
Переводной экзамен по географии 8 класс (демоверсия) 

 

1.  С каким из перечисленных государств Россия имеет морскую границу? 

1) Польша                2) Казахстан               3) Япония                   4) Эстония 

 

2.  Крайняя западная точка России расположена на территории  

1) Ленинградской обл.     2) Новгородской обл.      3) Калининградской обл.                  

4) Мурманской обл.   

3. Укажите крайнюю восточную материковую точку России 

1) Мыс Челюскин   2) Мыс Дежнева   3) Гора Базардюзю   4) Мыс Флигели 

4. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: 

стелющиеся и карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и 

лишайники. Определите, в какой из природных зон они произрастают 

1) тундра       2)  тайга                                                                                                                    

3) зона смешанных и широколиственных лесов                          4) зона степей 

5. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске (IX часовой пояс), если 

известно, что в  г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч. 

1)  16 ч.     2)24 ч.       3)12 ч.     4)13ч. 

6.   Распределите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречаю Новый год.   

  Запишите получившуюся последовательность букв. 

А) Республика Бурятия                Б) Чукотский АО              В) Оренбургская область 

7. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического 

океана 

1)  Дон, Кубань  2)  Волга, Терек, Урал    3)  Амур    4) Лена, Енисей, Обь 

8. Растительный мир зоны тундр в основном представлен 

1) мхами, лишайниками и травами     2) травами и кустарничками 

3) кустарничками, мхами и лишайниками. 

9. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на 

поверхность земли это – 

1) щит     2) горст   3)  грабен  4) морена 

10. Наибольшую площадь Западносибирской равнины занимает природная зона: 

1)  тундры     2) тайги     3) смешанных лесов  4) степей. 



           11.   В каком из перечисленных регионов России доля заболоченных земель 

в общей площади земельных угодий наибольшая? 

1) Алтайский край.    2) Саратовская обл.    3) Ханты-Мансийский АО   

4) Пермский край 

 12.   В какой природной зоне распространены черноземные почвы 

1) тундра             2) тайга       3)  широколиственные леса              4) степи  

  

 13.   Распределите перечисленные города в порядке увеличения их высоты над 

уровнем моря. 

Запишите получившуюся последовательность букв. 

А)  Архангельск                              Б) Пятигорск                                   В) Смоленск   

14. Область пониженного давления с ветрами направленными к центру с 

восходящими потоками. Приносит облачность и осадки. 

1) антициклон     2) атмосферный фронт    3) циклон   4) бриз 

  15.  Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в 

умеренном климатическом поясе, характерен умеренно-континентальный климат? 

1) Брянская обл.    2) Ханты-Мансийский АО     3) Забайкалье        4) п-ов Камчатка 

 

  16.   Землетрясения – стихийные бедствия, от них страдают люди, живущие в 

горной местности. Для какой из перечисленных территорий характерно это 

природное явление? 

1) Вологодская обл.   2) Ненецкий АО   3) Республика Дагестан  4) Смоленская обл. 

 

  17.   Какой из действующих вулканов самый высокий? 

1) Авачинская Сопка      2) Кроноцкая Сопка      3) Ключевская Сопка      4) Эльбрус  

 

18.  Карта погоды составлена на 12 апреля 2013 г. В каком из перечисленных 

городов, показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно 

существенное похолодание? 

 

 
1) Тюмень   2) Омск      3) Сыктывкар          4) Пермь 



 

Задания 19,20  выполняются с использованием приведенного ниже графика. 

 

   19.   Используя данные графика, определите, в каком году показатели 

рождаемости были наименьшими. 

1)   1999 г.          2) 1993 г.         3)   2009 г.        4) 1985 г. 

 

 20.   Используя данные графика, определите показатель естественного прироста  

населения в 1994г.  Ответ запишите в виде числа. 

          21. В какой из перечисленных областей России средняя плотность населения       

наибольшая?     1)Ростовская       2) Архангельская   3) Мурманская    4) Магаданская  

 

22. В каком из перечисленных высказываний содержится информация о 

миграциях населения 

1) В настоящее время наиболее высокие показатели ожидаемой 

продолжительности жизни в России характерны для населения республик 

Северного Кавказа и г. Москвы. 

2) В 2008 г. среди всех въехавших в Россию с целью смены места 

жительства, около 96 % составляли жители других стран СНГ. 

3) Численность мужчин в России на 1 января 2010 г. составляла 65,6 млн 

человек, женщин – 76,3 млн человек 

4)  В I полугодии 2013 г. естественный прирост населения зафиксирован в 34 

субъектах РФ 

 23.    Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности 

населения? 

1) Воронеж                     2) Орел                   3) Ростов-на-Дону                  4) Магадан 



  24.   В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения 

наибольшая?           

1) Ставропольский край.    2) Республика Карелия      3) Мурманская обл.     

4) Красноярский край 

     25.   К традиционным занятиям, какого из перечисленных народов России 

относятся, пастбищное животноводство (овцеводство и коневодство)?  

 1) татары                            2) карелы                      3) марийцы                    4) калмыки 

  26.   В каком из высказываний содержится информация о естественном 

воспроизводстве 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. 

 

  27.   Примером рационального природопользования является 

1) осушение болт в верховьях малых рек 

2) сокращение площади лесов 

3) создание системы оборотного водоснабжения на промышленных предприятиях 

4) перевод тепловых электростанций с природного газа на уголь 

 

 28)     В какой из перечисленных республик большинство верующих исповедуют 

ислам?1) Бурятия           2) Карелия                       3) Дагестан                  4) Коми 

 

 29.    Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги)   для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганами и регионами.  

              СЛОГАН                                                                       РЕГИОН 

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая              1) Владимирская область 

берет начало в ледниках высочайших гор Сибири!            2) Амурская область    

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий                  3) Камчатский край 

вулкан Евразии!                                                                      4) Республика Алтай 

30) Группа студентов из Астрахани занимается изучением малонарушенных 

горных экосистем, а также редких видов фауны – амурского тигра и пятнистого 

оленя. Какой из перечисленных биосферных заповедников им необходимо 

посетить для проведения исследовательской работы? 

 

1) Сихотэ-Алинский    2) Лапландский    3)  Окский        4) Оренбургский 

 


