
Демоверсия по географии для промежуточной аттестации в 8б классе 

2017-2018 учебный год. 

 

 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

  

1) Таджикистан 

2) Грузия 

3) Турция 

4) Афганистан 

2. В каком из перечисленных городов России средняя месячная температура воздуха в 

январе наиболее высокая? 

  

1) Архангельск 

2) Екатеринбург 

3) Омск 

4) Чита 

3. Сель — грязевой или грязекаменный поток, отличающийся разрушительной силой, 

внезапностью возникновения. В каком из перечисленных регионов России возникновение 

селей наиболее вероятно? 

  

1) Кабардино-Балкарская Республика 

2) Смоленская область 

3) Республика Калмыкия 

4) Калининградская область 

4. Природные комплексы смешанных и широколиственных лесов и степей на территории 

России очень сильно изменены хозяйственной деятельностью людей. В каком из перечис-

ленных заповедников возможно изучение экосистем, типичных для природных зон сме-

шанных и широколиственных лесов и степей? 

  

1) Кандалакшский 

2) Таймырский 

3) Приокско-Террасный 

4) Чёрные Земли 

5. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

  

1) Красноярский край 

2) Республика Коми 

3) Ростовская область 

4) Хабаровский край 

6. Используя данные графика, определите, за какой период произошло наиболее резкое 

сокращение числа прибывших в Российскую Федерацию. 



 
  

1) 2008−2009 гг. 

2) 2003−2004 гг. 

3) 2000−2001 гг. 

4) 2002−2003 гг. 

 

7. Используя данные графика, определите миграционный прирост населения Российской 

Федерации в 2009 г. Ответ запишите в виде числа. 

 
8. В каком из высказываний содержится информация о миграциях населения? 

  

1) В 2010 г. в России насчитывалось 25 городов с численностью населения от 500 тыс. 

до 1 млн человек. 

2) В 2010 г. в Россию на постоянное место жительства прибыло 191 656 человек, 

выбыло за пределы страны 33 578 человек. 

3) В 2010 г. население РФ проживало в 2386 городских населённых пунктах (городах и 

посёлках городского типа) и 134 тыс. сельских населённых пунктах. 

4) В 2010 г. рождаемость в Москве составляла 123 тыс. человек, смертность — 126 

тыс. человек, то есть наблюдалась естественная убыль населения 3 тыс. человек. 

9. Определите, какой город-миллионер имеет географические координаты 60° с.ш. 30° в.д. 

10. На 1 января 2012 г. в Калининградской области насчитывалось 22 городских 

населенных пункта, из них 18 городов. Определите удельный вес городов в общем числе 

городских населённых пунктов. Полученный результат округлите до целого числа. 



11. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения численности их 

населения. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

  

A) Чита 

Б) Челябинск 

B) Ханты-Мансийск 

12. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв. 

  

А) Смоленская область 

Б) Республика Алтай 

В) Пермский край 

13. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. 

  

СЛОГАН   РЕГИОН 

А) Приглашаем вас посетить янтарный край России! 

Б) Здесь вас ждут морские пляжи, целебные термальные 

источники и прогулки в горах! 

  

1) 

Республика 

Карелия 

2) 

Республика 

Дагестан 

3) 

Забайкальский 

край 

4) 

Калининградская 

область 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

А Б 

    

14. Учащиеся проанализировали собранные данные с целью выявления зависимости 

между особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся 

выводы получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе 

представленных данных? 

  

1) Тамара: «Чем выше над уровнем моря расположен пункт, тем прохладней там в 

июле». 

2) Алина: «Чем дальше на юго-восток, тем больше среднегодовое количество 

атмосферных осадков». 

3) Георгий: «Чем севернее, тем ниже температуры воздуха в январе». 

4) Сергей: «Чем дальше на юго-восток, тем больше среднегодовая амплитуда 

температуры воздуха». 

 



 
15. В каком из перечисленных населённых пунктов 22 июня световой день будет самым 

продолжительным? 

 

16. Территория этой республики отличается резкими природными контрастами: с 

горными тундрами соседствуют степи и полупустыни. Главные полезные ископаемые –

 асбест и каменный уголь. Коренной народ относится к тюркской языковой группе, 

исповедует буддизм. Её столица расположена на берегу великой сибирской реки. 

 

17. Осушение болот в верховьях рек способствует 

    1)  повышению уровня грунтовых вод 

    2)  развитию водной эрозии почв 

    3)  обмелению рек 

    4)  охране речных вод от загрязнения 
 

18. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения? 

    1)  Петрозаводск 

    2)  Киров 

    3)  Новосибирск 

    4)  Чита               
 

19.Планируется проведение автопробега от Пскова до Ставрополя. Маршрут проложен 

почти по прямой, соединяющей  два города. Первый этап пройдёт по лесным дорогам 

Псковской области, вдоль берегов многочисленных озёр, по болотистым низинам. Второй 

этап пройдёт по Центральной России. 

 

19.1. Рельеф, какого из перечисленных регионов  по преобладающим абсолютным 

высотам наиболее похож на рельеф Псковской области? 
 

    1)  Новгородская область 



    2)  Алтайский край 

    3)  Иркутская область 

    4)  Республика Северная Осетия – Алания 
 

  

19.2. Почему в Псковской области много болот и заболоченных земель, затрудняющих 

автопробег по её территории? Укажите одну причину, связанную с климатическими 

особенностями, и одну причину, связанную с особенностями рельефа указанной 

территории. 

 

 

19.3. Карту, какого из перечисленных субъектов Российской Федерации необходимо взять 

с собой, так как маршрут автопробега пройдет по его территории? 

    1)  Омская область 

    2)  Калининградская область 

    3)  Ростовская область 

    4)  Саратовская область 
 

 

 


