
Демонстрационная версия  контрольной работы по географии за курс 9 класса  

1 вариант 

 

1. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 

    1)Турция   2)Польша                    3) Молдавия   4) Таджикистан 

2. Установите соответствие между республикой Р.Ф. и ее столицей: 

    1) Кабардино-Балкария               А ) Майкоп. 

    2) Мари-Эл                                       Б) Нальчик. 

    3) Адыгея                                          В) Чебоксары 

                                                            Г) Йошкар-Ола. 

3.Традиционным занятием, какого из перечисленных народов России является пастбищное 

овцеводство? 

    1) карелы             2)калмыки            3)ненцы         4)чукчи 

 

4. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

  

     1) Мурманская область                   3) Хабаровский край 

     2) Республика Татарстан                  4) Тюменская область 

 

5. Расположите перечисленные города в порядке увеличения численности их населения. 

    1)Псков   2) Тюмень      3) Самара 

6. В каком из высказываний содержится информация об урбанизации? 

  

   1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. средний возраст жителей страны 

составлял 39 лет (в 2002 г. – 37,7 лет). 

   2) На 1 января 2012 г. численность городского населения России составила 105 741 983 человека, 

что на 320 735 человек больше, чем на 1 января 2011 г. 

   3) В 2010 г. по сравнению с предыдущим годом в России отмечалось увеличение числа 

родившихся (в 48 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 52 субъектах). 

   4) Более четверти россиян (26%) проживает в Центральном федеральном округе, где средняя 

плотность населения составляет 57 человек на 1 км2. 

 
Задания 7, 8 выполняются с использованием приведенной ниже таблицы. 

7. Используя данные таблицы, определите, в каком году в Московской области наблюдалось 

наибольшее превышение смертности над рождаемостью. 
 
    1) 2011        2) 2012             3) 2013        4) 2014 
 
8. Используя данные таблицы, определите величину миграционного прироста населения 

Московской области в 2013 г. Ответ запишите в виде числа. 

 

9.Определите долю городского населения в % от общей численности населения Мурманской 

области, если известно, что численность ее населения на 1 января 2015 г. составляла 766,3 тыс. 

Изменение численности населения Московской области 
Показатель 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Общий прирост населения за 

год, чел. 

40 145 44 693 67 491 97 448 

Естественный прирост 

населения за год, чел. 

-32 042 -22 076 -13 384 -9 301 



чел., из которых горожане составляли 709,5 тыс. человек. Полученный результат округлите до 

целого числа. 

 

10. Примером рационального природопользования является 

  

      1) вырубка лесов в бассейнах рек 

      2) осушение болот в верховьях рек 

      3) создание терриконов в местах добычи угля 

      4) рекультивация земель на месте карьеров 

11. Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более 

детально изучить географические особенности Республики Хакасия? 

1) Европейского Севера 

2) Западной Сибири 

3) Восточной Сибири 

4) Дальнего Востока 

 

12. Какой из перечисленных городов России является крупным центром автомобилестроения? 

  

1) Нижний Новгород     2) Череповец       3) Тюмень     4) Петрозаводск 

 

13. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом 

и регионом. 

  

СЛОГАН РЕГИОН 

А) Добро пожаловать на побережье Телецкого 

озера — горной жемчужины с неповторимой 

красотой! 

Б) Добро пожаловать в национальный парк Вал-

дайский — «жемчужину» средней полосы 

России! Полюбуйтесь красотой озера Ильмень! 

        1) Республика Карелия 

        2) Краснодарский край 

        3) Республика Алтай 

        4) Новгородская область 

 

14. В каком из перечисленных городов работает крупный металлургический комбинат? 

     1) Архангельск    2) Самара     3) Челябинск 4) Ульяновск 

 

15. В каком из перечисленных регионов России природные условия наиболее благоприятны 

для выращивания сахарной свеклы? 

 

   1) Ленинградская область           3) Пермский край 

   2) Краснодарский край                4) Иркутская область   

 

16. В каком из перечисленных регионов работает крупный автомобильный завод? 

1) Томская область                      3) Республика Карелия 

2) Нижегородская область          4) Ставропольский край 

 

17.Чем объясняется специализация Урала на производстве калийных удобрений? 

1) наличием сырья                                   3) выгодным ЭГП по отношению к потребителям.  

2) достаточным количеством воды        4) наличием топливных ресурсов. 

 

18. Крупнейшим буроугольным бассейном России является: 

 



 1) Подмосковный         2) Иркутский        3) Сахалинский     4) Канско- Ачинский. 

 

19.Низкая себестоимость перевозки грузов является преимуществом транспорта: 

   

 1) автомобильного             2) авиационного           3) водного       4) железнодорожного. 

 

20.Определите регион России по его краткому описанию. 

Территория этого края не имеет выхода ни к морю, ни к государственной границе России. Большая 

часть его территории имеет равнинный рельеф, на востоке располагаются невысокие горы. В крае 

много месторождений разнообразных полезных ископаемых, в том числе — одно из крупнейших в 

мире месторождение калийных солей. 

 

Тест за курс «Экономическая география России»  9 класс 

2 вариант 

 

1.С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу? 

   1) Польша 2) Чехия       3) Турция 4) Швеция 

 

2. Установите соответствие между республикой Р.Ф. и ее столицей: 

    1) Адыгея                                          А) Майкоп 

    2) Калмыкия                                     Б) Петрозаводск. 

    3) Карелия                                         В) Чебоксары 

                                                                Г)  Элиста 

3. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство, охота на пушного зверя, рыболовство? 

   1) чуваши               2) башкиры           3) ненцы 4) кабардинцы 

 

4.В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

   1) Чукотский АО                                           3) Нижегородская область 

   2) Ханты-Мансийский АО — Югра           4) Хабаровский край 

5.Расположите перечисленные города в порядке увеличения численности их населения. 

   1) Омск       2) Астрахань              3) Волгодонск 

 

6.В каком из высказываний содержится информация об урбанизации? 

   1) На 1 января 2013 г. доля городского населения в общей численности населения России составля-

ла 74%. 

   2) Численность населения России увеличилась за 2012 г. более чем на 313 тыс. человек. 

   3) Передвижения населения внутри страны заметно влияют на динамику численности отдельных 

регионов России. 

   4) Снижение численности населения России обусловлено превышением смертности над 

рождаемостью 

 
Задания 7, 8 выполняются с использованием приведенной ниже таблицы. 

 
7. В каком году из указанных ниже было зафиксировано наименьшее число эмигрантов? 

Международная миграция населения в России (человек) 
Годы 2010 2011 2012 2013 

Прибыло 191 656 356 535 417 681 482 241 

Выбыло 33 578 36 774 122 751 1862 



    1) 2010 г. 2) 2011 г. 3) 2012 г. 4) 2013 г. 

8. Определите величину миграционного прироста населения России в 2011 г. Ответ запишите в 

виде числа. 

9.В 2010 г. в РФ для различных целей было использовано 59,5 км3 свежей воды. Из них: 

на орошение и сельскохозяйственное водоснабжение — 8,2 км3; на производственные нужды 

— 36,4 км3; на хозяйственно-питьевые нужды — 9,6 км3. 

Какова доля использованной воды (в %) на производственные нужды из общего объѐма 

использования свежей воды в РФ? Полученный результат округлите до целого числа. 

 

10.Примером нерационального природопользования является 

    1) рекультивация земель в районах добычи угля 

    2) создание полезащитных лесополос 

    3) осушение болот в верховьях рек 

    4) комплексное использование добываемого сырья 

 

11.Карты какого из перечисленных географических районов России необходимо выбрать, 

чтобы определить местоположение Новгородской области? 

   1) Европейский Север          3) Северо-Запад России 

   2) Центральная Россия         4) Урал 

12.Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

    1) автомобилей                                       3) целлюлозы и бумаги 

    2) горно-шахтного оборудования       4) сельскохозяйственной техники  

 

13. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом 

и регионом 

              СЛОГАНЫ 

А) В нашем регионе, в дельте самой протяжѐнной реки 

Русской равнины со множеством протоков, возможны 

круглый год рыбалка и отдых! 

Б) Субтропический климат, морское побережье, горный 

ландшафт создали в нашем регионе идеальные условия 

для туризма, отдыха и санаторного лечения! 

         РЕГИОНЫ 

    1) Ростовская область 

    2) Краснодарский край 

    3) Калининградская область 

    4) Астраханская область 

 

14.На какой из перечисленных рек построены наиболее крупные ГЭС? 

    1) Печора 2) Лена      3) Енисей      4) Обь 

 

15. В каком из перечисленных географических регионов России сосредоточено большее 

количество АЭС? 

     1) Европейский Север         3) Центральная Россия 

     2) Западная Сибирь             4) Восточная Сибирь 

 

16.Какой из перечисленных городов России является крупным центром производства никеля? 

   1) Ставрополь 2) Красноярск       3) Норильск 4) Рязань 

 

17. Какая особенность Архангельской области, кроме хорошей обеспеченности водными 

ресурсами, способствовала размещению в Коряжме целлюлозно-бумажного комбината. 

   1) наличием сырья                                   3) выгодным ЭГП  

   2) рядом потребители                              4) наличием топлива 



18.Каким из перечисленных полезных ископаемых наиболее богаты недра Центральной 

России? 

 1) алюминиевые руды          3) природный газ 

2) каменный уголь                 4) железные руды 

 

19.В каком из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее 

благоприятны для выращивания пшеницы? 

  1) Ставропольский край                         2) Республика Карелия 

 3) Смоленская область                             4) Республика Коми 

 

20.Определите регион России по его краткому описанию. 

Одной из особенностей ЭГП этой республики является наличие выхода к государственной границе 

РФ. В рельефе выделяют низменность, плато и высокогорные хребты (с максимальной высотой 4466 

м). В республике разработаны месторождения нефти, горючих газов. Равнинная часть республики 

расположена в зоне полупустыни. Население республики характеризуется стабильным превышением 

числа родившихся над числом умерших и преобладанием сельского населения в общей численности 

населения. Столица республики является морским портом. 

 


