База вопросов по географии 8 класс
1. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади у берегов России
Самая большая равнина России
2. Самые высокие горы России
3. Самая полноводная река России
4. Самый высокий действующий вулкан России
5. С каким государством у России самая короткая граница
6. Самый большой остров России
7. Самая длинная горная система России
8. Самая высокая вершина России
9. Самое глубокое озеро в мире
10. С каким государством у России самая протяжённая граница
11. Где в России самая холодная зима
12. Самая протяженная сухопутная граница у России с государством:
1). Финляндия
3). Китай
2). Казахстан
4). Монголия
14. В каком часовом поясе лежит Москва
1). первом
3). десятом
2). втором
4). Третьем
15. Выход кристаллического фундамента платформы на земную поверхность это
1). плато
3). щит
2). пояс
4). чехол
16. Где находятся действующие вулканы
1). Кавказ
3). Урал
2). Алтай
4). Камчатка
17. Установите соответствие между каждым из природных ресурсов и видом, к которому
он относится
Природные ресурсы
Вид природных ресурсов
1). железные руды
А). исчерпаемые невозобновимые
2). почвенные
Б). исчерпаемые возобновимые
3). лесные
В). неисчерпаемые
4). солнечная энергия
18. Найдите правильное соответствие между республикой и столицей
1). Татарстан
А). Саранск
2). Дагестан
Б). Махачкала
3). Адыгея
В). Казань
4). Мордовия
Г). Майкоп
19. Какова приблизительно площадь территории России?
1. 14 млн.кв.км.
3. 20 млн. кв.км.
2. 17 млн.кв.км.
4. 22 млн.кв.км.
20. Какая точка нашей страны является крайней восточной на континенте?
1.Город Калининград. 2. Мыс Дежнева. 3. Мыс Челюскин . 4.Гора Базардюзю

21. Какие формы рельефа на территории России соответствуют древним платформам?
1. Западно-Сибирская низменность
3. Верхоянский хребет
2. Восточно-Европейская равнина
4 .Уральские горы
22. Подберите к названиям форм рельефа соответствующие понятия:
1.Восточно-Европейская
а) хребет;
2. Среднесибирское
б) горы;
3. Кавказ
в) плоскогорье;
4.Алтай
г) равнина;
5. Черского
д) низменность;
6. Приволжская
е) возвышенность.
23. Выделите формы рельефа, созданные внутренними процессами в земной коре
1. горы
2. Овраги
3. Долины рек
4. Низменности.
24. Как образовались осадочные горные породы?
1. В результате действия высоких температур в слоях Земли.
2. Из магмы. поднимавшейся на земную поверхность .
3. Из накопившихся в древних морях и озерах остатков растений и животных.
25. Какие горы являются препятствием для проникновения воздушных масс со
внутренние районы страны?
1. Кавказские
2.Дальневосточные хребты.
3. Уральские.
26. Какие реки принадлежат бассейну Северного ледовитого океана
1. Кама;
2.Печора;
3. Северная Двина;
4 Амур;
5. Колыма;
6. Индигирка;
7 Нева;
8.Яна
27. Какие реки богаты гидроресурсами?
1. Равнинные.
2. Горные
28. Протяженность России с запада на восток:
а)10 тыс км
б) 9тыс км
в) 5тыс км.
29. Самое большое и глубокое море у берегов России:
а) Берингово
б) Баренцево
в)Охотское
30. Самое маленькое море у берегов России:
а) Белое
б)Азовское
в) Японское
31. Самый большой полуостров России:
а)Кольский
б) Таймыр
32.Самый большой остров России:
а)Сахалин
б)Врангеля
33. Самая большая равнина России:
а) Восточно- Европейская
б) Западно- Сибирская
в) Среднесибирская

в)Камчатка
в)Вайгач.

г) Японское

34. Подчеркните формы рельефа, созданные внутренними процессами в земной коре
а) горы;
б) овраги;
в) долины рек;
г) низменности.
35. Какая форма рельефа образуется на стыке литосферных плит:
а) хребты;
б) равнины;
в) горы;
г) плоскогорья
36. Какие внешние процессы формируют рельеф:
а) водная эрозия;
б) работа ветра;
в) вулканизм;
г) жизнедеятельность организмов.
37. Выделите формы рельефа, созданные деятельностью человека:
а) овраги
б) насыпи;
в) барханы;
г) котлованы;

д) балки

38.Какие формы рельефа на территории России соответствуют древним платформам:
а) Восточно-Европейская равнина;
б) Уральские горы;
в) Верхоянский хребет.
39. Какая природная зона используется человеком наиболее интенсивно:
а) тайга;
б) тундра;
в) степь;
г) смешанный лес.
40. Какое утверждение о рельефе России является верным:
а) самая высокая точка России расположена в горах Алтая;
б) самая высокая точка России имеет высоту более 6000 м;
в) самая низкая точка России находится на побережье Каспийского моря;
г) самая низкая точка России находится на 48 м ниже уровня моря.
41. Наиболее сейсмически активные районы России:
а) Урал, горы юга Сибири;
б) Камчатка, Курильские острова, остров Сахалин.
42. Особенности природы Восточно-Европейской равнины определяются морями:
а) Тихого океана;
б) Атлантического и Северного Ледовитого океанов;
в) Индийского океана.
43. К климату относят: (лишнее зачеркнуть)
испаряемость,
увлажнение,
осадки,
температура,
атмосферное давление,
солнечная радиация,
рельеф,
44. Коэффициент увлажнения на севере России
45. Эльбрус и Казбек – это
а) горы Кавказа;

б) горы Урала;

а) K>1

циклон,
антициклон.

б) K<1

в) K=1.

в) горы Сихотэ-Алиня

46. Моря Северного Ледовитого океана (не нужное зачеркнуть):
Баренцево, Карское, Белое, Японское, Лаптевых, Чукотское.

47. Полюс холода на территории России расположен:
а) в Западной Сибири; б) на Урале;
в) на Дальнем Востоке; г) в Восточной Сибири.
48.

Координаты восточной точки России – мыса Дежнёва:
а) 66о ю.ш. 169о в.д.; б)169о с.ш. 66о з.д.; в) 66о с.ш. 169о з.д.

49. В каком типе климата на территории России влажное тёплое лето и сухая
морозная зима:
а) арктический; б) континентальный; в) муссонный; г) резко континентальный.
50. Западная Сибирь богата полезными ископаемыми:
а) каменный и бурый уголь;
б) алмазы и золото;
в) нефть и природный газ.

