
Контрольная работа за 1 четверть 8 класс 

1. Установите соответствие между крайними материковыми точками России и их  

положением по отношению к сторонам горизонта. 

1. Мыс Дежнева.                          А.Северная 

2. Мыс Челюскин.                        Б. Южная. 

3. Неименованная.                      В. Западная. 

4. Балтийская.                               Г. Восточная. 

2. Выберите верные ответы. Россия граничит с: а) Финляндией; б) Молдавией; в) 

Болгарией; г) Китаем. 

3. Выберите верные ответы. Россия имеет морскую границу с: а) Германией; б) 

Японией; в) Монголией; г) Норвегией. 

4. Выберите верный ответ. Морская граница между Россией и Японией проходит по 

проливу: а) Лаперуза; б) Кунаширскому; в) Татарскому; г) Берингову. 

5. Выберите верный ответ. В России Новый год раньше других россиян встречают 

жители: а) Владивостока; б) Москвы; в) Петропавловска-Камчатского; г) Санкт-

Петербурга. 

6. Выберите верный ответ. Российская Федерация состоит из равноправных субъектов, 

их: а) 61;  б) 85; в) 2. 

7. Выберите верный ответ. Более молодое население проживает: а) в центральных 

районах России; б) в районах Крайнего Севера. 

8. Выберите верный ответ. Самый многочисленный после русских народ в России: 

а) украинцы; б) татары; в) чуваши; г) башкиры. 

       9.    Выберите верное значение средней плотности населения в России: а) 1 чел/км2 ;  б) 

8,5 чел/км2 ;  а) 47 чел/км2 ;  а) 120 чел/км2 ;   

     10.     Выберите положения, которые характеризуют географические особенности 

размещения населения России: а) равномерное размещение населения; б) зависимость 

размещения населения от природных условий; в) “растекание” населения по территории; г) 

тенденция сосредоточения населения на севере страны. 

 

Часть2. 

1. Поясное время -….. 

2. Где находится линия перемены дат? 

3. Природно-ресурсный капитал – это … 

4. Демографический кризис - ….. 

5. Воспроизводство населения – это … 

6. Что такое этнос?  

7. Урбанизация - …. 

8. Миграция - … 

 

Шкала оценивания: задания части1 – по 1 баллу, кроме 1,2,10(по 2 балла) – 

максимальный балл – 13 баллов. Часть 2 по 1 баллу. Всего баллов за тест – 21 балл. 

(0 – 10) – оценка «2»  

(11 – 14) – оценка «3»  

(15 – 18) – оценка «4»  

(19 – 21) – оценка «5»  


