
 

 

ПРИРОДА РОССИИ. 8 класс.  

1. 1б. Расставьте геологические эры в хронологическом порядке от 

самой молодой к самой древней  

1) мезозой     2) кайнозой     3) архей     4)  протерозой 

2. 1б. Для какого типа выветривания характерны следующие 

процессы? 

Разрушение горных пород происходит при непосредственном 

участии живых организмов 

1) Химическое      2)  органическое     3)  физическое 

3. 1б. Расставьте регионы, отмеченные на карте, в порядке уменьшения 

в них суммарной солнечной радиации.  

 

4. 1-2б. Какие из перечисленных ниже утверждений о циклоне 

являются верными? 

1) Для циклона характерно восходящее движение воздуха 

2) Для циклона характерно резкое похолодание в зимний период 

3) Для циклона характерны осадки в летний период 

4) Для циклона характерно нисходящее движение воздуха 

5. Используя данные приведённой ниже таблицы ответьте на вопросы. 

А. 1б. В каком из перечисленных населённых пунктов 20 декабря 

продолжительность дня наибольшая?  

Б. 1б. В каком из перечисленных городов 5 апреля Солнце позже 

всего по московскому времени поднимется над горизонтом?  

 Название пункта Географические координаты 

Вологда 59° с. ш. 39° в. д. 

Уфа 55° с. ш. 56° в. д. 

Рязань 55° с. ш. 40° в. д. 

Воронеж 52° с. ш. 39° в. д. 

6. 1б. Как называется корка льда, которая образуется на поверхности 

после оттепели? 

1) гололед     2)  гололедица     3)  заморозки 

7. 1б. Определите, о каком море идет речь в тексте.  

Это внутреннее море – природный уникум. В его водной толще 

выделяется два слоя. Поверхностный слой хорошо прогревается, 

опресняется впадающими в него реками и обогащается кислородом. 

Нижний с глубины 200 м насыщается сероводородом. В нем 

высокоразвитые живые организмы не выживают. 

1) Балтийское   2)  Черное   3)  Охотское 

8. 0,5-1б. Определите, какие утверждения являются верными. 

1) Водоносность рек зависит от соотношения количества осадков и 

испарения 

2) Для использования рек России в хозяйстве важно знать их 

годовой сток 

3) Для использования рек России в хозяйстве важно знать их 

питание 

9. 1б. Определите, о каком регионе идет речь в тексте. 

Здесь встречаются небольшие по размерам озера, которые 

образовались в понижениях при простаивании верхних слоев 

мерзлоты. Их называют термокарстовыми.  

1) Карелия   2)  Северное Приобье   3)  Камчатка 
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10. 0,5-2б. Установите соответствие между географическим объектом и 

его характеристикой 

А. Восточно-Европейская равнина  

Б. Валдайская возвышенность  

В. Срединный хребет на Камчатке  

Г. Алтайские горы  

1) Древняя платформа 

2) палеозойская эра 

3) морена 

4) альпийская 

складчатость 

11. 2б. Определите, о какой группе полезных ископаемых идет речь в 

тексте 

Эти полезные ископаемые находят чаще всего в разрешенных горах 

или на щитах платформ, например, на Урале, в Хибинах, в 

Забайкалье. В высоких горах залежи могут быть скрыты в глубине, 

а на равнинах перекрыты мощным осадочным чехлом.  

12. 1-3б. Установите соответствие между климатической диаграммой и 

типом климата, к которому она относится. 

 
1) Резко-континентальный 

2) умеренно-континентальный климат  

3) субарктический климат  

13.  Рассмотрите карту погоды, составленную на 20 июля, и ответьте на 

вопросы. 

A) 1б. Какой из перечисленных городов находится в зоне действия 

циклона: Салехард, Москва, Ямбург? 

B) 0,5-1,5б. По данным синоптиков циклон движется в северо-

восточном направлении. Какую погоду он принесет? 

1) Потепление          3)  осадки        5)  безоблачная погода 

2) похолодание        4)  облачная погода     6)  безветренная погода 

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во баллов 18-20,5  14-17,5 6-13,5 <6 

 


