Объясните их 

назначение 

24. Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите, почему современные 

вулканические процессы активно проявляются лишь на Дальнем Востоке. 

25. Почему влияние влажных воздушных масс с Атлантики прослеживается до Средней 

Сибири, а влияние воздушных масс с Тихого океана – только в узкой прибрежной полосе. 

Ключ.  8 кл 

Ф.И. 

класс 

№1 

варианта 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

А +            +  +    + +   

Б   +   +      +         + + 

В  +  +    + +  +   +  +  +     

Г     +  +   +       +      

 

23.  Предотвращение ветровой и водной эрозии почв. 

24. Кайнозойская складчатость. Процесс формирования происходит и в настоящее время. 

25. Гористый рельеф прибрежной части Дальнего Востока затрудняет проникновение воздушных 

масс со стороны Тихого океана вглубь страны. 

      Западному переносу воздушных масс с Атлантики вглубь страны способствует равнинный 

рельеф вплоть до Уральских гор. 

 

 

 



                        Итоговый тест по географии  2 вариант (8 класс)  

Часть I  

Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный. На бланке ответов 

отметьте букву, соответствующую выбранному вами ответу.  

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

А. Мыс Челюскин;                                                    В. Мыс Дежнева;  

Б. Гора Базардюзю;                                                   Г. Мыс Флигели  

2. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и карликовые 

формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. Определите, в какой из 

природных зон они произрастают  

А.тундра;                                                                                  В. тайга;  

Б. зона смешанных и широколиственных лесов;                 Г. зона степей  

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что в  

г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

А. 16 ч.;             Б. 24 ч.;              В. 12 ч.;               Г. 13ч.  

4. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен гидроэнергетическими 

ресурсами  

А. Восточно-Европейская равнина;                                       В. Западная Сибирь;  

Б. Средняя и Северо-Восточная Сибирь;                              Г. Дальний Восток  

5. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

А. вырубка лесов;                      Б. распашка земель;                       В. строительство дорог  

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую температуру 

воздуха -24°С  

А. Москва;                 Б. Мурманск;                   В. Воркута;                    Г. Якутск  

7. Оцените, какой из природных районов практически полностью расположен в зоне 

распространения многолетней мерзлоты  

А. Восточно-Европейская равнина;                           В. Урал;  

Б. Западная Сибирь;                                                    Г. Средняя и Северо-Восточная Сибирь  

8. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического океана  

А. Дон, Кубань;                                                           В. Волга, Терек, Урал;  

Б. Амур;                                                                       Г. Лена, Енисей, Обь  

9. Растительный мир зоны тундр в основном представлен  



            А.мхами, лишайниками и травами,  

            Б. травами и кустарничками,  

В.кустарничками, мхами и лишайниками.  

10. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и 

газа в Западной Сибири  

            А.заболоченность территории;                                          В. континентальный климат  

            Б. островная мерзлота;                                                       Г. обилие кровососущих насекомых  

11. Расположите лесные зоны в порядке повышения средних температур: 

           А. Лесостепи 

           Б. Смешанные леса  

В. Тайга 

Г. Широколиственные леса 

12. Самая короткая граница России с государством: 

А. Грузия;                                                                            В. КНДР; 

Б. Азербайджан;                                                                 Г. Китай. 

13. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на поверхность земли это 

–            А. Щит,            Б. Горст,              В. Грабен,            Г. Морена 

14. Наибольшую площадь Западносибирской равнины занимает природная зона: 

А. тундры,           Б. тайги,           В. смешанных лесов,           Г. степей. 

15. Зональные типы почв сменяются от тундро-глеевых до чернозёмов: 

А. С севера на юг.    Б. С юга на север.    В. С запада на восток.    Г. С востока на запад. 

16. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

А. паводок,        Б. режим,        В. межень,        Г. половодье. 

17. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой растительностью – это: 

А  водохранилище.          Б. река          В. болото           Г. озеро  

18. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России? 

А. арктическом       Б.  умеренном.       В. субарктическом       Г. субтропическом 

19. Русский землепроходец, открывший морской путь между Евразией и Америкой? 

А. Атласов.          Б. Беринг.        В. Челюскин.         Г. Дежнёв. 

20. Область пониженного давления с ветрами направленными к центру с восходящими потоками.  

Приносит облачность и осадки. 

А. антициклон         Б. атмосферный фронт        В. циклон         Г. бриз 

21. Различия в природных комплексах Урала на одной и той же высоте связано с: 

            А. расположением гор с севера на юг 

Б.высотой гор  В. количеством осадков  Г. 

геологическим строением



22. Территории, на которой охраняется весь природный комплекс, и исключается любой вид 

хозяйственной деятельности, называется: 

           А. заказник;                      Б. национальный  парк;                    В. заповедник  

Часть II  

Прочитайте задание и выполните его письменно на бланке, указав номер задания.  

23. Для юга Дальнего Востока характерен климат с крайне неравномерно распределенным по 

сезонам года количеством осадков. Объясните причину этого. 

24. Перечислите основные причины большого количества озер в Карелии и на Кольском 

полуострове 

25. Почему в Баренцевом море обитает 114 видов рыб и 20 видов из них являются 

промысловыми, в Карском море обитает 61 вид, а в море Лаптевых – только 37 видов: 
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23. Муссонный тип климата. 

 

24. Увлажнение избыточное, многолетняя мерзлота, последствия оледенения. 

 

25. Влияние тёплого северно-Атлантического течения. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



                     7. Перечень    оборудования 

1.  Компьютер, ноутбуки. 

2.  Проектор.           

3.  Выход в Интернет. 

4. Глобус. 

5.  Физическая карта полушарий. 

6.Физические карты материков. 

7. Карта Мирового океана. 

8.  Компасы. 

9.Рулетка 

         10. Коллекция горных пород и минералов 

 

 


