Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский »
Демоверсия контрольно-измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации по географии, 8 класс
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня достижений учащимися
8 класса планируемых результатов освоения образовательной программы

Спецификация
1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня усвоения учащимися 7
классов предметного содержания курса географии по программе основной школы,
выявления элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения.
2. Документы, определяющие содержание и структуру диагностической работы:
Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на
основе следующих документов:
– Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по
русскому языку (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).
– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ
Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122).
3. Условия проведения диагностической работы, включая дополнительные
материалы и оборудование
При проведении диагностической работы предусматривается строгое соблюдение порядка
организации и проведения независимой диагностики.
Дополнительные материалы и оборудование не используются.
Ответы учащиеся записывают в бланк тестирования.
4. Время выполнения диагностической работы
На выполнение всей работы отводится 45 минут.
5. Содержание и структура диагностической работы
Каждый вариант диагностической работы состоит из 22 заданий. В каждом варианте
представлены как задания базового уровня, так и задания повышенного уровня сложности

Итоговая контрольная работа по географии
8 класс
Демонстрационный Вариант
1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
1) Узбекистан
2) Афганистан
3) Турция
4) Азербайджан
2. Крайняя южная точка России расположена на территории
1) Республики Дагестан
2) Республики Алтай
3) Краснодарского края
Приморского края

4)

3. Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в умеренном
климатическом поясе, характерен резко континентальный климат?
1) Кольский полуостров
2) полуостров Камчатка
3) Забайкалье
4)
Приморье
4. Наводнения – стихийные бедствия, от них страдают люди, живущие на берегах рек.
На какой из перечисленных рек наводнения наиболее часто происходят в летнее время
1) Урал
2) Ока
3) Амур
4) Дон
5. Где на Дальнем востоке имеются действующие вулканы?
1) Курильские острова
2) п –ов Чукотка
3) о. Сахалин
Приморье

4)

6. К традиционным занятиям, какого из перечисленных народов России относятся,
резьба по кости морского зверя?
1) татары
2) чукчи
3) буряты
4) карачаевцы
Задания 7,8 выполняются с использованием приведенной ниже таблицы
Общие итоги миграции населения в Алтайском крае в 2006 -2009гг. (человек)
Годы
Численность постоянного населения на 1
Прибывшие
Выбывшие
января
2006
2 543 265
48 570
55 738
2007
2 523 308
48 103
53 894
2008
2 508 478
43 906
48 852
2009
2 496 778
43 028
44 222
7. Используя данные, определите, в каком году численность постоянного
населения Алтайского края на 1 января была наибольшей.
1) 2009
2) 2008
3) 2007
4) 2006
8. Используя данные, определите миграционный прирост населения Алтайского
краям в 2009г. Ответ запишите в виде числа.
9. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности
населения?
1) Петрозаводск
2) Омск
3) Иваново
4) Иркутск
10. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения
наибольшая?
1) Архангельская обл.
2) Республика Карелия
3) Ненецкий АО
4) Краснодарский край
11. Уменьшению выбросов в атмосферу углекислого газа способствует

1) развитие ветровой и солнечной энергетики
2) сокращение площади тропических лесов
3) ограничение дальнейшего развития атомной энергетики
4) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь
12. В каком из высказываний содержится информация о миграции населения?
1) В Сибири проживает менее четверти населения России, которое сосредоточено в
основном вдоль Транссибирской железной дороги.
2) За 90-е годы ХХ столетия отток населения из Дальневосточного региона превысил 840
тыс. человек (11% всех жителей)
3) В 2007 году во многих субъектах РФ отмечалось увеличенное числа родившихся и
снижение числа умерших.
4) В России насчитывается 153 тыс. сельских населенных пунктов, а городов немногим
более тысячи.
13. Коренными жителями Европейского Севера являются
1) марийцы
2) буряты
3) карелы
4) чуваши
14. В какой из перечисленных республик большинство верующих исповедуют
буддизм?
1) Тыва
2) Карелия
3) Башкортостан
4) Северная
Осетия
Задания 15,16 выполняются с использованием текста приведенного ниже.
Одним из важнейших факторов, затрудняющих транспортное освоение территории
Забайкальского края, является многолетняя мерзлота. Необходимость предупреждения
оттаивания мерзлотных грунтов, грозящего разрушением построенных сооружений,
заставляет приподнимать трубопроводы над землей на специальных сваях, а дороги
строить на высоких защитных подушках из песка.
15. Административный центр Забайкальского края город Чита расположен на
широте города Саратова, однако в его окрестностях широко распространена многолетняя
мерзлота. Какими особенностями климата это объясняется. Укажите две особенности.
Ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер задания.
16. В каком из перечисленных регионов многолетняя мерзлота имеет
распространение?
1) Волгоградская обл.
2) Магаданская обл.
3) Республика Карелия 4) Пермский
край
17. В какой природной зоне распространены подзолистые почвы
1) тундра
2) тайга
3) широколиственные леса

4) степи

18. Распределите перечисленные города в порядке увеличения их высоты над
уровнем моря.
Запишите получившуюся последовательность букв.
А) Чита
Б) Астрахань
В) Ставрополь
19. Определите, какой город имеет географические координаты 62 с.ш. и 69 в.д.
20. Сколько времени будет в Екатеринбурге, если во Владивостоке 15 часов.

21. Распределите регионы России в той последовательности, в которой их жители
встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность букв.
А) Омская область
Б) Забайкальский край
В) Самарская
область
22. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные
лозунги)
Для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганами и
регионами.
Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
РЕГИОН
А) Приглашаем вас провести отдых в
1) Республика Дагестан
самом западном регионе России!
2) Республика Калмыкия
Б) Дышите целебным горным воздухом на
3) Калининградская область
наших горноклиматических курортах!
4) Ленинградская область

