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Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 30 минут. 

Диагностическая работа содержит 10 заданий: 7 заданий с выбором ответа, 

3 задания с кратким ответом.  

К каждому заданию 1, 2, 4, с 6 по 9 даны варианты ответов, среди которых 

только один является верным. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните 

обведённый номер крестиком и затем обведите номер нового ответа. 

При выполнении задания 7 ответом должна быть последовательность 

цифр. Полученный ответ запишите в отведённом для этого месте без пропусков 

и запятых, например, 223. Ответом на задание 3 является слово. В задании 5 

ответом должно быть некоторое число, в 10 задании слово или буква 

означающая направление стороны горизонта. Ответ на эти задания запишите в 

отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите рядом новый.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте задания, которые не удаётся выполнить. Если 

после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к 

пропущенным заданиям. 

Все записи в бланке необходимо выполнять чёрными чернилами гелевой 

или капиллярной ручки. 

Разрешается использовать атлас 8 или 8-9 класса и транспортир. 

При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком, но записи 

в черновике не будут учитываться при оценивании работы. 

 

Желаем успеха! 
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Номер 

задания 
Задание 

Варианты ответов 

1 

П.Ф. Анжу – русский исследователь Арктики. В 1820 г. был 

назначен руководителем экспедиции, целью которой было 

исследование северного побережья Сибири. В 1821–1823 гг. 

П.Ф. Анжу дал описание и составил карту Новосибирских 

островов. Также он исследовал северное побережье Сибири 

между реками Оленек и Индигирка. Какой из 

перечисленных географических объектов на карте России 

назван в честь П.Ф. Анжу? 

1) хребет 

2) пролив 

3) острова  

4) залив  

 

2 

Карты какого географического района России необходимо 

выбрать, чтобы подробнее изучить территорию Липецкой 

области? 

     

1) Поволжья 

2)Центральной 

России 

3)Северо-Запада 

России 

4) Урала  

3 

Определите, какой город, являющийся столицей республики 

в составе Российской Федерации, имеет географические 

координаты 43° с.ш. 46° в.д. 

 

4 

 
На рисунках представлены варианты профиля рельефа 

местности, построенные на основе карты по линии А – В 

разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 

 

5 
Определите по топографической карте задания №4 азимут 

от родника до колодца. 
 

6 

С какой из перечисленных стран Россия не имеет 

сухопутной границы? 

1) Узбекистан 

2) Грузия 

3) Эстония 

4) Азербайджан 

7 

Расположите регионы России в той последовательности, в 

которой их жители встречают Новый год. Запишите в 

таблицу получившуюся последовательность цифр.  

1) Республика Коми 

2) Красноярский край 

3) Хабаровский край 
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8 
В каком из перечисленных регионов России наиболее 

вероятны сильные землетрясения?  

1) Камчатский край 

2) Республика Коми 

3) Липецкая область 

4) Ямало-Ненецкий 

АО 

9 

Какое утверждение о крайних точках территории России 

является верным? 

     

 

1) Крайняя западная 

точка находится в 

Калининградской 

области. 

2) Крайняя восточная 

точка имеет 

восточную долготу. 

3) Крайняя северная 

материковая точка 

находится на 

полуострове Ямал. 

4) Крайняя южная 

точка находится на 

границе с Грузией. 

10 
Определите, в каком направлении от Ханты-Мансийска 

находится Нижневартовск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

№ задания № ответа 

1.  3 

2.  2 

3.  Грозный 

4.  3 

5.  270 

6.  1 

7.  321 

8.  1 

9.  1 

10.  В, восточном, восточнее 

 

 


