
Тест по географии  
Леса и степи России  

8 класс 
 

1 вариант 
 

А1. В какой части России преобладают елово-пихтовые леса? 
1) в европейской части России 
2) в Восточной Сибири 
3) на Дальнем Востоке 
4) на Камчатке 

А2. В какой природной зоне растут ковыль и типчак? 
1) в зоне лесов 
2) в зоне тундры 
3) в зоне полупустынь 
4) в зоне степей 

А3. Какое животное не обитает в тайге? 
1) лось 
2) джейран 
3) рысь 
4) росомаха 

А4. В какой части России отсутствует зона степей? 
1) на Среднесибирском плоскогорье 
2) в котловинах юга Сибири 
3) на юге европейской территории 
4) на юге Западно-Сибирской равнины 

А5. Укажите верное утверждение. 
1) В зоне тайги избыточное увлажнение. 
2) В степи почвы плодородны. 
3) В степи значительную площадь занимают болота. 
4) Зона тайги имеет высокую степень распаханности. 

А6. К степным птицам относятся 
1) дрофа, стрепет 
2) глухарь, рябчик 
3) дрофа, тетерев 
4) казарка, глухарь 

 
В1. Закончите предложение. Закономерная смена природных зон на равнине называется … 
  



Тест по географии  
Леса и степи России  

8 класс 
 

2 вариант 
 

А1. В лесах какой части России растут пробковый дуб, амурский бархат, манчжурский орех? 
1) в горах юга Сибири 
2) в Карелии 
3) в тайге европейской части России 
4) на хребте Сихотэ-Алинь 

А2. В какой части лесной зоны растут кедровники? 
1) в лесах европейской территории 
2) в тайге Западной Сибири 
3) на Среднесибирском плоскогорье 
4) на Дальнем Востоке 

А3. Какой хищник не является обитателем северной тайги? 
1) соболь 
2) медведь 
3) росомаха 
4) куница 

А4. В какой природной зоне значительная площадь из резана оврагами? 
1) в тайге 
2) в зоне смешанных лесов 
3) в зоне степей 
4) в зоне южной тайги 

А5. Укажите верное утверждение. 
1) Степная зона почти полностью распахана. 
2) Для тайги характерны сильные ветры. 
3) В степях избыточное увлажнение. 
4) В тайге выращивают кукурузу и подсолнечник. 

А6. Какие животные являются типичными обитателями зоны степей? 
1) суслики, сурки 
2) тушканчики, лемминги 
3) сайгаки, лисы 
4) заяц-русак, заяц-беляк 

 
В1. В какой природной зоне особенно высока доля антропогенных ландшафтов? 
  



Ответы на тест по географии  
Леса и степи России  

8 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-4 
А3-2 
А4-1 
А5-1 
А6-1 
В1. Широтная зональность 

2 вариант 
А1-4 
А2-2 
А3-4 
А4-3 
А5-1 
А6-1 
В1. В зоне степей 

 


