
Вопросы для экзамена по географии. 8 класс. 

 

1. Роль географии в современном мире. 

2.Методы географических исследований: сравнительно- 

географический, картографический, аэрокосмический, 

статистический, исторический, геоинформационный. 

3.Географическое положение России. 

4.Различия во времени на территории России. Часовые пояса. 

5.Русские землепроходцы 11-17 вв. 

6.Географические открытия и России 18-19 вв. 

7.География исследования 20в. 

8.Геологическое строение территории России. 

9.Особенности рельефа, его развитие. 

10.Минеральные ресурсы России и проблемы их рационального 

использования. 

11.Типы климатов России. 

12.Причины формирования климата России. 

13.Погода и атмосферные вихри. 

14.Зависимость человека от климатических условий. 

15.Моря, как крупные природные комплексы. 

16.Внутренние воды России. 

17.Почвы России. 

18.Природные ресурсы и природные условия. 

19.Природные зоны России. Роль В.В. Докучаева и Л.С. Берга в 

создании учения о природных зонах. 

20.Безлесные зоны Арктики и Субарктики. 

21.Леса умеренного пояса. 

22.Природные зоны лесостепей и степей. 

23.Характеристика полупустынь и пустынь. 

24.Ресурсы растительного и животного мира. 

25.Биологические ресурсы. Природно- ресурсный потенциал. 

26.Природа Русской ( Восточно- Европейской) равнины. 

27.Природные комплексы Русской равнины. Памятники природы. 

28.Северный Кавказ – самые высокие горы России. 

29.Природа Северного Кавказа. 

30.Урал – « каменный пояс земли Русской». 

31.Своеобразие природы Урала. 

32.Природные уникумы. Экологические проблемы Урала. 

33.Высотная поясность гор Южной Сибири. 



34.Западно – Сибирская равнина: особенности природы. 

35.Природно – территориальные комплексы Западно – Сибирской 

равнины. 

36.Природа Средней Сибири. 

37.Природа Северо – Востока Сибири. 

38.Жемчужина Сибири – Байкал. 

39.Горы Южной Сибири. 

40.Дальний Восток – край контрастов. 

41.ПТК Дальнего Востока. Полуостровная и островная часть. 

42.ПТК Дальнего Востока. Приморье и Приамурье. 

43.Географическое положение Самарской области. 

44.Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые 

Самарской области. 

45.Климат Самарской области. 

46.Внутренние воды Самарской области. 

47.Охрана природы Самарской области. 

48.Растительный и животный мир Самарской области. 

49.Прирдные комплексы Самарской области. 

50.Почвы Самарской области. 

 

Практические задания для экзамена по географии. 8 класс. 

 

1.Составление характеристики реки с помощью тематических карт, 

определение возможностей ее хозяйственного использования. 

2.Решение задач на определение поясного времени. 

3.Объяснить образование циклонов и антициклонов, их влияние на 

состояние приоды. 

4.На контурной карте подписать географические объекты, 

отмеченные цифрами. 

5.На контурной карте подписать крайние точки России и 

определить их координаты. 

6.Оценка природных условий и ресурсов тундры на основе анализа 

тематических карт. Составление прогноза ее изменения в 

результате хозяйственной деятельности. 

7. Сравнить зональность Западной Сибири и Восточно – 

Европейской равнины. 

8.На контурной карте подписать моря, омывающие Россию. 

9.Выявление условий почвообразования основных зональных типов 

и оценка их плодородия. 



10.Установить связи между тектоническими структурами, формами 

рельефа и полезными ископаемыми. 

11.Объяснить зависимость расположения крупных форм рельефа и 

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры. 

12.Определить по картам закономерности распределения 

солнечной радиации, годового количества осадков на территории 

страны. 

13.Составить прогноз изменения растительного и животного мира в 

зависимости от изменения других компонентов природного 

комплекса. 

14.Оценка основных климатических показателей Черноморского 

побережья для жизни и хозяйственной деятельности его населения. 

15.Найти и назвать наиболее высокие вершины Урала. 

16.Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов 

России, составление прогноза их использования. 

17.Используя план, дать характеристику природного комплекса 

моря ( по выбору учащихся). 

18.Определить падение и уклон реки. 

19.Оценка природных условий и ресурсов  природного района на 

основе карт. 

20.Определить коэффициент увлажнения определенной 

территории. 

21.Найти и показать реки бассейна Тихого океана. Почему крупных 

рек на востоке России не так много, как на севере? 

 


