РАБОТА ПО ГЕОГРАФИИ (8 КЛАСС)
ЗА 1 ПОЛУГОДИе
1. Самое мелкое море России
а) Чукотское
б) Белое
в) Азовское
г) Восточно-Сибирское
2. Выберите правильные ответы
а) Общая протяженность границ России – самая большая в мире
б) Сухопутная граница длиннее морской
в) Самая протяженная граница России с Китаем
г) Морские границы России проходят на севере и востоке.
д) Калининградская область отделена от остальной территории России.
3. Самую длинную границу Россия имеет с
а) с Казахстаном
б) с Китаем
в) с Монголией
г) с Финляндией
4. Самая высокая вершина России:
а) Ключевая Сопка
б) Народная
в) Эльбрус
г) Белуха
5. Самые протяженные горы страны:
а) Алтай
б) Кавказ
в) Уральские
г) Саяны
6. Самые высокие горы в России
а) Алтай
б) Кавказские
в) Уральские
г) Верхоянский хребет
7. Вулканы на территории России расположены на:
а) Алтае
б) Камчатке
в) Курилах
г) Урале
8. Наука о вымерших организмах и развитии органического мира
называется
а) геологией
б) палеонтологией
в) минералогией
г) петрографией

9. Выберите стихийные явления природы, связанные с литосферой
а) землетрясения
б) извержения вулканов
в) лавина
г) наводнения
д) обвалы
е) оползни
ж) наводнения
з) сели
и) смерчи
к) ураганы
10.Какие из перечисленных воздушных масс не оказывают влияние на
климат России?
а) арктические
б) антарктические
в) умеренные
г) экваториальные
11.Подберите пару: коэффициент увлажнения – природная зона.
1. Степь
а) избыточное
2. Тундра
б)достаточное
3. Пустыня
в) недостаточное
4. Лесная зона г)скудное
12.Определите, какому типу климата соответствуют данные
определения
1. Зима продолжительная и морозная. Лето а) умеренно континентальный
довольно холодное, tº не выше +4, б) умеренный муссонный
погода
пасмурная
и
дождливая. в) арктический
Количество осадков невелико, но из-за г) резко континентальный
малой
испаряемости
увлажнение
избыточное.
2. Западный
перенос
круглый
год
приносит влажный воздух, а количество
осадков уменьшается к югу. Зима
умеренно холодная, от –4 до – 20. Лето
умеренно теплое, от +12 на севере до
+22 на юге
3. Круглый
год
господствует
континентальный
воздух,
формирующий климат с холодной
солнечной, морозной и малоснежной
зимой (tº до –25 …- 45 ) Лето теплое и
солнечное с tº +16 …+25. Осадков
выпадает не много
4. Зимой
континентальный
воздух
приносит холодную солнечную и

малоснежную погоду. Летом циклон и
морской воздух приносят облачную,
прохладную и влажную погоду с
большим количеством осадков.
13. Самое большое озеро России
а) Байкал
б) Каспийское
в) Ладожское
г) Онежское
14. Самое глубокое озеро России
а) Байкал
б) Каспийское
в) Ладожское
г) Онежское
15. К бассейну какого океана относится большинство рек России
а) Атлантического
б) Тихого
в) Северного Ледовитого
г) внутреннего стока
16. Определите, рекам какого типа соответствуют перечисленные
признаки
1. Медленное спокойное течение
а) равнинные реки
2. Большое падение и уклон
б) горные реки
3. Большие возможности для судоходства
4. Быстрое и бурное течение
5. Обилие порогов и водопадов
6. Широкая долина
7. Падение и уклон небольшие
17. Выберите, какие из перечисленных внутренних вод созданы
человеком
а) болото
б) водохранилище
в) каналы
г) ледники
д) озера
е) пруды
ж) реки
з) родники
18. О какой природной зоне идет речь: расположена в зоне арктического
климата, чрезвычайно бедный растительный мир, представленный в
основном, мхами и лишайниками. Очень низкие летние и зимние
температуры воздуха, сильные ветры, осадки в основном в виде
снега.
а) тундра

б) тайга
в) арктические пустыни
г) степи
19.О какой природной зоне идет речь: лесная зона, с развитием
подзолистых и дерново-подзолистых почв, расположена в умеренном
климатическом поясе, среди животных – лось, медведь, многие
мелкие зверьки. Это:
а) тундра
б) тайга
в) арктические пустыни
г) степи
20. О какой природной зоне идет речь: природная зона, расположена в
районах с недостаточным увлажнением, значительными колебаниями
основных климатических показателей от года к году, с развитием
травянистой растительности на черноземных почвах.
а) тундра
б) тайга
в) смешанные и широколиственные леса
г) степи
21. В какой группе есть страна, не имеющая с Россией общей границы
а) Норвегия, Швеция, Финляндия
б) Эстония, Литва, Латвия
в) Польша, Белоруссия, Украина
г) Грузия, Азербайджан, Казахстан
22.Выберите правильное утверждение
а) Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Китаем
б) Поясное время в России отличается на 9 часов.
в) Россия расположена в 10 часовых поясах
г) Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Казахстаном
23. Каштановые почвы распространены преимущественно в
а) полупустынях и пустынях
б) степях и полупустынях
в) тайге
г) широколиственных лесах и лесостепях
24. Какая природная зона расположена на севере Западной Сибири?
а) смешанные леса
б) тайга
в) тундра
г) широколиственные леса
25. На территории России отсутствует(-ют)
а) природная зона пустынь и полупустынь
б) зона смешанных и широколиственных лесов
в) области высотной поясности
г) природная зона саванн и редколесий

