
Итоговая контрольная работа по географии за 1 полугодие 

9 класс 

 

Часть 1 

 

1. Резкое уменьшение численности населения называется: 

а) Демократическим взрывом 

б) Демографическим кризисом 

в) Демократическим кризисом 

г) Демографическим взрывом 

 

2. Какой буквой на фрагменте политико-административной карте России 

обозначен Красноярский край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) А 

2) В 

3) С 

4) D 

 

3. Ресурсы, способствующие восстановлению здоровья человека, создающие условия для 

хорошего отдыха называются: 

а) лесные б) рекреационные в) почвенные 

 

4. С каким государством Россия имеет сухопутную границу 

а) Азербайджан б)Афганистан в)Турция г)Узбекистан 

 

5. Европейский Северо-Запад состоит из: 

а) 3 областей б) 4 областей в) 4 областей и города федерального значения 

 

6. В крупных городах размещают: 

А) ТЭС б) ГЭС в) ТЭЦ г) АЭС 

 

7. Наличие квалифицированных кадров имеет важное значение при размещении 

а) авиационного завода б) тракторного завода в) завода горно-шахтного оборудования 

 

8. Какие отрасли образуют ТЭК: 

а) газовая б) нефтяная в) электроэнергетика г) легкая 

 



9. В какой из стран затраты электроэнергии значительно больше 

а) России б) Канада в) США в) Великобритания 

 

10. Главную роль в добыче угля играет бассейн 

а) Кузнецкий б) Канско-Ачинский в) Ленский г) Донецкий 

 

11. Какая культура занимает 1-е место в России по сбору среди зерновых культур 

а) рожь б) пшеница в) ячмень г) овёс 

 

12. Установите соответствие 

1) Республика Коми      а) Судостроение 

2) Череповец                  б) Целлюлозно-бумажная промышленность 

3) Котлас                        в) Черная металлургия 

4) Архангельск              г) Разработка нефти и газа 

 

13. Территория Европейского Севера омывается водами морей 

а) Японского б) Баренцева в) Охотского г) Карского 

 

14. К зерновым культурам относятся: 

а) подсолнечник б) рожь в) картофель г) греча 

 

15. Установите о каком регионе идет речь, если для него характерны: черная металлургия 

полного цикла, тяжелое машиностроение, дефицит водных ресурсов: 

а) Восточная Сибирь б) Урал в) Дальний Восток г) Европейский Север 

 

16. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные ГЭС: 

1) Волга и Амур 

2) Обь и Лена 

3) Енисей и Ангара 

 

Часть 2 

 

1. В Сибири имеются огромные запасы угля (Тунгусский бассейн), но его добыча не 

ведётся! Почему? 

 

2. Определите субъект РФ по его краткому описанию 

 

Этот автономный округ находится в азиатской части страны. Он омывается водами оного 

из морей Северного ледовитого океана. На территории округа находится устье одной из 

наиболее протяженных рек России. Большую часть территории округа занимает тундра. 

Основное природное богатство – природный газ. 

 

3. Оцените достоинства и недостатки географического положения Северо-Запада. 

 

4. Почему в Сибири и на Дальнем востоке транспортная сеть развита слабее, чем в 

европейской части? 

 


