
Демонстрационный вариант 

для проведения промежуточной аттестации по географии 8 класс Резяпкинского 

филиала 

ВАРИАНТ 3 

А1. С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и морскую 

границу? 

а)  Финляндия; б)  Швеция; в)  Монголия; г)  Япония. 

А 2. На каком полуострове расположена крайняя северная континентальная точка 

России? 

а) Кольский; б) Ямал; в) Таймыр; г) Чукотский. 

А 3. В каком из перечисленных городов России находится незамерзающий порт, 

свободный ото льда в течение всего года? 

а) Архангельск; б) Мурманск; в) Выборг; г)  Владивосток. 

А 4. При движении с юга на север количество солнечной радиации, получаемое 

территорией… 
 

а) увеличивается;                      в) резко возрастает;          

б) не изменяется;                       г) уменьшается. 

 

А 5. Переходная зона в тропосфере, разделяющая различные по свойствам 

воздушные массы -это… 

 

а)  атмосферный фронт;    б) антициклон;      в)  циклон;        г)  воздушная масса. 

 

А 6. Действующие вулканы в России расположены: 

 

а) в Сихоте-Алине;                      в) на Камчатке;          

б) в Саянах;                                  г) на Урале. 

 

А 7. Самые высокие горы России это: 

 

а) Алтай;                    б) Хибины;                     в) Урал;        г) Кавказ. 

 

А 8. Почвы, формирующиеся под хвойными лесами называются: 

 

а) серые лесные;                                    в)  каштановые; 

б) подзолистые;                     г) бурые. 

 

А 9. Время, принятое постановлением правительства в 1930 г. с целью более полного 

использования светлого времени суток называется: 

 

а) местным;     б) поясным;    в) декретным;  г) часовым. 

 

А 10. На территории России полупустыни распространены на: 

 



а) Колымской низменности;   

б) Западно-Сибирской равнине;   

в) Северо-Сибирской низменности;   

г) Прикаспийской низменности 

 

А 11. Наибольшую площадь на Восточно-Европейской равнине занимает природная 

зона: 

 

а) тундры; б) тайги;  в) смешанных лесов;  г) степей.  

 

А 12. Наиболее урожайной культурой на Кавказе является: 

 

а) рожь; б) картофель;  в) пшеница;  г) лён. 

 

А 13. Западный склон Уральских гор получает больше осадков, чем восточный: 

 

а) благодаря западному переносу воздушных масс с Атлантики;  

б) из-за влияния арктических воздушных масс;  

в) из-за воздушных масс из Средней Азии; 

г) из-за того, что западный склон более пологий, чем восточный. 

 

А 14. Более 80% территории  Западной Сибири находится в области увлажнения: 

 

а) избыточного и достаточного; б) избыточного;  в) достаточного;  г) недостаточного. 

 

А 15. Высшая точка Дальнего Востока называется: 

 

а) Победа; б) Народная;  в) Ключевская Сопка;  г) Кроноцкая Сопка. 

 

B 1. Граница, выше которой накапливается снег и не тает даже летом-это…  
 

В 2. Демографический кризис- это____________________________ 

 

В 3. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

 

а) Ростовская область; б) город Петропавловск-Камчатский; в) Хакасия.  

 

С 1. Определите  К у (коэффициент увлажнения) территории, если О (осадки) - 400 

мм, И (испаряемость) - 800 мм. Для какой природной зоны характерны данные 

условия увлажнения? 

С 2. .  Гендерный состав населения России характеризуется численным преобладанием 

женского населения над мужским. Женщин в России больше, чем мужчин, примерно на 10 млн 

человек. Назовите главную причину, обусловившую эту особенность, и охарактеризуйте её 

влияние на демографическую и экономическую ситуацию в стране. 

 

 

                                                               

 



 


