1 четверть
Контрольный тест по теме : «Население»
1)доля городского населения в общей численности населения в России в настоящее время составляет:
А)43%. Б)73%. В)53%. Г)93%
2)в России по сравнению со среднемировыми показателями наблюдается:
А)высокая рождаемость и высокая смертность
Б)высокая рождаемость и низкая смертность
В)низкая рождаемость и высокая смертность
Г)низкая рождаемость и низкая смертность
3)в каком из перечисленных субъектов РФ наблюдается естественный прирост населения?
А) пермский край
Б) Смоленская область
В) республика Ингушетия
Г) Новгородская область
4)какая из языковых семей России является наиболее крупной по численности?
А) алтайская. Б) северокавказская. В) индоевропейская. Г) уральско-юкагириская
5)какой из перечисленных народов России является наиболее многочисленным?
А) калмыки. Б) украинцы. В) тувинцы. Г) якуты
6)В каком из перечисленных субъектов российской федерации доля лиц в возрасте до 16 лет в общей численности
населения наибольшая?
А) Смоленская область
Б) Омская область
В) республика башкортостан

Г) республика Ингушетия
7) большинство верующих какого из перечисленных народов России исповедуют ислам?
А) калмыки
Б) тувинцы
В) буряты
Г) татары
8)для какого из перечисленных субъектов российской федерации характерен миграционный прирост населения?
А) республика Адыгея
Б) камчатская область
В) Красноярский край
Г) Мурманская область
9)какой из перечисленных городов России является наиболее крупным по численности населения?
А) Архангельск
Б) Новосибирск
В) Мурманск
Г )Владивосток
10) верны ли следующие утверждения об основной зоне рас селения России?
А) в ее пределах преобладает сельское население.
Б) в ее пределах средняя плотность населения достигает 50 чел./км2
ВАРИАНТЫ:
Верно только А
Верно только Б
Оба верны
Оба неверны

2 четверть
Контрольный тест по теме: «Пространство России»
1) Подавляющее большинство точек территории Российской Федерации имеют:
а) южную широту и восточную долготу;
б) северную широту и восточную долготу;
в) северную широту и западную долготу.
2) Крайней северной точкой России является мыс:
а) Челюскин;

б) Флигели;

в) Дежнёва.

3) Крайняя восточная точка России имеет долготу:
а) западную; б) восточную; в) северную.
4) Морские границы России, по сравнению с сухопутными, имеют протяжённость:
а) большую;

б) равную; в) меньшую.

5) Наличие трёх климатических поясов на территории России объясняется
большой

протяжённостью страны:

а) с севера на юг;
б) с запада на восток.

6) Моря Северного Ледовитого океана по сравнению с морями Тихого океана:
а) более глубокие;
б) такие же по глубине;
в) менее глубокие.
7) Конечными портами Северного морского пути являются:
а) Мурманск и Санкт-Петербург;
б) Санкт-Петербург и Владивосток;
в) Владивосток и Мурманск.
8) Время в границах одного часового пояса называется:
а) местным; б) поясным;

в) декретным.

9) Границы часовых поясов проводятся в соответствии:
а) с параллелями;
б) меридианами;
в) горизонталями.
10) В России последними встречают Новый год жители:
а) Анадыря;

б) Магадана;

в) Калининграда

3 четверть
Контрольный тест по теме : «Богатство внутренних вод»
1. Наибольшая часть территории России принадлежит бассейну…
1) внутреннего стока

3) Северного Ледовитого океана

2) Тихого океана

4) Атлантического океана

2. Наибольшая доля ледникового питания характерна для реки…
1) Кубани 2) Терека

3) Катуни 4) Селенги

3. Дождевое питание является преобладающим на реках…
1) Европейской части 2) Западной Сибири
3) Восточной Сибири 4) Юга Дальнего Востока
4. Вскрываются от низовьев к верховьям реки…
1) Волга и Дон

2) Дон и Обь

3) Обь и Енисей

4) Енисей и Печора

5. Озера с ледниковым происхождением котловины расположены главным образом на северо-западе…
1) Урала
3) Европейской части

2) Сибири
4) Дальнего Востока

6. Наибольшей уникальностью и разнообразием характеризуется органический мир озера…
1) Ладожского

2) Таймыр

3) Чудско–Псковского

4) Байкал

7. Наиболее сильные и частые наводнения в России происходят на реках…
1) Европейской части

2) Урала

3) Сибири

4) Дальнего Востока

8. Горной рекой по характеру течения является…
1) Печора

2) Урал

3) Терек

4) Мезень

9. На архипелаге Новая Земля, по сравнению с Северной Землей, снеговая линия расположена…
1) выше

2) на той же высоте

3) ниже

10. Наибольшее число озер в расчете на единицу площади сосредоточено в пределах границ…
1) распространения плавучих льдов
2) распространения многолетней мерзлоты
3) распространения четвертичных оледенений
11. Наиболее сильная заболоченность в России характерна для бассейнов…
1) Ангары и Енисея

2) Волги и Камы

3) Амура и Уссури

4) Оби и Иртыша

12. Специфическими для районов многолетней мерзлоты являются озерные котловины…
1) запрудного происхождения
2) ледникового происхождения
3) термокарстового происхождения
4) карстового происхождения
13. Наибольшее количество горных ледников сосредоточены на…
1) Полярном Урале

2) Корякском нагорье

3) Алтае

4) Кавказе

14. Наиболее лавиноопасным сезоном является…
1) зима

2) весна

3) лето

4) осень

15. Степень загрязнения вод Волги в районе Волгограда по сравнению с Ярославлем…
1) выше

2) такая же

3) ниже

4 четверть
Контрольный тест по теме : «Природно-хозяйственные зоны»
1. Большее число видов организмов характерно для…
1) животных

2) растений

3) грибов

2. Среди животных России по числу видов преобладают…
1) млекопитающие

2) рыбы

3) насекомые

4) ракообразные

3. В России по числу видов позвоночных животных преобладают…
1) млекопитающие

2) птицы

3) пресмыкающиеся

4) рыбы

4. В составе животного мира России млекопитающие по числу видов…
1) превосходят птиц и рептилий
2) превосходят птиц, но уступают рептилиям
3) уступают птицам, но превосходят рептилий
4) уступают и птицам и рептилиям
5. Уникальный состав органического мира юга Дальнего Востока обусловлен в первую очередь…
1) современными природными условиями 3) хозяйственной деятельностью человека
2) историей формирования территории

6. Основной причиной исчезновения некоторых видов животных в настоящее время является…
1) браконьерство и нерегулируемая охота
2) разрушение человеком естественных мест обитания организмов
3) глобальное потепление климата
4) появление озоновых дыр
7. На видовой состав органического мира конкретной территории определяющее влияние оказывает…
1) рельеф

2) климат
покрова

3) внутренние воды

4) особенности почвенного

8. Наименьшие размеры листовой пластинки характерны для растений…
1) тундр

2) лесов

3) степей

4) болот

9. Бобры строят плотины с целью…
1) улучшения условий лова рыбы 3) расширения водного пространства для плавания
2) защиты от сухопутных хищников
10. Самым крупным из наземных хищников является –…
1) уссурийский тигр

2) белый медведь

3) снежный барс

4) полярный волк

11. Главная составная часть лесных ресурсов –…
1) древесина

2) грибы, орехи, ягоды

3) лекарственные растения

12. Бумагу изготавливают главным образом из древесины…
1) сосны

2) ели

3) березы

4) осины

13. Основной продукт, производимый из древесины осины–…
1) древесный спирт

2) фанера

3) спички

4) бумага

14. Больше всего фитонцидов продуцируют … леса
1) хвойные

2) смешанные

3) широколиственные

15. Наиболее продуктивным из кормовых угодий являются…
1) оленьи пастбища

2) пастбища для овец

3) луга

16. Наиболее богата промыслово-охотничьими ресурсами зона…
1) тундры

3) смешанных и широколиственных лесов

2) тайги

4) степей

17. Среди промысловых видов животных в России наиболее велика численность…
1) лося

2) белки

3) северного оленя

4) соболя

18. Из боровой дичи в России более всего добывают…
1) глухаря

2) тетерева

3) рябчика

19. Крупнейший по площади заповедник России–…

4) куропатку

1) Баргузинский

3) Сихоте-Алиньский

2) Астраханский

4) остров Врангеля

20.Среди хвойных пород к востоку от Енисея преобладает…
1) ель

2) сосна

3) лиственница

4) пихта

