
Тест по теме: «Природные зоны России».       1 вариант
1. Зона арктических пустынь расположена:

А) о-вах Северная Земля;   Б) о-ве Сахалин;   В) на побережье   Северного Лед. Океана.
2. Площадь тайги в России составляет:
А) 40%;  Б) 10%;  В)20%.
3. Эту природную зону называют «страной льда и тьмы» :
А) тундра;   Б) арктические пустыни;  В) лесотундра.
4. В этой природной зоне преобладают хвойные леса:
А) тайга; Б) лесостепь; В) тундра.
5. Самые плодородные почвы образуются в этой природной зоне:
А) тайга; Б) степь;  В) лесостепь.
6. Засоление почв происходит в природной зоне:
А) полупустынь и пустынь; Б) лесостепь; В) степь.
7. Эта природная зона является хорошими пастбищами для овец, лошадей, диких копытных 
животных:
А) тундра; Б) полупустыни;  В) степь.
8. Эта природная зона больше всего пострадала от человека:
А) степь; Б) тайга; В) тундра;  Г) лесостепь.
9. Причиной отсутствия широколиственных лесов в Западной Сибири является:
А) недостаточное увлажнение; Б) избыточное увлажнение; В) климат.
10. Это хвойное дерево преобладает в Восточной Сибири:
А) лиственница;  Б) кедр;  В) сосна.
11.В этой природной зоне образуются подзолистые почвы:
А) смешанные и широколиственные леса; Б) тайга; В) лесостепь.
12. Самая заболоченная природная зона:
А) тундра; Б) лесотундра; В) тайга.
13. Самый плотный снег образуется:
А) в лесотундре; Б) в тундре;  В) в тайге.
14. Около 70 % горючих ископаемых сосредоточено в этой природной зоне:
А) тайга; Б) тундра; В) степь.
15.Добыча ценной пушнины приходится почти полностью на эту зону:
А) тундра; Б) тайга; В) лесостепь.
16. Характерным признаком пейзажа зоны арктических пустынь не является:
А) полярное сияние; В) каменные россыпи
Б) почти круглогодичные снег и лёд;   Г) обилие карликовых  берёз и ив.
17. Наибольший ареал проникновения на север среди хвойных деревьев России имеют:
А) ель; Б) лиственница; В) сосна; Г) пихта.
18.На территории России пустыни занимают:
А) Прикаспийскую низменность;  В) Приволжскую возвышенность
Б) Печорскую низменность Г)  Возвышенность Общий Сырт.
19. Большой вклад в изучение природных зон России внёс:
А) Л.С.Берг; Б) В.В.Докучаев; В) А.Гумбольдт.
20. Процесс разрушения почв под действием ветра и воды называется: 
А) мелиорацией; Б) эрозией; В) рекультивацией;       Г) агротехникой.
21. Эти почвы отличаются небольшим количеством растительных остатков, сильным 
промыванием, бедностью гумуса:
А) чернозёмы; Б) подзолистые; В) дерново-подзолистые;    Г) тундрово-глеевые.
22. Каковы главные внешние признаки степей?
23. От чего зависит набор и количество высотных поясов?
 
     



Тест по теме: «Природные зоны России»     2 вариант
1.Природная зона арктических пустынь расположена на островах:
А) Земля Франца – Иосифа  Б) Курильских островах В) Соловецких островах.
2. Среди перечисленных природных зон эта занимает наибольшую площадь:
А) зона арктических пустынь; Б) тундра; В) лесотундра.
3. Сосёнки в этой природной зоне чувствуют себя – как у злой мачехи:
А) тайга; Б) лесостепь; В) смешанные и широколиственные леса.
4. В этой природной зоне растут: ковыль, типчак, тонконог:
А) лесостепь; Б) степь; В) полупустыни и пустыни.
5. В этой почве из – за переувлажнения и недостатка кислорода образуется зеленовато – сизый или
голубовато – серый слой:
А) тундрово  глеевые почвы;  Б)мерзлотно – таёжные; В) подзолистые.
6.Главное богатство этой зоны – древесина:
А) широколиственные леса;  Б) тайга; В) смешанные леса.
7. Эта природная зона является главным районом оленеводства:
А) арктические пустыни; Б) тундра В) лесотундра.
8. Это дерево обладает очень прочной древесиной:
А) кедр; Б) сосна; В) лиственница.
9.Главной причиной смены природных зон является:
А) климат; Б) увлажнение;  В) географическое положение.
10. Основным видом растительности в зоне тайги является:
А) травы; Б) хвойные породы;  В) мелколиственные породы.
11. Зона степей встречается:
А) на Камчатке; Б) на юге Русской равнины; В) на юге Русской равнины и Западной Сибири.
12.Слой почвы, особенно богатый перегноем, называется:
А) горизонтом вымывания;  В) горизонтом вмывания
 Б) материнской породой;   Г) гумусовым горизонтом. 
13. Почему полоса тундры и лесотундры на Русской равнине узкая:
А) влияние оказывает климат;  Б) Норвежское тёплое течение.
14.При каких значениях Ку распространены леса:
А) Ку=1;  Б)Ку >1;  В) Ку < 1.
15.Какие породы деревьев относятся к широколиственным лесам:
А)  дуб, осина, липа;  Б) дуб, тополь, грецкий орех;   В) ель, дуб, берёза.
16. В эту природную зону летом прилетает много птиц: гусей, уток, куликов., белых лебедей. 
Много «гнуса».
А) лесотундра;  Б) тундра; В) тайга.
17. В этой природной зоне много солёных озёр. В растительности преобладает полынь:
А) зона полупустынь и пустынь;  Б) зона степей;  В) лесная зона.
18. Эта природная зона буквально усеяна неглубокими и небольшими озёрами:
А) тайга; Б) тундра; В) лесотундра.
19. Почвы с зернистой структурой, мощным слоем перегноя, высоким плодородием:
А) бурые;  Б) серые; В) каштановые;  Г) чернозёмы.
20. Органические вещества попадают в почву благодаря:
А) микроорганизмам;  Б) животным; В) воздуху атмосферы; Г) текучим водам.
21. Большой вклад в изучение климата и растительности  России внёс:
А) А.Гумбольдт; Б) Л.С.Берг.
22. Какое значение имеет степь в жизни человека.
23. Докажите, что природная зона – это природный комплекс.
 



                            Ответы на вопросы теста
                            1 вар              2 вариант

№ ответы № ответы
1. А 1.  А
2 .А 2 .Б
3 .Б 3. А
4. А 4 .Б
5 .Б 5. А
6. А 6. Б
7. Б 7. Б
8. А 8 .В
9. В 9. А
10. А 10 .Б
11. Б 11. В
12. Б 12. Г
13. Б 13. Б
14 .Б 14. Б
15. Б 15 .Б
16 .Г 16. Б
17. А 17. А
18. А 18. Б
19. А 19. Г
20. Б 20. А
21. Б 21 Б
22. степь без леса, 

обилие трав
22. выращивают зерновые и технические культуры

23. высота гор, 
климат

23 .природная зона-это взаимосвязь всех природных 
компонентов, меняется один компонент , меняется вся 
природная зона.



Тест по географии Население России 8 класс. Вариант 1
1. Какое место в мире по численности населения занимает Россия?
1) 3 2) 5 3) 8 4) 10
2. В каком году была проведения первая перепись населения в России?
1) в 1861 2) в 1888 3) в 1897 4) в 1909
3. Сколько граждан СССР погибло во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.?
1) 10 млн чел. 3) 27 млн чел.
2) 19 млн чел. 4) 35 млн чел.
4. Что такое естественный прирост населения?
1) разность между числом родившихся и числом умерших за определенный период
2) количество родившихся в год
3) количество людей, принявших гражданство России в течение года
4) разность между количеством родившихся и умерших младенцев
5. Какой тип воспроизводства характеризуется высокой рождаемостью, относительно 
низкой смертностью, высоким естественным приростом?
1) первый тип воспроизводства населения
2) второй тип воспроизводства населения
3) третий тип воспроизводства населения
4) четвертый тип воспроизводства населения
6. В какую из названных стран переселенцы из России практически не едут?
1) США 3) Израиль
2) Германия 4) Бангладеш
7. Половозрастная пирамида показывает
1) возраст вступления в брак
2) распределение населения по полу и возрасту
3) соотношение между рождающимися и умирающими
4) количество юношей, готовящихся к призыву в Российскую Армию
8. Какова в России средняя продолжительность жизни мужчин?
1) 58 лет 2) 62 года 3) 69 лет 4) 77 лет
9. Какое количество народов проживает в России?
1) более 50 3) более 120
2) более 100 4) более 150
10. Какая языковая семья в России наиболее многочисленна?
1) индоевропейская 3) кавказская
2) уральская 4) алтайская
11. Назовите наиболее многоязычную республику
1) Карелия 3) Татарстан
2) Дагестан 4) Якутия
12. Какая часть населения России свободно владеет русским языком?
1) 75%2) 82%3) 89%4) 98%
13. Представители какой религиозной конфессии наиболее многочисленны в России?
1) православные
2) буддисты
3) мусульмане
4) представители традиционных верований
14. Сколько языков существует в России?
1) более 92 3) более 130
2) более 100 4) более 150
15. Какой из названных народов России исповедует православие?
1) татары3) чеченцы
2) осетины 4) ингуши



Тест по географии Население России 8 класс  Вариант 2

1. Какого типа поселения относятся в России к городским?
1) станица 3) село
2) поселок 4) гарнизон
2. Что такое «урбанизация»?
1) процесс повышения роли городов в жизни общества
2) переселение людей из деревень в города
3) включение в состав городов сельских населенных пунктов
4) процесс превращения городов в мегаполисы
3. Как, по людности, называется город с населением более 250 тыс. чел.?
1) малый 2) средний 3) большой 4) крупный
4. Что в России называется городом?
1) населенный пункт с числом жителей 12 тыс. чел.
2) населенный пункт с числом жителей более 20 тыс. чел., из которых не более 50% заняты 
сельскохозяйственным трудом
3) населенный пункт с числом жителей более 12 тыс. чел., из-которых более 85%
заняты несельскохозяйственным трудом
4) населенный пункт с числом жителей более 1 тыс. чел., из которых 100% заняты 
несельскохозяйственным трудом
5. В каком районе России городское население максимально (87%)?
1) в Центральном 3) на Северном Кавказе
2) в Северо-Западном 4) в Волго-Вятском
6. Назовите самый крупный (1,4 млн чел.) город в азиатской части России
1)Омск 2)Новосибирск 3)Кемерово  4)Владивосток
7. Сколько человек в среднем проживает в сельском поселении России?

1) 80 2) 140 3) 260 4) 520
8. Какой тип сельского поселения России традиционно является самым крупным?

1)аул 2)станица 3)деревня 4)село
9 Каков главный критерий выбора места для сельскохозяйственного населенного пункта?
1)хорошая освещенность места 3)залесенность территории
2)наличие реки или ручья  4)отгороженность места от соседей естественным препятствием
10. Жители каких стран составляют абсолютное большинство (99%) российских 
иммигрантов?
1)США          2)страны ОПЕК     3)страны СНГ    4)Китай
11. В каком районе России доля заселенной территории составляет 100%?
1)в Центральном 2)на Кавказе       3) на Урале     4) в Приморье
12. Какое количество населения России сосредоточено в основной зоне расселения и 
хозяйственного освоения?
1) 50% 2) 62% 3) 78% 4) 93%
13. В начале Великой Отечественной войны в Казахстан и Западную Сибирь было 
переселено более 1 млн советских немцев. Как они были устроены на новых местах?
1) до конца войны содержались в концлагерях
2) оставались полноправными гражданами СССР с запрещением покидать пределы области
3) были лишены всех прав и жили на спецпоселении
4) были собраны в трудовые армии и содержались на казарменном положении
14. Какова средняя плотность населения России (чел./кв. км.)?

1) 2,0 2) 5,2 3) 8,5 4) 12,0
15. Что такое трудовые ресурсы?
1) часть населения страны, способная работать в народном хозяйстве
2) безработные
3) население мужского пола от 14 до 60 лет
4) количество занятых в народном хозяйстве на данное время
 





Тест по географии России Климат и климатические ресурсы 8 класс
1. Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим?
1) географическая широта 3) рельеф
2) циркуляция воздушных масс 4) состав горных пород
2. Определите, какой из названных коэффициентов является климатическим показателем:
1) коэффициент увлажнения 3) коэффициент сопротивления
2) коэффициент теплопроводности 4) коэффициент вязкости
3. На какой географической широте территория России получает максимальное количество
солнечной радиации?
1) 45° с.ш. 2) 50° с.ш. 3) 55° с.ш. 4) 60° с.ш.
4. Что такое суммарная радиация?
1) общая радиация всех АЭС территории
2) общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли
3) накопленная радиация в местах хранения отработанного ядерного топлива
4) величина проникающей радиации при ядерном взрыве
5. Какая поверхность больше других поглощает солнечную радиацию?
1) снег 2) лес 3) песок 4) чернозем
6. Какова ширина атмосферного фронта?
1) 500-1500 м 2) несколько км 3) более 10 км 4) несколько десятков км
7. Как движется воздух в циклоне на территории России?
1) от периферии к центру, отклоняясь против часовой стрелки
2) от центра к периферии, отклоняясь по часовой стрелке
3) от центра к периферии, отклоняясь против часовой стрелки
4) от периферии к центру, отклоняясь по часовой стрелке
8. В каком районе России наиболее высокие средние температуры января?
1) в Приморье 2) на Алтае 3) в Предкавказье 4) в Нечерноземье
9. В каком районе России выпадает минимальное количество осадков?
1) на Новосибирских островах 3) в Прикаспийской низменности
2) в Забайкалье 4) на полуострове Ямал
10. Что такое испаряемость?
1) количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных
атмосферных условиях
2) количество влаги, которое испаряется с данной территории за год
3) количество влаги, которое остается на данной территории к ночи, после дневного испарения
4) количество влаги, которое может испариться с поверхности после выпадения на нее
1000 мм осадков в год
11. Какой климат характерен для европейской части России?
1) континентальный 3) резко континентальный
2) умеренно континентальный 4) муссонный
12. Какой показатель не является агроклиматическим ресурсом?
1) продолжительность периода со среднесуточной температурой более 10° С
2) коэффициент увлажнения                    3) мощность и продолжительность снежного покрова
4) количество осадков в жидкой фазе
13. Какими особенностями определяется строительство на Русском Севере изб на высоком
подклете?
1) ежегодными наводнениями 3) защитой от диких животных
2) высоким уровнем снежного покрова 4) традиционными верованиями
14. В каком городе России существует круглогодичный отопительный сезон?
1) в Вологде 2) в Норильске 3) в Петропавловске-Камчатском     4) в Чите
15. Какова влажность воздуха при суховеях?
1) <50% 2) <40% 3) <30% 4) <20%



Тест по теме     Территория России      8 класс
1. Часть поверхности планеты, на которую распространена власть данного 
государства, —
это:
1) зона влияния  3) государственная территория
2) область жизненных интересов 4) цивилизационное пространство
2. Какой ученый называл природу России «мачехой»?
1) В.О. Ключевский 2) Д.И. Менделеев 3) М.В. Ломоносов       4) С.М. 
Соловьев
3. С чем было связано преимущество Московского княжества перед Тверским, 
Рязанским и   другими?
1) с выгодами экономико-географического положения
2) с совершенной системой государственного управления
3) с сильным и боеспособным войском
4) с иностранной помощью
4. Что такое «Дикое поле»?
1) область, пограничная между Московским государством и Степью
2) неосвоенные пространства тундры
3) районы заселения после эпидемий
4) впервые распахиваемые территории
5. В 1639 г. к Тихому океану вышел первый русский отряд. Им командовал:
1) Ерофей Хабаров 2) Иван Москвитин  3) Василий Звездочетов    4) Семен 
Дежнев
6. В каком году произошло добровольное присоединение Украины к России?
1) в 1654 2) в 1792 3) в 1772 4) в 1783
7. Когда Петром Первым был заложен город Санкт-Петербург?
1) в 1612 2) в 1652 3) в 1697 4) в 1703
8. Какая из республик Российской Федерации последней вошла в ее состав в 1944
г.?
1) Бурятия 2) Калмыкия 3) Тыва 4) Адыгея
9. Какие пути расселения больше всего использовались в России до ХIХ века?
1) морские               2) речные            3) степные 4) лесные
10. Что такое «экономически эффективная  территория»
 1) территория, эксплуатируя которую, можно получить максимальную прибыль
2) территория, где некая отрасль хозяйства наиболее эффективна
3) территория, на которой возможно проживание человека.
4) территория, на которой осуществляется основная хозяйственная деятельность
Страны
11. Главная отличительная черта географического положения России -  это:
1) равнинность 2) северность  3) протяженность      4) континентальность
12. Какова площадь экономически эффективной территории России (в млн кв. км)?
1) 3,6                          2) 5,5                          3) 8,0                           4) 9,4
13. Какова доля северных пространств России в ее общей площади?
1) 40%                       2) 50%                        3) 60%                          4) 70%
14. На территории России находится полюс холода Северного полушария. Это:
1) Уэлен                    2) Тикси                    3) Оймякон                   4) Диксон
15. Сколько нетронутых земель планеты принадлежит России?
1) 15%                       2) 20%                       3) 25%                            4) 30%





Часовые пояса.   Вариант №1

1.Самолёт вылетел из Хабаровска (VIII часовая зона) в Красноярск (V часовая зона) в 13 часов по местному
времени Хабаровска. Расчётное время полёта составляет 5 часов. Сколько времени будет в Красноярске, 
когда самолёт приземлится? 
2Самолёт вылетел из Перми (III часовая зона) в Улан-Удэ (VI часовая зона) в 9 часов по местному времени 
Перми. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет в Улан-Удэ, когда самолёт 
приземлится?
3.Самолёт вылетел из Екатеринбурга (III часовая зона) в Якутск (VII часовая зона) в 10 часов по местному 
времени Екатеринбурга. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени будет в Якутске, когда
самолёт приземлится? 
4.Самолёт вылетел из Якутска (VII часовая зона) в Екатеринбург (III часовая зона) в 10 часов по местному 
времени Якутска. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько времени будет в Екатеринбурге, когда
самолёт приземлится? 
5.Самолёт вылетел из Санкт-Петербурга(II часовая зона) в Оренбург (III часовая зона) в9 часов по 
московскому времени. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет в Оренбурге, 
когда самолёт приземлится? 
6.Где начинаются новые сутки:
 А) на 0° меридиане   Б) на северном полярном круге   В) на 180° меридиане   Г) на экваторе

Часовые пояса.   Вариант №2

1.Самолёт вылетел из Петропавловска-Камчатского (IX часовая зона) в Новосибирск (IV часовая зона) в 10 
часов по местному времени Петропавловска-Камчатского. Расчётное время полёта составляет 6 часов. 
Сколько времени будет в Новосибирске, когда самолёт приземлится? 
2.Самолёт вылетел из Владивостока (VIII часовая зона) в Екатеринбург (III часовая зона) в 12 часов по 
местному времени Владивостока. Расчётное время полёта составляет 5 часов. Сколько времени будет в 
Екатеринбурге, когда самолёт приземлится? 
3.Самолёт вылетел из Воронежа (II часовая зона) в Оренбург (III часовая зона) в 9 часов по московскому 
времени. Расчётное время полёта составляет 2 часа. С помощью карты «Часовые зоны России» определите, 
сколько времени будет в Оренбурге, когда самолёт приземлится.
4.Земной шар разделен на  ____ часовых поясов.
5.Самолет вылетел из  Москвы  в 10 часов, во сколько он приземлится в Магадане.
6.Сколько времени в Москве, если в Якутске 20 часов?



Вариант № 1. Географическое положение России. Соседи страны. 8 класс.
1.Какое  утверждение о крайних точках территории России верно? 
1) Крайняя западная точка территории России  находится в Ленинградской области
2)Крайняя южная точка территории России находится на границе с Грузией
3)Крайняя северная  материковая точка находится на Кольском полуострове
4)Крайняя восточная материковая точка России имеет западную долготу
2.Расположите регионы страны  в той последовательности, в которой их жители встречают Новый
год.
1)Смоленская область 2) Хабаровский край 3) Красноярский край
3. С каким из перечисленных государств  Россия имеет сухопутную границу?
1)Польша 2) Турция 3) Армения 4)Узбекистан
4. Расположите регионы страны  в той последовательности, в которой их жители встречают Новый
год.
1) Калининградская  область 2) Свердловская область 3) Приморский край
5. Крайняя южная точка России расположена на территории
1)Алтайского края 3) Ставропольского края
2) республика Дагестан 4) республика  Бурятия
6.Самая протяженная граница у России с…
1) Украиной 2) Китаем 3) Монголией  4) Казахстаном
7.Если в Санкт- Петербурге (2 часовой пояс) 15 часов, то в Калининграде (1   пояс)  ____ ?
8.Выберите верные ответы. На севере России омывается морями Северного Ледовитого океана:
1) Беринговым 2) Белым 3) Карским 4) Восточно – Сибирским
9. Россия расположена  в ____________   часовых зонах
1) 9 2) 10 3) 11
10. Общая протяженность границ России около:
1)  60000 км 2) 22 000 км 3)17 млн км



Вариант № 2. Географическое положение России. Соседи страны. 8 класс.
1.Какое  утверждение о крайних точках территории России верно? 
1)Россия  расположена на материке Евразия, занимает  восточную часть Европы и северную часть
Азии
2)Территория России располагается  в тех же  широтах, что и территория США
3)общая протяженность государственной границы России около 60 тысяч
4)Россия омывается  морями четырех  океанов.
2. Расположите регионы страны  в той последовательности, в которой их жители встречают Новый
год.
1)Иркутская область 2)Омская область 3) Ставропольский край
3.  На  границе  с  какой  из  перечисленных  стран  находится  крайняя  западная  точка  территории
России
1)Польша 2) Финляндия 3) Белоруссия 4) Норвегия
4. Расположите регионы страны  в той последовательности, в которой их жители встречают Новый
год.
1)Краснодарский край 2) Забайкальский край 3) Челябинская область
5.Россия с  суше  граничит    с 
1) 10 странами 2) 16 странами 3) 25 странами
6. Если в Москве 15 часов, то в  Магадане  _________   часов
7. Расположите регионы страны  в той последовательности, в которой их жители встречают Новый
год
1) Ставропольский край 2) Омская область 3) Чукотский автономный округ
8. На каком из перечисленных островов расположена крайняя  северная точка России
1)Рудольфа 2) Вайгач 3) Ратманова 4) Крузенштерна
9. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу
1) Польша 2) Узбекистан 3) Иран 4) Армения
10. Площадь территории России 
1) более 17,1 млн км2 2) 22 млн км2 3) 9 млн км2 4) 30 млн км2



                                         Из истории    исследования  России.  Вариант   №1.

Первую сводную карту всей  Сибири составил:
а)  Петр Годунов
б) С. Ремизов
в) В. Татищев
2. « Чертежную книгу Сибири»из 23 карт Сибири и Севера  Европейской  России составил:
а) Витус Беринг
б) М. Ломоносов
в) С. Ремизов
3. Первыми доказали, что Азия  не соединяется  с Северной Америкой:
а ) В. Беринг   и А. Чириков
б)  С. Дежнев и Попов            
 в) В. Беринг
4.Слова « Могущество России прирастать будет  Сибирью» принадлежат:
а) Петру 1            
 б) М.В. Ломоносову            
 в) Н.М. Пржевальскому
5.  Основатель почвоведения – это:
а) В.В. Докучаев               б) А.И. Воейков                 в) М.В. Ломоносов
6. Найдите соответствие между полярными исследователями и судами, на которых они прошли 
по трассе Северного Морского  пути:
1)  А. Норденшелд                                   а) шхуна « Вега»
2.Б. Вилькицкий                                        б) « Таймыр» и «Вайгач»
3.Ф Нансен                                                в) « Фрам»
4. О. Шмидт                                               г) « Сибиряков»
7. Кто исследовал  полуостров  Камчатку?
   а) И.Д. Черский     
    б) В.А. Обручев      
   в)  С.П. Крашенинников.
г) Камчатой
8. 1 Камчатская  экспедиция под руководством В. Беринга была организована :
а)   по инициативе Беринга                         в)  по инициативе Ломоносова
в) по указу Петра 1                                          г) по предложению географического общества.
9. Какой период русских арктических экспедиций отмечен открытиями Новосибирских 
островов, Новой Земли,  присоединением к России Алеутских островов и всей Аляски с 
освоением русской  Америки?
а) 16 век                    в) 18 век                            
  б) 17 век                   г) 19 век.
10. В 1696 г. Во главе отряда казаков совершил поход на Камчатку и  в основном завершил 
открытие русскими Сибири и Дальнего Востока:             
а) И. Москвитин      б) С.Дежнев                        в) М. Лазарев                     г) В. Атласов
11. Впервые  путь  из  Северного  Океана  в  Тихий,  обогнув  восточную  оконечность Азии, 
прошел в 1648 году…….
   

                    



                        Из истории  исследования  России.  Вариант №2

1.Пионерами  великих открытий на севере Европы и Азии были…
а) англичане б)  голландцы         в)  новгородцы    г) норвежцы
2. Первыми свободно плавали по морям Ледовитого океана…
а)  англичане      б) голландцы      в)  русские           г)    норвежцы         
3.Первые упоминания в « Начальной летописи» о движении новгородцев на Север относятся
а)  к 12 веку      б) к концу 11 века           в) к 14 веку     г )к 15 веку         
4.Прошли всю Пермь Великую и привели  «всю землю за великого князя» московские воеводы…
а) уже в 12 веке    б) к концу 11 века           в)  в 14 веке      г)  в 15 веке
5. В конце 15 века возглавили  большой поход в Западную Сибирь, открыли самую высокую 
часть  Урала, определили  его  истинное  направление  с севера  на юг…
а)  граждане древнерусской   республики « Господин  Великий  Новгород»
б) русские промышленники -  поморы               в)  московские воеводы
г)  казаки отряда  Ермака  Тимофеевича.
6. На рубеже 15-16 веков через  проливы Югорский шар или Карские  ворота проникли в 
Карское море, заходили в устье Оби и Таза, основали в тех местах   Мангазею…
а)  новгородцы                                                        в) московские воеводы
б) русские промышленники – поморы                 г) казаки отряда Ермака Тимофеевича
7.После того, как вся Волга ( Казань, Астрахань) вошла в состав  русских владений, разведали 
путь владений, разведали путь в  Сибирь, продвинулись далеко вверх по Иртышу и покорили 
обширные пространства Южной Сибири…
а) новгородцы                                        в) московские воеводы
б) русские промышленники – поморы                         г) отряды казаков
8.Сибирские реки  Лену, Хатангу, Колыму русские путешественники  открыли…
а)  в конце 12 века ;   б) в начале 13 века;     в) в конце 16 –начале 18 веков;   г) в конце  15 века
9. В начале 40-х годов 17 века ( в 1643г) вышел к Байкалу и открыл остров Ольхон..
а) казачий пятидесятник Курбат Иванов             в) русский землепроходец  Семен Дежнев
б) томский казак Иван Москвитин                         г) казачий  атаман Ермак Тимофеевич    
10.Первым из европейцев вышел к Тихоокеанскому побережью Азии,  описал 1200км берега 
Охотского моря…
а) казачий пятидесятник Курбат Иванов                   в) русский землепроходец  Семен Дежнев
б) томский казак Иван Москвитин                             г) казачий  атаман Ермак Тимофеевич    
11. В 1648 году впервые проплыл от  устья р. Колымы проливом  из Северного Ледовитого 
океана в Тихий океан между Азией и  Америкой…
а) казачий пятидесятник Курбат Иванов          в) русский землепроходец  Семен Дежнев
б) томский казак Иван Москвитин            г)  командор Виту Беринг, чьим именем назван этот 
пролив.
12. В 1696 г. во главе отряда казаков совершил поход на Камчатку и в основном завершил 
открытие русскими Сибири и Дальнего Востока…
 а) томский казак  И. Москвитин                        в)  командор В. Беринг
б) русский землепроходец С. Дежнев            г) русский землепроходец  Владимир  Атласов  
13 Сколько  географических объектов названо в честь  офицера русского флота, командора В. 
Беринга?
а) один          б)  два                              в) три        г) четыре              д)  пять
Подтверди названиями объектов.
14.Исследования и открытия Великой Северной  экспедиции выполнены русскими 
землепроходцами и путешественниками….
А) в 16 веке                      б) в 17 веке           в) в 18 веке                г) в 19 веке.
15.В 1932 г впервые  без зимовки пройден северный  морской путь под руководством
а)  Г. Седова и В. Визе                                    в) О. Шмидта и В. Воронина
б) Н. Пржевальского                                      г) В. Обручева.                                                                   





ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА I  ПОЛУГОДИЕ. ВАРИАНТ 1. (2).
1. Укажите крайнюю северную материковую точку России
а) мыс Челюскин; б) мыс Флигели в) мыс Диксон  г) мыс Лопатка
2. Западная Сибирь,  Волго-Уральский район,  Европейский Север,  шельф Сахалина -  это крупные
ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого здесь сосредоточены
а) угля б) железных руд в) нефти и газа г) 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 20 ч.
а) 16 час  б) 24 часа в) 2 часа  г)17 ч.
4. Летом в Центральной России установилась прохладная дождливая погода. Укажите, вторжением,
каких воздушных масс это может быть обусловлено
а) морской арктический воздух в) морской воздух умеренных широт;
б) континентальный воздух умеренных широт  г) морской тропический воздух.
5. Определите,  какой  из  типов  климата  характеризуется  следующим  набором  свойств:  годовая
амплитуда  температур  50-60  °С,  небольшая  (0,2-0,Зм)  высота  снежного  покрова,  господство
антициклональных типов погоды
а) морской  б) континентальный  в) умеренно-континентальный  г)резко континентальный.
6. 12. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ: 
а)  Украина б) Армения  в) Белоруссия г) Азербайджан
7.  Область повышенного давления с ветрами направленными от центра с нисходящими потоками.
Приносит ясную и сухую погоду.
а) антициклон  б) атмосферный фронт  в) циклон  г) бриз
8. Самые протяженные сухопутные границы России:
а)  горные б) равнинные в)  речные г)озерные
9.  В каком районе России выпадает минимальное количество осадков?
а)  на Новосибирских островах в)  в Прикаспийской низменности
б)  в Забайкалье г)  на полуострове Ямал
10.   Что такое испаряемость?
1.количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных атмосферных условиях
2.количество влаги, которое испаряется с данной территории за год
3.количество влаги, которое остается на данной территории к ночи, после дневного испарения
4.количество  влаги,  которое  может  испариться  с  поверхности  после  выпадения  на  нее  1000  мм
осадков в год
11. Установите соответствие: 
Тип климата Территория
1. Арктический А. Восточно-Европейская равнина
2. Умеренно континентальный Б. Дальний Восток
3. Резко континентальный В. Острова Северная Земля
4. Муссонный Г. Центральная Якутия
12. Микроположение России оценивает положение России по отношению:
а) к морям б) к пограничным государствам в) к полезным ископаемым  г) к горам и равнинам
13.Что такое уклон реки?
а) угол наклона русла реки  в) разница абсолютных отметок истока и устья
б) отношение величины падения реки к ее длине г) сумма высот всех водопадов реки
14. С каким государством граничит Россия по линии перемены дат?
а)  США б)  Японией в)  Норвегией г)  Польшей
15. На территории России находится полюс холода Северного полушария. Это:
а)  Уэлен б)  Тикси в)  Оймякон г)  Диксон
16. Установите соответствие между крайними точками России и сторонами горизонта:
1. Балтийская коса                          А. восток
2. гора Базардюзю                         Б. запад
3. мыс Дежнёва                              В. север
4. мыс Челюскин                            Г. юг
17. Какое из перечисленных утверждений о географическом положении России верно?
а) территория России расположена в двух частях света
б) территория России омывается водами четырех океанов



в) крайняя западная точка России имеет западную долготу
г) крайняя южная точка России находится на границе с Китаем
18. Какое из перечисленных утверждений о рельефе  России верно?
а) самая высокая точка России расположена на полуострове Камчатка
б) Уральские горы расположены между Западно- Сибирской и Восточно – Европейской равнинами
в) Восточно – Европейская равнина – наиболее приподнятая  равнина в России
г) Самая низкая точка России находится на побережье Охотского моря
19. В пределах какой  из островных территорий имеются действующие вулканы
а) острова Новая Земля б) о-ва Северная Земля в) Новосибирские о-ва  г) Курильские о-ва
20.Какой климатический пояс занимает большую площадь в России
а) субтропический б) арктический в) субарктический г) умеренный
21. Расположите регионы России  в той последовательности, в которой их жители встречают Новый
год
а) Иркутская область б) республика Карелия в) республика Башкортостан
22. Какие из перечисленных форм рельефа созданы деятельностью ледника
а) дюны б) овраги в) карьеры г) «бараньи лбы»
23 В пределах какой из перечисленных территорий земная кора наиболее древняя
а) Чукотский п- ов в) Средне-Сибирское плоскогорье
б) Уральские горы г) Западно – Сибирская низменность

  



ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ. ВАРИАНТ 2. (2)
1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России 
 а) мыс Челюскин б) гора Базардюзю  в) мыс Дежнева  г) мыс Флигели
2. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если известно, что в 
г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч. 
а) 16 часов  б) 24 часа в)12 часов г) 13часов
3. Укажите,  какой  из  перечисленных  населенных  пунктов  имеет  среднеянварскую  температуру
воздуха -24°С 
а) Москва б) Мурманск  в) Воркута г) Якутск
4. Выявите, какой из перечисленных факторов в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа
в Западной Сибири 
а) заболоченность территории    в) континентальный климат
б) островная мерзлота    г) обилие кровососущих насекомых
5. Самая короткая граница России с государством:
а) Грузия  б) Азербайджан  в) КНДР  г) Китай.
6. Область  пониженного  давления  с  ветрами  направленными к  центру  с  восходящими потоками.
Приносит облачность и осадки.
а) антициклон  б) атмосферный фронт в) циклон  г)бриз
7. Что такое «легитимные границы»?
а)   исторически сложившиеся в)  проходящие вдоль рек
б)  определенные договорами г)  морские
8. Положение объектов относительно материков, океанов, морей, гор, рек — это:
а) физико-географическое положение        в) математико-географическое положение
б) этнокультурное положение г) транспортно-географическое положение
9. Какое количество стран граничит с Россией по суше?
а)  10 б)  12 в)  14 г) 16
10. С какой из названных стран Европы Россия не граничит?
а)  Польша б)  Литва в)  Молдавия г)  Норвегия
11. На  какой  географической  широте  территория  России  получает  максимальное  количество
солнечной радиации?
а)  45° с.ш. б)  50° с.ш. в)  55° с.ш. г)  60° с.ш.
12.  Что такое суммарная радиация?
а)  общая радиация всех АЭС территории
б)  общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли
в)  накопленная радиация в местах хранения отработанного ядерного топлива
г)  величина проникающей радиации при ядерном взрыве
13. Почему при небольшом количестве осадков (200—300 мм/год) в тундре избыточное увлажнение?
а)  из-за полярной ночи в)  из-за низких температур
б)  из-за многолетней мерзлоты г)  из-за многочисленных транзитных рек
14.Установите соответствие между тектонической структурой и формой рельефа:
1.Возрожденные горы                        А. Алтайские горы
2.Молодые горы                                  Б. Кавказские горы
3.Платформа                                        В. Среднесибирское плоскогорье
15. Что такое уклон реки?
а) угол наклона русла реки  в)  разница  абсолютных  отметок  истока  и
устья
б) отношение величины падения реки к ее длине г) сумма высот всех водопадов реки
16.Какая поверхность больше других поглощает солнечную радиацию?
а)  снег б)  лес в)  песок г)  чернозем
17. Установите соответствие:
1.  Самая восточная островная точка А.  в Калининградской области
2.  «Островная» крайняя западная точка Б.  в Дагестане
3.  Северная точка России на континенте В.  на о. Ратманове
4.  Самая южная точка России Г.  на м. Челюскина
18. С какой из перечисленных стран Россия не имеет сухопутной границы
а) Финляндия б) Швеция в) Азербайджан г) Казахстан



19. Какие из перечисленных стран граничат с Россией по суше
а) Болгария    б)Грузия    в) Турция г) Япония      д) Финляндия        е)Норвегия 
20. На древних платформах расположены
а) Среднесибирское плоскогорье и Западно – Сибирская равнина
б) Восточно – Европейская равнина и Западно – Сибиркая равнина
в) Восточно – Европейская равнина и Среднесибирское плоскогорье
21.  В  какой  природной   зоне  России   климатические   условия  наиболее  благоприятны  для
хозяйственной деятельности 
а) лесостепной и степной в) тундровой и пустынной
б) полупустынной и пустынной г) таежной и смешанных лесов    
22.Увеличение континентальности климата проявляется в том, что
а) зима становится холоднее, лето теплее, среднегодовое количество осадков уменьшается
б) зима становится холоднее, лето теплее, среднегодовое количество осадков не изменяется
в) зима и лето становятся холоднее, среднегодовое количество осадков уменьшается
г) зима и лето становятся теплее, среднегодовое количество осадков уменьшается
23.На сколько километров вытянулась Россия с запада на  восток
а) 4000 км б) 7 000 км в) 10 000 км г) 17 000 км



Итоговый тест по географии 8 класс
1. Укажите крайнюю  южную  точку России: 
А. Мыс Челюскин;                                                      В. Мыс Дежнева; 
Б. Гора Базардюзю;                                                   Г. Мыс Флигели 
2. Самая короткая граница России с государством:
А. Грузия;                                                                            В. КНДР;
Б. Азербайджан;                                                                 Г. Китай.
3. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ: 
 А. Украина;                               В. Белоруссия;
 Б. Армения;                                    Г. Азербайджан
4.  Выявите,  какое  время  показывают  часы  в  Хабаровске(IX  часовой  пояс),  если
известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч. 
А. 16 ч.;             Б. 24 ч.;              В. 12 ч.;               Г. 13ч. 
5.  Участок  древней  платформы,  где  кристаллический  фундамент  выходит  на
дневную поверхность земли это –          
  А. Щит,            Б. Горст,              В. Грабен,            Г. Морена
6. Русский землепроходец, открывший морской путь между Евразией и Америкой?
А. Атласов.          Б. Беринг.        В. Челюскин.         Г. Дежнёв.
7. В каком климатическом поясе расположена большая часть территории России?
А. арктическом       Б.  умеренном.       В. субарктическом       Г. Субтропическом
8. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это:
А. паводок,        Б. режим,        В. межень,        Г. половодье.
9. какой тип климата отличается большой амплитудой колебания температур?
   А. умеренно-континентальный,                 Б. континентальный, 
   В. резко-континентальный,                      Г. муссонный.
10.Определите,  какие  из  перечисленных  рек  относятся  к  бассейну  Северного
Ледовитого океана
  А. Дон, Кубань;        Б. Волга, Терек, Урал;        В. Амур;        Г. Лена, Енисей, Обь
11. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это:
 А. болото          Б. река          В. водохранилище           Г. озеро 
12.Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой растительностью – это:
А  водохранилище.          Б. река          В. болото           Г. озеро 
13. Высшая точка России:
А) Белуха         Б) Эльбрус        В) Победа         Г) Казбек
14. Действующие вулканы в России расположены:
А) в Сихотэ-Алинь       Б) в Саянах    В)  на  Камчатке     Г)  на
Урале
15. Самое холодное место в России:
А) Верхоянск     Б) Оймякон     В) Якутск    Г)  Земля
Франса-Иосифа
16. Самое большое по площади пресноводное озеро:
А) Ладожское      Б) Байкал     В) Каспийское     Г)  Таймыр
17. Большинство рек России относятся к бассейну:
А) Атлантического океана                    Б) Тихого океана  
В) Северного ледовитого океана         Г) внутреннего стока
18. Самое глубокое море у берегов России:
А) Охотское    Б) Японское      В) Черное       Г) Берингово
19. Плодородие почвы главным образом обеспечивается наличием в ней:
А) воздуха    Б) минеральных веществ      В) почвенной влаги      Г) гумуса
20. Зональные типы почв сменяются от тундро- глеевых до чернозёмов:
А) с севера на юг.       Б) с юга на север       В) с запада на восток     Г) с востока на
запад
21.Плодородие почвы главным образом обеспечивается наличием в ней:
А) воздуха б) минеральных веществ в) почвенной влаги г) гумуса
22.  В  условиях  холодного  климата,  при  длительном переувлажнении  образуются
почвы:
А) подзолистые б) тундрово-глеевые в) сероземы г) каштановые



23.Самое холодное место в России:
А) Верхоянск б) Оймякон в) Якутск  г)  Земля  Франса-
Иосифа


