
Тест по географии  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

8 класс 
 

1 вариант 
 

А1. Какая часть живой природы наиболее разнообразна по видовому составу? 
1) насекомые 
2) рыбы 
3) млекопитающие 
4) высшие растения 

А2. Укажите животных, привнесенных в фауну России. 
1) норка, енот, ондатра 
2) лиса, нутрия, волк 
3) песец, зубр, бобр 
4) лось, рысь, овцебык 

А3. Какая природная зона представлена сообществом трав? 
1) тундра 
2) тайга 
3) степь 
4) пустыня 

А4. Определите растение по его описанию. 
Она светолюбива, переносит многолетнюю мерзлоту. С давних пор 

олицетворяет русскую природу. Это единственная порода в мире с белоснежной корой. 
1) лиственница 
2) ель 
3) береза 
4) осина 

А5. Какой заповедник создан для сохранения и разведения соболя? 
1) Кандалакшский 
2) Галичья Гора 
3) Баргузинский 
4) Астраханский 

А6. Какой вид природных ресурсов относится к исчерпаемым и невозобновимым? 
1) минеральные 
2) почвенные 
3) энергия ветра 
4) рекреационные 

А7. Какая птица не является водоплавающей? 
1) гусь 
2) утка 

3) лебедь 
4) глухарь 

А8. Для какой зоны характерны растения-эфемеры? 
1) для тайги 
2) для тундры 
3) для сухой степи и пустыни 
4) для смешанного леса 

 
В1. Как называются ресурсы, которые способствуют восстановлению здоровья человека? 
В2. Установите соответствие. 

Животное 
1) сайгак 
2) песец 
3) рысь 
4) тюлень 

Природная зона 
А) тундра 
Б) тайга 
В) степь 
Г) арктическая пустыня 

  



Тест по географии  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

8 класс 
 

2 вариант 
 

А1. Какой класс животных наиболее богат по видовому составу? 
1) рыбы 
2) земноводные 

3) птицы 
4) млекопитающие 

А2. Для какой природной зоны характерны лишайник ягель, брусника, карликовая береза? 
1) для тайги 
2) для тундры 
3) для степи 
4) для пустыни 

А3. Какое животное обитает в природной зоне степи? 
1) лемминг 
2) заяц-беляк 
З) дрофа 
4) кабан 

А4. Какой заповедник был учрежден первым в 1919 г. в дельте Волги? 
1) Каспийский 
2) Астраханский 

3) Архангельский 
4) Осетровый 

А5. Какая охраняемая территория исключает любое хозяйственное использование ее 
компонентов? 

1) заповедник 
2) национальный парк 
3) заказник 
4) памятник природы 

А6. Какой вид природных ресурсов относится к исчерпаемым и возобновимым? 
1) минеральные 
2) лесные 
3) климатические 
4) энергия Солнца 

А7. Определите растение по его описанию. 
Это травянистое растение растет на Дальнем Востоке и является 

доледниковым реликтом. Тонизирующее средство, его называют «корень жизни». 
1) манчжурский орех 
2) женьшень 
3) лотос 
4) лимонник 

А8. Какая порода деревьев может расти в районах вечной мерзлоты? 
1) ель 
2) пихта 
3) сосна 
4) лиственница 

 
В1. Назовите не менее трех признаков того, как животные тайги приспособились к условиям 
обитания. 
В2. Установите соответствие. 

Растение 
1) типчак 
2) голубика 
3) лиственница 
4) саксаул 

Природная зона 
А) тундра 
Б) тайга 
В) степь 
Г) пустыня 



Ответы на тест по географии  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы  

8 класс 
 

1 вариант 
А1-1 
А2-1 
А3-3 
А4-3 
А5-3 
А6-1 
А7-4 
А8-3 
В1. Рекреационные 
В2. 1В 2А 3Б 4Г 
 

2 вариант 
А1-1 
А2-2 
А3-3 
А4-2 
А5-1 
А6-2 
А7-2 
А8-4 
В1. Обитание ярусное, впадают в спячку, 
заготовка пищи впрок, длинные ноги, 
теплый мех 
В2. 1В 2А 3Б 4Г 

 


