
Демоверсия промежуточной аттестации по географии 

за курс 8 класса в формате ОГЭ 

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

 1) Швеция  2) Эстония  3) Иран 4) Таджикистан 

2.Какая равнина имеет холмисто-равнинный  рельеф? 

1. Восточно - Европейская                         2. Западно – Сибирская  

3. Среднесибирское плоскогорье              4. Среднерусская возвышенность. 

3. Главный ресурс Западной Сибири : 

 А)железная руда Б) нефть и газ В) цветные металлы  

4. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона? 

1) Нарьян-Мар  2) Тюмень  3) Иркутск  4) Дудинка 

 
 

 

5. Карта погоды составлена на 6 марта 2011 г. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное 

похолодание? 

 1) Салехард  2) Омск   3) Новосибирск 4) Тюмень 

6. Какие климатообразующие факторы определяют климат Владивостока? 

Запишите в ответе их номера. 

 1) муссонные ветры 

2) распространение многолетней мерзлоты 

3) положение за Северным полярным кругом 

4) расположение в умеренных широтах 

5) зенитальное положение солнца в течение всего года 

6) близость Тихого океана 



 7. На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и 

заполните таблицу. (Для расчётов используйте калькулятор.) 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Река Нева — это единственная река, которая вытекает из Ладожского озера, она 

соединяет Шлиссельбургскую губу озера с Невской губой Финского залива Балтийского 

моря. Высота истока — 4 метра над уровнем моря. Река Нева является коротким — 74 км., 

но широким и глубоким протоком. Глубина Невы в среднем составляет 6−11 метров, а на 

участке «61 км» достигает своего максимума в 17 метров. Ширина реки варьируется от 700 

метров до 300 метров в районе Ивановских порогов. Полноводность реки в значительной 

степени зависит от объёмов стока Ладожского озера и в естественных условиях река 

зарегулирована, режим водостока испытывает с одной стороны влияние озера, а с другой — 

подпор вод Финского залива (до Ивановских порогов). Средний многолетний расход воды 

в р. Неве составляет 2520 м3/с. Нева характеризуется смешанным питанием с 

преобладанием снегового (40−50 % годового стока), подземного (20%) и дождевого (30%). 

Река покрывается льдом в конце ноября, начале декабря и вскрывается в начале марта. 

Продолжительность ледового периода составляет 163−148 дней. Нева протекает по низине, 

поэтому средняя скорость течения воды в реке составляет всего 0,8−0,9 м/с, но в районе 

Ивановских порогов река становится более узкой с высокими глинистыми берегами и 

скорость течения возрастает до 1,5−1,6 м/с, достигая 2,5 м/c. 

  

На основе данных, приведённых в тексте, сделайте необходимые расчёты и заполните 

таблицу. (Для расчётов используйте калькулятор.) 

Исток                             

Устье  

Высота истока, м  

Высота устья, м  

Длина, км  

Падение, м  

Уклон, см/км  

Тип реки по характеру течения  

Тип питания  

Режим реки  

 

 8. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв. 

1) Ленинградская область  2) Красноярский край 3) Челябинская область 

 9. Расположите природные зоны России по степени уменьшения естественного 

плодородия почв на их территории. Запишите в ответ получившуюся 

последовательность цифр.   

1) Тайга          2) Широколиственные  леса     3) Тундра       



10. На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на 

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

 

  

11. Верны ли следующие утверждения? 

1) Дальний Восток — область муссонного климата, причём морские воздушные массы 

приходят со стороны Тихого океана     

2)    Крупнейшее озеро региона располагается на крайнем севере Дальнего Востока     

А) верно только 1-е утверждение          Б) верно только 1-е утверждение  

В) оба суждения неверно                         Г) оба суждения верно                          

12.Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН 

 

РЕГИОН 

А) Добро пожаловать на Телецкое 

озеро — горную жемчужину России! 

Б) Здесь можно побывать и в Западном, 

и в Восточном полушарии! 

 

1) Приморский край 

2) Республика Алтай 

3) Калининградская область 

4) Чукотский АО 

 

13. Запишите в таблицу название своего региона (субъекта РФ) и его 

административного центра.  

Школьники — члены клуба юных географов участвовали в проекте «Географическая 

экспедиция по родному краю». Цель экспедиции, основные вопросы, поставленные перед 



экспедицией, и результаты исследований они оформили в виде приведенной ниже 

таблицы. 

Выполните задания и заполните таблицу. 

  

Цель экспедиции: изучение природы своего региона 

Название региона (субъекта РФ): __________________ 

Административный центр: ________________________ 

  

Вопросы Специальность 
Результаты 

исследований 

1.Каковы особенности 

рельефа территории региона, 

какие формы рельефа 

представлены? 

 

  

2. Какие водные объекты (моря, реки, озёра, 

водохранилища) есть на территории региона? 
  

3. Какие представители  флоры и фауны 

распространены/обитают на территории региона? 

 

  

 

14.Перечислите причины Заболоченности территории Западной Сибири  

 

 


