
Тест по географии  
Развитие форм рельефа  

8 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Где образуются мощные разломы и сбросы земной коры? 
1) там, где земная кора тонкая и подвижная 
2) на границах плит 
3) там, где земная кора жесткая и неподвижная 
4) во всех перечисленных районах 

А2. Амплитуда новейших поднятий достигает 
1) нескольких сантиметров в год 
2) нескольких миллиметров в год 
3) нескольких метров в год 
4) нескольких сантиметров в сутки 

А3. Как называется самое крупное оледенение? 
1) Волжское 
2) Печорское 
3) Валдайское 
4) Днепровское 

А4. Как называют рыхлые глинисто-валунные отложения? 
1) «бараньи лбы» 
2) валуны 
3) морены 
4) барханы 

А5. Какой возраст имеют морены? 
1) меловой 
2) триасовый 
3) четвертичный 
4) каменноугольный 

А6. К рельефообразующему фактору академик В. Вернадский отнес 
1) деятельность приливов и отливов 
2) деятельность рек 
3) деятельность человека 
4) деятельность ветра 

А7. Какие опасные явления связаны с деятельностью экзогенных факторов? 
1) землетрясения 
2) вулканы, сели 
3) сели, осыпи 
4) «бараньи лбы» 

 
В1. Дополните предложение. 

На формирование современного рельефа действуют два процесса: 1) … и 2) … . 
  



Тест по географии  
Развитие форм рельефа  

8 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Экзогенные процессы не связаны с влиянием 
1) рек 
2) вечной мерзлоты 
3) ледников 
4) медленных поднятий земной коры 

А2. В какой период происходило древнее оледенение? 
1) в антропогеновый 
2) в юрский 
3) в палеогеновый 
4) в пермский 

А3. Какие территории не были центрами оледенения в Евразии? 
1) горы Скандинавии, Полярный Урал 
2) горы Бырранга 
3) плато Путорана 
4) Кавказские горы 

А4. Какие формы рельефа имеют неледниковое происхождение? 
1) камы, озы 
2) «бараньи лбы», «курчавые скалы» 
3) морены, зандровые равнины 
4) барханы, дюны 

А5. Какие формы рельефа создают эоловые процессы? 
1) овраги 
2) дюны 
3) терриконы 
4) карьеры 

А6. Какие формы рельефа относятся к антропогенным? 
1) карьеры, терриконы 
2) дюны, бархан 
3) вулканы 
4) ледники 

А7. Как называется явление смещения горных пород вниз по склону под действием силы 
тяжести? 

1) обвалы 
2) карьеры 
3) сели 
4) оползни 

 
В1. Закончите предложение. 

В 1995 г. на севере острова Сахалин в результате землетрясения был полностью 
разрушен город … . 
  



Ответы на тест по географии  
Развитие форм рельефа  

8 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-1 
А3-4 
А4-3 
А5-3 
А6-3 
А7-3 
В1. 
1) экзогенные 
2) эндогенные 

2 вариант 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
А6-3 
А7-3 
В1. Нефтегорск 
 

 


