1 четверть
Примерный тест на тему : «Россияне»
8 класс
I вариант
Часть А
1. Естественный прирост населения - это:
а) разница между смертностью и рождаемостью
б) разница между рождаемостью и смертностью
в)разница между эмиграцией и миграцией
2. Укажите трудоспособный возраст в России:
а) от 16 до 54 лет; от 16 до 59 лет
б) от 18 до 55 лет; от 18 до 60 лет
3. Верно ли утверждение, что Россия – самая многонациональная страна
мира?
а) да
б) нет
4. Подавляющая часть населения России относится:
а) к уральской языковой семье
б) к индоевропейской языковой семье
в) к алтайской языковой семье
5. Для естественного движения населения России характерно:
а) превышение смертности над рождаемостью
б) превышение рождаемости над смертностью
6. Численность населения России в настоящее время составляет (в
млн.чел.):
а) 200
б) 100
в) 142
г) 150
7. Выберите верное значение средней плотности населения в России:
а) 1 чел./км²
б) примерно 9 чел./км²
в) 120 чел./км²
8. Процесс рост доли городского населения, повышение роли городов и
распространениегородского образа жизни – это:
а) агломерация
б) урбанизация
в) реэмиграция
9. В каком из высказываний содержится информация о миграциях
населения:
а) на Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн человек
б) Доля детей достигает максимума в республике Дагестан, немного отстают
от нее другие республики Северного Кавказа
в) С начала 1990-х гг. начался сильный отток населения из регионов
Крайнего Севера и Дальнего Востока
г) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших
возрастов

10. Выезд людей из страны:
а) миграция
б) иммиграция
в)эмиграция
Часть В
1. Установите соответствие:
1) Экономически
активное
население
2) Трудовые ресурсы
3) Непрерывное образование

а)
постоянное
обновление
полученных знаний
б) Население, занятое в экономике
в) часть населения, способного
работать в хозяйстве страны

2. Дополните схему:
Типы поселений

Сельские

Города

Села

Поселки
с/х
поселений

Часть С
1. Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения
в Ивановской области в 2007 году.
Численность населения по годам, тыс.чел.
Площадь
территории
Всего
Городского
сельского
Регион
,
199 200 2000 199 200 200 199 200 200
тыс.км²
5
0
7
5
0
7
5
0
7
Новосибирска
273 272
202 203 198
178
2670
711 691 655
я область
2
5
1
4
6
220 244
104 113 125 140 152
Респ. Дагестан
50
2659 945
0
3
0
3
5
3
6
Ивановская
126 119
103
24
1088
985 878 224 210 210
область
0
5
6
115 105
Респ.Коми
172
975 874 798 737 283 260 238
7
8
2. Используя данные таблицы, определите ЕП на 1 тыс.чел.в республике
Калмыкия в 2009 г.
Общая
численность
Число
Регионы
Число умерших
населения,
родившихся
тыс.чел.

Магаданская
область
Ульяновская
область
Республика
Мордовия
Республика
Калмыкия

1.
2.

3.

4.

843

12

13

1305

11

15

833

10

16

284

15

11

2 четверть
Примерный тест на тему :
«Природа России»
Вариант 1
Часть 1. Тест с выбором одного правильного ответа –
Укажите, какова площадь России.
1)17.1 тыс. км² 2) 1,71 млн км² 3) 17,1 млн км² 4) 171 млн км²
Какое из утверждений о географическом положении России верно.
1) Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Китаем.
2) Самую короткую сухопутную границу Россия имеет с КНДР.
3) Крайняя южная точка России – город Сочи.
4) Россия расположена в одной части света.
Какая из перечисленных горных вершин является наивысшей точкой
России.
1) гора Народная 2) гора Белуха 3) гора Эльбрус 4) гора Джомолунгма
В каком из перечисленных типов климата больше годовая амплитуда
температуры
1) морской 2) умеренно-континентальный
3) резко континентальный 4) субтропический
5. В каком из городов самое жаркое лето.
1) Салехард 2) Петрозаводск 3) Петропавловск –Камчатский 4) Якутск
6. Какие из перечисленных почв России самые плодородные.
1) подзолистые 2) серые лесные 3) каштановые 4) черноземные
7. Какая из перечисленных характеристик не относится к уссурийской
тайге.
1) фактически это смешанные хвойно-широколиственные леса
2) основной древесной породой является каменная береза
3) характерно наличие субтропических видов растений
4) здесь растут дикий виноград и чёрные пихты
8. Выберите правильное утверждение.
1) в тундре преобладают однолетние растения
2) в тайге произрастают хвойные деревья
3) в полупустынях развиты бурые лесные почвы
4) в тундре и степи коэффициент увлажнения больше единицы.
9. Какой из типов растительности относится к засухоустойчивым.
1) эфемероиды 2) ксерофиты 3) эпифиты 4) эндемики
Часть 1I. Установите соответствие –

10. Расставьте в хронологическом порядке (от древнего к более
молодому) периоды геологической истории Земли.
1) силурийский 2) кембрийский 3) юрский 4) каменноугольный
11. Город Тип климата
А) Якутск 1) муссонный 4) резко континентальный
Б) Омск 2) умеренно-континентальный
В) Хабаровск 3) континентальный
12. Озеро Происхождение
А) Каспийское 1) тектоническое
Б) Байкал 2) карстовое
В) Ладожское 3) ледниково-тектоническое 4) остаточное
13. Природная зона Представитель фауны
А) арктическая пустыня 1) овцебык
Б) тайга 2) соболь
В) широколиственный лес 3) суслик
Г) степь 4) кабан
14. Почва Природная зона
А) чернозём 1) тайга
Б) подзолистая 2) смешанный лес
В) серая лесная 3) широколиственный лес
Г) каштановая 4) степь
3 четверть
Примерный тест на тему :
Тема: «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
ракообразные

2) рыбы

3) насекомые

4)

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
деятельностью человека

3) хозяйственной

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
почвенного
покрова

2) климат

3) внутренние воды

4) особенности

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
пространства для плавания

3) расширения водного

2) защиты от сухопутных хищников
10. Самым крупным из наземных хищников является –…
1) уссурийский тигр
полярный волк

2) белый медведь

3) снежный барс

4)

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

2) грибы, орехи, ягоды

3) лекарственные

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

2) тайги

4) степей

лесов

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

4) куропатку

19. Крупнейший по площади заповедник России–…
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

4 четверть
Примерный тест на тему :
«Хозяйство России»
Вариант 1.
Выберите один верный ответ.
1.Что такое ВВП?
а) количество продуктовых изделий в стране за год;
б) суммарная стоимость товаров и услуг произведенных в стране ха год;

в) количество товаров, купленных за год населением страны;
г) количество товаров, поставленных в страну по импорту.
2. Во сколько раз ВВП США превосходит ВВП России?
а) в 2 раза б) в 10 раз в) в 40 раз г) в 90 раз
3. Природные ресурсы – это
а) все составные части природы России
б) компоненты природы, используемые человеком в своей хозяйственной
деятельности;
в) почвы и растительность страны;
г) ресурсы природы, пригодные в пище человеку.
4. Какое количество рабочих сосредоточено в отраслях первичного сектора
экономики России?
а) 5% б) 10% в) 20% г) 25%
5. Наибольшая часть (50%) какого природного ресурса сосредоточена в
России?
а) нефть б) древесина в) пресная вода г) сланцы
6. 55% добычи какого полезного ископаемого приходится на Россию?
а) газ б) алмазы в) апатиты г) сланцы
7.Природно – ресурсный потенциал России характеризует:
а) высокая степень разведанности запасов;
б) абсолютная независимость от экспортных поставок сырья;
в) сложные геологические и климатические условия многих месторождений;
г) оскудение многих ресурсных баз.
8. К техническим сельскохозяйственным культурам относятся:
а) лён б) пшеница в) виноград г) картофель
9. Половину сбора зерновых культур России составляет:
а) рожь б) пшеница в) ячмень г) овес
10. Установите соответствие между отраслью производства и фактором её
размещения:
Производство
Главный фактор размещения:
а) автомобилей
1. Близость к металлургическому
производству
б) компьютеров
2. Развитая транспортная сеть
в) горно – шахтного оборудования
3. Близость научных центров
11.Установите соответствие между природным ресурсом и его видом.
Природные ресурсы: Вид ресурса:
а) водные 1. Исчерпаемые

б) минеральные 2. Неисчерпаемые
в) земельные
г) геотермальные
12. Выберите верные утверждения.
а) производительность труда в России соответствует показателям ведущих
мировых держав;
б) душевой ВВП России ниже валового;
в) в отраслевой структуре хозяйства России преобладает первичный сектор
производства;
г) большинство ресурсных баз России находится в районах с сложными
климатическими условиями, что удорожает и затрудняет добычу;
д) сельское хозяйство России полностью обеспечивает её продукцией
растениеводства;
е) Россия импортирует некоторые виды минеральных ресурсов.
13. Запишите пропущенные слова
По запасам нефти Россия занимает ………. место. Нефть добывается
……………… способом и …………………. ….. способом. Транспортировка
большей части нефти ведётся по
………………………………………………………………………………………
……………………….
14. Запишите пропущенные слова
Газ – самый ……………………… вид топлива. По запасам природного газа
Россия занимает ….. место в мире. 92% газа
добывается …………………………………….
15. Запишите пропущенные слова
Энергия производится на электростанциях. ТЭС на …………………. видах
топлива. Крупнейшая ТЭС - …………………………………….. ТЭЦ, помимо
электроэнергии, производит………………..
……………………………………. и ……………………………………….. ТЭС
размещают в районах … ……………………………… топлива, а ТЭЦ в
……………………………………………
16. Дополните схему цветной металлургии:
Цветная металлургия
……………………..
метал
…………………..
металлы

лы
……………………………………….
металлы

17. Запишите пропущенные слова:
Металлургические заводы выгоднее размещать:

………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………
…………………
………………………………………………………………………………
…………………
18. Запишите пропущенные слова:
Химико-лесной комплекс состоит из ………………………………… и
………………………….......... отраслей. Ведущая отрасль …………………………………………………………………………..…

