
ДЕМОВЕРСИЯ 

Промежуточная аттестация в 9 классе по географии 

Часть 1  

1. Какие утверждения относятся к характеристике географического положения? 

2. Какие страны являются для России соседями второго порядка?  

3. Какой буквой на карте России обозначена Ставропольский край? 

 
4. Установите соответствие: 

Cyбъект РФ  Административный центр  

1) Республика Алтай А) Улан-Удэ 
2) Республика Башкортостан Б) Уфа 
3) Республика Бурятия В) Горно-Алтайск 
5. Какие выделяются природные ресурсы по степени исчерпаемости? Приведите примеры. 

6. Приведите примеры рационального и нерационального природопользования. 

7. Самые многочисленные народы, проживающие в России: 

8.В каких экономических районах России есть города-миллионеры? 

9.Какие народы компактно проживают в Северном, Поволжском, Уральском  

экономических районах? 

10. Как называется самая крупная ГЭС России? В каком экономическом районе она 

находится? На какой реке построена?  

11. Какой экономический район лидирует в России по добыче нефти и природного газа? 

12. Приведите примеры городов России где сформировалась металлургия полного цикла?  

13. Главные факторы в размещении предприятий по производству лёгких и тяжелых 

цветных металлов. 

14. Какие факторы учитываются при размещении завода сельскохозяйственного 

машиностроения, производства сахара из сахарной свеклы, производства алюминия?   

15. Какие города России являются крупными центрами автомобилестроения? 

16. Назовите самые северные по произрастанию сельскохозяйственные культуры. 

17. Какая отрасль животноводства  даёт самый большой объем продукции? 

18. Какой вид транспорта лидирует в грузообороте России? 

Часть 2 

В 1. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные ло-

зунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слога-

ном и регионом. 

СЛОГАН   
 

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берёт начало в ледниках высочайшей 

горы Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии 

РЕГИОН 

1) Владимирская область 

2) Амурская область 

  

 

 



3) Камчатский край 

4) Республика Алтай 

В 2.Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными много-

летних метеонаблюдений, полученными на местных метеостанциях. Собранные ими дан-

ные представлены в следующей таблице. 

 
 Учащиеся проанализировали собранные данные с целью выявления зависимости между 

особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы 

получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе представленных дан-

ных? 

 1) Дарья: «Чем ближе к Атлантическому океану, тем лето теплее». 

2) Георгий: «Чем выше расположен пункт, тем чаще в нём выпадают атмосферные осад-

ки». 

3) Степан: «Зимы становятся теплее при движении на восток». 

4) Катя: «При движении с северо-запада на юго-восток увеличивается годовая амплитуда 

температуры воздуха». 

В 3. Определите экономический район по краткому описанию 
1. Твардовский называл этот район «опорным краем державы, добытчиком и 

кузнецом…», хотя расположен он почти посередине России, а в знаменитых сказах 

П.Бажова несметные богатства этого края охраняла «Хозяйка Медной горы». Что это за 

экономический район, о чём говорили писатели? 

2. Когда-то этот город славился на всю Россию своими ярмарками, его нередко называли 

«карманом России». Сейчас он знаменит судостроительным заводом «Красное Сормово», 

автогигантом «ГАЗ», крупными нефтеперерабатывающими заводами. Назовите город и 

экономический район, в котором он находится. 

3.Этот район -один из крупнейших по территории экономических районов европейской 

части страны. Он отличается  высоким уровнем урбанизации. Ведущими отраслями 

специализации являются: топливная промышленность, черная и цветная металлургия, 

лесная,  деревообрабатывающая и рыбная промышленность. Основную долю 

электроэнергии района вырабатывают тепловые электростанции и одна АЭС; здесь 

расположена единственная в стране приливная электростанция. Агропромышленный 

комплекс развит слабо и специализируется на молочном животноводстве. 

4. На территории этого экономического района протекает знаменитая русская река, 

соединяющая все регионы в единую цепочку. Автомобили и самолёты, трактора и 

сельскохозяйственная техника, пшеница и арбузы, тонкорунное овцеводство и разведение 

верблюдов – здесь есть все. Назовите этот экономический район, центры 

автомобилестроения и народ. 

 

 

 


