Итоговый тест по географии (8 класс) – 1 вариант
Прочитайте задание и выберите из предложенных ответов один правильный.
1.Укажите крайнюю южную материковую точку России
А. Мыс Челюскин; В. Подножие горы Базардюзю;
С. Мыс Флигели; D. Мыс Лопатка
2. Восточная Сибирь, Уральский район, Дальний Восток - это крупные
ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь
сосредоточены
А. угля; В. нефти и газа;
С. железных руд; D. руд цветных металлов
3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если
известно, что в
г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 10 ч.
4. Летом в Центральной России установилась прохладная сухая погода.
Укажите, вторжением каких воздушных масс это может быть обусловлено
А. морской арктический воздух;
В. континентальный воздух умеренных широт;
С. морской воздух умеренных широт;
D. морской тропический воздух.
5. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну
Атлантического океана
А. Дон, Кубань; В. Волга, Терек, Урал; С. Амур; D. Лена, Енисей, Обь
6. Какой зональный тип почв формируется под смешанными лесами
А. тундрово-глеевые; В.подзолистые; С. серые лесные; D. черноземные
7. Укажите природную зону, которая в настоящее время ведется
промышленная вырубка леса
А. тундра; В. тайга;
С. зона смешанных и широколиственных лесов; D. зона степей
8. Для зоны арктических пустынь характерны животные

А. белый медведь, В. белый медведь и лемминг, С. лемминг и песец.
9. Укажите причину незначительного распространения многолетней
мерзлоты на севере Восточно-Европейской равнины по сравнению с Азиатской частью России
А. более высокие летние температуры; В. большая мощность снежного
покрова;
С. вследствие массовой вырубки лесов.
10. Определите, какой из типов климата характе¬ризуется следующим
набором свойств: годовая амплитуда температур 5-10 °С, небольшая (0,20,Зм) высота снежного покрова, господство циклональных типов погоды
А. морской; В. умеренно-континентальный;
С. континентальный; Б. резко континентальный.
11 В нашей стране преобладают реки:
А)с весенним половодьем; Б)с летним половодьем;
режимом

В)с паводковым

12. Какое из приведенных утверждений, по вашему мнению, наиболее
правильно:
а) Болота — ценные угодья, их надо беречь и охранять.
б) Болота мешают строительству, сельскому хозяйству, их надо осушать.
в) Болота — источники питания рек.
13. Большинство крупных рек на территории России принадлежит к бассейну
Северного Ледовитого океана. Объясните причину этого, приведя не менее
двух обоснований.
14.Дальний Восток и юг России заняты горными сооружениями. Укажите,
почему современные вулканические процессы активно проявляются лишь на
Дальнем Востоке(две причины)
15. Группа школьников из Иркутска хочет своими глазами увидеть
необычную для них природу тундры. Какой из перечисленных
заповедников для этого им необходимо посетить
А) Астраханский
Б) Таймырский

В) Уссурийский
Г) Тунгусский

