
Демоверсия зачетной работы по географии за первое полугодие 8 класса                  

Часть 1.Россия на карте.  

1.Какова площадь Российской Федерации? 

     1) 23,7 млн км2             2) 139 млн км2        3) 17,1 млн км2        4) 22,4 млн км2 

2.С какой страной у России самая протяженная сухопутная граница? 

     1) Финляндия       2) Китай        3) Казахстан       4) Монголия 

3.Установите соответствие между крайними материковыми точками России и их 
положением по отношению к сторонам горизонта. 

1) мыс Дежнёва                                     А. Северная 

2) мыс Челюскин                                   Б. Южная 

3) гора Базардюзю                                В. Западная 

4) Балтийская коса                                Г. Восточная 

4.Сколько часовых поясов выделяют на территории России? 

1) 11       2) 9       3) 7       4) 5 

5.Установите соответствие между российскими мореплавателями и их достижениями 
в истории географических открытий 

Мореплаватели                                                                                Достижения 

А) Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев               1) «Хождение за три моря» 

Б) И.Ф Крузенштерн и Ю.Ф.Лисянский               2) Великая северная экспедиция 

В) В.И. Беринг и А.И.Чириков                                3) первое российское кругосветное 
плаванье 

                                                                                       4) открытие Антарктиды 

                                                Часть 2. Население России.                       

6.Наука изучающая численность и воспроизводство население: 

А- этнография; Б- социология; В- демография;   Г- урбанизация 

7.Численность населения России в 2018 году составила: 

А- 200 млн;   Б- 160 млн;   В- 146 млн;   Г- 125 млн 

8.Место России по численности населения в мире: 

А- третье;   Б- шестое;   В- девятое;   Г- двенадцатое 



9.Резкое уменьшение численности населения: 

А- демографический кризис;   Б- убыль населения; 

В- демографический взрыв;   Г- естественное движение 

10.Установите соответствие между типами воспроизводства и их особенностями: 

1)современный тип;   2)традиционный 

А- высокая и нерегулируемая рождаемость;  Б- низкая смертность; В- невысокая 
рождаемость;   Г- высокая смертность;    

Д- отрицательный естественный прирост; Е- невысокий естественный прирост 

11.Система мер государства, направленная на изменение рождаемости: 

А- демографическое поведение;   Б- демографическая политика;    В- демографическая 
ситуация;   Г- демографический мониторинг 

12.Главная особенность этнического состава населения России: 

_______________________________________ 

13.Самая многочисленная языковая семья в России: 

А- северокавказская;   Б- уральско-юкагирская;   

В- алтайская;   Г- индоевропейская 

14.Назовите три самых многочисленных народа России: 

____________________________________________ 

15.В России проживает народов более: 

А- 100;   Б- 150;   В- 170;   Г- 190 

16.Какая религия не относится к мировым религиям? 

А- буддизм;   Б- христианство;   В- иудаизм;   Г- ислам 

17.Установите соответствие между религиями и народами, которые их исповедают: 

1) ислам;   2) христианство;   3) иудаизм;   4) буддизм 

А- калмыки;   Б- осетины;   В- евреи;   Г- татары 

18.Как называется зона сплошного заселения, в которой проживает большая часть 
населения России? 

___________________________________________ 

19.Распределите населенные пункты по типам, к которым они относятся: 



1) городские;   2) сельские 

А- хутор;   Б- ПГТ;   В- станица;   Г- деревня;   Д- агломерация;  Е- село;   Ж- аул;   З- 
фабричный поселок;   И- дачный поселок 

20.Процесс повышения роли городов и распространения городского образа жизни: 

А- глобализация;   Б- урбанизация;   В- агломерация;   Г- миграция 

21.Какие бывают миграции по направлению? 

А- политические;   Б- внутренние;   В- постоянные;   Г- личные 

22. Люди способные к труду называются: 

_____________________________________________ 

23.Какие группы населения относятся к экономически активному населению: 

А- учащиеся;   Б- занятое население;   В- безработные;   Г- инвалиды 

24.Люди какого возраста относятся в России к трудоспособному населению? 

_____________________________________________ 

25.Какой город не относится к городам федерального значения: 

А- Санкт-Петербург;   Б- Екатеринбург;   В- Москва;   Г- Севастополь 

                                         Часть 3. Природа России. 

26.Какие горные системы относятся к областям альпийской ( кайнозойской) 
складчатости? 

 1) Крымские горы  2) Уральские горы   3) Алтай   4) Кавказские горы   5) Сихотэ -Алинь   

6) Срединный хребет 

27.Верны ли следующие утверждения об  муссоном климате умеренного пояса? 

    А. Осадки- 600- 800 мм в год - выпадают преимущественно летом. 

    Б. Муссонный климат умеренного пояса типичен для южных районов Дальнего 
Востока. 

     1) верно только А    2) верно только Б            3) оба верны                  4) оба неверны 

28.О каком озере России идет речь, в приведенном тексте? 

  Это озеро - самая глубокая впадина суши. Из-за большой глубины и протяженности в 
озере собрана 1/10  часть   пресных вод всей планеты. Полная смена воды происходит здесь 
в течение 332 лет. В озеро впадает 336 рек, а вытекает одна. 

29. Какая река вытекает из озера, о котором говорится во фрагменте текста? 



30.Какие географические объекты обозначены на карте цифрами: 

       1- море, 2- залив , 3- пролив, 4- горы, 5 - равнина, 6 - река, 7 - озеро, 8- водохранилище 

 

 

31.Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 
действия циклона? 

 

        1) Салехард         2) Петрозаводск      3) Оренбург   4) Екатеринбург 

32.В каком из перечисленных высказываний содержится информация о режиме реки 
Кама?  

1) Кама имеет 74 718 притоков, которые стекают в реку с территории общей площадью 
около 507 тыс. км2.  

2) На период весеннего половодья приходится более 62% годового стока реки, на лето и 
осень – около 28%.  

3) Постоянный судоходный участок Камы составляет 966 км.  

4) В нижнем течении ширина долины Камы достигает 15 км. 


