ВАРИАНТ 1  демоверсия по географии 8 класс
А 1. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу?
а) Швеция; б) Эстония; в) Иран; г) Таджикистан.
А 2. Крайняя южная точка России расположена на территории?
а) Республики Дагестан; б)  Республики Алтай; в)  Краснодарского края; г)  Приморского края.
А 3. В каком из перечисленных городов России зимы наиболее холодные?
а) Санкт-Петербург; б)  Мурманск; в)  Норильск; г)  Ростов-на-Дону.
А 4. Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный климат?
а) Республика Коми; б)  Калининградская область; в)  Приморский край; г)  Мурманская область.
А 5. Атмосферный вихрь с повышенным давлением в центре - это:
а)  циклон; б) антициклон; в)  холодный фронт; г)  теплый фронт

А 6. Древнейшие горные породы выходят на поверхность в районах:

а) платформ; б) плит в) щитов г) складчатых областей

А 7. Наибольшую протяженность в России имеет горное сооружение…

а) Кавказ; б) Сихотэ-Алинь; в) Джугджур; г) Урал.

А 8. Серые лесные почвы формируются под…

а) хвойными лесами                                    в) степями 
б) смешанными лесами                               г) широколиственными лесами

А 9. Время в границах одного часового пояса называется:

а) местным;    б) поясным;     в) декретным;   г) часовым.

А 10. В какой природной зоне России преобладает травянистая растительность:

а) тайга; б) степь; в) смешанные леса; г) широколиственные леса

А 11. Озёра Ильмень, Чудское, Селигер образовались в результате:

а) действия древних вулканов;  
б) тектонических движений земной коры;  
в) понижения уровня древних морей;  
г) деятельности ледника.

А 12. Кавказские горы относятся к эпохе складчатости:

а) байкальской; б) каледонской;  в) альпийской;  г) герцинской.


А 13. Урал сформировался в эпоху:

а) мезозойской складчатости; 
б) каледонской складчатости;  
в) альпийской складчатости;  
г) герцинской складчатости.

А 14. Главным минеральным богатством Западной Сибири является:

а) золото; б) нефть;  в) железная руда;  г) торф.

А 15. Полуостров Камчатка расположен в природной зоне:

а) арктических пустынь; б) тундры;  в) хвойных лесов;  г) широколиственных лесов.

В 1. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах - это… 

В 2. Выберите характеристики реки Оби:

а - впадает в Тихий океан
б - обладает крупнейшим по площади бассейном
в - исток-горы Кавказ
г - исток-горы Алтай
д - горная река
е - ледостав в октябре-ноябре

В 3. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Запишите в ответ получившуюся последовательность букв.

а) Сахалинская область б) Тульская область в) Алтайский край 

С 1. Определите К у (коэффициент увлажнения) территории, если О (осадки) - 300 мм, И (испаряемость) - 200 мм. Для какой природной зоны характерны данные условия увлажнения?
С 2. Определите регион России по его краткому описанию.
Это единственная в России область, расположенная на островах; страдает от землетрясений, тайфунов и цунами. Здесь добывают нефть, газ и уголь. Главная отрасль промышленности - рыбная, развита лесная и целлюлозно-бумажная промышленность.



