
Тест по географии России Растительный и животный мир Биологические ресурсы 
8 класс 

 
1. Какое количество видов насекомых обитает в России? 

1) 1 тыс. 2) 10 тыс. 3) 45 тыс. 4) 90 тыс. 
2. Какое количество видов деревьев произрастает на территории России? 

1) более 100 
2) более 500 

3) более 1000 
4) более 5000 

3. Какой вид животных искусственно привнесен в состав фауны России? 
1) енот 
2) барсук 

3) хорек 
4) ласка 

4. С природой какого материка наиболее схож животный и растительный мир России? 
1) Африкой 
2) Северной Америкой 

3) Южной Америкой 
4) Австралией 

5. Для какого типа растительности России характерны: мох, ягель, карликовая береза, 
брусника, морошка? 

1) тайги 
2) тундры 

3) степи 
4) пустыни 

6. Какая древесная порода преобладает в азиатской части России? 
1) береза 
2) сосна 

3) лиственница 
4) кедр 

7. На каком из названных российских островов существуют леса? 
1) Новая Земля 
2) Октябрьской революции 

3) Врангеля 
4) Сахалин 

8. Для какой природной зоны России характерны следующие представители фауны: сайгак, 
сурок, дрофа, суслик? 

1) тайги 
2) смешанных и широколиственных 
лесов 

3) степи 
4) пустыни 

9. Какая природная зона России летом наиболее привлекательна для перелетных птиц? 
1) арктическая пустыня 
2) тундра 

3) тайга 
4) полупустыня 

10. С какой целью осуществляют посадку деревьев и кустарника в сельхозугодьях? 
1) создания мест для гнездования птиц 
2) защиты почв от эрозии 
3) создания зон отдыха 
4) выращивания деловой древесины 

11. Какие дикорастущие растения собирает человек в тундре? 
1) орехи, фрукты, ягоды 
2) ягоды, грибы 

3) грибы, орехи 
4) фрукты, грибы, ягоды 

12. Определите, какой из названных зверей не относится к числу основных промысловых 
пушных зверей России: 

1) белка 
2) песец 

3) лиса 
4) медведь 

13. Какой из названных пушных зверьков был завезен в Россию из Северной Америки? 
1) куница 
2) бобр 

3) песец 
4) ондатра 

14. Заповедники в России создаются: 
1) для защиты отдельных видов растений и животных от уничтожения 
2) для разведения одного вида животного и последующей охоты на него 
3) для рекреационных целей 
4) для использования в сельскохозяйственных целях 

15. Какое животное не занесено в Красную книгу? 
1) лаптевский морж 
2) розовая чайка 

3) заяц-беляк 
4) еж даурский 



Ответы на тест по географии России Растительный и животный мир, Биологические 
ресурсы 
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