8 класс

Годовая контрольная работа

1. Найдите соответствие:
А) северная;
Б) южная;
В) западная;
Г) восточная;

Крайние точки России:

1) м. Дежнева;
2) м. Челюскин;
3) г. Базардюзю;
4) песчаная коса (Куршская) к западу от Калининграда.

2. Наличие трех климатических поясов на территории России объясняется большой

протяженностью страны: 1). с севера на юг; 2) с запада на восток.
3. Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого океана:
1) более глубокие; 2) такие же по глубине; 3) менее глубокие.
4. Суровость климата и ледовитость морей Северного Ледовитого океана нарастают в
направлении:
1) с севера на юг; 2) с запада на восток; 3) с востока на запад.
5. Установите соответствие:
Море: А Баренцево; Б Японское.
Промысловые рыбы :
А. Лосось, камбала, сайра.
Б. Треска, сельдь, морской окунь.
В. Осетровые, судак, вобла.
6. Самое мелководное море на Земле и самое маленькое по площади море России:
А) Азовское; б) Аральское; В) Белое; г) Балтийское.
7. Конечными портами Северного морского пути являются:
1) Мурманск и Санкт-Петербург; 2) Санкт-Петербург и Владивосток; 3)
Владивосток и Мурманск.
8. Местное время точки зависит от ее:
1) географической широты; 2) географической долготы.
9. Наиболее возвышенной частью России является:
1) европейская; 2) азиатская
10. Равнины расположены в основном:
1) на юго-западе, юге и востоке; 2) на севере и северо-востоке; 3) в центральной
части.
11. . Распределение температур на большей части территории страны определяется в
первую очередь:
1) географической широтой; 2) циркуляцией воздушных масс; 3) характером
подстилающей поверхности.
12. . При движении с юга на север увлажнение изменяется:
1) от избыточного к недостаточному; 2) от недостаточного к избыточному.
13. При мощных циклонах могут возникать стихийные бедствия:
1) ураганы; 2) ураганы и засухи; 3) ураганы, засухи, суховеи.
14. Отношение падения реки к ее длине называется:
1) расходом воды; 2) уклоном; 3) годовым стоком
15. Больше всего болот в России находится:
1) в европейской части; 2) в Западной Сибири; 3) в Восточной Сибири.

16. Наиболее эффективным способом предотвращения наводнений является:
1) вырубка лесов; 2) лесопосадки; 3) понижения уровня грунтовых вод.
17. К материнской породе примыкает почвенный горизонт:
1) гумусовый; 2) вымывания; 3) вмывания.
18. В сухие периоды года влага в почве двигается:
1) снизу вверх; 2) сверху вниз.
19. Почва, содержащая 60% песка и 40% глины, по механическому составу относится:
1) к песчаной; 2) к супесчаной; 3) к глинистой.
20. Распределите почвы по мере увеличения мощности гумусового горизонта.
1) серые лесные; 2) подзолистые; 3) дерново-подзолистые.
21 . 1). Таблица содержащая сведения о последовательной смене эр и периодов,
важнейших геологических событиях, этапах развития жизни, называется …
2). Мы живем в эру новой жизни …
22. Закономерная смена природных зон и природных условий в горах;
23. Безлесная природная зона с растительностью из мхов, лишайников и стелющихся
кустарников.
24. Лесная зона умеренного пояса с преобладанием хвойных деревьев.
25. В каких природных зонах обитают:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сурок…
Северный олень…
Белый медведь…
Благородный олень…
Песец…
Соболь…
Дуб…
Лиственница…
Ягель…

