
Итоговая контрольная работа по географии за 2 полугодие 

8 класса 

 

Ученика (цы) _____________________________________________________________ 
 

Часть А. 
 

А1.Самые глубокие озера имеют происхождение: 
А) тектоническое;                                       Б) карстовое; 

В) моренное;                                                Г) вулканическое.  

 

А2. Выберите верный ответ. При накоплении растительных и животных остатков и 

их разложении образуется: 
А) горизонт вымывания;                             Б) горизонт вмывания; 

В) материнская порода;                               Г) гумусовый горизонт. 

 

А3. Определите представителей флоры и фауны, не характерных для зоны тундры: 
А) карликовая береза, лемминг, белая куропатка, ягель, северный олень;  

Б) белый медведь, клён, бурундук, дуб. 

 

А4. Выберите верный ответ. Леса России занимают большую часть климатического 

пояса: 
А) арктического;                                         Б) умеренного; 

В) субтропического;                                   Г) субарктического. 

 

А5. Выберите верный ответ. В состав ТЭК входят: 
А) топливная промышленность и электроэнергетика;  

Б) топливная промышленность; 

В) топливная промышленность и атомная энергетика. 

 

А6. Выберите верный ответ. Главным районом добычи нефти в России является: 
А) Урал;                                                        Б) Северный Кавказ; 

В) Западная Сибирь;                                    Г) Дальний Восток. 

 

А7. Выберите верный ответ. Старейшая отрасль цветной металлургии в России: 
А) оловянная;                                               Б) алюминиевая; 

В) свинцово-цинковая;                                Г) медная. 

 

А8. Выберите верный ответ. Свиноводство наиболее развито:  
А) в Западной Сибири;                               Б) в Краснодарском крае;  

В) на Урале.  

 

А9. Выберите верный ответ. Речной транспорт имеет большое значение: 
А) в Приморском и Хабаровском краях;  

Б) в Республике Саха (Якутия) и Магаданской области;  

В) в Московской и Саратовской областях.  

 

А10. Выберите верный ответ. По массе перевозимых грузов и пассажиров лидирует: 
А) автомобильный транспорт; 

Б) железнодорожный транспорт; 

В) другой вид транспорта. 

 



Часть В. 
 

В1. Установите соответствие между природной зоной и типичными представителями 

её животного мира: 
1. Тундра.                                                        А) Бурый медведь. 

2. Тайга.                                                           Б) Суслик. 

3. Степь.                                                          В) Песец.  

 

В2. Установите соответствие между природной зоной и типичными представителями 

её растительного мира: 
1. Тундра.                                                        А) Ковыль. 

2. Тайга.                                                           Б) Верблюжья колючка. 

3. Степь.                                                           В) Ель. 

4. Полупустыня.                                              Г) Карликовая береза. 

 

В3. Установите соответствие. 
1. Атомная.                                                      А) Мутновская. 

2. Гидроэлектростанция.                                Б) Костромская. 

3. Геотермальная.                                            В) Братская. 

4. Тепловая.                                                      Г) Курская. 

 

В4. Что обозначают следующие определения: 
1. Способность почвенных частиц склеиваться в комочки – это …. 

2. Соотношение размеров добычи разных видов топлива и выработанной 

электроэнергии и размеров использования их в хозяйстве – это …. 

3. Группа электростанций разных типов, объединённые высоковольтными линиями 

электропередачи и управляемые из одного центра – это … 

4. Пункт, где сходятся несколько видов транспорта или несколько транспортных 

путей и осуществляется перевалка грузов с одного вида транспорта на другой – это …. 

 

Часть С. 
 

Наводнение на Дальнем Востоке. 
В 2013 году на Дальний Восток обрушился мощный паводок, который привел к самому 

масштабному наводнению за последние 115 лет. Наводнение охватило пять субъектов 

Дальневосточного федерального округа, больше других пострадали Амурская область, 

первой принявшая удар стихии, Еврейская автономная область и Хабаровский край. Всего 

с начала паводка было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и 

более 13 тысяч жилых домов. Общая площадь затопленных территорий составила более 8 

миллионов квадратных километров. По данным Росгидромета, причиной наводнения стали 

интенсивные ливневые дожди, охватившие весь бассейн Амура и продолжавшиеся около 

двух месяцев. Максимальный уровень реки у Хабаровска составил 804 сантиметра при 

критическом уровне 600 сантиметров и прежнем историческом максимуме 642 сантиметра 

в 1867 году. 

 

С1 В пределах какого климатического пояса и области располагается 

затопленная территория? 
 

С2 Какую страну кроме России затронуло данное наводнение? 

 

С3 В какое время года и почему на реках Дальнего Востока наблюдается 

паводок? 


