
Переводной экзамен по географии 8 класс 

№ 

задания  

Тема задания  Баллы  

1 Географические особенности природы и народов 

Земли  

1 

2  Географическое положение России 1 

3 Особенности природы России 1 

4 Геоэкологические проблемы 1 

5 Особенности населения России 1 

6 Территориальная обеспеченность ресурсами 1 

7 Разные территории Земли, их обеспеченности 

ресурсами  

1 

8 Географические явления и процессы в геосферах 1 

9 Разные территории Земли: анализ карты 1 

10 Существенные признаки географических объектов 

и явлений  

1 

11  Географические координаты 1 

12 Географические явления и процессы в геосферах 2 

13 Географические объекты и явления 1 

14 Разные территории Земли: анализ карт 1 

15 Расстояние на карте 1 

16 Направление на карте 1 

17 Чтение карт различного содержания 2 

18 Определение поясного времени 1 

19 Географические явления и процессы в геосферах 1 

20 Анализ информации о разных территориях Земли 1 

 

18-22 - 5 

14-17 - 4 

10-13 – 3 

Менее 10 - 2 

  



 

Бланк ответов  

Фамилия   Дата   

Имя   Класс  

Отчество   Вариант   

Ответы  

№ задания  Ответ  № задания  Ответ  

1  10  

2  11  

3  13  

4  14  

5  15  

6  16  

7  18  

8  19  

9  20  

Задания с развернутым ответом 

№задания  Ответ  

12  

 

 

 

17  

 

 

 

Балл   Оценка   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пример работы 

Итоговая работа по географии 8 класс 

1 вариант 

1 В какой из перечисленных стран численность населения наибольшая? 

1) США 

2) Россия 

3) Индия 

4) Бразилия 

 

2 С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

1) Швеция 

2) Эстония 

3) Иран 

4) Таджикистан 

 

3 Большую часть территории какого из перечисленных регионов России 

занимают леса? 

1) Республика Калмыкия 

2) Республика Коми 

3) Чукотский АО 

4) Волгоградская область 

 

4 Глобальные изменения климата могут привести к таянию покровных 

ледников и повышению вследствие этого уровня Мирового океана. Какой 

из перечисленных городов России может в наибольшей степени пострадать 

в случае такого развития событий? 

1) Кемерово 

2) Калининград 

3) Новосибирск 

4) Курск 

 

5 В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая? 

1) Приморский край 

2) Амурская область 

3) Вологодская область 

4) Краснодарский край 

 

 Задания 6-7 выполняются по данным: 

 

 

6 Какое утверждение, характеризующее миграции населения в России в 

2000–2005 гг., верно? 

1) В 2005 г. число прибывших в Россию из других стран было больше, чем 

 



в 2000 г. 

2) В 2000 г. число переселенцев из одного региона России в другой было 

больше, чем в 2005 г. 

3) В 2005 г. число выбывших из России в другие страны было больше, чем 

в 2000 г. 

4) В 2000 г. число переселенцев внутри регионов России было меньше, чем 

в 2005 г. 

7 Рассчитайте миграционный прирост населения России в 2005 году. 

Ответ запишите в виде целого числа. 

 

 Задания 8-9 выполняются с помощью карты: 

 

 

8 Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне 

действия антициклона? 

1) Архангельск 

2) Салехард 

3) Ростов-на-Дону 

4) Москва 

 

9 Карта погоды составлена на 18 апреля. В каком из показанных на карте 

городов на следующий день наиболее вероятно существенное 

похолодание? 

1) Сыктывкар 

2) Омск 

3) Волгоград 

4) Салехард 

 

10 В каком из перечисленных высказываний содержится информация о 

миграциях населения в Республике Бурятия? 

1) Численность населения Республики Бурятия на 1 января 2012 г. 

составляла 970,9 тыс. человек, из них городское население — 571,2 тыс., 

сельское — 399,7 тыс. человек. 

2) На 1 января 2011 г. в Республике Бурятия насчитывалось 20 городских 

населённых пунктов, из них 6 городов и 14 посёлков городского типа. 

 



3) В 2011 г. в Республику Бурятия на постоянное место жительства из 

других стран прибыло 490 человек, выехало в другие страны 82 человека. 

4) В 2009 г. число родившихся в Республике Бурятия составило 16 729 

человек, число умерших — 12 466 человек. 

11 Определите, какой город имеет географические координаты 41° с.ш. 4° з.д.  

12 Почему в Андах часто происходят землетрясения? 

Древний город Мачу-Пикчу (13° ю.ш. и 72° з.д.) кажется парящим в 

тумане. Этот древний город был случайно обнаружен в 1911 г. экспедицией 

американского археолога Хайрема Бингема. Местный крестьянин рассказал 

Бингему про развалины города на одной из окрестных гор. Бингем 

попросил крестьянина отвести его на эту гору. Члены экспедиции 

карабкались по склону сквозь заросли джунглей, пока наконец почти у 

самой вершины не увидели сложенные из блоков белого гранита здания. 

Блоки не были скреплены раствором. Они были так плотно пригнаны друг 

к другу, что между ними нельзя было просунуть даже лезвие ножа. Такая 

кладка намного увеличивала прочность стен, что очень важно, так как здесь 

часто случаются землетрясения. 

 

13 Используя данные таблицы, определите долю лиц моложе трудоспособного 

возраста (в %) в возрастной структуре населения г. Иванова в 2012 г. Полу-

ченный результат округлите до целого числа 

  

Распределение населения г. Иванова по возрастным группам в 2012 г., 

тыс. человек 

 
Численность населения 

Всё население 408,8 

В том числе в возрасте: 
 

моложе трудоспособного 57,4 

из них детей в возрасте 1–6 лет 23,7 

в трудоспособном 247,5 

старше трудоспособного 103,9 
 

 

14 Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них 

численности населения. Запишите в ответ получившуюся 

последовательность букв. 

А) Казань 

Б) Черкесск 

В) Владивосток 

 

 Задания 15-18 выполняются при помощи каты:  



 
15 Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до 

колодца. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите цифрами. 

 

16 В каком направлении от колодца находится домик лесника  

17 Школьники выбирают место для катания на санках. Оцените, какой из 

участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего подходит 

для этого. Для обоснования своего ответа приведите два довода. 

 

18 Расположите регионы России в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся 

последовательность букв. 

A) Амурская область 

Б) Ямало-Ненецкий АО 

B) Кабардино-Балкарская Республика 

 

19 Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку 

залегания горных пород на обрыве у берега реки.

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите 

в ответ получившуюся последовательность букв. 

А) кварцит 

Б) известняк 

В) песок 

 



20 Определите, какой буквой на карте обозначен пункт, климатограмма ко-

торого показана на рисунке. 

 
1) A 

2) B 

3) C 

4) D 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм выполнения заданий 

Задание 1. 

А) типы горных пород. Магматические – базальт, гранит, пемза. 

Метаморфические – мрамор. Осадочные – все остальные  

Б) Страны – лидеры по численности населения: Китай, Индия, США, 

Индонезия 

В) Страны - лидеры по площади: Россия, Канада, Китай, США 

Г) Самая полноводная река мира – Амазонка  

Д) Самая длинная река мира – Амазонка  

Е) Самый высокий водопад – Анхель  

Ж) если спрашивается на каком материке располагается объект – найти его в 

алфавитном указателе, открыть нужную страницу 

З) Самые высокие объекты ищутся по средствам сравнения их высоты, после 

нахождения их на карте (можно пользоваться алфавитным указателем) 

И) Размеры объектов сравниваются на картах одного масштаба 

К) Столицы государств мира записаны всеми большими буквами на 

политической карте мира (МИНСК), другие города записаны с заглавной 

буквы (Самара) 

Л) размеры городов указываются на карте плотности населения  

* Правила использования алфавитного указателя – найти нужный объект в 

алфавитном списке, запомнить данные, записанные в формате цифра – буква 

– цифра (34 Е-11), где первая цифра номер страницы, буква и вторая цифра – 

квадрат пересечения, показанный на карте (Буквы вертикально, цифры – 

горизонтально) 

Задание 2.  

Атлас 8 класс, карта географического положения России 

А) Страны, имеющие сухопутную границу с Россией, показаны персиковым 

цветом у красной линии 

Б) Страны, имеющие морскую границу с Россией, показаны персиковым 

цветом без красной линии (Япония, США) 

В) страны, имеющие и сухопутную и морскую границу с Россией, показаны 

персиковым цветом у красной линии и имеют общее море с Россией, по этим 

же морям проходит морская граница России 

Г) Страны, не имеющие границы с Россией, показываются желтым цветом 

Д) Территория России показана цветами, соответствующими шкале высот и 

глубин 

Е) Крайние точки России показаны на этой же карте розовыми точками. 

Карту можно соотносить с картой рельефа, для нахождения на каком 

полуострове располагается точка, с административной картой, для выбора в 

каком субъекте расположена, на границе с каким государством располагается 

смотреть на этой же карте 

Задание 3 

Для выполнения задания 3 совмещаются административная карта России 9 

класс и одна из карты природы 8 класса 

А) Природные зоны – карта животного мира 22-23 



Б) температуры января (июля), самое теплое (холодное) лето (зима), 

наибольшее (наименьшее) количество осадков, типы климата – 

климатическая карта стр 14-15 

В) Самые плодородные почвы (черноземы) – карта почв стр 18-19 

Задание 4 

А) Таянье ледников и повышение мирового океана – города, расположенные 

на побережьях морей и океанов (Каспийское море является озером) 

Б) Засухи, суховеи, пыльные бури, недостаток влаги в почвах – 8 класс стр 

30-31 Опасные природные явления 

В) Многолетняя мерзлота – 8 класс Водные ресурсы стр 16-17 

Г) Сейсмичность и подводный вулканизм, извержения вулканов, гейзеры, 

землетрясения – 8 класс карта опасных природных явлений стр 30-31 

Д) Сели и снежные лавины происходят в горах – класс карта рельефа стр 4-5 

Е) Тропические циклоны – в странах, расположенных максимально близко к 

южному или северному тропикам на побережьях океанов – политическая 

карта 7 класс  

*Если в вариантах ответа даны страны, пользоваться картами 7 класса с 

аналогичными названиями 

Задание 5 

Карта плотности населения – рассмотреть цвет вокруг городов  

Самый темный цвет вокруг города – самая высокая плотность населения 

Самый бледный цвет – самая низкая плотность населения 

Задание 6 

Рассмотреть данные графика, выбрать нужные данные 

Задание 7 

Рождаемость – смертность = естественный прирост 

Прибывшие (иммигранты) – выбывшие (эмигранты) = механический 

(миграционный) прирост населения 

Механический прирост + естественный прирост = общий прирост населения 

Длина дорог :  площадь района = густота дорог 

Плотность населения = численность населения : площадь  

Задание 8 

Антициклон – область высокого давления  

Циклон – область низкого давления  

Задание 9 

Потепление – теплый атмосферный фронт – линия с полукругами 

Похолодание – холодный атмосферный фронт – линия с треугольниками 

Атмосферный фронт направлен в ту сторону, с которой нарисованы 

треугольники или полукруги. 

Задание 10 

Миграции – переезды 

Урбанизация – города 

Воспроизводство населения – рождаемость, смертность 

Климат – многолетний режим погоды 

Погода – состояние атмосферы в какой-то день 



Режим реки – половодье, паводки, ледостав, ледоход 

Задание 11 

Атлас 7 класса карта 1 – определить материк, на котором находится точка 

 Гринвич 

Экватор  Сш 

Зд  

Сш 

Вд  

Юш 

Зд  

Юш  

Вд  

Открыть карту необходимого материка 

По координатам на материке найти объект. Учитывать задание – город, 

столицу, гору и т.д. 

*Если в координатах Россия (центр республики, области, автономного 

округа, края, город миллионер) – рассмотреть сразу на карте России 

Задание 12 

Многолетняя мерзлота – Избыточное увлажнение, продолжительный период 

с отрицательными температурами 

Землетрясения, извержения вулканов, цунами – граница литосферных плит, 

зона современного горообразования 

Оползни, сели – наличие склона, скольжение по водоупорным слоям (глина) 

Циклоны – большое количество осадков, наводнения 

Болота – низменная территория, избыточное увлажнение 

Загрязнение воздуха в межгорных котловинах – отсутствие ветра, скопление 

тяжелого, загрязненного воздуха 

Наводнение – на реке плотина, замедляющая скорость течения, воде некуда 

деться из затопленной долины 

Бриз днем дует с моря на сушу из-за разницы в давлении – из зоны высокого, 

в дону низкого 

Муссон – летом дуем с моря на сушу, принося осадки, зимой с суши на море 

– период без осадков 

Пустыни на побережьях – близость холодного течения, расположение у 

подножья гор 

Преимущества альтернативных источников энергии – не загрязняют 

окружающую среду, используют неисчерпаемые источники энергии 

Задание 13  

Решение задач по правилам математики: 

А) найти долю – составить пропорцию и решить задачу на вычисление 

процента 

Б)Вычислить давление (температуру) на вершине (у подножия) горы, если 

известно, что с подъемом на каждые 100 метров понижается на х градусов 

(миллиметров ртутного столба) решается в 2 действия: 1) найти на сколько 

градусов (миллиметров) изменилась температура (давление) х*высоту горы; 

2) найти температуру на вершине (у подножия) сложить (вычесть) 

полученный результат с исходными данными  

* Если ищут значение на вершине горы – вычитаются данные, у подножия 

горы – складываются данные 



** Если необходимо найти высоту горы, то ищется количество градусов 

(миллиметров) между подножием и вершиной  

Задание 14 

Расположить города в порядке увеличения (уменьшения) численности 

населения  

1) Открыть карту стр 6-7 атлас 9 класса (плотность населения) 

2) На карте найти все предложенные города, определив по размеру точки 

число жителей города 

3) расположить города в порядке уменьшения численности населения (от 

самой большой точки к самой маленькой) или увеличения численности 

населения (от самой маленькой к самой большой) 

Задание 15 

Чтобы найти настояние на местности необходимо измерить расстояние на 

карте между двумя предложенными объектами, от середины одного объекта 

до середины второго объекта и умножить значение на именованный масштаб 

(в 1 см 100 м) 

Задание 16 

Для определения направления на карте рисуется стрелка от первого объекта 

ко второму. Знак стрелки рисуется у второго объекта, определяется 

направление по таблице: 

 Север   Северо-

восток  

 Восток   Юго-

восток 

 Юг   Юго-

запад  

 Запад   Северо-

запад 

 

Северо-запад  север  Северо-восток 

 

Запад  

 

 

 

 

Восток 

Юго-запад  Юг Юго-восток  

 

Задание 17 

А) Участок для футбольного поля – участок на ровной местности (на нем не 

проведены горизонтали (замкнутые или незамкнутые линии с подписью или 

без подписи высоты)), и ничего не мешает игре (лес, яма, кустарник, болота) 

Б) участок для катания на санках – участок со склоном (на нем проведены 

горизонтали) и ничего не мешает катанию (лес, яма, кустарник, болота) 

В) участок для фруктового сада – участок находится на южной экспозиции 

склона (подножие холма южнее чем вершина), находится близко к дороге 

Задание 18 

Весь мир встречает новый год с востока на запад. 

1)найти на административной карте все субъекты из вопроса 

2) расположить их с востока на запад (с право на лево) 

Задание 19 



Расположить слои в порядке увеличения возраста (от самого молодого к 

самому старому), или уменьшения возраста (от самого старого к самому 

молодому) 

 Самый молодой  

 Средний возраст  

 

 Самый старый  

Задание 20 

1) По линии климатограммы определить полушарие, в котором располагается 

нужная точка 

в центре линия выше, 

чем по краям  

В центре линия ниже, 

чем по краям  

Линия примерно на 

одном уровне постоянно 

 

 

 

  

Северное полушарие  Южное полушарие  Точка вблизи экватора 

Определить точки, расположенные в нужном полушарии 

2) найти число, обозначающее количество осадков 

3) открыть климатическую карту атласа 7 класса стр 10-11 

4) найти каким цветом обозначается заданное количество осадков (выбрать 

цвет нужного диапазона) 

5) сравнить цвет каждой точки, найдя ее местоположение на климатической 

карте, выбрать подходящую точку 
 

 

 

 

 


