
 

                                       

                                     



                                1.Пояснительная  записка 

  Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

 

      Изучение географии в  9 классе  направлено на достижение следующих   задач: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

             • овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные    геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного отношения 

к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических 

знаний и умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

  Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 Изучение географии формирует также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

  — познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

  — сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

   — ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах интернет, статистических материалах; 

    — соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки       

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей.  

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные и практические работы,  

географические диктанты,  работы с контурными картами, атласами. 



             2.Требования к уровню подготовки обучающихся 
 
    В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь между 

географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее  населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России, а также крупнейших регионов и стран мира; 

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте географические координаты и местоположение 

географических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ориентирования на местности; чтения карт различного содержания; 

 проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки 

их последствий; 

 определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 

местности с помощью приборов и инструментов; 

 решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, 

ее использованию, сохранению и улучшению; принятия необходимых мер в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

       



                            

                    3. Учебно-тематический план  9 класс (66ч) 

 

№                    Наименование  раздела и  тем Кол- во 

часов 

 Введение 1 

1 Раздел  1. Место России в мире 4 

2 Раздел  2.  Население  РФ 6 

3 Раздел  3. Географические особенности экономики России 3 

4 Раздел  4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 24 

5 Раздел  5. Районирование России. 1 

6 Раздел  6. Западный макрорегион – европейская Россия 21 

7 Раздел  7.Восточный макрорегион – азиатская Россия 6 

                                                                                                                 Итого: 66ч 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              4.Содержание учебного предмета   

 
 Введение -1ч 

 Раздел 1. Место России в мире – 4 ч 

Место России в мире. Политико-государственное устройство РФ. Географическое 

положение и границы России. Практическая работа №1 «Характеристика ГП России» 

ЭГП и ПГП России. Государственная территория России. 

 Раздел 2. Население Российской Федерации – 6 ч 

Население РФ. Исторические особенности заселения и освоения территории. Численность 

и естественный прирост населения РФ. Национальный состав населения России. 

Практическая работа № 2 «Изучение национального состава и размещения населения в 

некоторых районах России».  Городское и сельское население. Миграции населения. 

Раздел 3. Географические особенности экономики Российской Федерации – 3 ч 

Географические особенности экономики РФ.  География основных типов экономики на 

территории России. Проблемы природно-ресурсной основы экономики. Россия в мировой 

экономике. Перспективы развития. 

Раздел 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география – 24 ч 

                                   Научный комплекс -1ч 

Тема. Машиностроительный комплекс (МСК) – 4 ч 

Машиностроительный комплекс: роль, значение Факторы размещения МСК. 

Практическая работа №3 «Выявления факторов размещения развития машиностроения» 

География машиностроения. Военно-промышленный комплекс. 

Тема. Топливно  – энергетический комплекс (ТЭК) – 4 ч 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Роль, значение, проблемы. Топливная 

промышленность. Практическая работа №4 «Характеристика угольного бассейна». 

Электроэнергетика. Практическая работа №5 «Нанесение на к/карты крупнейших 

энергетических центров» 

Тема. Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества – 7 

часов. 

Комплексы конструкционных материалов и химических веществ. Состав и значение 

комплексов. Металлургический комплекс. Факторы размещения предприятий МК.  

Черная металлургия. Практическая работа №6 «Анализ факторов размещения 

предприятий черной металлургии» Цветная металлургия. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. Факторы размещения химических предприятий. 

Практическая работа №7 «Выявление факторов влияющих на размещения предприятий 

химической промышленности». Лесная промышленность 

Тема. Агропромышленный комплекс (АПК) – 3 ч 

Агропромышленный  комплекс. Состав и значение АПК. Практическая работа №8 

«Определение по карте размещения отраслей АПК» 

Земледелие и животноводство. Пищевая и легкая промышленность. 

                                  Тема. Инфраструктурный комплекс – 5 ч 

Инфраструктурный комплекс. Состав комплекса. Роль транспорта. Железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера 

обслуживания. 

                Раздел 5.  Общественная география крупных  регионов -1 ч. 

Районирование России. Общественная география крупных регионов России. 

              Раздел 6.  Западный макрорегион – Европейская Россия – 21 ч. 

 Общая характеристика. 

   Тема. Центральная Россия (8 ч). 

Районы Центральной России. Центральная Россия. Состав, историческое изменение ГП. 

Общие проблемы.  



Особенности ЭГП и население. Население и главные черты хозяйства. Районы 

Центральной России. Москва и Московский столичный регион. Географические 

особенности областей Центрального региона. Волго-Вятский и Центрально – 

Чернозѐмный районы. Северо-Западный район 

Тема. Европейский Север – 3 ч 

Европейский Север. ГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и 

хозяйство. 

Тема. Европейский Юг – Северный Кавказ – 3 ч 

Особенности географического  и геополитического  положения. Европейский Север. ГП и 

особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. 

Тема. Поволжье – 3 ч. 

 ГП и особенности природно-ресурсного потенциала. Население и хозяйство. Поволжье. 

Экологические и водные проблемы. 

Тема. Урал – 4 ч. 

География и проблемы современного хозяйства. ГП и особенности природно-ресурсного 

потенциала. Население и хозяйство. Практическая работа №9 «Оценка экологической 

ситуации в разных частях Урала» 

                   Раздел 7. Восточный макрорегион – Азиатская Россия – 6ч 

Общая характеристика. Разнообразие природных условий. Богатство природными 

ресурсами. Восточный макрорегион. Проблемы и перспективы развития экономики 

региона. Западная Сибирь – нефтегазовый комплекс – основа хозяйства района. Восточная 

Сибирь – ТЭК -  основа хозяйства  территории. Дальний Восток. Особенности 

географического и геополитического района.  

          Обобщающий урок   

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Тематическое планирование  -  9 класс 

№ 

урока 

                                          Тема урока  К –во 

часов 

Домашнее 

задание 

1  Введение    1 стр 3-4 

                                      Раздел 1.Место России в мире  - 4ч 

2  Политико – государственное устройство РФ.    1 П. 1 

3 Географическое положение и границы России. Практическая р -та № 1   1 П.2 

4 Геополитическое  и экономико – географическое положение России   1 П.3 

5 Государственная территория России   1 П.4 

                                       Раздел 2. Население РФ – 6ч 

6 Исторические особенности заселения и освоения территории России   1 П.5 

7 Численность  и естественный прирост населения   1 П. 6 

8 Национальный состав   населения  России. Практическая  р -та №2     1 П.7 

9 Миграции населения  1 П. 8 

10 Городское и сельское население. Расселение населения.  1 П.9 

11 Обобщающий урок по теме «Население России»  1 П.1-9 

                   Раздел 3. Географические особенности экономики России -3ч 

12 География основных типов экономики на территории России  1 П.10 

13 Проблемы природно - ресурсной основы экономики России  1 П.11 

14 Россия в современной мировой экономике  1 П.12 

          Раздел 4. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география -24ч 

15 Научный комплекс  1 П. 13 

16 Роль, значение и проблемы развития машиностроения  1 П.14 

17 Факторы размещения машиностроения. Практическая р-та №3   1 П.15 

18 География машиностроения  1 П.16 

19 Военно-промышленный комплекс   1 П.17 

20 Роль, значение и проблемы ТЭК  1 П. 18 



21 Топливная промышленность       1 П.19 

22 Угольная промышленность.    Практическая р-та №4   1 П. 19  

23 Электроэнергетика. Практическая р-та №5   1 П.20 

24 Состав и значение комплексов  1 П.21 

25 Металлургический комплекс  1 П.22 

26 Факторы размещения  предприятий металлургического комплекса. Черная 

металлургия. Практическая р-та №6  

 1 П.23 

27 Цветная металлургия  1 П.24 

28 Химико-лесной комплекс  1 П.25 

29 Факторы размещения химических предприятий. Практическая р-та №7  1 П.26 

30 Лесная промышленность  1 П.27 

31 Состав и значение АПК. Практическая р-та №8   1 П.28 

32 Земледелие и животноводство  1 П.29 

33 Пищевая и легкая промышленность  1 П.30 

34 Состав комплекса. Роль транспорта  1 П.31 

35 Железнодорожный и автомобильный транспорт  1 П.32 

36 Водный и другие виды транспорта       1 П.33 

37 Связь. Сфера обслуживания  1 П.34 

38 Обобщающее повторение по теме «Межотраслевые комплексы России»  1 П. 13-34 

                    Раздел 5. Общественная география крупных регионов -1ч 

39 Районирование России  1 П.35 

              Раздел 6.  Западный макрорегион – Европейская Россия – 21ч   

40 Общая характеристика  1 П.36 

41 Центральная Россия.  Состав, историческое изменение географического 

положения 

 1 П.37 

42 Население и главные черты хозяйства  1 П.38 

43 Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион  1 П.39 

44 Географические особенности областей Центрального района   1 П.40 



45 Волго – Вятский и Центрально – Черноземный районы  1 П.41 

46 Северо – Западный район  1 П.42 

47 Обобщающий урок по теме  Центральная Россия  1 П.37-42 

48 Европейский Север географическое положение, природные  условия и 

ресурсы  

1 П.43 

49 Население 1 П.44 

50 Хозяйство Европейского Севера 1 П.45 

51  Европейский юг – Северный Кавказ. Географическое положение, 

природные  условия и ресурсы 

1 П.46 

52 Население 1 П.47 

53 Хозяйство  1 П.48 

54   Поволжье.  Географическое положение, природные  условия и ресурсы 1 П.49 

55 Население 1 П.50 

56 Хозяйство 1 П.51 

57 Урал.  Географическое положение, природные  условия и ресурсы 1 П.52 

58 Население Урала 1 П.53 

59 Хозяйство. Практическая работа №9  1 П.54 

60 Обобщающее  повторение по теме «Общие черты экономических районов 1 183-265 

                      Раздел 7.  Восточный макрорегион – азиатская Россия – 6ч 

61  Общая характеристика. Этапы, проблемы и перспективы развития 

экономики 

1 П.55 П.56 

62 Западная Сибирь 1 П.57 

63 Восточная Сибирь 1 П. 58 

64 Дальний Восток 1 П.59-60 

65 Итоговая контрольная работа по теме «Экономика РФ» 1  

66 Резерв 1  

 

 

 



                                5.  Список литературы 

 

Для  учителя 

1. В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – М.: Дрофа, 

2008. 

2. Е. А. Жижина. Поурочные разработки по географии: Природа России. Население и 

хозяйство: 9 класс.- М.: «ВАКО», 2007 

3. Шатных А.В  программа курса «География России» и планирование его изучения в 8-9 

классах. 

 

 

Для учащихся 

 

1.Учебник В.П. Дронов. В.Я. Ром. География России. Население  и хозяйство. 9 класс – 

М.: Дрофа, 2008. 

2.Географический атлас 9 класс 

3.Контурные карты 

4. Энциклопедия для детей: Т. З.: География. – 3-е изд. – М.: Аванта 2008. 

 

 

                                  Интернет – ресурсы 

1. http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

2. http://geographer.ru – Географический портал.  

3. http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

4. http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  

5. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

6. http://letopisi.ru – Вики - учебник для подготовки к ЕГЭ.  

7. http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/


 

 

                                  6. Контроль уровня обученности 

№ 

урока 

                                 Вид контроля Форма контроля 

11 Тест по теме  « Население России»               тест 

27 Тест по теме  «Металлургия. География черной и цветной 

металлургии» 

тест 

30   Тест по теме  «Лесная промышленность»                                 тест 

38 Контрольная работа  по теме «Межотраслевые комплексы 

России» 

Контрольная работа 

47 Проверочная работа по теме  «Центральная Россия» Проверочная работа 

50 Тема «Хозяйство» Тест по теме  «Районирование России» 

(Европейский Север) 

тест 

60 Тест по теме «Экономические районы России» тест 

65 Итоговая контрольная работа по теме «Экономика РФ» Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                « Население России»   (тест)    9 класс. 

               I – ВАРИАНТ 

1. По данным переписи 2010 г. Численность населения России составляет: 

а) 142,8 млн. чел.;   б) 145,2 млн. чел.;       в) 147,5 млн.чел.;        г) 170 млн. чел. 

 

2.    Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности 

населения? 

       а) Великий  Новгород;      б) Нижний Новгород;        в) Ростов;   г) Ростов-на-Дону 

 

3.    В каком  из перечисленных регионов России доля сельского населения 

наибольшая? 

       а) в Ленинградской области;                                              б) Республике Коми;    

       в) Республике Саха (Якутия);                                    г) Краснодарском крае 

 

4.    В бассейне реки Оби живут: 

       а) тувинцы;               б) якуты;              в) ханты;               г) кеты 

 

5.    Наиболее высокая доля детей отмечается: 

       а) в Новгородской области;                                              б) в республике Дагестан; 

       в) в Тверской области;                        г) в республике Карелии 

 

6.    К Алтайской семье,  монгольской группе принадлежит два народа 

       а) башкиры и калмыки;          б) удмурты и калмыки;              в) буряты и калмыки 

 

7.Уровень урбанизации России – 

       а) 75%;        б) 86%;          в) 73%;                г) 83% 

8.    Для 60 – 70 годов ХХ века в России были характерны внутренние миграции 

населения: 

а) из малых городов в крупные;              б) из села в город;          в) из города в село 

9.    Определите, какую религию исповедуют народы: 

Народ:                                                            Религии: 

1) Немцы                                                     а) Православие 

2) Русские                                                    б) Католицизм    

3) Татары                                                     в) Буддизм 

4) Буряты                                                     г) Ислам 

 10.  Население, которое может трудиться в народном хозяйстве страны, 

называют________________________ 

        11.   ___________________ - это группа близкорасположенных городов, 

объединѐнных  

тесными связями. 

        12.     Разница между числом родившихся и числом 

умерших_______________________ 

         13.    Каковы особенности расселения в Красноярском крае? Чем они обусловлены? 

         14.     С чем связан демографический кризис в России? 

         15.     Какую роль выполняют города в жизни страны? 



 «Население России» (тест) 9 класс 

        II- ВАРИАНТ 

1.Буддизм  широко  распространѐн  среди: 

             а) чувашей;        б) калмыков;            в) башкиры;              г) адыгейцев 

 

2.      По численности населения Россия занимает в мире: 

        а) шестое место;          б) девятое место;        в) пятое место;     г) седьмое место    

 

3.      Определите соотношение мужского и женского населения в России : 

        а) женщин 47% - мужчин 53%;                            б) женщин 63% - мужчин 37%; 

 в) женщин 57% - мужчин 43%;                                   г) женщин 67% - мужчин 33% 

 

4.       Определите языковую семью и группу, к которой относятся татары: 

Семьи:                                                                                Группы:       

1) Индоевропейская                                                        а) Тюркская 

2) Северокавказская                                              б) Финская 

3) Уральская                                                                      в) Славянская 

4) Алтайская                                       г) Нахская 

5)  
5.       Какой из регионов России является наиболее густонаселѐнным? 

         а) Архангельская область;                                            б) Ставропольский край; 

         в) Магаданская область;                                                   г) Красноярский край 

 

6.        В бассейне реки Лены живут: 

          а) селькупы;         б) нганасаны;              в) эвенки;                    г) якуты 

 

7.         Третьим по численности народом России являются: 

          а) украинцы;          б) татары;                    в) армяне;                г) чуваши 

 

8.         Какой из перечисленных городов не является городом-миллионером: 

          а) Воронеж;             б) Казань;                   в) Пермь;                  г) Омск 

9.          Уровень безработицы в Россиисоставляет: 

           а) 2%;            б) 3%;             в) 4%;                г) 5% 

10.       Для 60 – 70 годов ХХ века в России были характерны внутренние миграции 

населения: 

а) с Севера на  Юг;          б) с  Юга на Север;              

  в) с Запада  на Восток; г) с Востока на Запад 

 

11.      Соотношение  между числом  родившихся  и числом умерших 

называется____________________________________ 

12.       _____________________  населения – это соотношение людей разных 

возрастов, проживающих в стране. 

13.          ____________________________ - это процесс роста числа городов, доли 

городского населения и распространения городского образа жизни.  

14.        Какие религии представлены на территории Красноярского края? 

15.        Дайте оценку демографической ситуации России. 

             

 

 



 Тест  «Металлургия. География черной и цветной металлургии» 9 класс 

 На долю металлургии в отраслевой структуре хозяйства России приходится: 

   Более 90% ;  50%;    Около 18 % 

 Главным фактором размещения предприятий черной металлургии является: 

   Сырьевой фактор 

   Энергетический фактор 

   Водный фактор 

 Среди перечисленных металлургических баз России, лидером в производстве проката 

является: 

   Центральный   Европейский Север   Урал 

 Крупнейшим в России и в мире месторождением по добыче железной руды является: 

   Качканарское;  Таштагол ;  КМА 

 Какое, из перечисленных предприятий, находится на пересечении потоков угля и руды: 

   Череповец 

   Норильск 

   Медногорск 

 Руды цветных металлов отличаются от железных руд: 

   Более высоким содержанием металла 

   Содержание металла приблизительно одинаково 

   Более низким содержанием металла 

 Крупнейшие алюминиевые заводы построены: 

   В городах-миллионерах 

   В районе добычи сырья 

   Рядом с большими ГЭС 

 Крупнейшее предприятие по производству никеля и меди в России находится в: 

   Нижний Тагил 

   Норильск 

   Братск 

 Крупнейшие месторождения по добыче золота в России: 

   Костомукшское в республике Карелия 

   Бодайбо в республике Якутия 

   Березовском в Приморском крае 

 Крупнейшие заводы в Центральной металлургической базе: 

   Новокузнецк и Братск 

   Липецк и Старый Оскол 

   Череповец и Медногорск 



               Тест: «Лесная промышленность России» 9 класс 

 Доля лесной промышленности в структуре хозяйства России составляет: 

   Более 15%   Около 50 %   Менее 5% 

 Главным фактором размещения предприятий по производству мебели: 

   Экологический   Потребительский  Сырьевой 

 Главными факторами размещения районов лесозаготовки, лесопиления и предприятий по 

производству фанеры являются: 

   Потребительский и энергетический 

   Водный и сырьевой 

   Сырьевой и экологический 

 По заготовкам древесины Россия занимает: 

   1 место в мире 

   2 место (уступает только Бразилии) 

   5 место (уступает Индии, США, Китаю и Бразилии) 

 Крупнейший порт по экспорту древесины в России: 

   Архангельск 

   Комсомольск-на-Амуре 

   Сыктывкар 

 Крупнейший лесопромышленный комплекс России: 

   Кондопога 

   Сыктывкар 

   Архангельск 

 Большая часть России это районы: 

   Лесообеспеченные районы 

   Лесоизбыточные районы 

   Лесодефицитные районы 

 Среди древесных пород в лесном комплексе России лидирует по использованию: 

   Лиственница Сосна обыкновенная   Сосна сибирская 

   Лесистость России составляет: 

   менее 20 % территории России 

   90 % территории страны 

   45 % территории России 

 На производство целлюлозы, бумаги и картона влияют факторы размещения: 

   Сырьевой, водный и энергетический 

   Только сырьевой 

   Только потребительский 



Контрольная работа по географии 9 класс по теме «Межотраслевые комплексы России» 

 

1. Какой фактор имеет решающее значение для размещения точного машиностроения? 

А) сырьевой и топливный 

Б) трудовой и научный 

В) природные условия и потребительский 

Г) водный и транспортный 

2.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А) Кузнецкий 

Б) Южно-Якутский 

В) Печорский 

Г) Канско-Ачинский 

 

3.На электростанциях какого типа производится основная часть  электроэнергии? 

А – ГЭС 

Б – ТЭС 

В – АЭС 

Г – приливные и геотермальные 

4.Какой из перечисленных городов  является крупным  центром автомобилестроения: 

А) Казань 

Б) Нижний Тагил 

В) Самара 

Г) Набережные Челны 

5.Из отраслей химической промышленности на сырьѐ ориентируется производство: 

А – Калийные удобрения 

Б – Серная кислота 

В – Пластмасс 

6.Металлургия полного цикла сформирована в городе : 

А) Нижнем Новгороде 

Б) Краснодаре 

В) Москве 

Г) Череповце 

7.Большую часть стоимости продукции обеспечивает  

А – растениеводство 

Б – животноводство 

8. Наукоемкой отраслью  является : 

А) Ракетостроение 

Б) Цветная металлургия 

В) Сельское хозяйство 

Г) Легкая промышленность 

9. Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 

А) Челябинск 

Б) Красноярск 

В) Новокузнецк 

Г) Норильск 

10. Укажите незамерзающий порт Северного морского пути  : 

А) Архангельск 

Б) Мурманск 

В)Дудинка 

Г) Тикси 



11. Самую обширную посевную площадь  и самые большие сборы в России имеет  

зерновая культура: 

А – пшеница 

Б – ячмень 

В – овѐс 

Г – рожь  

12. Добыча нефти и природного газа ведется в : 

А)Тюменской области 

Б) Республике Бурятия  

В) Кемеровской области 

Г) Республике Якутия 

13. Наибольшее количество ГЭС сооружено на: 

                            А – Волге    Б – Енисее      В – Ангаре  

14. Целлюлозо-бумажная промышленность в России сосредоточена на севере европейской 

части страны и в Сибири. Действием какого фактора это обусловлено? 

А) Сырьевого 

Б) Экологического 

В) Потребительского 

Г) Энергетического 

15. Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую протяженность? 

А) Байкало-Амурская 

Б) Печорская 

В) Транссибирская 

Г) Южносибирская 

16. Установите соответствия: 

Вид удобрений              Центр производства      

1 – фосфорные              А -  Березники 

2 – азотные                    Б –  Воскресенск 

3 – калийные                 В – Череповец 

17. Установите соответствие между типами электростанций и их названиями 

Электростанции:                                                      Названия 

1) Гидроэлектростанции                                        а) Рефтинская  

2) Атомные                                                              б) Ленинградская 

3) Тепловые                                                            в) Кислогубская  

                                                                                            г) Саянская 

18. Установите соответствие: 

Характеристика.                        Вид транспорта, занимающий I  место            

1.Грузооборот                       А – автомобильный 

2.Пассажирооборот              Б – трубопроводный 

3.Расстояние перевозок       В – авиационный 

4.низкая себестоимость                   Г – морской 

 

19. Почему в городе Усть-Илимске Иркутской обл. было построено предприятие 

целлюлозо-бумажной промышленности? Одна из причин – близость к сырьевой базе. 

Укажите еще не менее 2 причин. 

 

20. Ленский угольный бассейн – один из крупнейших по запасам угля. Почему по объемам 

добычи он уступает многим бассейнам в России? Укажите не менее 2 причин.  



Тест  «Районирование России. Европейский Север» 9 класс 

• В состав Европейского Севера не входит: 

  Ленинградская область; Ненецкий автономный округ; Вологодская 

область;  Республика Коми 

На территории Европейского Севера находится самый северный из незамерзающих 

портов России 

     1)  Архангельск  -2) Нарьян-Мар  3) Североморск  4)Мурманск 

В данном субъекте Европейского Севера находится родина российского Деда Мороза: 

  Архангельская область -Мурманская область -Республика Коми- Вологодская область 

• Традиционное хозяйство - оленеводство характерно для: 

1)  Республики Коми – 2) Республики Карелии – 3) Ненецкого автономного округа 

4)  Мурманской области 

• На территории Европейского Севера находится один из крупнейших 

металлургических комбинатов в России: 

      Череповецкий - Магнитогорский -Красноярский  - Липецкий 

• Крупнейший город по численности населения на Европейском Севере: 

•   Мурманск - Сыктывкар -  Петрозаводск   - Нарьян-Мар 

• Европейский Север омывается водами: 

•   Карского моря -  Каспийского моря -  Баренцева Моря -  Моря Лаптевых 

• На западе Европейского Севера находятся горы, в которых Александр Ферсман 

обнаружил большие месторождения ценного сырья для химической 

промышленности -  

•   Фосфориты на Урале 

•   Никель в Путорана 

•   Апатиты в Хибинах 

•   Молибден на Кавказе 

• Большая часть Европейского Севера занята природными зонами: 

•   Смешанных лесов и широколиственных лесов 

•   Арктических пустынь и тундры 

•   Лесотундры и тайги 

•   Тайги и смешанных лесов 

• На западе Европейский Север граничит с: 

•   Швецией и Польшей 

•   Финляндией и Норвегией 

•   Беларусью и Украиной 

•   Финляндией и Швецией 



• Тест по теме «Экономические районы России» 

• 1.Укажите виды продукции, которые нужно ввозить на Дальний Восток 

• А) автомобили, оборудование, ткани, овощи, фрукты 

• Б) горнодобывающая техника, уголь, руды 

• В) рудный концентрат, уголь, рыбные консервы 

• Г) сельскохозяйственная техника, швейные изделия, стальной прокат 

• 2. В каком из субъектов проживает наибольшая часть населения 

Дальневосточного района? 

• А) Камчатский край Б) Приморский край 

• В) Магаданская область Г) Чукотский АО 

• 3. Какие центры алюминиевой промышленности расположены в Восточной 

Сибири? 

• А) Братск Б) Кандалакша В) Норильск Г) Красноярск 

• 4. Крупнейшим городом Западной Сибири является 

• А) Салехард Б) Тюмень В) Новосибирск Г) Новокузнецк 

• 5.Укажите центры чѐрной металлургии полного цикла в Уральском 

экономическом районе 

• А) Нижний Тагил, Екатеринбург, Новокузнецк 

• Б) Магнитогорск, Нижний Тагил, Челябинск 

• В) Орск, Березники, Екатеринбург 

• Г) Липецк, Челябинск, Череповец 

• 6.Какой субъект не входит в Уральский экономический район? 

• А) Республика Башкортостан Б) Пермский край 

• В) Республика Марий Эл Г) Челябинская область 

• 7. Какая отрасль специализации Поволжья указана ошибочно? 

• А) химическая промышленность Б) чѐрная металлургия 

• В) машиностроение Г) электроэнергетика 

• 8. Укажите единственный в стране центр производства троллейбусов 

• А) Набережные Челны Б) Энгельс В) Тольятти Г) Саратов 

• 9. Сколько национальных автономий находятся в Поволжье? 

• А) одна Б) две В) четыре Г) пять 

• 10. Крупнейший город Северо - Кавказского экономического района 

• А) Ставрополь Б) Ростов - на-Дону В) Владикавказ Г) Краснодар 

• 11.Какие ресурсы не характерны для Волго-Вятского района 

• А) плодородные почвы Б) водные ресурсы В) лесные ресурсы Г) нефть 

• 12.Общими чертами специализации Центрально - Чернозѐмного и Уральского 

экономических районов являются 

• А) машиностроение и топливная промышленность 

• Б) топливная промышленность и цветная металлургия 

• В) цветная металлургия и зерновое хозяйство 

• Г) чѐрная металлургия и зерновое хозяйство 

• 13. Старейшей отраслью промышленной специализации Центрального района 

является 

• А) текстильная Б) металлургия В) льноводство Г) угледобыча 

• 14.В Калининградской области находится крупнейшее в мире месторождение 

• А) бурого угля Б) янтаря В) горючих сланцев Г) фосфоритов 

• 15. Лесная и рыбная промышленность являются отраслями специализации районов 

• А) Волго-Вятского и Уральского 

• Б) Уральского и Поволжского 

• В) Поволжского и Северного 

• Г) Северного и Дальневосточного  

• Ответы: 1)А 2)Б 3)А, Г 4)В 5)Б 6)В 7)Б 8)Б 9)Б 10)Б 11)Г 12)Г 13)А 14)Б 15)Г. 



Итоговая контрольная работа по географии для 9 класса по теме: 

«Экономика Российской Федерации» 

Вариант 1 

Часть А содержит 12 заданий (А1-А12) с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре 

варианта ответа, 

 только один из них верный. Запишите число, соответствующее выбранному ответу.  

А1.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1)Россия граничит с Грузией, Арменией, Азербайджаном. 

2)Крайняя материковая северная точка России является крайней точкой Евразии. 

3)Моря России относятся к бассейнам всех четырех океанов. 

4)Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Китаем. 

А2. Какое утверждение о народах России является верным? 

1)Россия - самая многонациональная страна в мире. 

2)Карелы и коми относятся к индоевропейской языковой семье. 

3)Татары - второй по численности народ России. 

4)Калмыки и удмурты исповедуют ислам. 

А3.Буддизм-религия большинства верующего населения республики: 

1) Татарстан 2)Башкортостан 3)Бурятия 4) Адыгея 

А4. Наибольшая доля горожан в структуре населения характерна:  

 1)Магаданская область 2)Ставропольский край 

 3)Тамбовская область 4)Республика Калмыкия 

А5. Какая отрасль хозяйства относится к производственной сфере экономики? 

1)рекреационное 2)управление 3)обслуживания 4)сельское хозяйство 

А6.Какое соответствие « электростанция-тип электростанции» является верным? 

1)Братская - тепловая электростанция 

2)Саянно – Шушенская – гидроэлектростанция.  

3)Паужетская-атомная электростанция 

4)Билибинская – геотермальная электростанция. 

А7. Лидером по добыче нефти в России является: 

1)Татарстан 2)Ханты-Мансийский автономный округ 

3)Ямало - Ненецкий автономный округ 4)Башкортостан 



А8. Какое утверждение о промышленности России является верным? 

1)Заводы по производству с/х  техники размещаются в районах добычи железной руды. 

2)Наиболее трудоѐмкими производствами машиностроения являются приборостроение, 

электроника и электротехника 

3)Размещение предприятий по выплавке алюминия ориентировано на источники сырья. 

4)Наибольшая доля производства электроэнергии в России приходится на АЭС 

А9. Для размещения предприятий по выплавке алюминия ведущее значение имеет фактор  

1)водный 2)транспортный 3)энергетический 4)трудовых ресурсов 

А10.Наибольшее количество предприятий автомобилестроения сосредоточено в:  

1).Поволжье 2)Ц. России  3)Северном Кавказе 4)Дальнем Востоке 

А11. Производство азотных удобрений развивается вблизи предприятий: 

 1)Черной металлургии полного цикла 2)Алюминиевой промышленности 

 3) Медеплавильной промышленности 4).Передельной металлургии 

А12.Добыча калийной соли в России в основном производится в: 

1)Западной Сибири  2)Урале  3)Дальнем Востоке  4)Восточной Сибири 

ЧАСТЬ В 

В1. Установите соответствие между республикой РФ и еѐ столицей. 

         1.Бурятия                              А.Элиста 

2.Калмыкия                            Б.Казань 

3.Башкортостан                     В.Улан-Удэ 

4.Татарстан                            Г. Уфа 

 В2. Установите соответствие между морским портом и морем, на побережье которого он 

расположен. 

    1.Архангельск                А. Баренцево 

    2. Туапсе                         Б. Белое 

    3.Мурманск                      В.Японское 

    4.Владивосток                Г. Черное  

В3. Из предложенного списка выберите три города- миллионера 

1.Ульяновск 2.Нижний Новгород 3.Оренбург 4.Санкт – Петербург 5. Челябинск 6.Ставрополь 

В4. Из предложенного списка городов выберите три центра автомобилестроения 



1.Тольятти 2.Волгоград 3.Новокузнецк 4.Ижевск 5.Петрозаводск 6.Ульяновск 

В5. Из предложенного списка выберите три региона РФ, специализирующихся на молочном 

животноводстве 

1.Республика Дагестан 2.Смоленская область 3.Вологодская область   

4.Астраханская область 5.Тверская область 6.Республика Калмыкия 

ЧАСТЬ С 

С1. Чем объяснить, что рождаемость в расчете на тысячу жителей в Республике Дагестан выше, 

чем в Псковской области? Укажите не менее двух причин. 

С2. Чем объяснить размещение в г. Липецке производства тракторов и тракторных культиваторов? 

( АО « Липецкий тракторный завод») Укажите не менее двух причин. 

                                     Вариант 2 

Часть А содержит 12 заданий (А1-А12) с выбором ответа. К каждому заданию дается четыре 

варианта ответа, только один из них верный. Запишите число, соответствующее выбранному 

ответу.  

А1.Какое утверждение о географическом положении России является верным? 

1.Россия граничит с Эстонией, Латвией, Литвой. 

2.Крайняя восточная точка России имеет восточную долготу. 

3. Моря России относятся к бассейнам  всех четырех океанов. 

4.Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Монголией. 

А 2. В каком из регионов России структура населения отличается наибольшей долей горожан? 

1.Архангельской области 2.Республике Калмыкия 3.Саратовской области4.Республикне Дагестан 

А3. Естественный прирост населения – это: 

1.увеличение численности населения в результате увеличения рождаемости 

2. разность между числом родившихся и  умерших на одну тысячу жителей. 

3. увеличение численности населения в результате иммиграции 

4.разностьмежду числом иммигрантов  и эмигрантов на одну тысячу жителей. 

А5. Какая из перечисленных отраслей относится к непроизводственной сфере экономики? 

1.промышленность 2. образование 3. строительство 4.сельское хозяйство  

А6. В структуре топливно-энергетического  комплекса России основная часть электроэнергии 

производится на: 

1.АЭС 2.ТЭС 3. ПЭС 4.ГЭС 

А7.Лидером по добыче природного газа в России является: 

1.Ставропольский край 2.Ханты-Мансийский АО 



3.Ямало-Ненецкийс АО 4.Астраханская область 

А8.Какое утверждение о цветной металлургии России является верным? 

1.По количеству производимого металла цветная металлургия превосходит черную металлургию. 

2. Руды цветных металлов отличаются высоким содержанием металла 

3.Исторически первым районом цветной металлургии был Урал 

4.Большая часть выплавки алюминия приходится на европейскую территорию. 

А9. Транспортный фактор сыграл решающую роль при создании металлургического комбината 

полного цикла в:  

1.Липецке 2.Череповце 3.Новокузнецке 4.Магнитогорске 

А10.На размещение какой из перечисленных отраслей машиностроительного комплекса 

наибольшее влияние оказал сырьевой фактор (металлоемкости) 

1.авиастроение  2.автомобилестроение 

3.производство горно-шахтного оборудования 4.электронное  машиностроение 

А11.Какое соответствие «промышленный центр-отрасль химической промышленности»  является 

верным? 

1.Кемерово-производство калийных удобрений. 2.Невинномыск-производство азотных удобрений 

3.Липецк-производство фосфорных  удобрений 4.Норильск- производство синтетического каучука 

А12.Укажите зерновую культуру, потребность в которой удовлетворяется в РФ в основном за счет 

импорта: 

1.пшеница 2.овес  3.рис  4.ячмень 

Часть В. 

В1. Установите соответствие между республикой РФ и ее столицей 

Республика                                   Столица 

1.Татарстан                                  А. Сыктывкар     

2.Карелия                                     Б. Уфа 

3.Коми                                          В.Петрозаводск 

4.Башкортостан                            Г.Казань 

В2. Установите соответствие между народом и языковой семьей, к которой он относится. 

Народ                                         Языковая семья 

1.ингуши                                    А.северокавказская       

2.коми                                         Б.индоевропейская 



3.буряты                                  В.уральско-юкагирская 

4.русские                                    Г.алтайская 

В3.Из предложенного ниже списка городов выберите три центра черной металлургии. 

1.Братск  2.Магниторгск  3.Нижний Тагил  4.Норильск  5.Липецк 6.Краснотуринск 

В4. Из предложенного списка выберите три региона, специализирующихся на овцеводстве 

1.Республика Дагестан      4.Ставропольский край 

2.Смоленская область        5.Тверская область 

3.Вологодская область       6.Читинская область 

В5. Установите соответствие между морским портом основными видами продукции, 

экспортируемыми через него. 

Морской порт                Экспортная продукция 

1.Архангельск                  А.нефть 

2.Новороссийск               Б.апатиты, цветные металлы 

3.Мурманск                      В.лес 

  Часть С 

С1. Чем объяснить, что смертность в расчете на тысячу жителей в Ханты- Мансийском АО ниже, 

чем в Тверской области? Укажите не менее двух причин. 

С2. Что, кроме наличия электроэнергии ( Архангельская  ТЭС), повлияло на размещение 

целлюлозно-бумажного комбината в г. Новодвинске? Укажите не менее двух причин 

Ответы 

Вариант1 Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 3 3 1 4 2 2 2 3 1 1 2 

Часть В. 

1 2 3 4 5 

ВАГБ БГАВ 245 146 235 

Часть С. 

С1. 

1.Национальные и религиозные традиции в  Республике Дагестан или большая доля горожан в 

структуре населения Псковской области. 

2.Более высокая доля пожилых людей в возрастной структуре населения Псковской области. 



С2. 

1.Влияние сырьевого фактора : имеется металлургическая база или тракторостроение 

металлоемко. 

2. Влияние потребительского фактора: В Центрально- Черноземном районе развито зерновое 

хозяйство. 

Вариант 2 .  Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 

Часть В. 

1 2 3 4 5 

ГВАБ АВГБ 235 146 ВАБ 

Часть С. 

С1. 

1.Миграционный приток трудоспособного ( молодого возраста) население в Ханты-Мансийском 

АО; более высокая рождаемость в Ханты-мансийском АО или более высокая доля пожилых людей  

возрастной структуре населения Тверской области. 

С 2. 1.Влияние сырьевого фактора: наличие лесных ресурсов или город расположен в тайге или по 

реке Северная Двина направлен поток лесных ресурсов. 

2. Влияние водного фактора: наличие водных ресурсов или целлюлозно-бумажное производство 

водоемко. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     7. Перечень    оборудования 

 

1.  Компьютер, ноутбуки. 

2.  Проектор.           

3.  Выход в Интернет. 

4. Глобус. 

5.  Физическая карта полушарий. 

6.Физические карты материков. 

7. Карта Мирового океана. 

8.  Компасы. 

9.Рулетка 

         10. Коллекция горных пород и минералов 

 

 

 

 

 


