
 
Итоговая контрольная работа по географии 

8 класс 
 
1.Назначение работы – определение уровня определение уровня достижения планируемых 

результатов ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» обучающихся 8 классов 
 
2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных документов: 
 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
 
(ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
 
Федерации 17.12.2010 № 1897 
  
3. Характеристика структуры и содержания  работы  

В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий 

открытого типа, требующих краткого ответа учащегося.  
Работа состоит из 2-х частей:  
Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;  
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня сложности.  

 

Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

№ Части работы Число заданий Максимальный 

балл 

Тип заданий 

1 

Часть 1 16 16 

Задания с выбором ответа 
первого уровня сложности 

2 

Часть 2 7 14 

Задания с кратким ответом 
повышенного уровня 
сложности 

Итого  23 30  

 

4. Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть)  
5. Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом 

рекомендуется работать с картами географического атласа. 

 

6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 

За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 

2 части –2 балла. 
 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы – 16 баллов; 2 части – 14 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей работы 
 
– 30 баллов. 

Шкала оценок 

Отметка Тестовый балл 

«2» 0-11 

«3» 12-20 

«4» 21-26 

«5» 27-30 

7.Распределение заданий по содержанию 

 

№ 

задания 

Наименование 

раздела 

Наименование контролируемого элемента 

содержания 

Макс. балл 

за 



выполнение 

задания 

Часть 1 

1 География 
России 

Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы. Крайние точки России 

1 

2 1 

3 Особенности геологического строения, 

распространение крупных форм рельефа и 

полезные ископаемые России. Горы и равнины 

России. Полезные ископаемые 

1 

4 1 

5 1 

6 Типы климата, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Климатообразующие 

факторы. Типы климата. Определение 

климатического пояса по описанию 

1 

7 1 

8 1 

9 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории России. Знание 

терминологии. Происхождение озерных котловин 

1 

10 1 

11 Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Механический состав. 

Размещение основных типов почв 

1 

12 1 

13 Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Типичные растения и 

животные природных зон 

1 

14 Природные зоны России: тундра и лесотундра, 

тайга, смешанные и широколиственные леса, степи 

и лесостепи, пустыни и полупустыни, субтропики. 

Смена природных зон. Определение природной 

зоны по описанию. Характерные черты природных 

зон 

1 

15 1 

16 1 

Часть 2 

 

17  Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы. Соответствие морей бассейнам океанов 
2 

18 Часовые пояса. Задача 2 

19 Особенности геологического строения, 

распространение крупных форм рельефа и 

полезные ископаемые России. Формы рельефа и их 

возраст 

2 

20 Типы климата, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная 

деятельность людей. Решение задач на 

коэффициент увлажнения. Увлажнение 

2 

21 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности 

их размещения на территории России. Знание 

терминологии. 

2 



22 Почвы и почвенные ресурсы, размещение 

основных типов почв. Плодородие 

2 

23 Растительный и животный мир России. Природные 

зоны. Высотная поясность. Характерные черты 

природных зон. Определение природной зоны по 

описанию Определение по описанию типичного 

представителя растительного и животного мира 

2 

 

 

Тест 

 
 
1. Какое место в мире занимает Россия по площади территории? 

А) первое б) третье в) пятое г) шестое  
2. Крайней северной материковой точкой России является 

мыс: А) Флигели б) Нордкап в) Дежнева г) Челюскин  
3. На западе с территорий России граничат: 

 
А) Норвегия, Швеция, Финляндия Б) Украина, Грузия, Белоруссия 

 
В) Белоруссия, Молдавия, Украина Г) Финляндия, Норвегия, Белоруссия 

 

4. Древнейшие горные породы выходят на поверхность в 

районах: А) платформ б) плит в) щитов г) складчатых областей  
5. Высшая точка России: 

 
А) Белуха б) Эльбрус в) Победа г) Казбек 

 
6. Крупнейший нефтегазоносный бассейн России расположен на: 

 

А) Прикаспийской низм. Б) Западно-Сибирской равнине в) 

Восточно-Сибирской равн. Г) Кавказе 
 
7. Самый сейсмически активный район России: 

 
А) Урал б) Курильские о-ва в) Кавказ г) Алтай 

 

8. В субарктическом климатическом поясе в течение года погода определяется свойствами 

воздушной массы:  
А) арктической б) субарктической в) умеренной г) арктической и умеренной  
9. При прохождении теплого фронта происходит смена: 

 
А) теплого воздуха холодным б) холодного воздуха еще более холодным 

 
в) воздушных масс с одинаковыми свойствами г) холодного воздуха теплым 

 
10. Самое холодное место в России: 

А) Верхоянск  б) Оймякон в) Якутск г) Земля Франса-Иосифа 

11. Большинство рек России имеет питание: 
 
А) дождевое б) ледниковое в) смешанное г) грунтовое 
 
12. . Ежегодно повторяющийся регулярный подъем воды в реке- это: 
 
А) паводок б) половодье в) межень г) режим 
 

13. Самое большое по площади пресноводное озеро: 

А) Ладожское б) Байкал в)Каспийское г) Таймыр  
14. Плодородие почвы главным образом обеспечивается наличием в ней: 

А) воздуха б) минеральных веществ в) почвенной влаги г) гумуса 

 

 

 

 

 



  
15. 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; Б. тайга; 
 
В. зона смешанных и широколиственных лесов; Г. зона степей 
 

16. Какое из приведенных ниже растений НЕ характерно для зоны 

тундры? А) лишайники б) малина в)полярная береза г) голубика  
17. Найдите соответствие: 
 

 Океаны Моря 

1. Тихий океан. А. Балтийское, Черное, Азовское 

2. Северный Ледовитый океан. Б. Берингово, Охотское и Японское 

3. Атлантический океан В .Баренцево, Карское, Лаптевых 
 

18. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год:  
А) Хабаровский край; Б) Забайкальский край;  В) Республика Мордовия.  
19. Почему на острове Сахалин часто происходят землетрясения? 20.Определите 

коэффициент увлажнения для следующих городов: Норильска, Красноярска, 

Владивостока  
21. Почему Волга разливается весной, а Амур - летом?  
22.Какие почвы формируются в зоне тайги  и какими свойствами они обладают?  
23.Узнай республику по описанию природы. 
 

Всѐ  вокруг первобытно, грандиозно и величаво: могучим кольцом раскинулись и 

ушли в беспредельную даль горы. Рельеф республики характеризуется высокими 

хребтами, разделенными узкими и глубокими речными долинами, редкими широкими 

межгорными котловинами. Самая высокая гора —является высочайшей точкой Сибири. 

Наиболее крупные реки — Катунь и Бия, которые, сливаясь, образуют одну из 

крупнейших рек Сибири. Самое большое озеро — Телецкое (Алтын-Кѐ ль) . 

 


