
Тест по географии России Климат и климатические ресурсы 8 класс 
 
1. Какой из перечисленных факторов не является климатообразующим? 

1) географическая широта 
2) циркуляция воздушных масс 
3) рельеф 
4) состав горных пород 

2. Определите, какой из названных коэффициентов является климатическим показателем: 
1) коэффициент увлажнения 
2) коэффициент теплопроводности 
3) коэффициент сопротивления 
4) коэффициент вязкости 

3. На какой географической широте территория России получает максимальное количество 
солнечной радиации? 

1) 45° с.ш. 
2) 50° с.ш. 
3) 55° с.ш. 
4) 60° с.ш. 

4. Что такое суммарная радиация? 
1) общая радиация всех АЭС территории 
2) общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли 
3) накопленная радиация в местах хранения отработанного ядерного топлива 
4) величина проникающей радиации при ядерном взрыве 

5. Какая поверхность больше других поглощает солнечную радиацию? 
1) снег 
2) лес 
3) песок 
4) чернозем 

6. Какова ширина атмосферного фронта? 
1) 500-1500 м 
2) несколько км 
3) более 10 км 
4) несколько десятков км 

7. Как движется воздух в циклоне на территории России? 
1) от периферии к центру, отклоняясь против часовой стрелки 
2) от центра к периферии, отклоняясь по часовой стрелке 
3) от центра к периферии, отклоняясь против часовой стрелки 
4) от периферии к центру, отклоняясь по часовой стрелке 

8. В каком районе России наиболее высокие средние температуры января? 
1) в Приморье 
2) на Алтае 
3) в Предкавказье 
4) в Нечерноземье 

9. В каком районе России выпадает минимальное количество осадков? 
1) на Новосибирских островах 
2) в Забайкалье 
3) в Прикаспийской низменности 
4) на полуострове Ямал 

10. Что такое испаряемость? 
1) количество влаги, которое может испариться с поверхности при данных 
атмосферных условиях 
2) количество влаги, которое испаряется с данной территории за год 
3) количество влаги, которое остается на данной территории к ночи, после дневного 
испарения 



4) количество влаги, которое может испариться с поверхности после выпадения на 
нее 1000 мм осадков в год 

11. Какой климат характерен для европейской части России? 
1) континентальный 
2) умеренно континентальный 
3) резко континентальный 
4) муссонный 

12. Какой показатель не является агроклиматическим ресурсом? 
1) продолжительность периода со среднесуточной температурой более 10° С 
2) коэффициент увлажнения 
3) мощность и продолжительность снежного покрова 
4) количество осадков в жидкой фазе 

13. Какими особенностями определяется строительство на Русском Севере изб на высоком 
подклете? 

1) ежегодными наводнениями 
2) высоким уровнем снежного покрова 
3) защитой от диких животных 
4) традиционными верованиями 

14. В каком городе России существует круглогодичный отопительный сезон? 
1) в Вологде 
2) в Норильске 
3) в Петропавловске-Камчатском 
4) в Чите 

15. Какова влажность воздуха при суховеях? 
1) <50% 
2) <40% 
3) <30% 
4) <20% 
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