
Природные зоны России 

 
1. Кто из ученых-естествоиспытателей проанализировал изменение климата и растительности 

и установил, что климатические зоны являются одновременно и зонами растительности:  
1) Воейков; 

2) Докучаев; 

3) Гумбольдт; 

4) Берг? 

2. Главной причиной смены природных зон с севера на юг является: 

1) количество осадков;              

2) сочетание тепла и влаги;       

3) суровость зим; 

4) летние температуры? 

3. Укажите природную зону, занимающую наименьшую площадь в стране: 

1) тундра;              

2) степи;                   
3) полупустыни; 

4) пустыни? 

4. Кочевое оленеводство в тундре является: 

1) признаком отсталости ведения хозяйства; 

2) наиболее разумным способом использования и сохранения пастбищ; 

3) вынужденной мерой перехода на новые места охоты и добычи пищи; 

4) все, кроме 1? 

5. Характерным признаком степей является: 

1) безлесье; 

2) нет четких границ между сезонами года; 

3) большие пространства заняты болотами; 
4) все ответы верны? 

6. К широколиственным породам относятся: 

1) береза;  

2) осина;          

3) дуб; 

4) лиственница? 

7. К растительности пустынь не относится: 

1) солянка;               

2) кактусы;               

3) ковыль; 

4) полынь? 

8. Наименее изменена (изменены) человеком: 
1) тундра;               

2) тайга;                 

3) широколиственные леса; 

4) степи? 

9. Главной причиной безлесья тундры является: 

1) недостаток увлажнения;  

2) недостаток тепла; 

3) равнинный рельеф; 

4) обилие птиц? 

10. Для гор восточных окраин материка характерны леса из: 

1) бука и дуба; 
2) лиственницы; 

3) березы и липы; 

4) каменной березы и кедрового стланика? 

11. Какие качества и ресурсы леса приобретают все большую ценность в связи с ростом городов 

и промышленности: 

1) рекреационные;           

2) ягодные;                       

3) пушные; 

4) грибные? 

12. Природный комплекс степей: 

1) в основном распахан; 

2) подвержен водной и ветровой эрозии; 
3) подвержен суховеям и пыльным бурям; 



4) все ответы верны? 

13. Почему хвойные леса к югу сменяются лиственными: 

1) в связи с улучшением почв; 

2) лето становится теплее; 

3) соотношение тепла и влаги соответствует условиям произрастания лиственных пород; 

4) уменьшается увлажнение? 

14. Какие негативные изменения наступают в природном комплексе после распашки степей: 

1) усиливается водная эрозия; 

2) не сохраняется почвенная влага; 
3) усиливается ветровая эрозия; 

4) все ответы верны? 

15. В связи с какими причинами природные зоны сменяют друг друга не только с запада на 

восток, но и с севера на юг: 

1) в связи с изменением июльских температур с севера на юг; 

2) в связи с тем, что в распределении осадков главную роль играет Северный Ледовитый океан; 

3) в связи с тем, что увлажнение изменяется с севера на юг; 

4) все, кроме 2? 

16. Какое влияние на ландшафты тундры оказывают сильные холодные ветры: 

1) препятствуют росту деревьев; 

2) способствуют развитию устойчивой корневой системы; 

3) замедляют рост деревьев; 
4) способствуют формированию мелких листьев? 

17. Характерная для Башкортостана природная зона: 

1) тундра;                  

2) лесотундра;  

3) степи; 

4) пустыни? 

18. Несмотря на то, что тундра получает такое же количество солнечной радиации, что и степи, 

лето там намного холоднее. Это объясняется тем, что: 

1) значительная часть радиации тратится на прогревание холодного воздуха с океана; 

2) часть солнечной радиации тратится на таяние снега; 

3) часть солнечной радиации тратится на таяние мерзлоты; 
4) все ответы верны? 

19. По мнению видного историка 19 века В.О. Ключевского, степь и лес были двумя 

источниками особого духовного склада русского человека. Какие из перечисленных им черт 

характера великоросса были воспитаны лесом: 

1) стремление «выходить на прямую дорогу окольными путями»; 

2) коллективизм; 

3) стремительность; 

4) вольность? 

20. Выразите свое отношение к пройденной теме:  

1) отличное;  

2) хорошее;  
3) удовлетворительное; 

4) неудовлетворительное? 

 


