Итоговый тест по географии (9 класс) – 1 вариант
Часть 1
1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную
границу?
1) Финляндия; 2) Армения; 3) Болгария; 4) Турция.
2. Какое утверждение о географическом положении России является
верным?
1) На юге Россия граничит с Белоруссией; 2) Крайняя восточная точка
страны находится на полуострове Чукотка ; 3) Площадь территории страны
превышает 20 млн кв. км;
4) Россия омывается морями четырех океанов.
3. Группа школьников из Оренбурга хочет своими глазами увидеть
необычную для них природу тундры. Какой из перечисленных
заповедников для этого им необходимо посетить?
1. Гыданский
2. Окский
3. Южно-Уральский
4.Мордовский
4. Какой из перечисленных природных ресурсов является исчерпаемым
возобновимым?
1. энергия ветра
2. плодородие почв
3. каменный уголь
4. энергия солнца
5. С целью сохранения природной среды жизни коренных народов
компания "Газпром" предпринимает специальные меры по
рекультивации земель, нарушенных в результате буровых работ в
районах добычи газа. На территориях традиционного проживания
какого из перечисленных народов необходимо предпринимать такие
меры?
1. чукчи
2.карелы
3.ненцы
4.чуваши
6. Коренными жителями Европейского Севера России являются
1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы.
7. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным
по численности?
1) якуты; 2) карелы; 3) татары; 4) ханты.
8. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных
народов России относятся оленеводство и рыболовство.
1) башкиры; 2) калмыки; 3) ненцы; 4) кабардинцы.
9. Челябинск является центром:
1. автомобилестроения 2. химической промышленности
3. тракторостроения
10. Центром производства алюминия является:
1. Пермь
2. Братск
3. Липецк
4.Иваново

11. Укажите основную нефтяную базу России:
1) Волго-Уральская; 2) Северо-Западная; 3) Западно-Сибирская; 4) СевероКавказская.
12. Какая отрасль относится к основной химии:
1) производство кислот; 2) производство пластмасс; 3) производство
синтетических волокон; 4) производство шин.
13. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная
промышленность?
1) Поволжье 2) Европейский Юг 3) Центральная Россия 4) Европейский
Север.
14. В каком из перечисленных экономических районов России средняя
плотность населения наибольшая?
1) Дальневосточный; 2) Западно-Сибирский; 3) Восточно-Сибирский; 4)
Северо-Западный
15. Какой из перечисленных районов не относится к Западной
экономической зоне? 1.Уральский; 2.Западно-Сибирский; 3.Северный;
4.Поволжский.
16. Укажите субъекты РФ, которые входят в состав ЦЭР
1. Ленинградская обл. 2. Кировская обл. 3. Ивановская обл.
4. Оренбургская обл.
Часть 2
17. Выберите из списка соседей России 2 порядка:
Венгрия; Армения; Монголия; Украина; Южная Корея;
Польша ; Киргизия; Грузия.
18.От чего зависит плодородие почв?
19. Установите соответствие между религией и народом России,
большинство верующих которого исповедует её.
РЕЛИГИЯ
НАРОД
1) буддизм
А) башкиры
2) ислам
Б) буряты
3) местные родоплеменные верования В) юкагиры
Г) карелы
Запишите в таблицу буквы, соответствующие выбранным ответам.
1
2
3
20. Чем объясняется специализация предприятий машиностроения
города Белгорода на производстве горно-шахтного оборудования?
Укажите не менее двух причин.
21. Иностранным автомобилестроительным корпорациям выгоднее
организовывать сборку автомобилей в России, чем ввозить в страну
готовые автомобили. Предприятие по сборке корейских автомобилей
создано в Ростовской области. Какие факторы способствовали его
размещению в ней? Укажите не менее двух факторов.
22. Определите регион России по его краткому описанию:

Название этой республики переводится как «страна гор». Средняя
температура января от -1 до -11oС. Лето очень теплое, но на высоте 3000 м
температура около 0oС. Высокогорные альпийские и субальпийские луга
используются как пастбища. Это многонациональная республика, где живут
несколько десятков этнических групп: аварцы, кумыки, лезгины, лакцы и др.
Республика известна такими промыслами: как изготовление кинжалов с
чеканкой и инкрустацией на рукоятке, украшенными ножнами,
производством шерстяных изделий (войлоки, бурки), паласов, ковров.
23. Определите регион России по его краткому описанию:
Эта область расположена на юге европейской части России. Среди полезных
ископаемых наибольшее значение имеют газ и поваренная соль.
Сельскохозяйственное производство является одной из базовых отраслей
экономики области. Развитию овощеводства и бахчеводства способствуют
природные условия —обилие тепла, света, близость водоисточников. В
объемах производства овощей более 90% занимают томаты. Животноводство
области представлено молочным и мясным скотоводством, овцеводством,
птицеводством, табунным коневодством и верблюдоводством.
24. Напишите названия районов, входящих в состав Восточной
экономической зоны.

