
Тест по географии  
Минеральные ресурсы России  

8 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Какие полезные ископаемые заключены в осадочном чехле древних платформ? 
1) рудные 
2) горючие 
3) золото 
4) алмазы 

А2. Какое полезное ископаемое добывают в Кузнецком бассейне? 
1) железную руду 
2) каменный уголь 
3) нефть 
4) золото 

А3. Какое полезное ископаемое имеет органическое происхождение? 
1) золото 
2) железная руда 
3) соль 
4) уголь 

А4. С какими тектоническими структурами связаны месторождения руд? 
1) с фундаментом древних платформ и складчатыми областями 
2) с осадочным чехлом молодых платформ и складчатыми областями 
3) только со складчатыми областями 
4) с осадочным чехлом древних платформ 

А5. Какое полезное ископаемое добывают в кимберлитовых трубках? 
1) золото 
2) уголь 
3) алмазы 
4) платину 

А6. Какое полезное ископаемое добывают в районе месторождений Лебединское и 
Михайловское? 

1) каменный уголь 
2) нефть 
3) газ 
4) железную руду 

 
В1. Дополните предложение. 

Скопления полезных ископаемых называются 1) …, а при больших площадях 
распространения — 2) … . 
  



Тест по географии  
Минеральные ресурсы России  

8 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Где находятся наиболее крупные месторождения газа и нефти? 
1) на Западно-Сибирской равнине 
2) на Восточно-Европейской равнине 
3) в Уральских горах 
4) в Забайкалье 

А2. Какое полезное ископаемое добывают в районе Воркуты? 
1) нефть 
2) каменный уголь 
3) железную руду 
4) медную руду 

А3. Какое полезное ископаемое добывают в карьерах Курской магнитной аномалии? 
1) нефть 
2) уголь 
3) газ 
4) железную руду 

А4. Какое полезное ископаемое добывают в районе Бодайбо? 
1) золото 
2) алмазы 
3) бокситы 
4) уголь 

А5. Какие горы богаты полезными ископаемыми? 
1) Уральские 
2) Кавказ 
3) Бырранга 
4) хребет Черского 

А6. Укажите неверное утверждение. 
1) Россия богата полезными ископаемыми. 
2) Полезные ископаемые размещены по территории страны равномерно. 
3) Большая часть месторождений России находится в неблагоприятных условиях. 
4) Полезные ископаемые относятся к невозобновимым ресурсам. 

 
B1. Дополните предложение. 

В результате добычи полезных ископаемых образуются антропогенные формы 
рельефа — 1) … и 2) … . 
  



Ответы на тест по географии  
Минеральные ресурсы России  

8 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-3 
А6-4 
В1. 
1) месторождения 
2) бассейны 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-4 
А4-1 
А5-1 
А6-2 
В1. 
1) карьеры 
2) терриконы 

 


