
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа №27» 

Демоверсия контрольно-измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

Класс: 8 класс 

Предмет: география 

Форма проведения в соответствии с учебным планом: контрольная работа 

 

Критерии оценивания 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости 

от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 

полного ответа). 

 

Если ученик правильно отвечает на: 

 

50 – 70% правильных вопросов, то получает оценку «3»; 

70 – 90 % правильных вопросов, то получает оценку «4»; 

90 – 100 % правильных вопросов, то получает оценку «5»; 

А1. Укажите крайнюю северную островную точку России. 

1. мыс Челюскин 

2. мыс Флигели 

3. мыс Дежнева 

4. остров Ратманова 

А2. С какой страной Россия имеет самую протяженную границу? 

1. с Казахстаном 

2. с Китаем 

3. с Монголией 

4. с Украиной 

А3. Где в России проходит линия перемены дат? 

1. в Беренговом проливе 

2. по 180º меридиану 

3. по Кунаширскому проливу 

4. по 100º в.д. 

А4. Как называется самая высокая точка России? 

1. Казбек 

2. Белуха 

3. Эльбрус 

4. Народная 

А5. Где расположена самая низкая точка России? 

1. на Восточно-Европейской равнине 

2. на берегу Балтийского моря 

3. у подножья Алтайских гор 

4. на берегу Каспийского моря 

А6. Как называются устойчивые участки литосферных плит? 

1. складчатые области 

2. щиты 

3. плиты 

4. платформы 

А7. Какая эра продолжается и сейчас? 

1. мезозойская 

2. кайнозойская 

3. палеозойская 



4. протерозойская 

А8. Какое полезное ископаемое добывают в кузнецком бассейне? 

1. железную руду 

2. каменный уголь 

3. нефть 

4. золото 

А9. Отраженная радиация больше, если земная поверхность покрыта: 

1. снегом 

2. черноземом 

3. травой 

4. песком 

А10. Какой океан оказывает наибольшее влияние на климат России? 

1. Атлантический 

2. Северный Ледовитый 

3. Тихий 

4. Индийский 

А11. К каким бассейнам относятся реки России? 

1. к бассейнам трех океанов 

2. к бассейнам четырех океанов 

3. к бассейнам трех океанов и бессточной области 

4. к бассейнам двух океанов и бассейну внутреннего стока 

А12. Какая река является самой полноводной рекой России? 

1. Волга 

2. Лена 

3. Амур 

4. Енисей 

А13. Кто из ученых является основателем науки о почвах? 

1. А. Воейков 

2. М. Ломоносов 

3. В. Докучаев 

4. А. Ферсман 

А14. Какая природная зона расположена на островах Северного Ледовитого 

океана? 

1. тундра 

2. арктическая пустыня 

3. тайга 

4. пустыня 

А15. Укажите верное утверждение. 

1. Зоне тайги избыточное увлажнение 

2. В степи почвы плодородны 

3. В степи значительную площадь занимают болота 

4. Зона тайги имеет высокую степень распаханности 

В1. Почему антициклоны несут ясную погоду? 

В2. Назовите не менее двух минусов географического положения России. 
 


