Вопросы тестового тура 8 класс 20212022
1. Объектом изучения какой науки являются изогипсы, эпюры и пунсоны?
а) геоморфологии
б) картографии
в) океанологии
г) климатологии
2. Вставьте слово «... есть география во времени, а география – ... в пространстве»:
а) философия
б) история
в) археология
г) искусство
д) физика
3. Смену времен года определяет влияние двух факторов: первый – вращение Земли
вокруг Солнца, второй:
а) притяжение Луны
б) изменение интенсивности солнечного излучения
в) изменение расстояния до Солнца при движении Земли по орбите
г) постоянный наклон земной оси к плоскости ее орбиты
4. В каком из регионов России можно застать полярный день и полярную ночь?
а) Республика Карелия
б) ХМАО
в) Магаданская область
г) Камчатский край
5. Какой великий русский землепроходец в 17 веке совершил ряд походов в Приамурье,
занимался исследованием юго-восточной Сибири, написал «Чертёж реке Амуру»?
а) Василий Данилович Поярков
б) Семён Иванович Дежнёв
в) Ерофей Павлович Хабаров
г) Василий Васильевич Прончищев
6. Вам необходимо построить план школьного участка 200×300 м, чтобы его
размеры на листе бумаги соответствовали 10×15 см. Какой масштаб Вы
примените?
а) 1:20
б) 1:200
в) 1:2000
г) 1:20000
7. В каком регионе России реже, чем в остальных, можно застать суховеи?
а) Астраханская область
б) Брянская область
в) Волгоградская область
г) Республика Калмыкия
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8. Для какого из этих населенных пунктов характерен максимум осадков в августе?
А) Волгоград
Б) Охотск
В) Ялта
Г) Дербент
9. Выберите верное утверждение про самый большой регион России по площади:
а) Омывается водами двух океанов
б) Граничит по суше с другим государством
в) Живет в трёх часовых поясах
г) Не имеет на своей территории гор выше 2000 м
10. Выберите вариант, где указаны горы, протягивающиеся с севера на юг.
а) Аппалачи, Тянь-Шань, Драконовы
б) Анды, Уральские, Большой Водораздельный хребет
в) Кордильеры, Альпы, Гималаи
г) Кавказ, Скандинавские, Карпаты
11. Гейзеры нельзя встретить в:
а) США
б) Новой Зеландии
в) Белоруссии
г) Кении
12. Какой из перечисленных факторов оказывает наибольшее влияние на формирование
климата Европейской части России?
а) близость Северного Ледовитого океана
б) высота над уровнем моря
в) западный перенос воздушных масс
г) характер подстилающей поверхности
13. Температура воздуха +30°С, относительная влажность 70%. Чему равна
абсолютная влажность воздуха?
а) 15г/м³
б) 21 г/м³
в) 25 г/м³
г) 10 г/м³
14. Назовите метеорологический прибор, который позволяет определить
превышение одной точки над другой.
а) барометр
б) психрометр
в) анемометр
г) нивелир
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15. Максимальная среднегодовая амплитуда температуры будет отмечаться в:
а) Сингапуре
б) Осло
в) Улан-Баторе
г) Париже
16. Выберите вариант, где все указанные географические объекты относятся к
одному океану.
а) Северное море, Гудзонов залив, остров Виктория
б) Персидский залив, Мальдивские острова, Мозамбикский пролив
в) Берингово море, острова Новая Зеландия, Белое море
г) Средиземное море, пролив Босфор, Бенгальский залив
17. Для какой из перечисленных природных зон характерны каштановые почвы
а) сухие степи
б) арктические пустыни
в) тайга
г) смешанные леса
18. Выберите неправильное утверждение
а) Архипелаг Земля Франца Иосифа расположен севернее Шпицбергена
б) Южный полярный круг пересекает Антарктический полуостров
в) Девисов пролив – самый широкий в Мире
г) Самый высокий в Европе действующий вулкан – Этна
19. Выберите вариант, где правильно указано соответствие: материк и национальный парк,
расположенный на его территории.
а) Австралия – Какаду
б) Северная Америка – Игуасу
в) Африка – Эверглейдс
г) Южная Америка – Серенгети
20. Выберите пару народов, которые живут в пустынях.
а) берберы и малагасийцы
б) бушмены и готтентоты
в) монголы и карибы
г) кечуа и полинезийцы
За каждый правильный ответ – 1 балл.
Максимум за работу – 20 баллов.

