
Входной тест по географии  
8 класс 

 
1. Какие климатические пояса относятся к основным: 
Выберите один ответ: 

а) Умеренный, тропический, субтропический 
б) Экваториальный, умеренный, арктический 
в) Субтропический, субэкваториальный, субантарктический 
г) Субэкваториальный, арктический, умеренный. 

2. Что является причиной полноводности экваториальных рек: 
Выберите один ответ: 

а) Реки пересекают экватор 
б) Реки находятся в климатическим поясе с большим количеством осадков 
в) Реки берут начало в горах 
г) Реки протекают по равнинной территории. 

3. Самые высокие горы на Земле: 
Выберите один ответ: 

а) Уральские 
б) Кавказские 

в) Гималаи 
г) Анды. 

4. Определите, о какой природной зоне Африки говорится: 
«Природная зона занимает 40 % площади материка. Всегда жарко, а дожди идут только 

летом. Преобладает травянистая растительность с кустами зонтичной акации. Характерные 
представители животного мира: гепарды, зебры, носороги, слоны». 

а) Саванны 
б) Тропические пустыни 
в) Влажные экваториальные леса. 

5. Определите, о каком материке говорится: 
«Расположен в южном полушарии. Южный тропик пересекает материк. Побережье материка 

омывается Тихим и Индийским океанами». 
а) Антарктида 
б) Африка 
в) Южная Америка 
г) Австралия. 

6. Выберите два неверных утверждения: 
а) Экватор пересекает Австралию на севере. 
б) Антарктида находится вокруг южного полюса. 
в) Африку пересекают северный и южный тропики. 
г) Южную Америку пересекает южный полярный круг. 
д) Евразию пересекает южный тропик. 

7. Выберите два верных утверждения: 
а) Африка — самый жаркий материк Земли. 
б) Тихий океан — самый глубокий океан Земли. 
в) Антарктида — самый маленький по площади материк. 
г) Северная Америка — первый по площади материк Земли. 
д) Австралия — самый высокий материк Земли. 

8. Определите, какому климатическому поясу соответствуют признаки климата: 
А) Весь год преобладает пониженное атмосферное давление 
Б) Воздушные массы по сезонам меняются: летом экваториальные, зимой тропические 
В) Осадков мало весь год 

1) экваториальный 
2) тропический 
3) субэкваториальный 

9. Установите соответствие понятий: 
А) Ветры, меняющие свое направление в зависимости от 
времени года: зимой дуют с суши на море, а летом с моря 
на сушу. 
Б) Постоянные ветры в тропических областях, дующие по 
направлению к экватору. 
В) Атмосферные тропические вихри ураганной силы, 
характерные для западной части Тихого океана. 

1) Муссоны 
2) Тайфуны 
3) Пассаты 



10. Установите, на каком материке находятся объекты: 
А) Вулкан Килиманджаро 
Б) Полуостров Аляска 
В) Озеро Эйр 
Г) Горы Гималаи 
Д) Река Амазонка 
Е) Шельфовый ледник Росса 

1) Африка 
2) Евразия 
3) Северная Америка 
4) Южная Америка 
5) Австралия 
6) Антарктида 

  



Ответы на входной тест по географии  
8 класс 

 
1-б 
2-б 
3-в 
4-а 
5-г 
6-аг 
7-аб 
8. А1 Б3 В2 
9. А1 Б3 В2 
10. А1 Б3 В5 Г2 Д4 Е6 
 


