
 18.03 Природные комплексы Северного Кавказа. 

Прочитать параграф 31 записать характеристику природных комплексов Северного Кавказа в 

тетрадь. 

Выполнить тест в тетради. 

«Кавказ – самые высокие горы России» 

 
1. Между какими морями тянутся Кавказские горы? 

_______________________________________________________________________ 

 

2. По какому хребту проходит граница РФ со странами Закавказья? 

А) по Главному 

Б) по Большому Скалистому 

В) по Кавказскому 

 

3. Какие территории входят состав Кавказа? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Назовите самые высокие горы Кавказа? Укажите их высоту. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Главное богатство Кавказа (из полезных ископаемых) – это…. 

А) золото и платина 

Б) нефть и газ 

В) медь и ртуть 

 

6. Каков климат Северного Кавказа? 

_______________________________________________________________________ 

 

7. В Каком городе самые высокие зимние температуры? 

А) Сочи 

Б) Кисловодск 

В) Новороссийск  

 

8.  Где больше выпадает осадков?  

А) у подножия гор 

Б) на востоке Северного Кавказа 

В) на западе Северного Кавказа 

 

9. Фён – это….. 

А) теплый горный ветер 

Б) холодный горный ветер 

В) приливная волна 

 



10. Бора – это…  

А) теплый горный ветер 

Б) холодный горный ветер 

В) приливная волна 

20.03           Проверочная работа по теме: «Северный Кавказ» 8 класс 

1 вариант 
1. В каком направлении протянулся Кавказ? а) с севера на юг;    

   б) с северо-запада на юго-восток;  в)с запада  на восток .  

2. Определите соответствия   река- море: 

  1) Кубань     2) Терек                      а) Каспийское          б) Черное 

  3) Кума 4) Волга                      в) Азовское           г) Средиземное                 

3.  Какой  тип питания у рек Кавказа?  

    а) дождевой;     б) ледниковый;   в) снеговой. 

4.  На юге  границы Северного Кавказа проходят со странами::                          

а) Украиной и Белоруссией;            б) Грузией и Азербайджаном;   

 в) Азербайджаном и Арменией;     г)  Арменией и Грузией.                       

5. Какие полезные ископаемые имеются на равнинной территории Северного 

Кавказа :  а) графит, слюда;                                                                                                                               

б)  рудные ;     в) нефть, газ, уголь;      г)графит, золото. 

6. Для какой части Северного Кавказа характерны частые засухи, суховеи? а) 

северной; б)южной; в)западной; г)восточной.                                      

7.  Какое слово пропущено? Большое разнообразие природных комплексов 

Кавказа обусловлено _______________поясностью.         

8. Указать господствующий местный ветер на Кавказе:  

                       а) метель;    б) фён;     в)поземка. 

9. Для  предгорной территории  характерен тип климата            
а)субтропический ;                      б) высокогорный 

в)умеренно-континентальный    в)континентальный              

10. По краткой природно-географической характеристике определите часть 

Северного Кавказа. « Эта часть представляет собой почти идеально ровную 

поверхность, по которой постепенно повышается к западу и югу. Плодородные 

почвы, умеренно теплый климат позволяют получать высокие урожаи пшеницы, 

подсолнечника, сахарной свеклы. На орошаемых землях выращивают рис» 

а) Ставропольская возвышенность          б) Прикубанская равнина 

в) Кума-Манычская впадина                    г) Большой Кавказ 
 

Проверочная работа по теме: «Северный Кавказ» 8класс 

2 вариант 
1. На Северном Кавказе  имеется   крайняя точка: 

                а) г.Казбек;  б) г.Базардюзю;   в) г.Эльбрус. 

2. Кавказские горы считаются молодые, потому, что:  

а) образовались в мезозойскую  эру;    б)много ледников;  

в) образовались в кайнозойскую  эру;   г)высокие 



3. Какой склон Кавказа имеет  получает наибольшее количество осадков?  а) 

северный;  б) западный;  в) восточный;  г) южный.  

4. Какой город Северного Кавказа не входит в состав курортного региона 

Кавказские Минеральные воды:   

       а) Пятигорск;   б) Сочи   в) Ессентуки;   г) Кисловодск . 

5. Главный природный ресурс региона, который получил всемирную 

известность: а) почвы;  б) минеральные воды;  

                                            в) растительность;  г) животные. 

  6. Какое слово пропущено?    Кавказ  входит в ______ _____  сейсмический пояс, 

поэтому  здесь происходят землетрясения. 

7. Самая теплая зима в России характерна  для:  

          а) Пятигорска;  б) Сочи; в) Краснодара;  г) Азов. 

8. Как называются заболоченные низины рек Кубани, Терека?                    а) 

болота;  б) плавни;   в) лиманы;   г) заливы. 

  9. Для  территории  Черноморского побережья  характерен тип климата     
а)субтропический ;     б) высокогорный 

             в)умеренно-континентальный    в)континентальный              

  10. По краткой природно-географической характеристике определите часть 

Северного Кавказа.    « Эта часть холмистая, глубоко расчленена речными 

долинами и овражно-балочной сетью. Представляет собой ковыльно-разнотравные 

степи на черноземных почвах. Пашня составляет 70%, 20% - пастбища». 

а) Ставропольская возвышенность          б) Прикубанская равнина 

в) Кума-Манычская впадина                    г) Большой Кавказ 

 

Домашнее задание составить кроссворд по теме: « Северный Кавказ» 15 слов 

в тетрадь. 

   

   

 

 


