
МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная школа №5» 

 

 

Итоговая аттестация по ГЕОГРАФИИ для учащихся 8 класса проводится в два этапа: 

 

1 

этап 

теоретическая часть (устный 

ответ по вопросам про-

граммного материала) 

 

Оценка знаний устного ответа: 

 «5» - ответ двух вопросов полный без ошибок и 

комментариев экзаменаторов; 

 «4» - ответ на два вопроса, но с несущественны-

ми ошибками или с замечаниями экзаменаторов; 

 «3» - ответ на два вопроса, но с существенными 

замечаниями или ошибками, или неполный от-

вет на оба вопроса; ответ полный только на один 

вопрос; 

 «2» - ответ неверный по двум вопросам или нет 

ответа 

2 

этап 

практическая часть (в форме 

тестирования, по принципу 

ОГЭ) 

Шкала оценивания: 

 «5» - 100-90% выполненных правильно заданий; 

 «4» - 70-89% выполненных правильно заданий; 

 «3» - 50 – 69% выполненных правильно заданий; 

 «2» - 49% и менее 

 

 

Теоретическая часть (устный ответ по вопросам программного материала) 

 

Билет 1. 

1. Россия на карте мира. Географическое положение. Крайние точки, размеры, протяжен-

ность территории России. Сравнение географического положения России с положением 

Канады. 

2. Определить падение и уклон реки Ангара. 

 

Билет 2. 

1. Границы России: сухопутные и морские. 

2. Выявить зависимость между компонентами природы на примере одной из природных 

зон (по выбору обучающегося). 

 

Билет 3. 

1. Россия на карте часовых поясов. Время поясное, декретное. Линия перемены дат. 

2. Характеристика географического положения реки (по выбору обучающегося) по плану. 

 

Билет 4. 

1. Строение земной коры на территории России. Основные тектонические структуры: ти-

пы, различие по возрасту образования, размещение. 

2. Определить по карте географические координаты географических объектов (по выбору 

учителя). 

 

Билет 5. 

1. Общие черты рельефа России: виды, размещение, примеры. 

2. Определить протяженность России с запада на восток по 60° с.ш. и с севера на юг по 

120° в.д. (в градусах и км.) 

 

 



Билет 6. 

1. Стихийные природные явления: виды, причины возникновения, размещение. 

2. Определить тип климата городов по климатограмме (по выбору учителя). Объяснить 

причины различий. 

 

Билет 7. 

1. Месторождения полезных ископаемых в России: размещение и виды основных бассей-

нов топливных и рудных полезных ископаемых, меры по сохранению природных ресур-

сов. 

2. Обозначение на контурной карте пограничных государств, морей, омывающих Россию. 

 

Билет 8. 

1. Общая характеристика климата России. Основные климатообразующие факторы. 

2. Решение задач на определение поясного времени. 

 

Билет 9. 

1. Закономерности циркуляции воздушных масс. Атмосферные фронты, циклоны и анти-

циклоны. 

2. Сравнение при помощи карт режима двух рек (по выбору учителя) и объяснение причин 

различий. 

 

Билет 10. 

1. Озера: различие по происхождению озѐрных котловин, примеры, размещение. 

2. Установление связи между тектоническими структурами, формами рельефа и полезны-

ми ископаемыми на примере Западной Сибири. 

 

Билет 11. 

1. Реки России: примеры, размещение, различие рек по режиму, питанию. 

2. Характеристика географического положения равнины (по выбору обучающегося) по 

плану. 

 

Билет 12. 

1. География почв России: определение, почвообразующие факторы, типы, размещение, 

хозяйственное использование. 

2. Характеристика климатической области по карте (по выбору обучающегося). 

 

Билет 13. 

1. Лесная зона России: типы лесов, причины размещения, преобразование и хозяйственное 

использование человеком. 

2. Характеристика моря (по выбору обучающегося) по плану. 

 

Билет 14. 

1. Безлесные природные зоны: типы, причины размещения, преобразование и хозяйствен-

ное использование человеком. 

2. Определение по физической карте направлений и расстояний (по выбору учителя). 

 

Билет 15. 

1. Типы климата нашей страны: примеры, характеристики. 

2. Выполнение заданий по синоптической карте погоды (по выбору учителя). 

 

 



Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации по ГЕОГРАФИИ в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ)
1
 

 

Содержание и требования к уровню подготовки обучающихся 

Для проведения переводного экзамена по ГЕОГРАФИИ 

 

Раздел I. «Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговой аттестации по ГЕО-

ГРАФИИ» в 8 классе 

№ 

п/п 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой аттестации 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

1.1 Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основ-

ные параметры и элементы (масштаб, условные знаки, способы картографического 

изображения, градусная сеть) 

1.2 Выдающиеся географические исследования, открытия и путешествия 

ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

2.1 Земля как планета. Форма, размеры, движение Земли 
2.2 Земная кора и литосфера. Состав, строение и развитие. Земная поверхность: формы 

рельефа суши, дна Мирового океана; Полезные ископаемые, зависимость их разме-

щения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли, их виды и 

оценка 
2.3 Гидросфера, ее состав и строение. Мировой океан и его части, взаимодействие с ат-

мосферой и сушей. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолет-

няя мерзлота. Водные ресурсы Земли 
2.4 Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение тепла и влаги на Земле. 

Погода и климат. Изучение элементов погоды. 
2.5 Биосфера, ее взаимосвязи с другими геосферами. Разнообразие растений и живот-

ных, особенности их распространения. Почвенный покров. Почва как особое при-

родное образование. Условия образования почв разных типов 
2.6 Географическая оболочка Земли. Широтная зональность и высотная поясность, цик-

личность и ритмичность процессов 

ГЕОЭКОЛОГИЯ 

3.1 Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

4.1 Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские 

и сухопутные границы. 

4.2 Часовые пояса России. 

4.3 Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа. 

4.4 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и хозяй-

ственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота 
4.5 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны 
4.6 Природно-хозяйственные различия морей России 
4.7 Почвы и почвенные ресурсы. Меры по сохранению плодородия почв 
4.8 Растительный и животный мир России. Природные зоны. Высотная поясность 
4.9 Природное районирование России. Географические особенности отдельных райо-

нов: Восточно-Европейская равнина, Кавказ, Урал, Западная Сибирь, Восточная 

Сибирь, Дальний Восток.  

                                                           
1
 Составлено на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образова-

ния по географии (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089) 



Раздел II. «Требования к уровню подготовки обучающихся по ГЕОГРАФИИ за курс 8 

класса» 

 Требования (умения), проверяемые заданиями экзаменационной работы 

Знать/ понимать: 

1.1 основные географические понятия и термины; 
1.2 различия плана, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 

картографического изображения; 
1.3 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
1.4 географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязь между ними; 
1.5 географическую зональность и поясность; 
1.6 связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хо-

зяйством отдельных регионов и стран; 
1.7 специфику географического положения России; особенности еѐ природы; 
Уметь 

2.1 определять на плане и карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и местоположение географических объектов; 
2.2 выделять (узнавать), описывать, объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 
2.3 составлять краткую географическую характеристику разных территорий; 
2.4 анализировать информацию, необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности природными и человечески-

ми ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности 

3.1 определения поясного времени; 
3.2 чтения карт различного содержания; 
3.3 решения практических задач по определению качества окружающей среды 
 

В помощь учащемуся: 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge - Открытый банк заданий, на сайте вы 

сможете познакомиться с типовыми заданиями по предмету; 

http://sdamgia.ru/ - Сдам ГИА, на этом сайте вы также можете самостоятельно трениро-

ваться в выполнении заданий по предмету, кроме того, при подготовке педагог вам будет 

предлагать варианты для контроля усвоения учебного материала. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по географии отводится 90 минут. Работа включает в се-

бя 24 задания. Использование географических атласов допускается. Можно пользоваться 

черновиком. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях эконо-

мии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможе-

те вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше за-

даний. 

Желаем успеха! 

 

  

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://sdamgia.ru/


1. Определите, какой город (административный центр субъекта РФ) имеет географические 

координаты 59°с.ш. 151°в.д. 

Ответ:  

 

2. Какая из точек, обозначенных буквами на карте, имеет географические координаты 

60°с.ш. 50°в.д.? 

 

1) А 2) В 3) С 4) D 

 

3. Вилькицкий Б.А. занимался гидрографическими исследованиями. В 1914-1915 гг. он 

возглавлял экспедицию, целью которой было прохождение Северного морского пути от 

Камчатки до Архангельска. В ходе экспедиции был открыт громадный архипелаг из четы-

рѐх больших островов, впоследствии названный Северной Землѐй. Имя этого выдающего-

ся мореплавателя осталось на географической карте. Какой из перечисленных географиче-

ских объектов на карте России назван в честь Б.А. Вилькицкого? 

1) море 2) пролив 3) озеро 4) полуостров 

 

4. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встреча-

ют Новый год. Запишите цифры, которыми обозначены регионы, в правильной последо-

вательности в таблицу. 

1) Алтайский край 2) Чувашская Республика 3) Амурская область 

 

5. Самолѐт вылетел из Тюмени (III часовая зона) в Краснодар (II часовая зона) в 10 часов 

по местному времени Тюмени. Расчѐтное время полѐта составляет 4 часа. Сколько време-

ни будет в Краснодаре, когда самолѐт приземлится? Ответ запишите цифрами. 

 

6. На территории какого субъекта федерации находится крайняя южная точка территории 

России? 

1) Республика Алтай 2) Республика Даге-

стан 

3) Приморский край 4) Забайкальский 

край 

 

7. Какое из следующих утверждений о географическом положении России верно? 

1) Протяжѐнность территории России с севера на юг вдвое больше еѐ протяжѐнности с за-

пада на восток. 



2) Территория России омывается водами четырѐх океанов. 

3) Крайняя восточная точка территории России имеет западную долготу. 

4) Крайняя южная точка территории России находится на границе с Казахстаном. 

 

8. Какое из перечисленных морей имеет наибольшую солѐность поверхностных вод? 

1) Баренцево 2) Карское 3) Берингово 4) Красное 

 

9. Расход электроэнергии на уличное освещение населѐнных пунктов зависит от времени, 

на которое приходится включать в тѐмное время суток. В каком из перечисленных горо-

дов 1 мая уличное освещение необходимо включать на наибольшее время? 

1) Астрахань 2) Архангельск 3) Новосибирск 4) Вологда 

 

10. Какая из перечисленных горных систем расположена в пределах наиболее молодой 

складчатой области? 

1) Алтай 2) Сихотэ-Алинь 3) Уральские горы 4) Саяны 

 

11. Оползневые процессы оказывают значительное влияние на рельеф отдельных частей 

территории нашей страны. На территории какого из перечисленных регионов России 

наиболее вероятны оползни? 

1) Ленинградская 

область 

2) Республика Кал-

мыкия 

3) Ставропольский 

край 

4) Томская область 

 

12. Определите, климат какого из перечисленных городов показан на климатограмме 

 

1) Магадан 

2) Смоленск 

3) Чита 

4) Волгоград 



Задания 13 и 14 выполняются с использованием приведѐнной ниже карты погоды.

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

1) Ленск 2) Новосибирск 3) Улан-Удэ 4) Якутск 

 

14. Карта погоды составлена на 15 января. В каком из показанных на карте городов на 

следующий день вероятно существенное повышение температуры воздуха? 

1) Горно-Алтайск 2) Ленск 3) Салехард 4) Улан-Удэ 

 

15. Определите, в каком из перечисленных населѐнных пунктов температура воздуха 15 

января была ниже средней месячной многолетней? 

1) Иркутск 2) Салехард 3) Тура 4) Якутск 

 

16. Какие почвы характерны для природной зоны степей? 

1) подзолистые 2) дерново-

подзолистые 

3) бурозѐмы 4) чернозѐмы 

 

17. Определите природную зону по еѐ описанию. Территория слабо освоена человеком из-

за суровых климатических условий. Зима длинная и холодная, лето короткое и прохлад-

ное. Годовое количество атмосферных осадков больше величины испаряемости, поэтому 

увлажнение избыточное. Почти повсеместно распространена многолетняя мерзлота. Рас-

тительность скудная, в основном это мхи и лишайники, кустарнички. 

Ответ: 

 

18. В каком из перечисленных высказываний о реке Лене содержится информация о ре-

жиме реки? 

1) Всѐ верхнее течение Лены, до впадения в неѐ Витима, приходится на горное Предбай-

калье. 

2) Почти за 70 лет наблюдений установлено, что среднегодовой расход воды в реке Лене 

составляет 541 км
3
 в год. 



3) Для реки Лены характерны весеннее половодье и несколько довольно высоких павод-

ков в течение лета. 

4) Основное питание реки Лены составляют талые снеговые и дождевые воды. 

 

19. Наводнения – стихийные бедствия, от которых страдают люди, живущие на берегах 

рек. На какой из перечисленных рек характерны наводнения, связанные с нагонными вет-

ровыми явлениями? 

1) Ангара 2) Иртыш 3) Кама 4) Нева 

 

20. Для безопасности людей в сейсмоопасных районах применяется особая технология в 

строительстве. В каком из перечисленных регионов необходимо вести сеймостойкое 

строительство? 

1) Вологодская об-

ласть 

2) Ивановская об-

ласть 

3) Республика Алтай 4) Чувашская рес-

публика 

 

21. В каком из перечисленных высказываний описывается ситуация, характерная для цик-

лонального типа погоды? 

1) Небывалая жара, которую принѐс тѐплый воздух из Средней Азии, стоит в Москве уже 

неделю. Из-за неѐ возросло потребление электроэнергии, вызванное работой кондиционе-

ров и холодильных установок. 

2) Ураганный ветер с мокрым снегом обрушился на Камчатку. Атмосферное давление 

резко упало и продолжает оставаться низким. 

3) Рыболовы знают, что когда устанавливается устойчивая, сухая и жаркая погода с высо-

ким атмосферным давлением, ловить рыбу плохо: она не клюѐт. 

4) Зимой преобладала ясная морозная погода с низкими ночными температурами. В Крас-

ноярском крае морозы были -40… -45°С. 

 

22. Прочитайте текст и выполните задание. Школьники из нескольких населѐнных пунк-

тов России обменялись данными, полученными на местных метеостанциях 5 февраля. Со-

бранные ими данные представлены в следующей таблице: 

Название 

пункта 

Географические 

координаты 

Продолжительность 

дня 

Высота Солн-

ца над гори-

зонтом в пол-

день 

Среднесуточная 

температура 

воздуха 

Вологда 59°с.ш. 39°в.д. 8 ч. 27 мин. 14,9° - 6°С 

Киров 58°с.ш. 50°в.д. 8 ч. 33 мин. 15,6° - 2°С 

Казань 55°с.ш. 49°в.д. 8 ч. 57 мин. 18,6° - 3°С 

Воронеж 51°с.ш. 39°в.д. 9 ч. 24 мин. 22,5° - 1°С 

Учащиеся проанализировали собранные данные с целью выявления зависимостей между 

полученными характеристиками. У всех учащихся выводы получились разные. Кто из 

учащихся сделал верный вывод на основе представленных данных? 

1) Сергей: при движении с запада на восток увеличивается высота Солнца над горизон-

том. 

2) Юля: при движении с севера на юг уменьшается продолжительность дня. 

3) Маша: температура воздуха понижается при движении с запада на восток. 

4) Света: при движении с юга на север уменьшается высота Солнца над горизонтом. 

 

23. Общая продолжительность солнечного сияния в окрестностях Якутска составляет бо-

лее 2000 часов в год – столько же, сколько в южных районах страны. При этом число яс-

ных солнечных дней в окрестностях Якутска больше, чем в районах, расположенных на 

тех же широтах в западной части страны, как летом, так и зимой. Объясните, чем обу-

словлено такое различие в каждый из этих сезонов. 



 
 

24. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Из-

мерение проводите между точкой и центром условного знака. Полученный результат 

округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа. 

 

Ответ: 

 

На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на основе 

карты по линии А- В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 

 

1) 

 
2) 

 



3) 

 
4) 

 
 

Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из участков, обозна-

ченных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит для этого. Для обоснования 

своего ответа приведите два довода. 

 

Определите по карте, в каком направлении от точки А находится родник? 

 

Ответ: 


