
 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению итогового теста 

 

На выполнение итогового теста по географии за курс 8-го класса отводится  40 минут. 

Итоговый тест состоит из 20заданий.,с выбором одного верного ответа из четырех 

предложенных.  

При выполнении работы разрешается использовать географический атлас для 8-го класса. 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. Отвечайте 

только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. С целью экономии 

времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно 

вернуться к пропущенным заданиям. 

За каждый правильный ответ  дается один  балл. Баллы, полученные вами за все 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий 

и набрать большее количество баллов. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый тест по географии за 8 класс 

1.На востоке граница Восточной Сибири проходит: 

а) По реке Енисей в)По полярному кругу. 

б) По Тихоокеанскому водоразделу 

2. Восточная Сибирь на юге граничит: 

а) С Китаем и Японией в) С Монголией и Японией 

б) С Монголией и Китаем 

3.Выбери правильное утверждение: 

а) «Русских привлекали в Восточную Сибирь пушные богатства, прежде всего соболя» 

б) «Русских привлекали в Восточную Сибирь алмазные россыпи». 

4.Большое разнообразие геологических условий обусловили наличие в 
Восточной Сибири: 

а) Больших запасов лесных ресурсов в) Больших запасов водных ресурсов 

б) Больших запасов минеральных ресурсов 

5.Горы юга Сибири сформировались: 

а) Мезозойскую эру в) Кайнозойскую эру 

б) Палеозойскую эру 

6. Самая высокая вершина Сибири – гора: 

а) Белуха в) Победа 

б) Камень 

7. Самое холодное место в Восточной Сибири: 

а) п-ов Таймыр в) г. Оймякон 

б) о. Байкал 

8. Западная граница Западной Сибири : 

а) Среднесибирское плоскогорье. в) Уральские горы. 

б)) Казахский мелкосопочник. 



9.  На Западную Сибирь наибольшее влияние оказывает океан : 

а) Атлантический. в) Тихий. 

б) Северный Ледовитый. 

10.  Важнейшие минеральные ресурсы Западной Сибири: 

а) Нефть, природный газ. в) Соли. 

б) Торф. 

11. Самая большая часть по площади Дальнего Востока: 

а) Островная. в) Материковая. 

б) Полуостровная. 

12. В рельефе Дальнего Востока преобладают: 

а) Горные территории. в) Равное соотношение гор и равнин. 

б) Равнинные территории. 

13.  Сихоте-Алинь находится: 

а )В области герцинской складчатости.     в)В области кайнозойской складчатости.       

б)В области мезозойской складчатости.             

14.  Долина гейзеров расположена: 

а)На Сахалине. в)На Камчатке. 

б)На Курильских островах. 

15.  Самая высокая точка Дальнего Востока находится: 

а)На Камчатке. в)На Курильских островах. 

б)На Сахалине. 

16. Главное богатство морей Дальнего Востока: 

а)Рыба и морской зверь. в)Добыча нефти и газа. 

б)Производство электроэнергии. 

17.  В основе Среднесибирского плоскогорья находится: 

а)Древняя платформа. в)Складчатая область. 

б)Молодая плита. 



18.  Что из ниже перечисленного не является байкальским ветром: 

а)Баргузин. в)Култун. 

б)Низовик. 

19.  Перспективы развития озера Байкал: 

а) Промышленное развитие. в) Развитие туризма и курортов. 

б)Использование лесов. 

20. Куполовидные холмы с ледяным ядром: 

а) тарыны г) отуряхи 

б) траппы 

в) булгунняхи 

 


