
Вопросы к экзамену по географии для 8 класса  

Пояснительная записка 

Экзамен по географии в 8 классе проводится в устной билетной форме. Каждый билет 

содержит 2 теоретических вопроса, практическое задание и работу с настенной картой. На настенной 

карте нужно показать географическое положение основных объектов России (реки, моря, формы 

рельефа, острова и полуострова, а также крупные города страны).  

Для подготовки ответов на экзамене разрешается использовать атлас 8-9 класс серии 

Полярная звезда. Атлас сдается на поверку учителю за два дня до экзамена и выдается в кабинете, в 

день проведения экзамена. С собой в кабинет разрешается проносить ручку, карандаш, 

транспортир, линейку и ластик.  

 
1. Мы и наша страна на карте мира. 

Почва-особое природное тело. 

Анализ физической карты России (граница, страны-соседи, территория, размеры, крайние точки). 

 

2. Наша страна на карте часовых поясов 

Почва-основа сельского хозяйства 

Работа с картой часовых поясов. 

 

3. Формирование территории России 

Развитие хозяйства 

Определение координат 

 

 

4. Воспроизводство населения 

Особенности экономики России 

Определение местоположения географических объектов по заданным координатам. 

 

5. Численность населения 

Топливно-энергетический комплекс. Угольная промышленность 

Анализ карты ТЭК и угольная промышленность России. 

 
6. Миграции населения 

Нефтяная и газовая промышленность 

Анализ карты Нефтяная и газовая промышленность России. 

 

7. Наш демографический портрет 

Электроэнергетика 

Анализ карты народов России. 

 

8. Россияне на рынке труда 

Металлургия. Черная металлургия 

Анализ карты Металлургия и черная металлургия России. 

 

9. Мозаика народов 

Цветная металлургия 

Анализ карты Цветная  металлургия России. 

 

10. Размещение населения 

Машиностроение 

Анализ карты Машиностроение России. 



 

11. Расселение и урбанизация 

Химическая промышленность 

Анализ карты Химическая промышленность России. 

 

12. Города и сельские поселения 

Лесопромышленный комплекс 

Анализ карты Лесная промышленность России. 

 

13. Памятники всемирного культурного и природного наследия. 

Растениеводство 

Расчет расстояния по карте. 

 

14. Геологическая история 

Животноводство 

Работа с геохронологической шкалой. 

 

15. Рельеф: тектоническая основа 

Легкая и пищевая промышленность 

Анализ тектонической карты России. 

 

16. Рельеф: скульптура поверхности 

Сухопутный транспорт. 

Анализ физической карты России (рельеф). 

 

17. Солнечная радиация 

Водный и воздушный транспорт. Транспортные узлы. 

Расчет солнечной радиации. 

 

18. Атмосферная циркуляция 

Сфера услуг 

Анализ сферы услуг Костромской области. 

 

19. Зима и лето в нашей северной стране 

Северные безлесные зоны 

Работа с картой Природные зоны России. 

 

20. Изучаем карту климатических поясов России 

Лесные зоны 

Работа с картой климатических поясов России. 

 
21. Наши моря 

Степи и лесостепи 

Географическое положение морей России на физической карте. 

 

22. Реки России 

Южные безлесные зоны 

Географическое положение рек России на физической карте. 

 

23. Где спрятана вода 

Субтропики. Высотная поясность в горах 

Памятники природного наследия России. 

 



24. Водные дороги и перекрестки 

Территориальная организация общества 

Памятники культурного наследия России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


