
Тест по географии  
Типы климатов России  

8 класс 
 

1 вариант 
 

A1. Как называются линии, соединяющие точки с одинаковыми средними температурами 
воздуха? 

1) изобары 
2) изотермы 

3) изогипсы 
4) горизонтали 

А2. Как проходят изотермы января на карте России? 
1) с севера на юг 
2) с запада на восток 

3) в широтном направлении 
4) в меридиональном направлении 

А3. Укажите верное утверждение. 
1) На подветренных склонах хребтов выпадает много осадков. 
2) Центральные районы России получают больше осадков, чем остальные. 
3) Горные хребты на западе ограничивают влияние Атлантического океана. 
4) Горные хребты на побережье Тихого океана ограничивают влияние этого океана. 

А4. Укажите верное утверждение. 
1) «Полюсом холода» России является Оймякон. 
2) Самая высокая температура воздуха в июле наблюдается во Владивостоке. 
3) Самая холодная зима — в Мурманске. 
4) Меньше всего осадков выпадает на западных склонах Алтая. 

А5. Укажите верное утверждение. 
1) В зоне степей избыточное увлажнение. 
2) Чем меньше коэффициент увлажнения, тем суше климат. 
3) Чем больше коэффициент увлажнения, тем суше климат. 
4) Испаряемость всегда меньше испарения. 

А6. При каком коэффициенте увлажнения реки маловодны и часто пересыхают? 
1) К = 0,3 
2) К = 0,8 
3) К = 1 
4) K > 1 

А7. Для какой территории страны характерны следующие показатели: испаряемость 1000 
мм, а испарение 300 мм? 

1) для полуострова Таймыр 
2) для полуострова Камчатки 
3) для Прикаспийской низменности 
4) для Западно-Сибирской равнины 

А8. Для какого климата характерен следующий тип погоды? 
Теплое лето, морозная, но снежная зима. Климат формируется под влиянием западного 
переноса воздушных масс с Атлантики. 

1) для муссонного 
2) для континентального 
3) для умеренно континентального 
4) для резко континентального 

А9. Минимальная температура воздуха в России составила 
1) -50 °С 
2) -60 °С 
3) -71°С 
4) -88,2 °С 

 
B1. Какой вред сельскому хозяйству приносят пыльные бури? 
В2. Что такое коэффициент увлажнения? 
  



Тест по географии  
Типы климатов России  

8 класс 
 

2 вариант 
 

A1. Как называются линии, соединяющие точки с одинаковым количеством осадков? 
1) изогиеты 
2) горизонтали 

3) изотермы 
4) изобары 

А2. Как располагаются изотермы июля на территории России? 
1) с северо-востока на юго-запад 
2) в запада на восток 
3) в меридиональном направлении 
4) в широтном направлении 

А3. Укажите верное утверждение. 
1) Основным источником влаги в России является Северный Ледовитый океан. 
2) Средние температуры июля положительны на всей территории России. 
3) Наибольшее количество осадков получают южные районы страны. 
4) Зимой над Восточной Сибирью формируется мощный циклон. 

А4. Укажите верное утверждение. 
1) Самое холодное лето в Якутске. 
2) Самая теплая зима в Сочи. 
3) Осадки на территории страны распределяются равномерно. 
4) Испаряемость — это процесс перехода жидкости в пар. 

А5. Укажите вариант ответа, указывающий на избыточное увлажнение. 
1) осадки 300 мм, испаряемость 500 мм 
2) осадки 400 мм, испаряемость 500 мм 
3) осадки 500 мм, испаряемость 500 мм 
4) осадки 600 мм, испаряемость 500 мм 

А6. Укажите климат с холодной зимой и коротким прохладным летом, средними 
температурами лета +2…+3 °С и явлениями полярной ночи зимой. 

1) умеренно континентальный 
2) резко континентальный 
3) арктический 
4) субарктический 

А7. Какой климат характерен для Восточной Сибири? 
1) умеренно континентальный 
2) континентальный 
3) резко континентальный 
4) муссонный 

А8. Для какого типа климата характерен следующий тип погоды? 
Летом холодный воздух с Тихого океана устремляется на континент, приносит обильные 
осадки, а зимой ветры дуют с материка. 

1) для умеренно континентального 
2) для резко континентального 
3) для муссонного 
4) для субарктического 

А9. Какой пояс характеризуется разнообразием климата? 
1) арктический 
2) субарктический 
3) умеренный 
4) субтропический 

 
B1. Назовите меры борьбы с засухой. 
В2. В каких климатических поясах расположена Россия? 



Ответы на тест по географии  
Типы климатов России  

8 класс 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-4 
А4-1 
А5-2 
А6-1 
А7-3 
А8-3 
А9-3 
В1. Сносят верхний слой почвы, из-за них 
приходится повторно засевать поля 
В2. Коэффициент увлажнения — это 
отношение годового количества осадков к 
испаряемости за год 

2 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-2 
А5-4 
А6-3 
А7-3 
А8-3 
А9-3 
В1. Посадка лесных полос, орошение 
полей, соблюдение агротехники 
В2. В арктическом, субарктическом, 
умеренном, субтропическом 

 


