
Пояснительная записка для проведения  

промежуточной аттестации по ГЕОГРАФИИ обучающихся  8 классов в 

форме устного экзамена по билетам 

 

Пояснительная записка 

1. Назначение экзамена. 

Назначение экзамена  – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

географии обучающихся 8 классов общеобразовательных учреждений в целях 

их подготовки к государственной аттестации. 

 

2. Документы, определяющие содержание экзамена 

Экзаменационные вопросы составлены в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом  основного общего образования 

по географии  

3.  Характеристика структуры и содержания экзаменационного билета 

Экзаменационный билет состоит из 2 вопросов по программе 8 класса 

В целом на выполнение работы  рекомендуется отвести 45 минут. 

 

4. Содержание билетов проверяет: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию 

уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

Также не остаются без внимания-познание и изучение окружающей среды; 

выявление причинно-следственных связей; сравнение объектов, процессов и 

явлений 

 

  



 

Билет  № 1 

1.Географическое  положение России. 

2.Дать характеристику реки по типовому плану. (по выбору учителя.) 

 

Билет № 2 

1.Моря, омывающие территорию России. 

2.Определить координаты крайних точек России. 

 

Билет № 3 

1.Особенности рельефа России. 

2.Определить по карте географическое положение Кавказа. 

 

Билет №4 

1.Характеристика климата России. Типы климатов России. 

2.Дать оценку природных условий г. Норильска, используя карты атласа. 

 

Билет № 5 

1.Внутренние воды России. Реки. 

2.Дать оценку природных условий г. Краснодара, используя карты атласа. 

 

Билет №6 

1.Внутренние воды России. Озера. болота, ледники. 

2.Используя карты атласа, определите высоту вершин крупнейших горных 

систем России, глубины омывающих Россию морей. 

 

Билет №7 

1.Русская (Восточно-Европейская равнина). Географическое положение, 

рельеф, климат, природные ресурсы равнины. 

2.Используя карты атласа, определить типы почв Западной Сибири. 

 

Билет № 8 

1.Природные ресурсы  России. 

2.Определить по карте расстояния между населенными пунктами (по выбору 

учителя). 

 

Билет №9. 

1.Урал. Географическое положение, рельеф, климат. природные ресурсы. 

2.Решите задачу на определение поясного времени. 

 

Билет 10. 

1.Западная Сибирь. Географическое положение, рельеф, климат, природные 

ресурсы. 

2.Используя карты атласа, установите зависимость между природными зонами 

и типами почв. 

 

Билет № 11. 



1.Восточная Сибирь. Географическое положение, рельеф, климат, природные 

ресурсы. 

2.Определите регион по его внешнему описанию. 

 

Билет №12 

1.Дальний Восток. Географическое положение, рельеф, климат, природные 

ресурсы. 

2.Покажите на карте крупнейшие реки, озера страны. 

 

Билет № 13. 

1. Кавказ. Географическое положение, рельеф, климат, природные ресурсы. 

2. Покажите на карте крупные формы рельефа России. 

 

Билет №14 

1Природные зоны России.  

 2.Определите географическое положение Уральских гор по типовому плану. 

 

Билет № 15 

1.Растительнй и животный мир России. 

2.Дать оценку полезных ископаемых России по картам атласа 

 


