
8 класс. География
1. На каком из перечисленных материков нет действующих вулканов?
1) Южная Америка

2) Австралия

3) Антарктида

4) Северная Америка

2. Территория какой из перечисленных стран имеет наибольшую площадь?
1) Австралия

2) Канада

3) Китай

4) США

3. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
1) Болгария

2) Польша

3) Молдавия

4) Турция

4. По акватории какого из перечисленных морей проходит морская Государственная граница Российской
Федерации?
1) Белое

2) Берингово

3) Красное

4) Северное

5. В каком из перечисленных городов России средняя месячная температура воздуха в январе наиболее
высокая?
1) Екатеринбург

2) Мурманск

3) Омск

4) Самара

6. Снежные лавины — одно из наиболее грозных и опасных природных явлений. В каком из перечислен-
ных регионов России снежные лавины представляют наибольшую опасность?
1) Калининградская область

2) Республика Северная Осетия–Алания

3) Чувашская Республика

4) Архангельская область

7. Группа студентов из Волгограда занимается изучением малонарушенных горных экосистем во всем их
многообразии на стыке природных зон, а также редких видов фауны: гималайского медведя и амурского
тигра. Какой из перечисленных биосферных заповедников им необходимо посетить для проведения
исследовательской работы?
1) Магаданский

2) Уссурийский

3) Астраханский

4) Таймырский

8.Определите миграционный прирост населения Алтайского края в 2010 г. Ответ запишите в виде числа.
Изменение численности населения Алтайского края в 2007–2010 гг.



Показатель 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Общий прирост населения за год,

человек
–14 830 –11 702 –6062 –9803

Естественный прирост населения за год,

человек
–9039 –6756 –4868 –5516

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

1) Салехард

2) Москва

3) Элиста

4) Ямбург

10. Карта погоды составлена на 15 мая. В каком из показанных на карте городов на следующий день
вероятно существенное повышение температуры воздуха?

1) Воронеж

2) Оренбург

3) Ростов-на Дону



4) Тюмень

11. Примером нерационального природопользования является
1) рекультивация земель в районах добычи угля

2) комплексное использование добываемого сырья

3) заготовка древесины с последующими посадками леса

4) сплав леса по рекам отдельными брёвнами

12. В каком из высказываний содержится информация о воспроизводстве населения?
1) В последние десятилетия происходит отток населения из северных и восточных регионов России в
центр и на юго-запад страны.

2) В 2008 г. во Владимирской области показатель числа умерших в расчёте на 1000 населения за год на
10 промилле превысил показатель числа родившихся.

3) В Сибири проживает менее четверти населения России, которое сосредоточено в основном вдоль
Транссибирской железной дороги.

4) В зоне тундры и тайги сельские населённые пункты располагаются по долинам рек и берегам озёр.

13. Определите, какая горная вершина имеет географические координаты 33° ю.ш. 70° з.д.

14. Определите, у какой республики в составе РФ столица имеет географические координаты 52° с.ш.
и 108° в.д.

15. Население Никарагуа праздновало католическое рождество, когда началось извержение вулкана
Сан-Кристобаль, расположенного в 15 км от города Чинандега. Власти страны приняли решение начать
эвакуацию населения, проживающего вблизи активизировавшегося вулкана. На территории этой
страны, площадь которой меньше площади территории Мурманской области России, находятся пять дей-
ствующих вулканов, все они расположены в западной части страны.
Чем объясняется наличие большого количества вулканов на территории Никарагуа? Ответ запишите на
отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.

16. Используя данные таблицы «Общая земельная площадь в Российской Федерации в 2006 г.»,
определите долю личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан в 2006 году (в %) в
общей земельной площади РФ. Полученный результат округлите до целого числа.

17. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения численности их населения.
1) Тюмень

2) Санкт-Петербург

3) Волгоград

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

А Б В

18. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до родника. Измерение
проводите между точкой и центром соответствующего условного знака. Полученный результат округлите
до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.



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



20. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год.
Запишите в ответ получившуюся последовательность букв.

A) Амурская область

Б) Ямало-Ненецкий АО

B) Кабардино-Балкарская Республика

21.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на обрыве

в карьере.
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от самого
молодого до самого древнего). Запишите в ответ получившуюся последовательность букв.

А) суглинок

Б) глина

В) известняк


