
Тест по географии  
Западно-Сибирская равнина  

8 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Укажите границы Западно-Сибирской равнины 
1) между Уральскими горами на западе и долиной реки Енисей на востоке 
2) на юге Алтай, Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау 
3) на севере Карское море 
4) все перечисленное верно 

А2. Главная особенность рельефа равнины 
1) плоский рельеф 
2) заболоченность 
3) холмистый рельеф 
4) уклон к югу 

А3. Какой тип климата на Западно-Сибирской равнине? 
1) умеренно континентальный 
2) континентальный 
3) резко континентальный 
4) муссонный 

А4. В чем выражается континентальность климата равнины? 
1) в увеличении годовой амплитуды температур 
2) в уменьшении количества осадков 
3) в сокращении срока переходных сезонов 
4) все перечисленное верно 

А5. Каковы причины заболоченности Западно-Сибирской равнины? 
1) избыточное увлажнение 
2) многолетняя мерзлота 
3) плоский рельеф 
4) все перечисленное верно 

А6. Какая природная зона Западно-Сибирской равнины занимает наибольшую площадь? 
1) тундра 
2) лесотундра 
3) тайга 
4) степь 

 
В1. Как называются рощи из берез и осин, растущих в степях? 
  



Тест по географии  
Западно-Сибирская равнина  

8 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какая форма рельефа является границей Западно-Сибирской равнины на западе? 
1) Казахский мелкосопочник 
2) Салаирский кряж 
3) Кузнецкий Алатау 
4) Уральские горы 

А2. Какова главная причина плоского рельефа Западно-Сибирской равнины? 
1) расположение на плите с палеозойским основанием 
2) влияние ледника 
3) отложения рек 
4) мощный осадочный чехол 

А3. Какова причина континентальности климата Запад но-Сибирской равнины? 
1) расположение в умеренных широтах 
2) удаленность от Атлантического океана 
3) равнинный рельеф 
4) горы, окружающие равнину на западе и юге 

А4. Какая река является левым притоком Оби? 
1) Таз 
2) Пур 
3) Надым 
4) Иртыш 

А5. Что из перечисленного не является причиной четко выраженной широтной зональности 
на равнине? 

1) большая площадь равнины 
2) плоский рельеф 
3) значительная вытянутость равнины с запада на восток 
4) значительная протяженность равнины с севера на юг 

А6. Какие деревья вырастают в тайге на месте лесных по жаров? 
1) сосны, лиственницы 
2) ели, сосны 
3) осинники, березняки 
4) пихты, ели 

 
В1. Как называются заболоченные участки тайги на плоских междуречьях Оби и Иртыша? 
  



Ответы на тест по географии  
Западно-Сибирская равнина  

8 класс 
 

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

2 вариант 
А1-4 
А2-4 
А3-2 
А4-4 
А5-3 
А6-3 
В1. Урманы 

 


