
 КЛИМАТ 

 

Вариант 1 

1. Россия находится в … климатическом(их) поясе(ах): 

1) субарктическом, умеренном, субтропическом и тропическом; 

2) арктическом, субарктическом, умеренном; 

3) умеренном, субтропическом, тропическом и экваториальном; 

4) умеренном? 

2. Наименьшая часть РФ находится в … поясе: 
1) умеренном;                      

2) субарктическом; 

3) арктическом; 

4) тропическом? 

3. На территории РФ средняя январская температура: 

1) повышается с севера на юг;              

2) повышается с запада на восток;       

3) понижается с севера на юг; 

4) понижается с запада на восток? 

4. На территории РФ годовое количество осадков: 

1) увеличивается с севера на юг; 

2) понижается с севера на юг; 
3) увеличивается с запада на восток, а затем уменьшается; 

4) уменьшается с запада на восток, а затем увеличивается? 

5. Отношение годовой суммы осадков к испаряемости за этот же период выражается в виде: 

1) радиационного баланса;                

2) испарения;                                       

3) коэффициента увлажнения;  

4) солнечной радиации? 

6. Вихри с низким давлением в центре, движущиеся в направлении к центру против часовой 

стрелки, называются: 

1) холодный фронт;         

2) антициклон;                  
3) циклон; 

4) теплый фронт? 

7. Линия, соединяющая точки с одинаковыми температурами, называется: 

1) изобара;                    

2) изотерма;                  

3) изолиния; 

4) изогипса? 

8. В районах … увлажнения рек и озер мало. Растительность разряженная. В преобразовании 

рельефа усиливается роль ветра. Вставьте определение: 

1) скудного;                        

2) недостаточного;              
3) достаточного; 

4) избыточного? 

9. В зимние месяцы бывают дни с оттепелями, число которых возрастает к югу. Средняя 

температура января –4°… –20°С. Лето теплое. Наибольшее количество осадков – в западных районах 

(более 800 мм). О каком типе климата идет речь: 

1) об умеренно континентальном климате умеренного пояса; 

2) о континентальном климате умеренного пояса; 

3) о резко континентальном климате умеренного пояса; 

4) о муссонном климате умеренного пояса? 

10. Самые низкие температуры на территории России зафиксированы в зоне … климата: 

1) арктического;    3) континентального; 

2) субарктического;           4) резко континентального? 

11. Чтобы промышленное предприятие меньше загрязняло воздух Москвы, оно должно 

располагаться в точке:  

                                                                                    1)  1; 

                               • 1                                                 2)  2; 

            • 3        Москва       • 4                                   3)  3; 

                             • 2                                                   4)  4? 

12. При мощных циклонах могут возникать стихийные бедствия:  

1) ураганы;  



2) ураганы и засухи;                   

3) ураганы, засухи и суховеи; 

4) ураганы, сильные морозы? 

13. Несмотря на то, что антициклон и циклон – это две противоположности, они имеют общие 

черты:  

1) оба приносят неустойчивую погоду;  

2) оба приносят ясную, солнечную погоду;  

3) оба являются атмосферными вихрями;  

4) ветры дуют от центра к краям? 

14. Города Ростов-на-Дону и Иркутск находятся на одной широте. Суммарная радиация в них 

равна (100 ккал/см
2 

 в год), средняя температура июля +22°С и +16°С соответственно. Это 

объясняется:  

1) ослаблением влияния Атлантического океана;  

2) меньшей облачностью в г. Иркутске;  

3) усилением влияния Тихого океана;  

4) близостью озера Байкал? 

15. Континентальность климата на Русской равнине возрастает:  

1) с севера на юг;  

2) с запада на восток;  

3) с востока на запад; 

4) с северо-востока на юго-восток? 

16. Известно, что в географической оболочке происходит ряд круговоротов. Один из них – 

воздушный. Что произойдет, если скорость его обращения замедлится:  

1) повысится температура воздуха на экваторе;  

2) понизится концентрация загрязняющих веществ в воздухе;  

3) понизится температура воздуха в тропиках;  

4) распределение осадков на Земле будет более равномерным? 

17. Глубина снежного покрова Уральских гор будет больше на … склоне: 

1) западном;        

2) восточном;        

3) северо-западном;             

4) юго-восточном? 

18. По рисунку определите, к какому типу климата умеренного пояса относится данная 

климатограмма:  

 

 

1) к умеренно континен-

тальному; 

2) континентальному;                                                                                                         

3) резкоконтинентальному;  

4) к муссонному?        

 

                                                                                                                   

 

19. На севере и юге Западно-Сибирской равнины выпадает примерно одинаковое количество 

осадков (около 300 мм). Однако на севере К>1, а на юге К<1. Это связано с: 

1) близостью Северного Ледовитого океана;  

2) увеличением тепла на юге;  

3) повышенной облачностью на севере;  

4) характером подстилающей поверхности? 

20. Выразите свое отношение к пройденной теме:  
1) отличное;  

2) хорошее;  

3) удовлетворительное; 

4) неудовлетворительное? 
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