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8 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.

Г8

1. Назовите регион России, омываемый Белым и Баренцевым морями, и граничащий с Норвегией
и Финляндией:
A) Архангельская область

Б) Мурманская область

B) республика Карелия

Г) Псковская область

2. Томский казак Иван Москвитин известен тем, что он первым:
A) обследовал и описал озеро Байкал
Б) первым из европейцев вышел на Тихоокеанское побережье Азии
B) преодолел без зимовки Северный морской путь
Г) изучил острова Новая Земля и Шпицберген
3. Если в Москве (второй часовой пояс) 5 часов утра, то сколько времени будет в городе,
расположенном в седьмом часовом поясе?
A) 8 часов

Б) 10 часов

B) 12 часов

Г) 13 часов

4. Крупные месторождения нефти и газа, как правило, находятся:
A) в горных областях
Б) в районах платформ, где близко к поверхности подходит фундамент
B) в рыхлых отложениях осадочного чехла древних платформ
Г) в молодых складчатых областях
5. Эоловые формы рельефа - дюны - в России наиболее характерны для:
A) Кольского полуострова

Б) предгорий Кавказа

B) Калининградской области

Г) острова Сахалин

6. Что такое атмосферный фронт?
A) полоса, разделяющая различные по своим свойствам воздушные массы
Б) процесс изменения свойств воздушных масс при их перемещении
B) атмосферный вихрь с высоким давлением в центре
Г) высокая горная гряда, стоящая на пути движения воздушных масс
7. Крупный атмосферный вихрь с низким давлением в центре - это:
A) муссон

Б) цунами

B) циклон

Г) антициклон

8. Отметьте характерную особенность арктического климатического пояса:
A) он является самым большим по площади
Б) он характеризуется активным развитием муссонов
B) в пределах этого пояса выделяется несколько типов климата
Г) в этом поясе имеется фактически два сезона года: зима и лето
9. Река, впадающая в море, которое относится к бассейну Тихого океана, - это:
A) Индигирка

Б) Амур

B) Обь

Г) Печора

10. Причиной наводнения может быть:
A) избыток грунтовых вод

Б) подъем уровня моря

B) сильный ливень

Г) неконтролируемая вырубка лесов

11. Превышение истока реки над ее устьем называется:
A) водоразделом

Б) уклоном реки

B) падением реки

Г) понижением реки

12. Кратковременный подъем уровня воды в реке, вызванный обычно дождями, - это:
A) паводок

Б) половодье

B) межень

Г) разлив

13. Какое происхождение имеют котловины Ладожского и Онежского озер?
A) тектоническое
Б) вулканическое
B) ледниковое
Г) котловина Ладожского озера - термокарстовая, Онежского - тектоническая
14. Васюганские болота, которые считаются одними из самых больших болот в мире, расположены:
A) на севере европейской части России

Б) на Дальнем Востоке

B) в низовьях р. Волги

Г) в Западной Сибири

15. Укажите материал, из которого сложены, как правило, водоупорные горизонты:
A) песок

Б) щебень

B) глина

Г) гравий

16. Известно, что в Арктике снеговая граница опускается до уровня моря, а на каких высотах она
прослеживается на склонах Кавказских гор?
A) 100-150 м

Б) 340-420 м

B) 750-800 м

Г) 2700-3200 м

17. В России в районах с наиболее суровым климатом мощность слоя многолетней мерзлоты
в среднем составляет:
A) 10-12 м

Б) 35-40 м

B) 180-200 м

Г) 600-800 м

18. В почвоведении к материнским породам относятся:
A) породы, которые в составе почвы занимают не менее 80%
Б) породы, на которых образуются почвы
B) породы, насыщенные перегноем
Г) породы с большим количеством фауны (дождевые черви, коловратки, клещи и т.д.)
19. Назовите компонент, наличие которого позволяет грунту называться почвой:
A) песок

Б) вода

B) перегной

Г) глина

20. В процессе образования почвы возникают почвенные горизонты, которые в совокупности
образуют почвенный:
A) слой

Б) пласт

B) разрез

Г) профиль

21. Выберите верное утверждение:
A) самые плодородные почвы - черноземы
Б) черноземы образуются в широколиственных лесах
B) черноземы распространены только в европейской части России
Г) черноземы характеризуются незначительным содержанием гумуса
22. Отметьте основные причины развития эрозии почв:
A) создание каналов, водохранилищ
Б) распашка земель, вырубка древесной растительности
B) проведение химических мелиораций
Г) неглубокое залегание грунтовых вод
23. Быстро передвигающиеся копытные (джейраны, сайгаки, куланы) характерны для зоны:
A) степей

Б) тундр

B) лесотундр

Г) пустынь

24. Представителем тундровой растительности не является:
A) полынь

Б) брусника

B) зеленый мох

Г) лишайник ягель

25. Особо охраняемая территория с уникальными объектами, в которой сочетаются задачи охраны
природы и строго контролируемого рекреационного использования, называется:
A) заповедником

Б) национальным парком

B) городским парком

Г) санаторием

26. Компоненты природы, которые в данное время используются в производстве, - это:

C

A) полезные ископаемые

Б) рекреационные ресурсы

B) природные ресурсы

Г) производственное сырье
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