
Контрольная работа 

по географии в 8-м классе 

за 1-е полугодие 

Цель проведения: выявление уровня усвоения обучающимися программного материала 

по темам «Географическое положение», «Геологическое строение и рельеф», «Климат и 

климатические ресурсы», «Внутренние воды и водные ресурсы», «Почвы и почвенные 

ресурсы», «Растительный и животный мир. Биологические ресурсы». 

Контрольная работа тестового характера проводится письменно в течение одного урока 

(40 минут). 

Работа состоит из 20 заданий базового уровня. Задания данного типа проверяют знания 

географических фактов, закономерностей, представление о положении на карте 

географических объектов, составляющие основу географической грамотности учеников. 

Правильные ответы оцениваются от 1-го до 3-х баллов. Максимальный балл за 

выполнение всех заданий контрольной работы –25 баллов. 

Критерии оценивания 

Отметка 

 

Балл 

 

«2» 

«3» 

«4» 

«5» 

Менее 9 

10 – 14 

15 – 19 

20 - 25 

Ключи к контрольной работе 

по географии в 8 –м классе за 1 –е полугодие 

Вариант № 1  Вариант № 2 Баллы 

 

1. – б 

2. – в 

3. – в 

4. – в 

5. – г.Эльбрус,5642м 

6. – а 

7. – а 

8. – 1-Б.2-В, 3-Г,4-А 

9. – б 

10. – а 

11. – б 

12. – г 

13. – б 

14. – 1- Волга, 3- Объ, 5-Енисей, 7- 

Лена, 11-Печера, 14- Индигирка 

15. – б 

16. – в 

17. – 1-В, 2-А, 3-Г. 4-Б 

18. – б 

19. –  в полупустынях и пустынях 

скудное увлажнение, в сплошном 

покрове растениям не хватало бы влаги 

20. –покровительственная  окраска, 

густой мех, запас жира, миграции, 

перелеты птиц 

 

1. – а 
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4. – г 
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6. – а 
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9. – а 
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11. – а 

12. – в 

13. – в 

14. – 2- Кама, 4-Иртыш,8-Амур,12-

Оленёк,13-Яна, 15-Колыма, 

15. –  

 16. –  

17. –  

18. –  

19. – На Русской равнине- ель, сосна, 

пихта, а в тайге Восточной Сибири-  

только лиственница 

 20. – Приспособление к нехватке 

оды и высоким температурам 

(экономное расходование воды, 

спячка летом, норы, ночной образ 

жизни) 
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Контрольная работа 

по географии в 8-м классе за 1-е полугодие 

Вариант № 1 
1. Морская граница между Россией и Японией проходит по проливу: 

а) Берингову; б) Татарскому; в) Лаперуза; г) Лонга. 

2. Площадь России составляет а)14млн.км.
2
; б) 22 млн.км.

2
; в) 17 млн.км.

2
; г) 

144 млн.км.
2
. 

3. С каким из государств Россия имеет морскую границу?   а) Ираном; б) 

Китаем; в) США; г) Молдавией. 

4.  Укажите крайнюю южную точку России: а). Мыс Челюскин; б). Мыс 

Дежнева; в). Гора Базардюзю;     г) Мыс Флигели. 

5. Укажите самую  высшую точку нашей страны________________________ 

6. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на 

дневную поверхность земли это –      а). Щит, б). Горст, в) Грабен, г) Морена 

7. Поверхность России понижается к:     а) северу; б) востоку; в) западу; г) 

югу. 

8. Установите соответствие между типом климата и территорией России, для 

которой он характерен.   

Тип климата Территория: 

1) арктический А) европейская часть России 

2) муссонный Б) остров Северная Земля; 

3) резко континентальный В) южные районы Дальнего Востока 

4) умеренно континентальный Г) Восточная Сибирь; 

9. Выберите район России с самыми низкими зимними температурами: 

а) Кавказские горы; б) Якутия; в) Таймыр; г) остров Рудольфа. 

10. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия антициклона? 

а) Воронеж        б) Санкт-Петербург   в) Калининград     г) Салехард 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Выберите  климатические явления, связанные с антициклональной 

погодой  летом:       а) моросящие дожди; б) жарко; г) туман. 

12. Минимальное количество осадков в России выпадает: 

а) на Кавказе; б) на севере Западно-Сибирской равнины; в) на Дальнем 

Востоке; г) на Прикаспийской низменности. 

13. Большинство рек России имеет смешанное питание с преобладанием: 

а) дождевого б) снегового в) подземного г) ледникового 

 



 

14. Укажи название рек под номерами 1, 3, 5, 7, 11,14 

.  

 

15. Происхождение озера Байкал:  а) ледниковое; б) тектоническое;  

в) термокарстовое; г) вулканическое. 

16. Уровень воды в реке самый низкий во время: 

а) паводка; б) половодья; в) межени; г) наводнения. 

17 . Найдите соответствие типа почв природной зоне: 

1)тундра      

2) тайга         

3) степь         

4) смешанные леса    

А) подзолистые  

Б) дерново-подзолистые 

В) тундрово-глеевые 

Г) черноземы 

18. Снежные лавины - одно из наиболее грозных и опасных природных 

явлений. В каком из перечисленных регионов России снежные лавины 

представляют наибольшую опасность? 

а) Калининградская область    б)Республика Северная Осетия - Алания 

в) Чувашская Республика        г)Архангельская область 

19. Почему растительность степей образует сплошной покров, а 

растительность пустынь - разреженный?  

20. Укажите, как животные тундры приспособились  к условиям обитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Контрольная работа 

по географии в 8-м классе  за 1-е полугодие 

Вариант № 2 
1. .С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и 

морскую границу? а) Эстония   б)Белоруссия    в)Монголия    г)Япония 

2. Россия имеет наименьшую по протяженности  границу с: 

а) КНДР б) Швецией; в) Арменией; г) Норвегией. 

3. Морская граница между Россией и Японией проходит по проливу: 

а) Берингову; б) Татарскому; в) Лаперуза; г) Лонга. 

4. Укажите крайнюю островную северную точку России: а). Мыс Челюскин; 

б) Мыс Дежнева; в). Гора Базардюзю; г) Мыс Флигели. 

5. Укажите  территорию, которая находиться ниже уровня моря: а) Западно 

Сибирская низменность, б) Прикаспийская низменность, в) Русская равнина 

6. Большая часть территории России занимают: а) равнины, б) горы, в) 

плоскогорья 

7. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на 

дневную поверхность земли это –      а). Щит, б). Горст, в) Грабен, г) Морена 

8.Установите соответствие между типом климата и территорией России, для 

которой он характерен. 

Тип климата Территория: 

1) арктический А) юг Западной Сибири 

2) субарктический Б) остров Северная Земля; 

3) умеренный В) юг Таймыра 

4) муссонный Г) южные районы Дальнего 

Востока 

9. Выберите правильный ответ: 

а) самая теплая зима в Сочи; б) самые холодные зимы в Западной Сибири; в) 

самое малое количество осадков в тундре. 

10. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия циклона? 

а) Воронеж       б) Санкт-Петербург   в) Мурманск   г) Салехард 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Выберите  климатические явления, связанные с циклонической погодой  

летом:      а) моросящие дожди; б) жарко; в) туман. 

12. Резко-континентальный климат характерен для: 

а) Самары; б) Салехарда; в) Якутска. 

13. Уровень воды в реке самый низкий во время: 

а) паводка; б) половодья; в) межени; г) наводнения. 



 

14. Укажи название рек под номерами 2, 4, 8, 12, 13, 15 

 

.  

 

15.Происхождение Ладожского озера: 

а) ледниковое; б) тектоническое; в) термокарстовое; г) вулканическое. 

16. Для Амура и Уссури характерно летнее половодье, в связи с тем, что в это 

время: 

а) начинаются муссонные дожди б) тают ледники, в) уменьшается испарение 

 г) происходит таяние снега 

17. Найдите соответствие типа почв природной зоне: 

1) тундра  

2) тайга  

3) степь  

4)полупустыни 

А) бурые 

Б) тундрово-глеевые  

В) подзолистые 

Г) черноземы 

18. Охране речных вод от загрязнения способствует: 

1. вырубка лесов в долинах рек 

2. размещение водоёмких производств на берегах рек 

3. осушение болот в верховьях рек 

4. ограничение использования удобрений в бассейнах рек 

19.Каково отличие видового состава тайги  Русской равнины от тайги 

Восточной Сибири? 

20.Укажите, как животные пустыни приспособились  к условиям обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


