
 
Экзаменационные билеты по географии. 8 класс. 
 
 
Билет № 1  
1.Что изучает физическая география России. Роль физической географии в решении 
экономических и социальных задач. Методы географических исследований и основные 
источники географической информации.  
2.Дайте определения следующим понятиям: торосы, пролив, поясное время, 
месторождение, межень. 
3.Номенклатура. 
Билет № 2  
1.Россия на карте мира. Географическое положение, размеры территории, границы, 
соседние государства.  
2.Дайте определения следующим понятиям: заморозок, гололед, озеро, эра, щит. 

3.Номенклатура. 

Билет № 3  
1.Русская равнина. Особенности природы. 

2.Дайте определения следующим понятиям: годовой сток, рельеф, болото, полюс 
холода , туман.  
3.Номенклатура. 

Билет № 4  
1.Моря, омывающие территорию России: особенности, природные ресурсы и 
экономические проблемы.  
2.Дайте определения следующим понятиям: уклон реки, бассейн, 
оползень, минералогия, интрузия.  
3.Номенклатура. 

Билет № 5  
1.Часовые зоны на территории России. Местное и поясное время. 

2.Дайте определения следующим понятиям: атмосферный фронт, 
шельф, гололед, течение, местное время.  
3.Номенклатура. 

Билет № 6  
1.Кавказ. 
 2.Дайте определения следующим понятиям: геохронологическая таблица, платформа, 
наводнение, внутреннее море, торосы.  
3.Номенклатура. 
Билет № 7  
1.Исследование территории России в 18-19 в.в. 
2.Дайте определения следующим понятиям: град, космические снимки, сели, 
геотектоника, платформа.  
3.Номенклатура. 



 
Билет № 8  
1.Как осваивали и изучали территорию России. 
 2.Дайте определения следующим понятиям: половодье, декретное время, суховей, 
морена, экономическая зона. 
3.Номенклатура. 
Билет № 9  
1.Общая характеристика рельефа России, причины его разнообразия и строение земной 
коры.  
2.Дайте определения следующим понятиям: засуха, период, солнечная радиация, 
внутреннее море, течение.  
3.Номенклатура. 
Билет № 10 
1. Геологическое летоисчисление: геохронологические таблицы, геологические 

карты. 
2. Дайте определения следующим понятиям: промилле, линия перемены дат, 

 
полезные ископаемые, щит, наводнение. 
3. Номенклатура. 
Билет № 11 

1. Горы складчатых областей России, платформенные равнины. 
2. Дайте определения следующим понятиям: межень, дрейф, осадочный чехол, 

радиационный баланс, циклон. 
3. Номенклатура.  

Билет № 12 
1.Минеральные ресурсы России. Обеспеченность, закономерности 
размещения, проблемы рационального использования.  
2.Дайте определения следующим понятиям: воздушные массы, град, годовой сток, 
дрейф, декретное время.  
3.Номенклатура. 
Билет № 13 

1. Внутренние и внешние процессы , формирующие рельеф и связанные с ними 
стихийные явления. 

2. Дайте определения следующим понятиям: паводок, внутреннее море, 
течение, рекультивация, гололед. 
3. Номенклатура. 

Билет № 14 

1. Урал - "каменный пояс Русской земли". 
2. Дайте определения следующим понятиям: геотектоника, летнее время, дрейф, 
засуха, антициклон. 
3. Номенклатура. 

Билет № 15 

1. Разнообразие климатических условий на территории России. 
Климатообразующие факторы. 
2. Дайте определения следующим понятиям: трап, дрейф, 
циклон, радиационный баланс, период. 
3. Номенклатура.  

 



Билет № 16 
1. Типы климатов России. 
2. Дайте определения следующим понятиям: годовой сток, рельеф, озеро, 
окраинное море, поясное время. 
3. Номенклатура.  

Билет № 17 
1. Западная Сибирь. 
2. Дайте определения следующим понятиям: болота, паводок, месторождение, 
геохронологическая таблица, декретное время. 
3. Номенклатура.  

Билет № 18 
1.Внутренние воды России. Реки. Озера. Болота. Подземные воды. Многолетняя 

мерзлота. Ледники. 
2.Дайте определения следующим понятиям: испаряемость, туман, природное 
районирование, наводнение, эра.  
3.Номенклатура. 

Билет № 19  
1.Восточная Сибирь. 
2.Дайте определения следующим понятиям: сели, комфортность климата, линия 
перемены дат, гололед, падение реки.  
3.Номенклатура. 
Билет № 20 
1. Образование почв и их разнообразие. 
2. Дайте определения следующим понятиям: агроклиматические ресурсы, щит, 

межень, антициклон, коэффициент увлажнения. 
3. Номенклатура.  

Билет № 21 
1.Характеристика основных типов почв России. Почвенно-земельные ресурсы России, 

их экономическая оценка и проблемы рационального использования. Мелиорация 
земель. 

2.Дайте определения следующим понятиям: минералогия, бассейн реки, циклон, 
шельф, местное время.  
3.Номенклатура. 
Билет № 22  
1.Природные зоны. Арктические пустыни, тундра. 
2.Дайте определения следующим понятиям: амплитуда температуры, бассейн реки, 
циклон, шельф, местное время. 
3.Номенклатура. 
Билет № 23  
1.Природные зоны. Лесная зона. 
2.Дайте определения следующим понятиям: минералогия, бассейн реки, платформа, 
болото, суховей.  
3.Номенклатура. 
 
 
 
 
 
 



Билет № 24 

1. Природные зоны. Степи, полупустыни и пустыни. 
2. Дайте определения следующим понятиям: дрейф, морена, интрузия,     платформа, 

болото. 
3. Номенклатура.  

Билет № 25 
1. Дальний Восток. 
2. Дайте определения следующим понятиям: антициклон, туман, 
платформа, болото, радиационный баланс. 

3. Номенклатура. 




