
Фамилия, имя_________________________________________________________________ 

Класс ___8_, предмет география  Вариант ____демо____, дата __________ 
ЗАДАНИЕ А.  

А 1. Самым теплым из морей, омывающих Россию, является: 
а) Черное;     б) Японское;  в) Баренцево;  г) Балтийское.     

А 2. С какой из перечисленных стран Россия имеет самую протяженную  сухопутную границу? 
а) Казахстан;  б) Армения;  в) Узбекистан; г) Туркмения.  

А 3. В России последними встречают Новый год жители: 
а) Петропавловска-Камчатского;     б) Магадана;              в) Якутска;                г) Калининграда.      

А 4. Объясняя размещение крупных форм рельефа на территории России, необходимо 

воспользоваться картой:             

а) Геологической; б) Физической; в) Климатической; г) Тектонической.   

А 5. Высшая точка России расположена в пределах: 
а) Урала;  б) Алтая;  в) Кавказа;  г)  Памира.     

А 6. Сель – это: 
а) Сход серии лавин;                                                          б) Грязекаменный поток; 

в) Подпруживание горного озера в результате обвала; г) Многодневный туман в горах.    

А 7. К опасным атмосферным явлениям относятся: 
а) Засухи;  б) Цунами;   в) Оползни;      г) Наводнения.   

А 8. Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный климат?      
а) Оренбургская обл; б) Ростовская обл;  в) Калининградская обл;   г) Приморский край.  

А 9. В каком из регионов России средняя температура воздуха в июле самая высокая?  

 а) Оренбургская обл;   б) Астраханская обл;  в) Республика Карелия; г) Ненецкий автономный 

округ.   

А 10. На режим рек наибольшее влияние оказывает: 
а) Рельеф;  б) Климат;      в) Растительность;   г)  Почвы.   

ЗАДАНИЕ В.  
В 1. Какому климатическому поясу соответствует данное описание: 
«Зимой преобладает морозная погода. Суровость климата усиливается из-за длинной полярной 

ночи. Господствуют антициклоны, что удлиняет зиму и сокращает остальные сезоны года до 1.5-

2 месяцев.  Ослабление морозов и снегопады связаны с прохождением циклонов. Летом 

преобладает пасмурная и дождливая погода. Количество осадков невелико (200-300мм). Летние 

температуры не превышают + 5оС». _________________    

    В 2. Установите соответствие между процессами рельефообразования и формами 

рельефа: 

1. Прикаспийская низменность                    А. Деятельность древнего оледенения; 

2. Приволжская возвышенность                  Б. Деятельность текучих вод 

3. Северные Увалы                                        В. Деятельность моря 

Задания В3 и В4 выполняются с помощью фрагмента приведенной синоптической карты: 

 



 

В 3. Карта погоды составлена на 12 апреля. В каком из перечисленных городов, 

показанных на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное похолодание? 

А. Пермь;  Б. Сыктывкар;   В. Омск;    Г. Тюмень.    

 

В 4. Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 

антициклона?  А. Салехард;  Б. Ростов-на-Дону      В. Калининград;  Г. Архангельск;   

 

В 5. Самолёт вылетел из Хабаровска (VIII часовая зона) в Иркутск (VI часовая зона) в 15 

часов по местному времени Хабаровска. Расчётное время полёта составляет 4 часа. Сколько 

времени будет в Иркутске, когда самолёт приземлится?  Запишите решение 

 
 

В 6. На рисунке показаны климатограммы, характеризующие климат пунктов А и В, 

расположенных в России примерно на одинаковой широте и высоте над уровнем моря. 

  

 
Определите, какой из этих пунктов расположен западнее. Для обоснования Вашего ответа 

приведите два довода. 

 

 

В 7. В Московской области многолетняя мерзлота отсутствует, а в расположенном южнее 

Забайкальском крае она широко распространена. Какие особенности климата 

Забайкальского края способствуют сохранению на его территории многолетней мерзлоты? 

Укажите не менее двух особенностей.   

 

 

 


