Итоговый контрольная работа за курс 9 класса
1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы:
1) 11;
2) 14;
3) 16;
4) 20.
2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической
зоне:
1) Уральский;
3) Западносибирский;
2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский.
3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью:
1) Татарстан
3) Приморский край
2) Чукотский АО
4) Ростовская область
4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет
собой юрту, крытую войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей
шерсти:
1) калмыки;
2) коми;
3) карелы;
4) чукчи.
5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по
численности населения?
1) Архангельск; 2) Омск; 3) Краснодар;
4) Оренбург.
6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной
полосы расселения?
1) Мурманская область
3) Республика Саха (Якутия)
2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО
7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь
в приведенном ниже тексте?
В середине прошлого столетия доля городского населения в общей
численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее время
доля горожан в общей численности населения России составляет примерно
73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. человек и
более) проживает более 43% всего городского населения России.
Ответ:
8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере:
1) строительство
3) управление
2) промышленность
4) сельское хозяйство
9.Крупные месторождения железной руды в России расположены
1) в Курской области
3) в Поволжье
2) на Дальнем Востоке
4) в республике Коми
10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего
энергии в России?
1) Тепловые;
2) Гидравлические;
3) Атомные
4) Солнечные.

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству
1) автомобилей
2) целлюлозы и бумаги
3) горно-шахтного оборудования
4) сельскохозяйственной техники
12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский
электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее
производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. В 2008 г.
рядом
с
этим
заводом
начато
строительство
«Южнорусского
электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового завода
составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла как в
Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании,
управляющей заводами, быстро окупить затраты.
Карты какого географического региона России необходимо выбрать,
чтобы более детально изучить территорию Ростовской области?
1) Европейского Юга
3) Урала
2) Поволжья
4) Центральной России
13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых
в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней
электрометаллургических производств? Укажите две особенности.
Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала
номер задания.
14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы
(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите
соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры,
соответствующие выбранным ответам.
СЛОГАН
РЕГИОН
A) Посетите наш регион летом – здесь можно 1) Ленинградская область
любоваться «белыми ночами»!
2) Краснодарский край
Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими 3) Кемеровская область
лугами – отдых у нас разнообразен!
4) Самарская область
А

Б

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их
жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся
последовательность букв.
А) Смоленская область

Б) Приморский край
В) Красноярский край
1

2

3

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации,
относящиеся к Западной Сибири:
1) Кемеровская обл.
4) Вологодская обл.;
2) Карачаево-Черкесская р-ка;
5) Р-ка Удмуртия;
3) Алтайский край;
6) Новосибирская обл
17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономикогеографического положение Поволжья.
1) Климат довольно жесткий.
2) Транспортная сеть хорошо развита.
3) Имеет выход к Северному морскому пути.
4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном.
5) Имеет выход в Черное море.
18. Определите регион России.
Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных
стран. Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены
молодые высокие горы. Особенностью климата является непродолжительный
холодный период года. Основное богатство края – агроклиматические и
рекреационные ресурсы.
Ключ:
Вариант 1. 1.3); 2.1); 3.3); 4.1); 5.2); 7.Урбанизация; 8.3); 9.1); 10.1); 11.2);
12.1); 13. Сырьевой, трудовой; 14.А1) Б2); 15 БВА; 16.1)3)6); 17.2)4); 18.
Краснодарский край.
За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания
кроме 13). В 13 вопросе 1 балл дается за каждое подкрепленное обоснование,
всего 2 балла. Максимальный балл за работу – 18 баллов. «3» получает работа с
6-9, «4» - с 10-14, «5» - с 15-18 баллами.

