Тест 8 класс
В каждом из предложенных вопросов выберите один правильный
вариант ответа
1. Какую территорию России называют озерным краем?
а) Поволжье;
б) Карелию;
в) Саяны;
г) Приморье.
2. Бурный грязе-каменный поток, часто возникающий на окончании ледника
при сильных ливнях или при интенсивном таянии снега, перемещающийся
по склону и несущий с собой массу камней – это:
а) оползень
в) сель
б) наводнение
г) морена
3. Устойчивые участки земной коры называются:
а) платформами;
б) складчатыми поясами;
в) равнинами;
г) холмами
4. С помощью какого условного обозначения можно определить на плане
местности объект: холм это или впадина?
а) горизонталь
б) пунсон

в) бергштрих
г) изобар

5. Какое из зарубежных государств имеет наибольшее сходство с географическим положением России:
а) Китай; б) Канада; в) США; г) Финляндия
6. Площадь Атлантического океана:
а) больше площади Тихого и Индийского;
б) больше площади Тихого, но меньше Индийского;
в) меньше площади Тихого, но больше Индийского;
г) меньше площади Тихого и Индийского.
7. Какая природная зона отсутствует на материках южного полушария?
а) жестколистные вечнозеленые леса
б) саванны и редколесья
в) полупустыни и пустыни
1

г) тундры и лесотундры
8. Самым высоким действующим вулканом на территории России является
а) Шивелуч
б) Корякская сопка
в) Кроноцкая сопка
г) Ключевская сопка
9. Последний крупный архипелаг в Арктике – Северная Земля – был открыт Б.
А. Вилькицким:
а) 1909 г.
б) 1913 г.
в) 1917 г.
г) 1921 г.
10. Какой географический объект назван в честь Витуса Беринга не по его
имени, а по должности?
а) море б) пролив в) остров г) группа островов
11. Где расположены Рудные горы:
а) Южной Америке
в) Центральной Европе

б) север Африки
г) Казахстане

12. Выберите территорию, где наблюдается максимальная годовая амплитуда
температур:
а. Центр Восточно-Европейской равнины;
б. Побережье Балтийского моря;
в. Побережье Черного моря;
г. Внутренние районы Сибири
13. Укажите самое мелкое море на
Земле:
а) Азовское
б) Красное
в) Балтийское
г) Белое

а) площадь, с которой река собирает поверхностные и подземные воды

14. Речная долина – это:

б) река со всеми притоками, включая реки, впадающие в притоки
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в) углубление в рельефе земной поверхности, по которому течет постоянный
речной поток
г) место, где река берет свое начало
15. Какой ученый считается «отцом» теории дрейфа континентов?
а) Ньютон; б) Вегенер; в) Эйнштейн; г) Ломоносов
16. В какую геологическую эру произошли такие события, как появление
млекопитающих и птиц, появление первых цветковых растений, господство
голосеменных растений и пресмыкающихся:
а) протерозойская
в) мезозойская
б) кайнозойская
г) палеозойская
17. Какая страна Африки имеет выход к двум океанам:
а) Марокко

б) Египет в) Судан

18. В систему Великих озер не входит озеро:
а) Атабаска
б) Мичиган
в) Эри

г) Онтарио

19. Какое происхождение имеют такие формы рельефа, как озы и камы:
а) ледниковое
в) тектоническое
б) эоловое
г) карстовое
20. Шельфом называется:
а) береговая линия;
б) материковая отмель до глубины 150-200 метров;
в) материковый склон до глубин 2 - 3 км;
г) дно мирового океана
21. Назовите озеро, состоящее из соленой и пресной частей:
а) Баскунчак; б) Эйр; в) Балхаш; г) Лобнор
22. Выберите часть света, к которой относятся Мальвинские острова:
а) Австралия и Океания; б) Америка; в) Африка; г) Азия
23. Явление, когда в каждый момент суток одинаковое время бывает лишь в
точках, расположенных на одном меридиане, называется:
а) местным временем
в) декретным временем
б) поясным временем
г)
летним
временем
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24. Какое утверждение о движении воздушных масс является верным:
а) Бризы меняют свое направление дважды в год;
б) В тропических широтах господствуют западные ветры;
в) Летом муссоны дуют с океана на материк;
г) В умеренных широтах господствуют пассаты
25. Когда впервые для Нового Света было употреблено название «Америка»?
а) 1492 г.
б) 1503 г.
в) 1507 г.
г) 1513 г.
26. В Австралии обитают следующие животные - эндемики:
а) ехидна, утконос, кенгуру
в) муравьед, ягуар, броненосец
б) слон, горилла, окапи
г) сайгак, тигр, носорог
27. Североамериканская платформа долгое геологическое время находилась в
составе праматерика:
а) Африка б) Лавразия в) Гондвана г) Евразия
28. В Северной Америке мхи, лишайники, кустарнички, карликовые берёзы,
олени карибу – характерные представители природной зоны:
а) тундры
б) тайги
в) степи г) широколиственных лесов
29. Выберите единственно правильное решение:
а) Россию пересекает линия перемены дат;
б) Россия расположена в трех полушариях;
в) Россия расположена в границах одиннадцати часовых поясов;
г) Россия расположена в одном поясе освещенности;
30. Об образовании какого полезного ископаемого идет речь в сказке-были
М.М. Пришвина «Кладовая солнца»: «В болотах вода не дает родителямрастениям передать все свое добро детям, тысячу лет хранится под водой и
становится кладовой солнца, и дается человеку в наследство»?
а) газ; б) торф; в) нефть; г) уголь

4

