9 класс
Контрольная работа № 1 по теме: «Регионы России» .
1.Выберите верный ответ. В основании Восточно-Европейской равнины находится:
а) молодая платформа;

б) древняя платформа;

в) область мезозойской

складчатости.
2.Выберите верный ответ Среднерусская возвышенность находится на :
а) Западно-Сибирской равнине;

б) Восточно-Европейской равнине; в)

Среднесибирском плоскогорье.
3.Установите соответствие между равниной и ее природными особенностями.
1) Русская.

А. Имеет плоский низменный рельеф

2)Западно-Сибирская .

Б. В основании равнины лежит молодая платформа.
В. Площадь около 3 млн. кв. км.
Г. Основная природная зона - тайга.

4.Выберите верный ответ. Уменьшение коэффициента увлажнения на Русской равнине
происходит в направлении:
а) с севера на юг;

б) с юго-запада на северо-восток;

в) с северо-запада на

юго-восток.
5.Выберите верные утверждения, характеризующие природу Урала.
а) Западный и восточный склоны равномерно увлажнены
б) Уральские горы имеют небольшую высоту
в) Урал богат полезными ископаемыми.
6. О каком природном районе идет речь?
Для этой территории характерны многочисленные межгорные котловины с
выровненным рельефом, приуроченные к опущенным блокам земной коры. Наиболее
крупные – Кузнецкая, Минусинская и Тувинская
___________________________________________________________________________
7. Расположите области высотной поясности от подножия к вершине
А. Горная тундра.

Б. Тайга.

В.Лиственнично-березовые леса

Г.Горные пустыни.
8.Выберите верный ответ. Крайняя северная континентальная точка России расположена
на полуострове: а) Ямал;

б) Кольском;

в) Таймыр;

г) Чукотском.

9. О каком природном явлении идет речь, и для какого природного района это
характерно?
По образовавшимся глубоким разломам магма поднималась здесь к поверхности,
изливалась, обильно перекрывая осадочные толщи или проникая под давлением между их
слоями. Так возникли
_______________________________________________________________________.
10.Найдите лишнее. Крупнейшие реки Восточной Сибири:
а) Лена;

б) Обь;

в) Колыма;

г) Енисей.

11.Установите соответствие между полезными ископаемыми и их месторождениями.
1) Алмазы.

А. Бассейн Яны

2) Олово.

Б. Мирный

3) Бурый уголь

В. Норильск

4) Медно-никелевые руды.

Г. Тунгусский бассейн.

12. Выберите верные утверждения, характеризующие Северо-Восточную
Сибирь.
а) Здесь находится полюс холода Северного полушария
б) здесь распространена область кайнозойской складчатости
в) эта территория слабо заселена.
13. Выберите верный ответ. Господство лиственничной тайги в Восточной Сибири
связано с:
а) теплым летом

б) многолетней мерзлотой

в) равнинным рельефом.
14. О каком из природных регионов идет речь?
Молодое горное сооружение образовалось в альпийскую складчатость. Здесь находятся
самые высокие вершины в России. Ярко выражена высотная поясность. В горах имеются
крупные месторождения полиметаллических руд.
15.Выберите верный ответ. Действующие вулканы есть на
территории:
а) Чукотки;

б) Алтая;

в) Камчатки;

г) Урала.

16. Выберите верные утверждения. Кавказские горы молодые, потому
что:
а) это высокие горы;
б) здесь продолжается процесс горообразования
в) они образовались в кайнозойскую эру.
17. Установите соответствие между объектами Всемирного природного наследия России и
территории, где они
расположены.
1) Долина гейзеров.

А. Алтай

2) Золотые горы.

Б.Приморский край

3) Центральный Сихоте-Алинь.

В. Камчатка

4) Озеро Байкал.

Г. Юг Восточной Сибири.

18.Выберите верный ответ. Для побережья Тихого океана характерен
климат:
а) умеренно - континентальный;

б) муссонный;

в) субтропический.

19.Выберите верный ответ. Для какого природного региона характерна
сейсмоактивность:
Сибири;

а) Восточная Сибирь;
в) Дальний Восток.

б) горы Южной

Контрольная работа № 2 по теме: «Европейская Россия»
1.Выделите два района, входящие в состав Центральной России
А) Центрально-Чернозёмный
в) Волго-Вятский
Б) Европейский Север
г) Поволжье
2. Выделите два фактора, способствующие создание в Поволжье химической
промышленности
А) мелиорация сельскохозяйственных угодий
Б) наличие богатых водных ресурсов
В) высокая плотность населения
Г) наличие собственного углеводородного сырья и поваренной соли
3. Выделите группу общих отраслей специализации Центрального и Северо-Западного
районов:
А) чёрная и цветная металлургия, тракторостроение
Б) машиностроение, лёгкая и химическая промышленность
В) химическая и лесная промышленность, зерновое хозяйство
Г) электроэнергетика, чёрная металлургия, льноводство
4. Выберите утверждения, характеризующие Уральский район
А) житница России,
в) минералогический рай
Б) Северная Пальмира
г) опорный край державы
5. Выберите верные утверждения:
А) для Северного Кавказа характерен массовый отток населения в другие регионы страны
Б) территория Северо-Западного района равномерно заселена
В) основные запасы нефти в Поволжье сосредоточены в республике Татарстан и
Самарской области
Г) особенностью промышленности Центрального района является ориентация на высокую
квалификацию работников
6. Установите соответствие между городом и районом, в котором он расположен.
1. Великий Новгород
А. Центральный
2. Архангельск
Б. Волго-Вятский
3. Казань
В. Северо-Запад
4. Нижний Новгород
Г. Европейский Север
5. Оренбург
Д. Поволжье
6. Владимир
Е. Урал
7. Определите регион России по краткому описанию
Его территория находится в зоне тундры и тайги. Северная часть района находиться за
полярным кругом. Кроме русских, в районе живут народы уральской языковой семьи.
Имеются крупные месторождения никелевых, апатито-нефелиновых руд, каменного угля,
нефти и газа. Район славится холмогорской породой коров, уникальными промыслами.
8. Установите соответствие между народами и территориями компактного их проживания
1. Карелы, ненцы
А. Северный Кавказ
2. Черкесы
Б. Европейский Север
3. Башкиры, удмурты
В. Поволжье
4. Татары, калмыки
г. Урал
9. Продолжите цепочку. Города-миллионеры Центральной России: Москва, ….
10. Выберите верные ответы. Крупные природные районы выделяют на основе различий:
а) внутренних вод, б) климата, в) органического мира, г) рельефа

Контрольная работа № 3 по теме: «Азиатская Россия»
1. Вспомните в какие страны ближнего и дальнего зарубежья поставляется
российские нефть и газ. Каково их значение для экономики этих стран?
2. Выберите верные ответы. Основные месторождения газа Западной Сибири: а)
Уренгойское, б) Альметьевское, в) Ямбургское
3. Установите соответствие между отраслями промышленности и их центрами.
1. Нефтехимия
а. Новокузнецк
2. Чёрная металлургия
б. Омск
3. Аэрокосмическое машиностроение
в. Рубцовск
4. Тракторостроение
г. Томск
5. Какие природные ресурсы и их сочетания определяют экономическое развитие
Западной Сибири?
4. С чем связано возникновение Новосибирска и его быстрое развитие?
5. В чём сходство и различие географического положения и состава промышленности
Новосибирска и Омска?
6. Дайте оценку ЭГП Восточной Сибири.
7. Каковы особенности размещения отраслей промышленности Восточной Сибири?
8. Может ли сельское хозяйство Восточной Сибири полностью обеспечить
продовольствием население района? Каковы условия ведения сельского хозяйства
в Восточной Сибири?
9. Каковы факторы обусловившие специализацию Восточной Сибири?
10. Найди лишнее:
1) Моря Дальнего Востока: а) Берингово, б) Карское, в) Охотское, г) Японское, д)
Чукотское
2) Полуострова Дальнего Востока: а) Ямал, б) Чукотка, в) Камчатка.
11. Выберите верные утверждения.
А) территория Дальнего Востока расположена в области кайнозойской
складчатости
Б) господствующими ветрами Дальнего Востока являются пассаты
В) на климат района влияет большая протяжённость с севера на юг
Г) хребты Дальнего Востока вытянуты с севера на юг вдоль побережья
Д) Дальний Восток – единственный в России район муссонного климата
12. Какую роль в освоении Дальнего Востока сыграл Г. И. Невельский
13. Выберите верные ответы. К коренным народам Дальнего Востока относятся6 а)
чукчи, б) карелы, в) коряки, г) алеуты
14. Установите соответствие между народом и языковой семьёй, к которой принадлежит:
1. Алеуты
а) Алтайская
2. Эвенки
б) Чукотско-камчатская
3. коряки
в) эскимосско-алеутская
15. Каковы причины изменения национального состава населения Дальнего Востока?
16. Раскройте причины относительной молодости населения Дальнего Востока.
17. Какие виды природных ресурсов определяют лицо дальнего Востока?

Итоговая контрольная работа
1. Какая из перечисленных стран находится в двух частях света?
1) Иран; 2) Египет; 3) Индия; 4) Алжир.
2. В каком из перечисленных регионов находится крайняя южная точка России?
1) Республика Алтай; 2) Краснодарский край;
3) Республика Дагестан; 4) Приморский край.
3. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадь в России?
1) лесотундра; 2) тундра; 3) тайга; 4) степь.
4. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения
огромных морских волн — цунами, под угрозой которых находятся территории
прибрежных городов и других населенных пунктов. В какой из перечисленных стран
необходима работа специальных служб по предупреждению населения о цунами?
1) Великобритания; 2) Индонезия;
3)
Бразилия;
4) Египет.
5. В каком из перечисленных регионов России лесная и деревообрабатывающая
промышленность является одной из ведущих отраслей хозяйства?
1) Республика Карелия; 2) Оренбургская область;
3)
Воронежская
область; 4)
Республика Дагестан.
6.
К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся
оленеводство и рыболовство?
1) башкиры; 2) ненцы; 3) чуваши; 4) кабардинцы.
7.
Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности
населения?
1) Архангельск; 2) Омск; 3) Краснодар; 4) Оренбург.
8.
Охране водных ресурсов от загрязнения способствует:
1) размещение водоемких производств на берегах рек и озер; 2) создание систем
замкнутого водооборота на водоемких производствах; 3) осушение болот в верховьях рек;
4) накопление талых снеговых вод в крупных водохранилищах.
9.
О каком социально-экономическом процессе в России идет речь в приведенном
ниже тексте?
«В середине прошлого столетия доля горожан в общей численности населения России
составляла 50%. В настоящее время доля горожан в общей численности населения России
составляет примерно 73%. В больших городах проживает более половины (около 60%)
всех горожан, примерно как в Западной Европе.»
10. На территории какого из перечисленных островов наиболее вероятны сильные
землетрясения?
1) Ирландия; 2) Сахалин; 3) Мадагаскар; 4) Шри-Ланка.
11.Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения их высот над уровнем
моря.
Запишите получившуюся последовательность букв.
А)Алма-Ата
Б) Астрахань
В)Астана
12.
Определите, какой город имеет географические координаты 47° с. ш. и 40° в. д.
13.
Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги
России:
1) подзолистые; 2) серые лесные; 3)
каштановые; 4) черноземные.

