
Итоговый тест по географии за 1 полугодие в 9 классе. 1 вариант. 

                        Часть1. Из четырех предложенных вариантов выберите верный ответ 
 
А1. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу? 
 
а) Туркмения б) Швеция в) Монголия г) Иран 
 
А2. Какой из перечисленных видов ресурсов относится к неисчерпаемым? 
 
а) минеральные ресурсы б) водные ресурсы 
в) лесные ресурсы г) солнечная энергия 
 
А3. Примером внутренних миграций населения России является … 
 
а) отъезд специалистов за рубеж 
б) переезд из деревни в город 
в) приезд в Россию беженцев из Таджикистана 
г) возвращение на Родину потомков русских эмигрантов 
 
А4. Самый многочисленный (после русских) народ, проживающий в России? 
 
а) украинцы б) белорусы в) дагестанцы г) татары 
 
А5. Трудовые ресурсы – это : 
 
а) люди, желающие трудится 
б) часть населения, реально занятая работой 
в) часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, умственными 
способностями и знаниями для работы 
г) часть населения, получающая за работу зарплату 
 
А6.Какое утверждение о топливно -  энергетическом комплексе России верно? 
 
а) в структуре топливно – энергетического баланса России преобладает уголь 
б) Россия занимает 1 место в мире по добыче газа 
в) основная часть нефти в России добывается в Поволжье 
г) крупные месторождения нефти в России находятся на шельфе Чукотского моря 
 
А7. Крупнейшие ГЭС России построены на реке … 
 
а) Волга б) Амур в) Енисей г) Обь 
 
А8. В каком из перечисленных городов имеется металлургический комбинат полного 
цикла? 
а) Нижний Новгород б) Москва в) Череповец г) Екатеринбург 
 
А9. Какой из перечисленных городов является крупным центром автомобилестроения? 
а) Казань б) Тольятти в) Липецк г) Нижний Тагил 
 
А10. Крупным центром производства синтетического каучука и шин является 

а) Архангельск 

б) Тула 

в) Ярославль 

г) Иваново 

 
 



                        Часть2.  
 
В1.  Какие  из перечисленных городов являются городами- миллионерами? 
 
а) Ростов -на – Дону б) Саратов в) Новосибирск г) Казань д) Воронеж е) Хабаровск 
 
В2. Установите соответствие между отраслями металлургии и их крупными центрами 
(соедините стрелками). 
 
а) черная металлургия                          1) Мончегорск 
б) медная промышленность                 2) Саяногорск 
в) алюминиевая промышленность      3) Нижний Новгород 
                                                                4) Нижний Тагил 
 
В3. Из перечисленных электростанций выберите три, которые являются атомными. 
 
а) Смоленская         б) Братская 
в) Волгоградская     г) Костромская 
д) Ростовская           е) Ленинградская 

 
                        В4. Установите соответствие.  
                        РЕЛИГИЯ                                                     НАРОД 
                        1) иудаизм                                                    А) тувинцы 
                        2) буддизм                                                    Б) карелы 
                        3) ислам                                                        В) евреи 
                                                                                               Г) кабардинцы 

Часть С. Дайте обоснованный ответ на поставленный вопрос. 
 
С1. Чем объясняется наличие в Волгограде крупного тракторного завода? Укажите не 
менее двух причин. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Итоговый тест по географии за 1 полугодие в 9 классе. 2 вариант. 

А1. Какое из утверждений верно? 

а) ЭГП страны может изменяться с течением времени 

б) ЭГП страны изменяется в результате изменений в соседних странах 

в) создание магистралей, связывающих страну с ее соседями , улучшает ее ЭГП 

Г) все ответы верны 

 

А2 Какое утверждение о географическом положении России является верным? 
 
1) На юге-западе Россия гранит с Украиной 
2)  Крайняя восточная материковая точка страны находится на п-ове Таймыр. 
3) Площадь территории страны превышает 20 млн. кв. км. 
 

А3. Какой из перечисленных видов ресурсов относится к исчерпаемым невозобновимым? 

а) минеральные ресурсы б) водные ресурсы 

в) лесные ресурсы г) солнечная энергия 

 

А4. Современная демографическая ситуация в России характеризуется… 

а) высоким естественным приростом 

б) высоким уровнем рождаемости 

в) естественной убылью населения 

г) высокой долей молодых возрастов в структуре населения 

 

А5. Какой из перечисленных признаков относится к современному типу воспроизводства 

населения: 

а) низкая продолжительность жизни 

б) высокая рождаемость 

в) низкий естественный прирост, а нередко даже убыль населения 

г) демографический взрыв 

 

А6.Какой угольный бассейн России выделяется по добыче бурого угля? 

а) Кузнецкий б) Южно-Якутский в) Печорский г) Канско-Ачинский 

 

А7.Укажите правильное утверждение: 

а) в Западной Сибири добывают 90% нефти России 

б) Россия занимает 1 место в мире по выработке энергии на душу населения 

в) доля газа в топливно- энегетическом балансе России возрастает, а доля нефти 

снижается 

г) уголь - самый калорийный и экологически чистый вид топлива 

 

А8. Какой фактор является ведущим при размещении медеплавильных комбинатов? 

а) фактор энергоемкости б) фактор трудовых ресурсов 

 

в) сырьевой фактор г) транспортный фактор 

А9. Крупными центрами тяжелого машиностроения в России являются: 

а) Екатеринбург и Челябинск б) Соликамск и Березники 

в) Братск и Усть – Каменогорск г) Астрахань и Тверь 

 

 



А10. Какая отрасль машиностроения размещается в районах потребления их продукции? 

а) автомобилестроение б) приборостроение 

в) сельскохозяйственное машиностроение г) электронное машиностроение 

 

Часть2.  

 

В1. Установите соответствие между народом России и языковой семьей, к которой он 

принадлежит : 

а) калмыки              1) индоевропейская 

б) карелы                 2) алтайская 

в) кабардинцы        3) северокавказская 

                                 4) уральская 

 

В2. Установите соответствие между отраслями машиностроения и их крупными центрами. 

а) судостроение                                             1) Ростов –на –Дону 

б) энергетическое машиностроение            2) Волгодонск 

в) сельскохозяйственное машиностроение 3) Тамбов 

                                                                         4) Нижний Новгород 

 

В3. Установите соответствие: 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ                   ТИП ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
1) Курская                                       А) ГЭС 
2) Кислогубская                              Б) ТЭС 
3 )Сургутская                                  В) АЭС 
                                                         Г) ПЭС 
 
В4. Установите соответствие: 
ВИД ПРОДУКЦИИ            РЕГИОН РОССИИ 
1)целлюлоза                      А) Нижегородская область 
2)автомобили                    Б) Архангельская область 
3)нефть                              В) Тюменская область 
                                            Г) Магаданская область 
  
 

Часть С. Дайте обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

 

С 1. Почему в Псковской области наблюдается самый низкий показатель естественного 

прироста населения среди всех регионов России? Укажите не менее двух причин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




