
 

Итоговая контрольная работа по географии  (тест) в 8а  классе. 
 

• Основные особенности климата определяются  – 

а) географическим положением 

б) временем года 

в)  вращением Земли вокруг солнца 

2. Излучение Солнцем тепла и света – 

а) солнечное затмение 

б) солнечная радиация 

в) лунное затмение 

3. Сколько дней   продолжается полярная ночь в районе мыса Челюскин – 

а) более 12 дней в году 

б) более 30 дней в году 

в) более 100 дней в году. 

4. Крупные атмосферные вихри, переносящие воздушные массы –  

а) циклоны и антициклоны , 

б) дожди и снегопады 

в) засуха 

5. Неблагоприятные погодные условия – 

а) засухи и суховеи 

б) сильные морозы и пыльные бури 

в) яркие солнечные  дни и тёплая погода 

6. Что такое засуха – 

а) проливные дожди 

б) недостаток влаги 

в) яркие солнечные дни 

7. Самая длинная река России – 

а).  Обь 

б) Волга 

в)  Урал 

8. Крупнейшая река Европы – 

а) Дунай 

б) Волга, 

в) Днепр 

9. Какое количество рек насчитывается в России – 

а) 12 тыс. 

б) 1 млн. 

в). 2, 5 млн. 

10. Крупнейшая река Тихого океана – 

а) Лена 



б) Обь 

в) Амур. 

11. Реки, относящиеся к бассейну Каспийского моря – 

а) Волга, Терек, Урал, 

б) Дунай, Днепр, Дон 

в) Лена, Иртыш, Енисей 

12. Самая многоводная река России – 

а) Волга 

б) Енисей, 

в) Дон 

13. Затопление местности, населённых пунктов, промышленных и 

сельскохозяйственных объектов, приносящих ущерб – 

а) наводнение 

б) ураган 

в) снегопад 

14. Самое крупное озеро в России – 

а) Балхаш 

б) Развал 

в) Байкал, 

15. Реки, относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана – 

а) Волга, Сакмара, Урал 

б) Обь, Енисей, Лена, 

в) Кура, Дон, Иртыш 

16. Водохранилище – это: 

а) болото 

б) водоем, созданный человеком 

в) озеро 

17. Какова максимальная мощность многолетней мерзлоты в бассейне Велюя 

а) 1 метр 

б) 10 метров 

в) 1,500 метров, 

18. Самый крупный горный ледник России на Камчатке – 

а) ледник Богдановича, 

б) ледник Безенги 

19. Что добывают в озере Баскунчак на Прикаспийской низменности – 

а) сахар 

б) мел 

в) поваренную соль 

 

Правильный ответ выделить цветом. 

 


