8 класс
Контрольная работа № 1 по теме: «Россияне».
1. Определите город, который необоснованно включен в список российских городовмиллионеров:
а) Казань, Самара, Омск;
б) Красноярск, Екатеринбург, Челябинск;
в) Москва, Уфа, Новосибирск.
2. Какие утверждения о населении России будут верными:
а) в последнее десятилетие для России характерен отрицательный естественный
прирост;
б) главный показатель воспроизводства населения — отношение числа детей к числу
родителей;
в) наиболее многочисленные миграционные потоки осуществляются между сельскими
населенными пунктами и городами;
г) большинство россиян говорит на языках уральской семьи?
3. Для какого из перечисленных регионов России характерен положительный
естественный прирост населения:
а) Ленинградская область;
б) Республика Дагестан;
в) Ивановская область;
г) Иркутская область?
4. Какие из перечисленных городов имеют наибольшую численность населения:
а) Барнаул;
б) Казань;
в) Омск;
г) Архангельск?
5. Расположите субъекты Российской Федерации в порядке убывания в них
численности населения:
а) Нижегородская область;
б) Ленинградская область;
в) Чукотский автономный округ.
6. Средняя плотность населения европейской части России составляет:
а) 10 чел. на 1 км2;
б) 20 чел. на 1 км2;
в) 29 чел. на 1 км2;
г) 49 чел. на 1 км2.
7. В каком из перечисленных районов России в половозрастной структуре населения
выше доля детей:
а) Республика Коми;
б) Республика Дагестан;
в) Ленинградская область;
г) Республика Чувашия?
8. Определите верное утверждение. Населением в трудоспособном возрасте
считаются:
а) все мужчины и женщины в возрасте от 16 до 59 лет;
б) мужчины в возрасте от 16 до 59 лет и женщины в возрасте от 16 до 54 лет;

в) мужчины в возрасте от 14 до 60 лет и женщины в возрасте от 14 до 54 лет.
9. Установите соответствие между языковой семьей и народами, относящимися к ней.
1. Индоевропейская.
А. Татары, чуваши, башкиры.
2. Уральская.
Б. Чеченцы, ингуши, кабардинцы.
3. Алтайская.
В. Русские, украинцы, белорусы.
4. Кавказская.
Г. Мордва, удмурты, марийцы.
10. Установите соответствие между религией и народом, большинство которого
исповедует данную религию.
1. Буддизм.
А. Татары.
2. Ислам.
Б. Буряты.
3. Местные традиционные верования.
В. Евреи.
4. Иудаизм.
Г. Ненцы.
11. О каком процессе говорится в следующем высказывании?
Для этого процесса характерен рост доли городского населения, повышение роли
городов, иной образ жизни (более динамичный, интенсивный), чем в сельской местности.
12.Какие утверждения о географическом положении России являются верными:
а) Россия — самое северное и самое континентальное государство на планете;
б) Россию омывает 12 морей четырех океанов;
в) на юге Россия граничит с Абхазией, Грузией, Южной Осетией, Азербайджаном,
Казахстаном, Китаем, Монголией и КНДР;
г) на севере граница России проходит по морям Северного Ледовитого океана;
д) 20% территории лежит за полярным кругом?
13. Россия имеет морскую границу:
а) с Китаем;
б) с Японией;
в) с Белоруссией;
г) с Эстонией.
14. С какой из перечисленных стран Россия граничит по реке Амур:
а) Китай;
б) Финляндия;
в) Монголия;
г) Узбекистан?
15. Крайней северной материковой точкой России является мыс:
а) Дежнева;
б) Нордкин;
в) Челюскин;
г) Канин Нос.
16. Который час в Омске (V часовой пояс), если в Екатеринбурге (IV часовой пояс)
20 ч?
17. Посчитайте, как нужно перевести часы при перелете из Владивостока в Москву,
если он занимает около 9 ч.

Контрольная работа № 2 по теме: «Природа»
1. К областям кайнозойской складчатости относятся горы:
А) Саяны
б) Кавказ
в) Урал
г) Алтай
2. Установите соответствие между полезным ископаемым и регионом его добычи:
1. Алмазы
А. Западная Сибирь
2. Нефть
Б. Центральное Черноземье
3. Апатиты
В. Республика Саха (Якутия)
4. Железная руда
Г. Кольский полуостров
3. Установите соответствие между географическим объектом и его средней высотой
над уровнем моря.
1. Восточно-Европейская равнина
А. 150 – 200 м
2. Западно-Сибирская равнина
Б. 200 – 300 м
3. Кавказские горы
В. 1000 – 1500 м
4. Уральские горы
Г. 3000 – 5000 м
4. Расположите города в порядке возрастания количества солнечной радиации:
А) Дудинка
в) Пермь
Б) Астрахань
г) Архангельск
5. Расположите города в порядке повышения в них средней температуры января:
А) Красноярск
в) Астрахань
Б) Якутск
г) Пермь
6. Расположите географические объекты в порядке увеличения годового количества
осадков:
А) Хабаровск
Б) Астрахань
В) Казань
Г) Кавказ
7. Установите пары городов, которые сходны по количеству и режиму выпадения
осадков:
А) Хабаровск
е) Элиста
Б) Астрахань
ж) Смоленск
В) Якутск
з) Южно-Сахалинск
Г) Белгород
и) Калининград
Д) Чита
к) Санкт-Петербург
8. Резко континентальный климат умеренного пояса характерен:
А) для Восточно-Европейской равнины
Б) для Восточной Сибири
В) для Северного Кавказа
Г) для побережья Балтийского моря
9. Умеренный морской климат характерен для городов:
А) Перми
в) Санкт-Петербурга
Б) Краснодара
г) Уфы
10. Установите соответствие между типом климата и регионом его распространения.
1. Муссонный
а) Западная Сибирь
2. Арктический
б) Восточная Сибирь
3. Континентальный
в) Острова Северного Ледовитого
4. Резко континентальный
Океана

Г) Юг Дальнего Востока
11. Коэффициент увлажнения больше 1 характерен для областей:
А) Московской
в) Челябинской
Б) Волгоградской
г) Мурманской
12. Установите соответствие между морем и бассейном океана, к которому оно
относится:
1. Японское море
а) Северный Ледовитый океан
2. Чёрное море
б) Тихий океан
3. Каспийское море
в) Атлантический океан
4. Баренцево море
г) Область внутреннего стока
13. Почему солёность морей, принадлежащих бассейну Северного ледовитого океана,
ниже, чем солёность морей Тихого океана? Укажите не менее двух причин.
14. Самые крупные морские порты России:
А) Краснодар
в) Владивосток
Б) Новороссийск
г) Санкт-Петербург
15. Выберите правильный ответ. Крупнейшими реками России являются:
А) Днепр, Печора, Енисей
Б) Амур, Нева, Лена
В) Объ, Енисей, Лена
16. Для какой из перечисленных рек характерны паводки:
А) Печора
Б) Кубань
В) Северная Двина
17. Установите соответствие между озером и происхождением озёрной котловины
1. Селигер
а. Тектоническое
2. Ладожское
б. ледниковое
3. Кроноцкое
в. Ледниково-тектоническое
4. Байкал
г. Вулканическое
18. В России подзолистые почвы распространены в природной зоне:
А) степи
в) тайге
Б) тундре
г) субтропиках
19. Расположите почвы по мере уменьшения их плодородия:
А) каштановая
в) тундровые глеевые
Б) подзолистые
г) чернозёмы
20.Установите соответствие между природной зоной и почвой, характерной для этой
зоны:
1. полупустыня
а) тундровая глеевая
2. тундра
б) бурая
3. тайга
в) чернозёмная
4. степь
г) дерново-подзолистая

Контрольная работа № 3 по теме: «Хозяйство России»
1. По запасам, качеству угля и мощности пластов выделяется каменноугольный
бассейн:
А) Печорский
б) Кузнецкий
в) Иркутский
2. Главным районом добычи нефти в России является:
А)Урал
в) Поволжье
Б) Западная Сибирь
г) Дальний Восток
3. Перспективным газовым месторождением в России является:
А) Уренгойское
б) Ямбургское
В) Штокмановское
г) Заполярное
4. Большинство АЭС построено:
А) на Дальнем Востоке
в) в Западной Сибири
Б) в Европейской России
г) на Кавказе
5. Наибольшая часть электроэнергии в России вырабатывается:
А) ГЭС
б) ТЭС
в) АЭС
г) ПЭС
6. Самым экологически чистым видом электростанций является:
А) теплоэлектростанция
в) атомная электростанция
Б) гидроэлектростанция
г) геотермальная электростанция
7. Большая часть стали, чугуна, проката в России производится:
А) на Северном Кавказе
в) в Поволжье
Б) на Урале
г) на Дальнем Востоке
8. Назовите центры автомобилестроения:
А) Тольятти
в) Нижний Новгород
Б) Краснодар
г) Омск
9. Продолжите предложение: «В состав химической промышленности входят …»
10. Почему в Перми созданы предприятия химии органического синтеза? Укажите не
менее трёх причин.
11. Главным районом лесозаготовок в России является:
А) Поволжье
в) Урал
Б) Европейский Север
г) Краснодарский край
12. Выберите верные утверждения:
А) посевы льна распространены в Нечерноземье;
Б) сахарную свеклу выращивают в лесостепной и степной зоне
В) посевы подсолнечника сосредоточены в таёжной зоне;
Г) посевы риса сосредоточены в приустьевых районах Кубани и Волги;
Д) ячмень выращивают в основном в степной зоне;
Е) пшеница – основная зерновая культура лесостепной и степной зон;
13. Верно ли утверждение? Автомобильный транспорт отличается:
А) большой грузоподъёмностью (да/нет)
Б) высокой себестоимостью перевозок (да/нет)
В) низкой себестоимостью перевозок (да/нет)
Г) большой зависимостью от природных условий (да/нет)
Д) возможностью доставки грузов непосредственно к потребителю (да/нет)
14. Какой из видов транспорта в России имеет наибольший грузооброт:
А) авиационный
в) железнодорожный
Б) автомобильный
г) трубопроводный

Контрольная работа № 4 по теме: «Природные зоны»
1.Выберите верное утверждение:
А) размещение сельских поселений по территории России не обладает зональностью;
Б) главный фактор зональности – неодинаковое поступление солнечного тепла на
поверхность Земли;
В) смена высотных поясов в горах подчинена широтной зональности
Г) набор высотных поясов в горах не связан с высотой гор
2. Установите соответствие:
Природная зона
Основная хозяйственная деятельность
1. Тундра
А. Лесозаготовки
2. Тайга
Б. Пастбищное оленеводство
3. Степи
В. Возделывание субтропических культур
4. Субтропики
Г. Главный сельскохозяйственный район
3. Выберите верный ответ. Традиционное занятие коренных народов тундры:
А) свиноводство
в) оленеводство
Б) коневодство
г) птицеводство
4. Что характерно для зоны тайги?
А) Чернозёмные почвы
в) распространение хвойных пород
Б) избыточное увлажнение
г) среднеиюльские температуры ниже + 10
5. Выберите верный ответ. Типичным растением степи является:
А) полынь
в) ковыль
Б) кедр
г) ягель
6. Сплошной полосой с запада на восток протянулись:
А) степь и лесостепь
в) смешанные леса и степи
Б) тундра и тайга
г) тайга и смешанные леса
7. Главным районом производства зерна, сахарной свеклы и подсолнечника является зона:
А) тайги
в) полупустынь и пустынь
Б) лесостепи и степи
г) тундры
8. Выберите верный ответ. Характерное растение пустынь:
А) полынь
в) карликовая берёза
Б) верблюжья колючка
г) ягель
9. Что характерно для субтропиков?
А) Выращивание цитрусовых культур
Б) подзолистые почвы
В) сухое жаркое лето и тёплая влажная зима
Г) прохладное лето и теплая сухая зима
10. Установите соответствие:
Природная зона
Характерные черты
1. Арктические пустыни
А. Чередуются участки тундры и леса
2. Лесотундра
Б. Почти не имеет растительности, низкие
Температуры воздуха
3. Тайга
В. Скудная, разрежённая растительность
4. Пустыни
Г. Малое видовое разнообразие с
преобладанием хвойных пород

