Итоговая контрольная работа по географии, 8 класс.
1. Перечислите крайние материковые точки России.
2. Определите, сколько времени будет в Омске (V часовая зона), когда в Иркутске (VII часовая зона)
– полдень. Ответ запишите в виде числа, расчеты запишите.
3. Какой из геологических периодов развития Земли наиболее древний, какой наиболее молодой?
4. Определите эпохи складчатости, в которые сформировались следующие горные системами:
А) Уральские горы Б) Кавказ
В) Восточный Саян Г) Верхоянский хребет Д) Алтай
5. Продолжите фразу:
А) Самые протяженные горы России…
Б) Самые высокие горы России…
6. Установите соответствие между рекой и бассейном, к которому она относится.
А) Кама
1. Атлантический океан
Б) Амур
2. Северный Ледовитый океан
В) Енисей
3. Тихий океан
Г) Дон
4. Бассейн внутреннего стока
Задания 7 и 8 выполняются по синоптической карте:

7. Карта погоды составлена на 17 января. В каком из перечисленных городов, показанных на карте,
на следующий день наиболее вероятно существенное похолодание?
А) Мурманск Б) Москва В) Салехард
Г) Омск
8. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия антициклона?
А) Салехард
Б) Сыктывкар
В) Ростов-на-Дону Г) Москва
9. Назовите по 3 существенных признака, характерных для:
А) теплого фронта Б) циклона В) холодного фронта Г) антициклона

10. Приведите по одному городу, которые расположены в разных климатических областях:
А) умеренно – континентальный
Б) континентальный
В) резко континентальный
Г) муссонный
11. Определите, какому климатическому поясу соответствует следующее описание:
Весь год отрицательные температуры, зима очень суровая, среднегодовое количество осадков
примерно 100 мм.
12. Преобладающей породой деревьев в лесах России является?
13. Сформулируйте кратко ответ на вопросы…
А) Какой тип почв является самым плодородным в России?
Б) Какой тип почв занимает самую большую площадь в России?
14. Составьте описание для природной зоны тундры, вставляя вместо пропусков необходимые слова.
«Для этой природной зоны характерно ……………….. лето и …………….. зима. Количество осадков
…………………., что приводит к ……………….. территории. Среди растений преобладают ……..
породы деревьев. А из животных встречаются…………………
15. Какие три из перечисленных озёр располагаются в пределах Восточно-Европейской равнины?
16. Группа студентов из Екатеринбурга занимается изучением естественных равнинных и горных
тундровых экосистем. Какой из заповедников им надо посетить?
17. Приведите по 1 примеру форм рельефа, которые образовались в результате:
А) деятельности текучих вод
В) деятельность ветра
Б) деятельность древнего ледника Г) деятельность вулканов
18. Приведите по 1 примеру:
А) рационального природопользования;
Б) нерационального природопользования.
19. Какой природный уникум Дальнего Востока или Сибири вы можете назвать (по выбору
учащегося)?
20. Объясните, почему в пределах происходят землетрясения и извержение вулканов?

