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Пре ди сло вие

При ре али за ции тре бо ва ний ФГОС ООО осо бое внимание уде ля-

ет ся ко неч но му ре зуль та ту, при этом на пер вый план выш ли тре бо-

ва ния к ме тап ред мет ным ре зуль та там.

Однако без проч но го и глубоко го зна ния пред ме та ре али зо вать 

де ятель но ст ный под ход в обу че нии, сфор ми ро вать уни вер саль ные 

учеб ные дей ст вия (УУД) не воз мож но. Тем бо лее что спе ци фи ка гео-

гра фии как учеб но го пред ме та со сто ит в том, что его ве ду щей ди-

дак тической функ ци ей яв ля ет ся имен но со дер жа ние. По это му 

толь ко ос но ва тель ные гео гра фи че ские зна ния и уме ния по мо гут 

школь ни кам ус пеш но осу ществ лять про ект но-ис сле до ва тель скую 

де ятель ность, ре шать прак ти ко-ори ен ти ро ван ные за да чи, ра бо тать 

са мо стоя тель но с раз ны ми ис точ ни ка ми ин фор ма ции, срав ни вать, 

ана ли зи ро вать, обобщать.

Учеб ное по со бие яв ля ет ся частью УМК для 8 клас са «клас си че-

ской» ли нии из да тель ст ва «Дро фа». Со дер жа ние за да ний пособия 

со от вет ст ву ет пла ни руе мым резуль та там ос вое ния учеб ной про-

грам мы по геогра фии для 8 клас са. По со бие со сто ит из трёх раз де-

лов: про ве роч ные ра бо ты, про ве ряе мые ре зуль та ты, крите рии оце-

ни ва ния и от ве ты.

В по со бии пред став ле ны 16 про ве роч ных ра бот в двух вариан-

тах. Про ве роч ные ра бо ты ос ве ща ют со дер жа ние всех ключевых 

тем кур са 8 клас са «Гео гра фия. При ро да Рос сии». Провероч ная ра-

бо та № 1 не сёт функ цию вход но го конт ро ля, её со держа ние со от вет-

ст ву ет пре ды ду щим кур сам гео гра фии (5—7 клас сы). Про ве роч ная 

ра бо та №  16 яв ля ет ся ито го вой, на правленной на ди аг нос ти ку 

пред мет ных и ме тап ред мет ных ре зульта тов обу че ния, по лу чен ных 

в хо де изу че ния кур са за учеб ный год.

Сре ди пред став лен ных форм тесто вых за да ний  мож но вы де лить 

сле дую щие ти пы:

 за кры тые тес ты с вы бо ром од но го от ве та;
 за кры тые тес ты на ус та нов ле ние со от вет ст вия;
 за кры тые тес то вые за да ния для оп ре де ле ния вер ных/невер-

ных ут верж де ний;
 за кры тые тес то вые за да ния для ус та нов ле ния по сле дователь-

нос ти;
 за кры тые тес ты с вы бо ром не сколь ких, как пра ви ло трёх, от-

ве тов из пред ло жен но го спи ска.
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На тес то вые ти пы за да ний, пред став лен ные вы ше, приходит ся 
око ло 45—50% за да ний в про ве роч ных ра бо тах. Сле дующая часть 
за да ний пред став ля ет со бой задания, предполагающие краткие 
или раз вёр ну тые от ве ты. Это за да ния, на прав лен ные на ра бо ту с 
текс том, кар та ми, ри сун ка ми, схе ма ми, а так же рас чёт ные за да чи. 
Та ким образом, про ве роч ные ра бо ты вклю ча ют в се бя раз ные ти пы 
заданий, что дол жно спо соб ст во вать бо лее эф фек тив ной под го тов ке 
школь ни ков к ди аг нос ти че ским ра бо там, ито го вым ат тес тациям, 
ре ше ни ям олим пи ад ных за дач по гео гра фии.

На ре ше ние те ма ти че ских про ве роч ных ра бот (№  2—15) реко-
мен ду ет ся от во дить 20—25 ми нут, для вы пол не ния вход но го и ито-
го во го конт ро ля следует отвести це лый урок (око ло 40 ми нут).

Во вре мя вы пол не ния ра бот уче ни кам, по ми мо ав то руч ки и ка-
ран да ша, по на до бят ся ли ней ки, транс пор ти ры, каль ку ляторы. 
Воп рос об ис поль зо ва нии ат ла са для выполнения про ве роч ных за-
да ний ре ша ет ся учи те лем. По сколь ку ряд за да ний про ве ряет зна-
ние кар ты (в том чис ле гео гра фи че скую но менк ла ту ру), исполь зо-
ва ние ат ла са в дан ной си ту ации не це ле со об раз но.

Вто рой раз дел «Про ве ряе мые ре зуль та ты» от ра жа ет предмет-
ные и ме тап ред мет ные ре зуль та ты, про ве ряе мые в зада ни ях про ве-
роч ных ра бот. Дан ный раз дел по зво лит учи те лю (или уче ни ку, ро-
ди те лям) оп ре де лить, что про ве ря лось, и в итоге оце нить, что по лу-
ча ет ся ус пеш но, а над чем сто ит ещё поработать. Та ким об ра зом, 
с помощью вто ро го раз де ла, учи те ля (уче ни ки, ро ди те ли) смо гут 
ор га ни зо вать мо ни то ринг со вер шен ст во ва ния зна ний и уме ний 
школь ни ков по кур су геогра фии 8 клас са.

В треть ем раз де ле да ны кри те рии оце ни ва ния за да ний прове-
роч ных ра бот. Об ра тим ваше вни ма ние, что в раз де ле представ ле ны 
ав тор ские от ве ты в до ста точ но сжа том ви де. В свя зи с этим, ес ли 
от ве ты не про ти во ре чат дей ст ви тель нос ти, но зву чат в ав тор ской 
трак тов ке ина че, та кие от ве ты не об хо ди мо засчиты вать как вер-
ные.
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ЧАСТЬ I

 ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

 Про ве роч ная ра бо та № 1

Вход ной конт роль 1

1.  В ка кой при род ной зо не рас про ст ра не ны под зо лис тые почвы?

   1) са ван на    3) тай га

   2) пус ты ня    4) тунд ра

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.  Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду при род ны ми райо на ми ми ра и ха рак тер ны ми 
для них сов ре мен ны ми эко ло ги че ски ми про бле ма ми.

ПРИ РОД НЫЕ РАЙО НЫ ЭКО ЛО ГИ ЧЕ СКИЕ ПРО БЛЕ МЫ

А) Се вер ная Аф ри ка
Б) Ама зон ская низ менность
В) Грен лан дия

1) све де ние эк ва то ри аль ных ле сов
2) тая ние лед ни ков
3) опус ты ни ва ние
4) ра ди аци он ное за грязнение

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б В

Максимальный балл 2 Фактический балл

3.  Ка кие из пе ре чис лен ных рек Ев ра зии не за мер за ют?

1) Ени сей 3) Ганг 5) Пе чо ра
2) Вол га 4) Тем за 6) Се на

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл
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4.  Рас по ло жи те пе ре чис лен ные ма те ри ки (кон ти нен ты) в поряд ке уве ли че ния 
пло ща ди их тер ри то рии.

1) Ев ра зия                          2) Се вер ная Аме ри ка                          3) Аф ри ка

 За пи ши те в таб ли цу по лу чив шую ся по сле до ва тель ность цифр.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

5. Для ка ко го ти па уме рен но го кли ма та ха рак тер ны очень ни зкие тем пе ра ту ры зи мы?

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.  Вер ны ли сле дую щие ут верж де ния о релье фе Ев ра зии?

А. На ма те ри ке на хо дят ся са мая ни зкая и са мая вы со кая точ ки 
су ши Зем ли.

Б. Аль пы и Ги ма лаи име ют пре иму ще ст вен ное про сти ра ние с се-
ве ра на юг.

   1) вер но толь ко А    3) оба вер ны 
   2) вер но толь ко Б    4) оба не вер ны

Максимальный балл 1 Фактический балл

При ме ча ние. За да ния 7, 8 вы пол ня ют ся с ис поль зо ва ни ем текс та, при ве дён но го 
ни же.

«При род ные ус ло вия стра ны ма ло бла гоп ри ят ны для земледе-
лия, но за то здесь раз ви та про мыш лен ность, а хо зяй ст вен ные за ня-
тия на се ле ния во мно гом свя за ны с мо рем и при род ны ми бо гат ст ва-
ми. Мно гие жи те ли стра ны — опыт ные мо ре хо ды, на ко раб лях они 
бо роз дят раз лич ные мо ря и оке аны, пе ре во зят гру зы, ло вят ры бу. 
Стра на — ро ди на из вест ных все му ми ру иссле до ва те лей по ляр ных 
об лас тей ми ра, а так же сме ло го учёного-мо реп ла ва те ля XX ве ка 
Ту ра Хей ер да ла»1.

7.  О ка кой стра не идёт речь в текс те? На пи ши те на зва ние стра ны и её сто ли цы.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

1  Ко рин ская В. А., Ду ши на И. В., Ще нев В. А. Гео гра фия ма те ри ков и океа-
нов. 7 кл.: учеб. для об ще образоват. учреждений. — М.: Дро фа, 2015. — С. 266.
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8.  На пи ши те име на двух ис сле до ва те лей по ляр ных об лас тей, ро див ших ся в стра-
не, ко то рой по свя щён текст.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

Рис. 1

9.  Ка кие гео гра фи че ские объ ек ты обо зна че ны на кар те (рис.  1) циф ра ми: 
1) мо ре; 2) за лив; 3) про лив; 4) го ры; 5) рав ни на; 6) ре ка; 7) озе ро; 8) ка нал?

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл
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При ме ча ние. За да ния 10, 11 вы пол ня ют ся с ис поль зо-
ва ни ем кли ма тог рам мы (рис. 2).

10. Оп ре де ли те по кли ма тог рам ме го до вую амп ли ту ду 
колеба ния тем пе ра тур. От вет за пи ши те циф ра ми.

От вет: 

Максимальный балл 1 Фактический балл

11. К ка ко му кли ма ти че скому по ясу от но сит ся кли-
матограм ма (рис. 2)?

От вет: 

Максимальный балл 1 Фактический балл

При ме ча ние. За да ния 12, 13 вы пол ня ют ся с ис поль зо-
ва ни ем ри сун ка 3.

Рис. 3

12. Оп ре де ли те рас стоя ние на мест нос ти по пря мой от точ ки А до точ ки В. По лу-
чен ный ре зуль тат ок руг ли те до де сят ков мет ров. От вет за пи ши те циф ра ми.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

Рис. 2
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13. Оп ре де ли те по кар те (рис. 3) ази мут на прав ле ния от родни ка к мос ту. От вет 
за пи ши те циф ра ми.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

14. Ука жи те не ме нее двух при чин (фак то ров), от ко то рых за ви сит со лё ность мор-
ской во ды. 

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл

Рис. 4

15. Ка кие при род ные яв ле ния час то воз ни ка ют в райо нах, обо зна чен ных на кар те 
ли ния ми (рис. 4)? Приведите не ме нее двух при ме ров.

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл

20
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 Про ве роч ная ра бо та № 1

Вход ной конт роль 2

1.  Ка кое озе ро са мое глу бо кое на Зем ле?

   1) Тан ганьи ка    3) Нья са

   2) Бай кал     4) Вик то рия

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.  Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду при род ны ми зо на ми и кли ма ти че ски ми по яса-
ми, в ко то рых они рас по ло же ны.

ПРИ РОД НЫЕ ЗО НЫ КЛИ МА ТИ ЧЕ СКИЕ ПО ЯСА

А) сме шан ные и ши ро колиствен ные 
ле са

Б) жестко ли ст ные ле са и кус тар ни ки
В) тунд ра

1) эк ва то ри аль ный
2) суб тро пи че ский
3) уме рен ный
4) су барк ти че ский

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б В

Максимальный балл 2 Фактический балл

3.  Ка кие из пе ре чис лен ных при род ных ре сур сов от но сят ся к груп пе не ис чер -
паемых? 

1) мор ская во да  4) сол неч ная энер гия
2) по лез ные ис ко пае мые 5) мор ские при ли вы
3) рас ти тель ность 6) поч вы

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл
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4.  Рас по ло жи те пе ре чис лен ные го су дар ст ва ми ра в по ряд ке уве ли че ния чис лен-
нос ти их на се ле ния.

1) Рос сия                  2) Ки тай                  3) Ин дия

 За пи ши те в таб ли цу по лу чив шую ся по сле до ва тель ность цифр.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

5.  С ка ким океа ном у Се вер но го Ле до ви то го оке ана наи бо лее мощ ный об мен 
во да ми?

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

6.  Вер ны ли сле дую щие ут верж де ния о гра ни цах ли тос ферных плит?

А. К гра ни цам ли тос фер ных плит при уро че ны сейс ми че ские 
по яса.

Б. При сбли же нии кон ти нен таль ных ли тос фер ных плит обра -
з уют ся склад ча тые го ры.

   1) вер но толь ко А    3) оба вер ны 
   2) вер но толь ко Б    4) оба не вер ны

Максимальный балл 1 Фактический балл

При ме ча ние. За да ния 7, 8 вы пол ня ют ся с ис поль зо ва ни ем при ве дён но го ни же 
текс та.

«Стра на рас по ло же на на се ве ре Цент раль ной Азии и значитель-
но уда ле на от мо рей и океа нов. На тер ри то рии мож но выделить гор-
ный за пад и рав нин ный вос ток. Го ры этой стра ны — од ни из са мых 
древ них на Зем ле. Здесь под ни ма ют ся ве ли чествен ные вер ши ны, 
мно го проз рач ных гор ных озёр. Рав ни ны восточ ной час ти вы де ля-
ют ся сво ей вы со той, до сти гая 1200  м. Здесь рас по ло же на од на из 
круп ней ших пустынь ми ра. Глав ная чер та кли ма та — рез кая кон-
ти нен тальность, но, не смо т ря на су ро вость кли ма та, при род ные зо-
ны на тер ри то рии стра ны раз но об раз ны»1.

7.  О ка кой стра не идёт речь в текс те? На пи ши те на зва ние стра ны и её сто ли цы.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

1  Ко рин ская В. А., Ду ши на И. В., Ще нев В. А. Гео гра фия ма те ри ков и океа-
нов. 7 кл.: учеб. для об ще образоват. учреждений. — М.: Дро фа, 2015. — С. 305.
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8.  Напишите на зва ния пус ты ни и гор, о ко то рых идёт речь в текс те. 

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

Рис. 5

9.  Ка кие гео гра фи че ские объ ек ты обо зна че ны на кар те (рис. 5) циф ра ми: 1) мо-
ре; 2) за лив; 3) про лив; 4) го ры; 5) рав ни на; 6) ре ка; 7) озе ро; 8) ка нал?

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл



13

При ме ча ние. За да ния 10, 11 вы пол ня ют ся с  ис поль-
зо ва ни ем кли ма тог рам мы (рис. 6).

10. Оп ре де ли те по кли ма тог рам ме го до вую амп ли ту ду 
колеба ния тем пе ра тур. От вет за пи ши те циф ра ми.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

11. К ка ко му кли ма ти че ско му по ясу от но сит ся кли-
матограм ма (рис. 6)?

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

При ме ча ние. За да ния 12, 13 вы пол ня ют ся с ис поль зо-
ва ни ем ри сун ка 7.

Рис. 7

12. Оп ре де ли те рас стоя ние на мест нос ти по пря мой от точ ки А до точ ки В. По лу-
чен ный ре зуль тат ок руг ли те до де сят ков мет ров. От вет за пи ши те циф ра ми.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

Рис. 6
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13. Оп ре де ли те ази мут на прав ле ния от ко лод ца к род ни ку. От вет за пи ши те циф ра ми.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

14. На пи ши те, чем зна ме ни та Кам чат ка и с ка ким райо ном США её мож но срав нить.

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл

Рис. 8

15. Бас сей ны ка ких по лез ных ис ко пае мых обо зна че ны на ри сун ке 8 фо но вой 
окрас кой? С ка ки ми уча ст ка ми зем ной ко ры свя за ны мес то рож де ния этих по-
лез ных ис ко пае мых?

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл

20
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 Про ве роч ная ра бо та № 2

Наша Родина на карте мира 1

1.  С ка кой из пе ре чис лен ных стран Рос сия име ет толь ко морскую гра ни цу?

   1) Поль ша    2) США    3) КНДР    4) Ук ра ина

Максимальный балл 1 Фактический балл

2.  Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду мо рем и океа ном, к которо му оно от но сит ся.

МО РЕ ОКЕ АН

А) Кар ское
Б) Бал тий ское
В) Бе рин го во

1) Ат лан ти че ский
2) Ти хий
3) Се вер ный Ле до ви тый
4) Ин дий ский 

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

А Б В

Максимальный балл 2 Фактический балл

3.  Ка кие из пе ре чис лен ных мо рей, омы ваю щих бе ре га России, яв ля ют ся внут рен-
ни ми по свое му гео гра фи че ско му положе нию?

1) Ба рен це во 
2) Бал тий ское
3) Азов ское
4) Бе рин го во
5) Чёр ное
6) Кар ское 

 За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным от ве там. 

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл
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Рис. 9

4.  Ка кие край ние точ ки Рос сии обо зна че ны на кар те (рис. 9) циф ра ми?

От вет:

Максимальный балл 2 Фактический балл

5.  Оп ре де ли те, сколь ко вре ме ни бу дет в Бер ли не (1-й ча со вой по яс), ког да в 
Моск ве (2-й ча со вой по яс) 23 ча са. Уч ти те, что на тер ри то рии Рос сии дей ст ву ет 
дек рет ное вре мя. От вет за пи ши те циф ра ми.

От вет:

Максимальный балл 1 Фактический балл

При ме ча ние. За да ния 6, 7 вы пол ня ют ся с ис поль зо ва ни ем при ве дён но го ни же 
текс та.

Это са мый боль шой арк ти че ский ар хи пе лаг у бе ре гов России. За 
осо бен нос ти при род ных ус ло вий ар хи пе лаг на зы ва ют «Ан тарк ти-
дой в ми ни атю ре». В его пре де лах на хо дит ся крайняя се вер ная точ-
ка на шей стра ны. От этой точ ки до Се вер но го по лю са все го 900 км.


