
Тест 
1 вариант 

А. Задания 1 уровня: на «3».  

1. Какой океан оказывает Основное влияние на климат России?  

а) Северный Ледовитый;  

б) Атлантический  
в) Тихий;  

г) Индийский.  
2. Самые Высокие температуры летом 

наблюдаются:  

а) на Прикаспийской низменности 
 б) на юге Приморья;  

в) на Северном Кавказе;  
г) на юге Урала.  
З. Россия не расположена в климатическом 

поясе:  

а) арктическом;  

б) умеренном;  
в) субтропическом;  
г) субарктическом.  

4. Средние температуры июля в арктическом климатическом поясе:  
а) О°С, б)+4°С,  

в) +1б°С, г)+20°С.  
5. Резко континентальный климат характерен:  

а) для Западной Сибири;  

б) для Европейской России;  

в) для побережья Тихого океана;  

г) для Восточной Сибири.  

Б. Задание 2 уровня: на «4» 

6. Найдите в тексте 4 ошибки.  

Умеренно континентальный климат Восточно-Европейской равнины формируется под 
влиянием арктических ВМ, равнинности территории, над которой ВМ свободно 

проникают на юг, зима менее сурова, лето теплое. Годовые амплитуды температуры 
достигают 40-65 С и более. Количество осадков примерно одинаково по всей территории 
равнины — 600 мм. Наблюдается изменения увлажнения от избыточного до 

недостаточного. На северо-западе равнины наиболее выражена антициклональная 
деятельность.  

В. Задание З уровня: на «5».  

7. Решите задачу.  

Вы собираетесь в Приморский край, в Хабаровск, определите климатический пояс и тип 

климата этой территории.  
В летний период времени на территории Приморского края господствует морская 

умеренная воздушная масса. Какая погода  там устанавливается?  
 

 
                                             



      2 вариант 

А.  Задания 1 уровня: на «3» 

  1. На большей части России климат формируют воздушные массы:  

а) арктические;  
б) умеренные;  

в) тропические;  
г) экваториальные.  

2. Зимой климат России больше всего формируется под  воздействием:  

а) Азиатского максимума;  
б) Арктического максимума;  

в) Исландского минимума;  
г) Алеутского минимума.  

З. Самое холодное место в России:  

а) остров Рудольфа;  
б) Оймякон;  

в) Кольский полуостров;  
г) полуостров Таймыр.  

4. Годовое количество осадков на юге Западной Сибири соответствует:  

а) 100 мм;  
6) 200 мм;  

в) 500 мм;  
г) 600 мм.  

5. Этот тип климата отличается постоянным господством континентальных 

воздушных масс:  
а) субарктический;  

б) умеренно континентальный;  
в) континентальный;  

г) муссонный.  
Б. Задание 2 уровня: на «4».  

6. Найдите 4 ошибки.  

Резко континентальный климат Восточной Сибири сложился условиях значительной 
близости к океанам, положения территории в умеренном поясе, наличия высоких гор, 

которые свободно пропускают морские воздушные массы с Тихого океана. Здесь круглый  
год преобладают морские массы воздуха. Из-за этого зима холодная  и продолжительная, 
а лето сравнительно теплое, в южных районах даже жаркое. Зимой случаются морозы до 

— 60 С и ниже. Чем объясняются такие низкие зимние температуры? Поверхность Земли 
в  это время года медленно охлаждается. Постепенно охлаждаются, уплотняются и 

нижние слои воздуха. Возникает устойчивый антициклон. Устанавливается ясная, 
малооблачная и очень холодная погода.  
 В. Задание З уровня: на «5».  

7. Решите задачу:  

Вы проживаете на территории Омской области, определите климатический пояс и тип 

климата для данной территории. В зимний период времени на территорию Омской  
области вторгается морская умеренная воздушная масса. Какую погоду она принесёт ?  

 


