
Итоговое тестирование за курс географии 8 класс 

Вариант 1 

 
1 вариант 

 

№1 

 

Остров Сахалин находится в области … складчатости. 

А) байкальской В) кайнозойской 

Б) герцинской Г) мезозойской 

 

№2 

Большая часть России расположена в … климатическом поясе: 

А) арктическом В) умеренном 

Б) субарктическом Г) субтропическом 

 

№3 

Крайние островные точки России: 

А) мыс Челюскин и остров Рудольфа 

Б) мыс Дежнева и остров Новая Земля 

В) мыс Флигели и остров Ратманова 

Г) мыс Дежнева и Берингов пролив 

 

№4 

Для зоны арктических пустынь характерно обитание: 

А) лося В) бурого медведя 

Б) белого медведя Г) зайца- беляка 

 

№5 

Представителями флоры зоны тайги являются: 

А) лиственница, береза, клен, дуб 

Б) сосна, ель, осина, тополь 

В) ель, сосна, лиственница, пихта 

Г) ель, бук, граб, орех 

 

№6 



Сухопутную границу с Россией имеют: 

А) Германия, Польша 

Б) Литва, Болгария 

В) Финляндия, Эстония 

Г) Норвегия, Дания 

 

№7 

Горная система, протянувшаяся в меридианальном направлении приблизительно на 

2000 км: 

А) Урал В) Алтай 

Б) Сихоте-Алинь Г) Хибины 

 

 

№8 

Территория РФ протянулась с запада на восток на: 

А) 3000 км В) 7000 км 

Б) 5000 км Г) 9000 км 

 

 

№9 

Поваренную соль добывают из озер: 

А) Баскунчак, Байкал В) Ладожское, Эльтон 

Б) Эльтон, Баскунчак Г) Онежское, Чаны 

 

 

№10 

 

Наиболее низкие зимние температуры воздуха наблюдаются в 

А) Оймяконе; Б) Мурманске; В) Майкопе; Г) Челябинске. 

 

№11 

Возникновение проблемы загрязнения о. Байкал связано с развитием: 

А) нефтепереработки; В) целлюлозно-бумажной промышленности; 

Б) черной металлургии; Г) военно-промышленного комплекса. 

 

№12 



На территории России наибольшая величина суммарной солнечной радиации 

наблюдается на: 

А) Северном Кавказе; В) Чукотке; 

Б) Урале; Г) Поволжье. 

 

№13 

Самые благоприятные условия почвообразования в России складываются в : 

А) южной части таежной зоны; В) зоне смешанных лесов; 

Б) лесостепной и степной зоны; Г) зоне полупустынь. 

 

№14 

В основании Восточно-Европейской равнины находится: 

А) древняя платформа; В) область герцинской складчатости. 

Б) молодая платформа; 

 

№15 

На реке Амур половодье наступает летом, потому что: 

А) тают ледники в горах; В) начинается таяние снега. 

Б) начинаются муссонные дожди; 

 

№16 

Больше всего болот в России находится: 

А) в европейской части; Б) в Западной Сибири; В) в Восточной Сибири. 

 

№17 

Ветреная, ненастная погода при циклоне объясняется: 

А) восходящим движением воздуха; 

Б) нисходящим движением воздуха. 

 

№18 

Конечными портами северного морского пути являются: 

А) Мурманск и Санкт-Петербург; В) Владивосток и Мурманск. 

Б) Санкт-Петербург и Владивосток; 

 

№19 

Установите соответствие: 



Внешние силы Формы рельефа 

1. ветер; А) овраги и балки; 

2. ледник. Б) барханы; 

. В) моренные холмы, озерные котловины. 

 

№20 

Определите, в какой природный район России входят плато Путорана и река Нижняя 

Тунгуска. 

 

№21 

Определите природный район по описанию: 

 

Северная граница этого района проходит по впадине, а южная – по горному хребту. 
Многие жители России стремятся провести здесь свой отпуск, ведь это самая 
теплая часть нашей страны. 

Только здесь в нашей стране выращивают чай и виноград. 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

№1 

Самый большой остров в России: 

А) Новая Земля; В) Северная Земля; 

Б) Сахалин; Г) Новосибирские о-ва. 

 

№2 

Зона арктических пустынь расположена на: 

А) островах Северного Ледовитого океана; 

Б) полуострове Камчатка; 

В) полуострове Ямал; 

Г) Кольском полуострове. 

 

№3 

Муссонный тип климата умеренного пояса характерен для: 



А) Кольского полуострова; В) Чукотского полуострова; 

Б) Черноморского побережья; Г) Дальнего Востока. 

 

№4 

В умеренном поясе северного полушария степи сменяются к югу зоной: 

А) лесостепей; В) саванн и редколесий; 

Б) полупустынь и пустынь; Г) средиземноморской. 

 

№5 

В природной зоне хвойных лесов формируются … почвы. 

А) черноземные; В) дерново-подзолистые; 

Б) подзолистые; Г) серые лесные. 

 

№6 

Следующее описание соответствует … типу климата. 

Летом преобладают умеренные воздушные массы с западными ветрами, а зимой – 
арктические, с северо-восточными ветрами. Осадков выпадает мало. 

А) арктическому; В) умеренному; 

Б) субарктическому; Г) тропическому. 

 

№7 

Если в Москве (2 часовой пояс) полдень, то в Якутске (9 часовой пояс): 

А) 19 часов; В) 17 часов; 

Б) 18 часов; Г) 16 часов. 

 

№8 

За одну навигацию Северный морской путь был пройден в 1932 г. экспедицией под 
руководством: 

А) Б. Вилькицкого; В) О. Шмидта; 

Б) И. Папанина; Г) С. Обручева. 

 

№9 

Самая протяженная сухопутная граница России – с: 

А) Казахстаном; В) Монголией; 

Б) Китаем; Г) Украиной. 

 

№10 



Эта река – главная артерия Восточной Сибири. Она начинается в 30 км от западного 
берега Байкала и несет свои воды на север, в море Лаптевых. Данное описание 
характерно для реки 

А) Лена; В) Амур; 

Б) Обь; Г) Вилюй. 

 

№11 

Если встать так, чтобы перед нами был юг, то слева от нас будет 

А) север; В) юг; 

Б) восток; Г) запад. 

 

№12 

Россию от Японии и США отделяют … проливы: 

А) Курильский и Берингов; В) Татарский и Берингов; 

Б) Кунаширский и Корейский; Г) Лаперуза и Берингов. 

 

№13 

НА территории Восточной Сибири отсутствует природная зона: 

А) тайги; В) тундры и лесотундры; 

Б) широколиственных лесов; Г) степей и лесостепей. 

 

№14 

Многолетняя мерзлота в Западной Сибири по сравнению с Русской равниной имеет: 

А) более широкое распространение; Б) менее широкое распространение. 

 

№15 

Зона арктических пустынь располагается в основном: 

А) на островах Северного Ледовитого океана; 

Б) на полуостровах. 

 

№16 

Котловины большинства озер в северо-западной части России имеют происхождение: 

А) вулканическое; Б) ледниковое; В) запрудное. 

 

№17 

Местное время точки зависит от ее: 

А) географической широты; 



Б) географической долготы. 

 

№18 

Наиболее распространенная древесная порода в России: 

А) лиственница; Б) сосна; В) береза. 

 

№19 

Определите, в какой природный район России входят Сибирские Увалы и река Тобол. 

 

№20 

Суровость климата и ледовитость морей Северного Ледовитого океана нарастают в 
направлении: 

А) с севера на юг; В) с востока на запад. 

Б) с запада на восток; 

 

№21 

Определите природный район по описанию: 

 

Эта территория России вытянута с севера на юг так, что северная ее часть 
оказалась в зоне тундры, а в пределах южной части растут леса, где встречается 
дикий виноград. Люди, живущие здесь, могут считать себя соседями японцев и 
американцев США. Туристам, посетившим одну из территорий этого района, 
обязательно будут вспоминаться гейзеры и действующие вулканы. 

 


