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География
9 класс
Учебник: В.П. Дронов, В.Я. Ром «География России. Население и хозяйство».. Просвещение
Содержание программы:
В первом полугодии обучающийся должен изучить темы: (§1-34)
Тема 1. Вторичный сектор экономики – отрасли, перерабатывающие сырье
Тема 2. Отрасли, производящие конструкционные материалы и химические вещества
Тема 3. Третичный сектор экономики
Тема 4. Районирование территории
Тема 5. Европейская Россия (Западный макрорегион)
А. Европейский Север
Б. Северо-Западный район
В. Центральная Россия
Во 2 полугодии обучающийся должен изучить темы: (§35-60)
А. Европейский Юг
Б. Поволжье
В. Урал
Тема 6. Азиатская Россия
А. Западная Сибирь
Б. Восточная Сибирь
В. Дальный Восток
Тема 7. Россия в современном мире
Образец работы для аттестации
Часть А.
1.Какие из перечисленных стран СНГ имеют общую государственную границу с Россией?
а) Армения, Грузия, Азербайджан
б) Литва, Латвия, Эстония
в) Казахстан, Узбекистан, Киргизия
г) Беларусь, Украина, Грузия
2. Морские границы России составляют:
а) 38 тыс. миль
б) 20 тыс. км
в) 60 тыс. км
г) 38тыс. км
3. По общей численности населения Россия занимает в мире:
а) первое место
б) третье место
в) девятое место
4. В настоящее время естественное движение населения характеризуется:
а) естественным приростом;
б) естественной убылью
5. В России преобладает население:
а) мужское
б) женское
6. К какой языковой семье принадлежит основная часть населения России?
а) Индоевропейской
б) Алтайской
в) Уральской
г) Кавказской
7. Какой из перечисленных городов юга России является наиболее крупным по числу жителей?

а) Ростов-на-Дону 2) Сочи 3) Краснодар 4) Ставрополь
8. Укажите 4 вида неисчерпаемых природных ресурсов:
1) руды металлов
2) почвенные
3)топливные
4) солнечная энергия
5) воздух
6) земля
7) геотермальная энергия
8) энергия приливов и отливов
9. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти:
1) Волго-Уральский
2) Западно-Сибирский
3) Баренцево-Печорский
10. Дополните фразу: "Крупные месторождения медно-никелевых руд в России расположены…"
(вы берите 2 правильных ответа)
1) В Калининградской области;
2) На севере Сибири (Норильск)
3) На Урале
4) На Кавказе
5) На Кольском полуостров
11.Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены:
1) в районах, бедных энергетическими ресурсами
2) вблизи транспортных артерий
3) вблизи источников сырья
4) в сейсмических районах
12. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости:
1) автомобилестроение
2) энергетическое машиностроение
3) приборостроение
13.Характерной чертой постиндустриального общества является (являются):1) преобладание
аграрного и лесного хозяйства
2) господство промышленного производства
3) преобладание непроизводственной сферы
4) равные доли аграрного, промышленного секторов и непроизводственной сферы в структуре
хозяйства
14.К техническим культурам относятся:
1) лен
2) лен и сахарная свекла
3) лен, сахарная свекла и рожь
Часть В.
(правильно выполненное задание оценивается в 2 балла)
В1. 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
Ответ:________________________________
В2. Установите соответствие между отраслями машиностроения и их крупными центрами
(соедините стрелками).
а) судостроение 1) Ростов –на –Дону
б) энергетическое машиностроение 2) Волгодонск

в) сельскохозяйственное машиностроение 3) Тамбов
4) Нижний Новгород
Ответ:______________________________________
В3. Из перечисленных электростанций выберите три, которые являются атомными.
а) Смоленская б) Братская в) Волгоградская г) Костромская д) Ростовская е) Ленинградская
В4. Из перечисленных факторов размещения производства выберите три фактора, которые
являются основными при строительстве ЦБК (целлюлозно-бумажных комбинатов). Ответ
запишите в виде последовательности букв.
а) трудоемкось б) энергоемкость в) водоемкость
г) наукоемкость д) материалоемкость е) потребительский фактор
Ответ:____________________________________________
Часть С.
Часть С. Дайте обоснованный ответ на поставленный вопрос.
(правильно выполненное задание оценивается в 2 балла)
С1. Чем объясняется наличие в Волгограде крупного тракторного завода? Укажите не менее
двух причин.
Ответ:_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
С2.Какие условия способствуют развитию в г. Кандалакша (Мурманская обл.) производства
алюминия? Укажите две причины.
_______________________________________________________________________
Итоговая проверка знаний – выполнение работы по географии из сборника:
Методические рекомендации по проведению ГИА-9 по всем учебным предметам в
форме ГВЭ (письменная форма) 2016 (3.6 Mb)

