
                Демоверсия промежуточной аттестации  по географии в  8 классе 

 

                                              Контрольная работа 

 

1. Составьте задачи на 

- определение разницы во времени между часовыми зонами России; 

-  расчет разницы во времени по элементам градусной сетки; 

-  расчет продолжительности светового дня; 

-  определение высоты полуденного солнца. 

                                                                                                             (4 балла) 

2. Определите достоинства и недостатки положения территории России в нескольких 

часовых зонах. Предложите свой вариант решения проблемы исчисления времени в 

стране. Ответ обоснуйте. 

                                                                                                              (3 балла) 

3. Проанализируйте особенности физико-географического положения территории России. 

Выявите положительные и отрицательные последствия существующего 

пространственного положения страны 

                                                                                                              (3 балла) 

4. Приведите доводы в защиту каждого из предложенных утверждений о роли рельефа в 

жизни людей на территории России: 

А. Рельеф способствует созданию благоприятных условий проживания и ведения 

хозяйства 

Б. Рельеф препятствует созданию благоприятных условий проживания и ведения 

хозяйства 

                                                                                                             (5 баллов) 

5. Объясните причины общего наклона территории России в сторону Северного 

Ледовитого океана. Какие существуют достоинства и недостатки подобного размещения 

форм рельефа? 

                                                                                                             (3 балла) 

6. Определите территории с наибольшей степенью заболоченности. Укажите причины 

высокой увлажненности данных территорий. 

                                                                                                              (2 балла) 

7. Составьте схему состава природно-территориального комплекса вашей местности. 

Укажите характер взаимосвязи и взаимного влияния друг на друга компонентов 

природного комплекса. 

                                                                                                               (4 балла) 

8. Почему наибольшая концентрация населения в азиатской части России характерна для 

южных областей, а в европейской части – для центральных и южных? 

                                                                                                                 (2 балла) 

9. Чем объясняется большое разнообразие минеральных ресурсов в пределах Уральских 

гор? 

                                                                                                                  (2 балла) 

10. Почему наибольшее количество особо охраняемых природных территорий 

наблюдается в районах большого скопления населения и интенсивной хозяйственной 

деятельности? 

                                                                                                                  (2 балла) 

 

Итого: 30 баллов. 

Оценка: 

«5» - 26 – 30 баллов 

«4» - 21 – 25 баллов 

«3» - 15 – 20 баллов 



 

                                         Предметные УУД  

 
 по теме «Территория России на карте мира»: 

 

Осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития; 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории 

- Определять причины и следствия геоэкологических проблем 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации; 

 

Использовать географические умения: 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений 

- Прогнозировать изменения в природе, в численности и составе населения 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем; 

 

Использовать карты как модели: 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

 

по теме «Общая характеристика природы России»: 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории 

- Определять причины и следствия геоэкологических проблем 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации; 

 

Использовать географические умения: 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений 

- Прогнозировать изменения в природе, в численности и составе населения 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем; 

 

Использовать карты как модели: 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

 

 

 

 



по теме «Природно-территориальные комплексы России»: 

 

Использовать карты как модели: 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими 

- Определять по картам местоположение географических объектов; 

 

Использовать географические умения: 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений 

- Прогнозировать изменения в природе, в численности и составе населения 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем; 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории 

- Определять причины и следствия геоэкологических проблем 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации. 

 

по теме «География своей местности»: 

 

Понимать смысл собственной деятельности: 

- формулировать свое отношение к культурному и природному наследию 

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России 

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальных проектам и государственной региональной политике. 


