
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольная работа по теме  

«Природно-хозяйственные зоны России». 8 класс 

А. Дополните предложения. 

1) В самой северной части России, в высоких широтах, располагается зона ______. 

2) Зона ________ протянулась вдоль северного побережья нашей страны от Мурманска 

до Чукотки, занимая 1/5 территории страны. 

3) Большую часть нашей страны – около 60% занимает зона __________________. 

4) От западных границ России до гор Алтая тянется зона ______________. 

Вновь большие массивы _______________ появляются в Забайкалье. 

5) Сухость климата препятствует росту деревьев, поэтому для _____________ 

характерна луговая разнотравная растительность. 

6) Самые плодородные почвы мира ____________. 

7) На юго-востоке Восточно – Европейской равнины, в Прикаспии и Восточном 

Предкавказье расположена зона ________________. 

8) На крайнем юго-западе Европейской России узкой полосой вдоль Черноморского 

побережья протянулась зона ____________. 

Б. Выберите верный ответ. 

1. Местное население в зоне тундры использует земли под: 

а) сенокосы; б) пастбища; в) пашни. 

2. Лесные ресурсы России занимают большую часть климатического пояса:  

а) арктического; б) умеренного; в) субтропического. 

3. Для зоны смешанных и широколиственных лесов характерны:  

а) на севере –          дерново-подзолистые почвы, на юге – серые лесные почвы;  

б) растения типчак, ковыль и саксаул; в) недостаточное увлажнение. 

4. Главной причиной безлесья в степной зоне является:  

а) малое количество осадков; б) высокие летние температуры;  

в) избыточное увлажнение. 

5. В России зоны лесов и степей располагаются: 

а) в разных климатических поясах; б) в одном климатическом поясе. 

6. Какие признаки характеризуют зону тайги:  

а) подзолистые почвы; б) растения дуб, ясень, каштан; 

в) растения имеют длинные корни, листья превращены в колючки;  

г) суровая зима; д) недостаточное увлажнение. 

      7. Выделите признаки зоны полупустынь и пустынь: 

      а) почвы представлены солончаками; 

      б) среди растений преобладают акация, дуб, саксаул; 

      в) животные ведут преимущественно ночной образ жизни; 

      г) встречаются глинистые участки — такыры; 

                 д) высокая испаряемость. 

В. Определите природную зону по описанию. 



 

      1) Сумрачные леса, большая заболоченность. Еловые леса к югу сменяются сосновыми 

борами. 

      2) Летом все в природе оживает, буквально наполняется стаями пернатых птиц — гусей, 

уток, куликов. На берегах озер гнездятся даже белые лебеди. Главное домашнее животное — 

олень. 

      3) Территория этой зоны на 80% распахана и занята полями пшеницы, кукурузы, 

подсолнечника, а также бахчевыми культурами: арбузами, дынями, тыквами. 

      4) В растительном покрове преобладают дубы, липы, вязы с густым травянистым 

покровом на серых лесных почвах. 

      5) На территории зоны формируются самые плодородные почвы — черноземы. 

      6) Увлажнение избыточное, в растительном покрове преобладают хвойные породы, 

черника, брусника. В лесу животный мир расселяется ярусами. 

Г. Установите соответствие 

 

      1) Почвы бесструктурные с глеевым горизонтом. 

      2) Расположена на островах Арктики. 

      3) Дуют сильные ветры. 

      4) Располагаются огромные площади оленьих пастбищ. 

      5) На скалах птичьи базары. 

      6) Полярная ночь длится до 150 суток. 

      7) На южной границе зоны средняя температура июля +10 °С. 

      8) В переводе на русский язык название зоны означает «плоский безлесный холм». 

      9) В этой зоне грибы выше деревьев. 

      10) В этой зоне каменистые россыпи летом имеют ярко-желтую, оранжевую окраску из-

за накипных лишайников. 
       

      Арктическая пустыня - ……………….. 

      Тундра - ……………………. 

Д. Установите соответствие между природной зоной и особенностями сельского 

расселения. 

      1. Тундра.  А. Сплошное земледельческое освоение. 

      2. Степь. Б. Очаговое расселение населения. 

      3. Тайга. В. Редкоочаговое расселение. 
 

Контрольная работа по теме  «Россия в мире». 8 класс 

1.Выберите верный ответ. Россия имеет морскую границу с: 

           А) Германией; б) Японией; в) Монголией; г) Норвегией 

2. Выберите верные ответы. Россия граничит с:  

         А) Финляндией; б) Молдавией; в) Болгарией; г) Китаем. 



3. Выберите верные ответы. Морская граница между Россией и Японией проходит по 

проливу: 

         А) Лаперуза; б) Кунаширскому; в) Татарскому; г) Берингову. 

4. Установите соответствие между крайними материковыми точками России и их 

положением по отношению к сторонам горизонта. 

1. Мыс Дежнѐва                       А. Северная 

2. Мыс Челюскин                     Б. Южная 

3. Гора Базардюзю                  В. Западная 

4. Балтийская коса                   Г. Восточная 

5. Выберите верный ответ. Границы часовых поясов проводятся: 

А) приблизительно вдоль параллелей; 

Б) приблизительно вдоль меридианов; 

В) независимо от географической сети. 

6. Выберите верный ответ. В России Новый год раньше встречают жители: 

А) Владивостока; Б) Москвы; В) Петропавловска – Камчатского; Г) Санкт-Петербурга. 

7. Установите соответствие: 

 1. И.Москвитин                              А. Исследователь Камчатки 

2. В.Поярков                                   Б. Вышел к берегам Охотского моря 

3. С.Дежнѐв                                    В. Разведал путь из бассейна Лены на Зею 

4. С.Крашенинников                   Г. Прошѐл проливом между Азией и Америкой.         

 

Тестовые задания по теме «Рельеф России». 8 класс 

1. Все неровности земной поверхности в совокупности это: 

а) горы; б) рельеф; в) впадины. 

2. Установите соответствие: 

1.Древняя платформа                          а) Щит 

2.Складчатая область                           б) Равнины 

3.Молодая плита                                   в) Горы 

3. Установите соответствие: 



1. Восточно-Европейская равнина      а) молодая плита 

2. Среднесибирское плоскогорье        б) древняя платформа 

3. Западно-Сибирская равнина            в) Балтийский щит 

                                                                       г) Анабарский щит 

4. Установите соответствие: 

1.г.Кавказ                               а) Каледонская складчатая область 

2.г.Урал                                  б) Альпийская складчатая область 

3.г.Алтай                                в) Мезозойская складчатая область 

4.Верхоянский хребет        г) Байкальская складчатая область 

5.г.Саяны                                д) Герцинская складчатая область   

5. Установите соответствие: 

1.г.Кавказ                                 а) гора Народная 

2.г.Урал                                     б) гора Эльбрус 

3.г.Алтай                                   в) гора Белуха 

6. Установите соответствие: 

1.гора Белуха                          а) 5642 м. 

2.гора Эльбрус                       б) 1895 м. 

3.гора Народная                     в) 4506 м. 

 

                                          Географический диктант 

                                  по теме: «Население России».8 класс 

            Цель: проверка знаний терминов и категорий изученной темы. 

1. Как называется разница между числом родившихся и умерших? 

2. Если до возраста родителей доживает более 2-х детей, то 

воспроизводство называется… 

3. В каких единицах измеряется численность населения? 

4. Какой тип воспроизводства населения был характерен для 

дореволюционной России? 

5. Резкое снижение численности населения называют… 

6. Назовите причины сокращения численности населения России? 



7. Как называется перемещение населения по территории страны?  

8. Сложившееся в данном районе в данное время соотношение 

рождаемости, смертности и миграционной подвижности называется… 

9. Как называется часть населения, достигшая трудоспособного возраста? 

10. Население, занятое в экономике, включая тех, кто ищет работу, 

называют… 

11. Исторически сложившуюся общность людей, имеющих единый язык, 

территорию, культуру, называют…. 

12. Установите соответствие: 

1. Христианство                          А. буряты, калмыки, тувинцы. 

2. Ислам                                        Б. башкиры, татары 

3. Буддизм                                   В. Осетины, русские, белорусы 

13. Выберите верное значение плотности населения в России: 

А) 1 чел/км2; б) примерно 9 чел/км2; в) 120 чел/км2. 

       14. Как называется обитаемая территория вне города? 

15. Рост городов и городского образа жизни это - ……………..? 

16. Перечислите функции городов….. 

17. Сколько всего городов миллионеров в России, какие вы запомнили? 

18. Главный город и окружающие его города-спутники образуют …… 

19. Высшая форма городского поселения называется …… 

20. Перечислите основные функции своего города…… 

 

Тестовый контроль знаний по теме «Реки России». 8 класс 

1. Как называется изменение во времени состояния реки: уровня воды, скорости 

течения, расхода воды? 

А) режим реки; б) падение реки; в) годовой сток реки. 

 

2. Установите соответствие: 

1. Количество воды, проходящее через                                      а) годовой сток 

поперечное сечение русла за единицу времени.                 Б) Расход воды 

2. Количество воды, которое протекает за год.                         В) Падение реки 

3. Отношение падения реки к еѐ длине.                                      Г)Уклон реки 

4. Превышение истока над устьем, выраженное в метрах. 

 

3. Выберите верные ответы. Реки России относятся к бассейну: 



А) Индийского океана; б) Тихого океана; в) Северного Ледовитого океана; г) 

Атлантического океана; д) внутреннего стока. 

4. Выберите верный ответ. Преимущественно дождевое питание имеет река: 

                        а) Амур; б) Енисей; в) Лена. 

5. Выберите верный ответ. От климата зависит: 

                       а) Скорость течения; б) Режим реки; в) Направление течения. 

6. Выберите верный ответ. Самые глубокие озѐра имеют происхождение: 

                     а) тектоническое; б) карстовое;в) моренное. 

7. Выберите верный ответ. Воды содержащие большое количество солей и газов, 

называются: 

                    а) сточными; б) минерализованными; в) пресными. 

8. Выберите верный ответ. Самой полноводной рекой России является: 

                    а) Амур; б) Лена; в) Енисей; г) Енисей. 

9. Выберите верный ответ. Самые длинные реки России: 

                    а) Обь с Иртышѐм; б) Лена; в) Енисей; г) Волга. 

10. Установите соответствие: 

1. Бассейн Атлантического океана.                    А) Амур, Анадырь, Охота. 

2. Бассейн Тихого океана.                                    Б) Печора, Яна, Индигирка, Онега. 

3. Бассейн С.Ледовитого океана.                        В) Нева, Дон, Кубань, Волхов. 

4. Бассейн Каспийского моря.                             Г) Терек, Волга, Ока, Урал. 

11. Определите уклон реки Ангары, если известно: 

Падение Ангары = 380 м., Длина Ангары = 1179 км., а Уклон = ? 

 

 

 

Карточки-задания по теме «Природные зоны России» 

Карточка № 1 

―Солнце появилось над горизонтом и все живое обернулось к 

нему, восхищаясь и ликуя. Белый олень-менурей высоко 

1. Определите природную 

зону. 



вскинул гордую голову и протрубил призывно и громко. 

Глупый песец удивленно высунул из снежной норки острую 

мордочку с черными бисеринками глаз и тоненько пискнул. 

Даже ветки тальника словно ожили под негреющими лучами 

Солнца, стряхивая с себя серую изморозь зимы. А люди все 

повылазили из чумов и заворожено смотрели, как оранжевый 

шар медленно-медленно катился по краю горизонта…‖. 

Суфтин Г.И. След голубого песца. - Архангельское книжное 

издательство, 1978, с. 5 

2. О каком времени года 

говорится в отрывке? 

3. Какие животные 

символизируют животный 

мир природной зоны? 

4. Почему все обрадовались 

Солнцу? 

5. Выпишите незнакомые 

слова, попробуйте объяснить 

их значение 

 

 

 

 Карточка № 2 

―Шумишь ты днем и ночью, непокорная и щедрая кормилица 

медведей, маралов, сохатых, пушистых белок, золотистых 

соболей и всякой живности. Не здесь ли звенят хрустальные 

ключи-истоки рек? Не в твоих ли недрах покоятся несметные 

сокровища? Вольготно здесь летом. По падям рассох и гор, 

по берегам малых речушек наливается жгучей чернотою 

смородина, черника, голубика. А в июле начинает красной 

осыпью созревать малина. Чего тут нет! Кругом разлита 

сытая истома хвойного леса и разнотравья. А дикий хмель – 

по чернолесью…‖ 

Черкасов А., Москвитина П. Черный тополь (т. 3). – М.: 

Издат. дом ―Максим‖, 1994, с. 291 

1. Определите название 

природной зоны 

2. Каковы особенности 

рельефа в этой природной 

зоне? 

3. Какую пользу приносит 

людям природная зона? 

4. Чем богата природная 

зона? 

5. Как названы источники 

пресной воды? 

6. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

 

 

 Карточка № 3 

―Высокие, красноватые сосны развесили свои иглистые 1. Какая природная зона 



вершины, а зеленые елочки выгибают свои колючие ветви. 

Красуется белая, кудреватая березка с душистыми 

листочками, дрожит серая осина, а коренастый дуб раскинул 

шатром свои вырезанные листья. Из травы глядит глазок 

земляники, а рядом уже краснеет душистая ягодка. Белые 

сережки ландыша качаются под ветерком. Где-то рубит 

крепконосый дятел, кричит жалобно желтая иволга, 

отсчитывает года бездомная кукушка. Серый зайчик 

шмыгнул в кусты. Далеко слышны звуки падающих 

деревьев, на лесных полянках лежат валы скошенной травы, 

слышны голоса людей, собирающих лечебные травы и 

ягоды…‖ 

Ушинский К.Д. В лесу летом//Юный натуралист. - № 4 

описана в отрывке? 

2. Приведите доказательства 

3. Какие хвойные деревья 

описаны здесь? 

4. О каких птицах пишет 

автор? 

5. Какими видами 

хозяйственной деятельности 

занимаются в этой 

природной зоне? 

6. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

 

 

 

 Карточка № 4 

―Здесь у рощицы березовой, где к лугам сбегает рожь 

Кашки белой, кашки розовой, кашки алой не сочтешь! 

С колокольчиком, с ромашкою, клевер весело цветет, 

И его ―пчелиной кашкою‖ называет наш народ. 

Где не глянешь – ульи новые, на лужайке, у села, 

А над кашками пунцовыми тихо крутится пчела. 

Косят клевер, пахнет росами, нежно, сладко, как в саду. 

Свежий воздух над покосами весь настоен на меду…‖ 

  

Рождественский В. Клевер. С любовью к природе. – 

М.:Педагогика, - 1976,- с. 216 

1. Определите природную 

зону 

2. Назовите дикорастущие 

растения 

3. Укажите существенные 

признаки этой природной 

зоны по типам 

растительности 

4. Назовите занятия 

населения в этой природной 

зоне 

5. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

 Карточка № 5 



―Наряду с лесотундрой и лесостепью это еще одна зона 

переходного типа. В ней нередко закономерно и мозаично 

чередуются участки, нередко мелкие пятна особого 

ландшафта. Причина такой пестроты кроется, прежде всего, 

в различиях доступа растений к влаге. Осадков в этой зоне 

мало. Повсюду распространены солонцы и солончаки и 

много соленых озер. Климат континентальный, растения не 

высоки. На степных пятнах – это дерновые злаки: типчак, 

житняк, ковыли; на пустынных: полукустарники с мощными 

корнями, черная полынь, бинергун, кокпек, прутняк. Здесь 

хорошая территория для пастбищ…‖. 

  

Ефремов Ю.К. Природа моей страны. – М.:Мысль. – 1985, с. 

93-94 

1. Что является причиной 

разнообразия ландшафтов? 

2. Почему много соленых 

озер? 

3. Назовите виды растений 

пустыни 

4. Назовите признаки 

континентальности климата 

5. Как население использует 

территорию природной 

зоны? 

6. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

 

 

 

 Карточка № 6 

―Гигантские буковые леса в скалистом поднебесье. Ели-

великаны, у которых темно и прохладно даже в самый 

жаркий день. Столетние дубы, как сединой покрытые серым, 

пушистым мхом в окружении зарослей колючих 

кустарников. Непроходимые дебри вверху, а у подножия гор, 

в приморских долинах – буйное цветение флоры: пальмы, 

лавры, олеандры, мимозы, магнолии, азалии, каштаны. 

Плантации роз и лаванды, винограда и лимонарии встречают 

путешественника. Миллионы розовых, изумрудных, 

яшмовых, янтарных плодов, как елочные игрушки, украшают 

сады. Край богат теплом и влагой круглый год. Бесконечной 

вереницей тянутся по побережью белоснежные, хорошо 

оснащенные санатории…‖. 

  

Иванов А., Михайлов П. Лазурный берег. Краткий 

путеводитель. – М.: Госиздат - 1956 

1. Назовите природную зону. 

2. Каковы главные 

особенности растений этой 

природной зоны? 

3. Какие растения 

выращивают на плантациях? 

4. С чем сравнивают плоды 

авторы? 

5. Почему очень 

разнообразен растительный 

мир? 

6. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

Карточка №7 

―Ветер перевалил через хребты, в бешеном галопе срывался 1. Определите название 



по склонам вниз, в долины рек, поросшие столетними 

кедрами, старался смять, растоптать, снести и уничтожить на 

своем пути все живое. В союзники себе он взял мороз. Лишь 

шумели вершины крон. И жизнь шла своим чередом. 

Кедровки, дятлы, клесты, поползни, белки, соболь 

обследовали отсвечивающие янтарем крупные шишки. 

Повсюду ощущается горький запах хвои. Сосна, пихта, кедр, 

можжевельник выделяют большое количество этих веществ. 

Лес заботливый хозяин. Он регулирует содержание воды в 

почве, не дает расти оврагам, оберегает полноводность рек, 

выращивает сырье для получения лекарств, дает нам бумагу, 

кислород…‖.  

  

Рахилин В. Зеленый океан. – М.: Молодая гвардия. - № 8. – 

1979, с. 1-3 

природной зоны 

2. Какими признаками 

отличается зимняя погода? 

3. Какова роль данной зоны 

в природе? 

4. Перечислите хвойные 

деревья 

5. К каким группам по 

образу обитания можно 

отнести птиц? 

6. Какое значение для 

хозяйственной деятельности 

человека имеет природная 

зона? 

7. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

Карточка № 8 

―Эта северная окраина моей страны протянулась вдоль 

побережий от Мурманска до Чукотки. Вошло в обычай 

считать природу этой зоны суровой и скудной, но знатоки 

утверждают, что она обильна и красива. В краткие летние 

месяцы она превращается в цветущий и ягодный сад. Она 

пестрит яркими венчиками лепестков, огоньками светятся 

бусинки брусники, клюквы, морошки, голубеет сизоватая 

голубика. В суровой зоне фантастически обильна жизнь. И 

мхи, и лишайники устилают ее сплошными коврами, птиц на 

лето прилетают легионы, земля кишит грызунами-

леммингами – это превосходная добыча для песцов. Растения 

приспособились к краткости срока вегетации. Окраска меха 

зверей и перьев птиц маскирующая их зимой, лишь на 

короткое лето сменяется пестрой. Жизнь здесь крайне 

уязвима, и ее легко подорвать…‖. 

  

Ефремов Ю.К. Природа моей страны. – М.: Мысль. – 1985, с. 

85 

1. Назовите природную зону 

2. В какое время года она 

обильна и красива? 

3. Как приспособились 

животные к жизни в этой 

природной зоне? 

4. Почему у растений 

короткий срок вегетации? 

5. Что привлекает здесь 

птиц? 

6. Какие виды животных 

являются промысловыми? 

7. Выпишите незнакомые 

слова себе в тетрадь 

 

 

Тесты «Моря, омывающие  Россию». 8 класс 



Вариант 1. 

1. Территорию России омывают три океана, кроме ----------------- океана 

2. Северную часть России омывают моря --------------------  океана. 

3. Моря Северного Ледовитого океана являются 

А. внутренними 

Б. окраинными 

В. внутренними и окраинными 

4. Какое из перечисленных морей, является самым большим? 

А. Азовское 

Б. Балтийское 

В. Берингово 

Г. Карское  

5. Острова Новой Земли разделяют моря 

А. Охотское и Берингово 

Б. Японское и Охотское 

В. Баренцево и Карское 

Г. Чукотское и Восточно-Сибирское 

6. Установите группу, в которой представлены моря бассейна Атлантического океана 

А. Балтийское, Черное, Азовское 

Б. Берингово, Японское, Охотское 

В. Карское, Лаптевых, Чукотское 

Г. Балтийское, Азовское, Каспийское 

7. Климат почти всех северных морей России суровый за исключением моря  

А. Карского 

Б. Чукотского 

В. Баренцева 

Г. Лаптевых 

8. Какой пролив соединяет Тихий и Северный Ледовитый океан? 

А. Лаперуза 

Б. Берингов 

В. Кунаширский 

Г. Татарский 

9. Из морей, омывающих берега России с океаном связи не имеет: 

А. Каспийское  

Б. Азовское 

В. Балтийское 

Г. Охотское  

10. Самый крупный полуостров на побережье Северного Ледовитого океана: 

А. Кольский  

Б. Гыданский  

В. Ямал 

Г. Таймыр 
 

Тесты «Моря, омывающие  Россию». 8 класс 

Вариант 2. 

1. Территорию России омывают 12 морей Мирового океана и --------------------- море, 

относящееся к внутреннему бессточному бассейну. 

2. Восточную часть России омывают моря --------------------------  океана. 

3. Моря Атлантического океана являются 



А. внутренними 

Б. окраинными 

В. внутренними и окраинными 

4. Какое из перечисленных морей, является самым глубоким? 

А. Азовское 

Б. Балтийское 

В. Берингово 

Г. Карское  

5. Остров Врангеля разделяет моря 

А. Охотское и Берингово 

Б. Японское и Охотское 

В. Баренцево и Карское 

Г. Чукотское и Восточно-Сибирское 

6. Установите группу, в которой представлены моря бассейна Атлантического океана 

А. Балтийское, Черное, Азовское 

Б. Берингово, Японское, Охотское 

В. Карское, Лаптевых, Чукотское 

Г. Балтийское, Азовское, Каспийское 

7. Какое из перечисленных морей, является самым мелким? 

А. Азовское 

Б. Балтийское 

В. Берингово 

Г. Карское  

8. Моря Тихого океана соединяются с самим океаном проливом: 

А. Виликицкого 

Б. Кунаширский 

В. Берингов 

Г. Карские Ворота 

9. Самые высокие приливы бывают в море: 

А. Баренцевом 

Б. Беринговом 

В. Черном  

Г. Охотском 

10. Самое теплое море у берегов России 

А. Черное 

Б. Японское 

В. Охотское 

Г. Азовское  

 

 

Контрольные работы по теме «Экономические районы России».  

9 класс 

Центральный экономический район 

 
 I вариант 

 

1. В состав Центрального района входят области: 
1) Тверская, Рязанская, Новгородская, 

2) Брянская, Владимирская, Костромская, 

3) Тульская, Тамбовская, Смоленская, 

4) Ивановская, Курская, Калужская. 

2. Центральный район: 



1) не граничит с зарубежными 

государствами, 

2) граничит с одним зарубежным 

государством, 

3) граничит с двумя зарубежными 

государствами, 

4) граничит с тремя зарубежными 

государствами. 

3. В Центральном районе имеются запасы: 
1) каменного угля,        

3) алюминиевых руд, 

2) нефти,  

4) фосфоритов. 

4. На протяжении XX в. численность населения в Центральном районе: 
1) постепенно сокращалась во всех 

регионах, и сейчас она повсюду меньше, 

чем в 1926 г., 

2) постепенно сокращалась в большинстве 

регионов, но росла в Москве и 

Московской области из-за значительного 

естественного прироста, 

3) постепенно сокращалась в большинстве 

регионов, но росла в Москве и 

Московской области из-за значительного 

миграционного притока, 

4) постепенно росла о всех регионах, и 

сейчас она повсюду больше, чем в 1926 г. 

5. Города науки Центрального района, появившиеся в советское время: 
1) Муром и Ростов, 

2) Дубна и Обнинск, 

3) Электросталь и Новомосковск, 

4) Иваново и Орехово-Зуево. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации промышленности 

Центрального района: 
1) машиностроение, 

2) химическая промышленность, 

3) легкая промышленность, 

4) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

7. Наибольшее развитие в Центральном районе получило производство 

промышленной продукции: 
1) металлоемкой и трудоемкой, 

2) трудоемкой и наукоемкой, 

3) наукоемкой и энергоемкой, 

4) энергоемкой и металлоемкой. 

8. Важный промышленный узел Центрального района, 

специализирующийся на железнодорожном машиностроении, 

производстве химических волокон, хлопчатобумажной промышленности, 

— это: 
1) Калуга, 

2) Тверь, 

3) Смоленск, 

4) Владимир. 

9. Отрасль, по развитию которой Центральный район занимает первое 

место среди экономических районов России: 
1) высшее образование, 

2) цветная металлургия, 

3) угольная промышленность, 

4) выращивание зерновых. 

10. Отрасль экономики, с которой связаны основные перспективы развития 

Центрального района: 
1) сельское хозяйство, 

2) промышленность, 

3) рекреация, 

4) научные исследования. 

Центральный экономический район 

 
 II вариант,  

 

1. В состав Центрального района входят области: 
1) Рязанская, Смоленская, Кировская, 

2) Брянская, Владимирская, Курская, 

3) Тульская, Вологодская, Ярославская, 

4) Ивановская, Калужская, Костромская. 



2. Главным преимуществом экономико-географического положения 

Центрального района, которое способствовало его развитию, является: 
1) богатство природными ресурсами, 

2) наличие выхода к Мировому океану, 

3) соседство с высокоразвитыми странами, 

4) пересечение транспортных путей — 

сначала водных, а впоследствии 

железнодорожных и других. 

3. В настоящее время на территории Центрального района совсем не 

добываются полезные ископаемые: 
1) топливные, 

2) для химической промышленности, 

3) для промышленности строительных 

материалов, 

4) руды для металлургии. 

4. Москва и Московская область концентрируют: 
1) около 1/4 населения Центрального 

района, 

2) около 1/3 населения Центрального 

района, 

3) около 1/2 населения Центрального 

района, 

4) около 2/3 населения Центрального 

района. 

5. Одними из самых старых городов Центрального района являются: 
1) Муром и Ростов, 

2) Дубна и Обнинск, 

3) Электросталь и Новомосковск, 

4) Иваново и Орехово-Зуево. 

6. Одна из отраслей специализации промышленности Центрального района: 
1) черная металлургия, 

2) химическая промышленность, 

3) пищевая промышленность, 

4) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

7. Отрасль промышленности, получившая в Центральном районе широкое 

распространение раньше других: 
1) машиностроение, 

2) текстильная промышленность, 

3) пищевая промышленность, 

4) химическая промышленность. 

8. Важный промышленный узел Центрального района, 

специализирующийся на военном и сельскохозяйственном 

машиностроении, черной металлургии: 
1) Калуга,    

2) Тверь, 

3) Тула, 

4) Ярославль. 

9. Найдите ошибку в перечне отраслей, по развитию которых Центральный 

район занимает первое место среди других экономических районов 

России: 
1) научные исследования, 

2) банковское и финансовое 

обслуживание, 

3) высшее образование, 

4) цветная металлургия. 

10.  Проблема, нехарактерная для Центрального района: 
1) сложная экологическая ситуация, 

2) необходимость конверсии военных 

производств, 

3) слабая транспортная освоенность 

территории, 

4) истощение природных ресурсов. 

 

Волго-Вятский экономический район 

 
I вариант 

 

1. В состав Волго-Вятского района входят: 
1) Ульяновская и Кировская области, 2) Кировская область и Республика 

Чувашия, 



3) республики Чувашия и Татарстан, 4) Республика Татарстан и Ульяновская 

область. 

2. Характерная особенность географического положения Волго-Вятского 

района, отличающая его от всех остальных экономических районов 

России: 
1) не имеет выхода к Мировому океану, 

2) не имеет границ с другими районами 

России, 

3) не имеет границ с зарубежными 

государствами, 

4) расположен сразу в двух частях света — 

в Европе и Азии. 

3. В Волго-Вятском районе значительны запасы ресурсов: 

1) угля,  

2) железной руды,          

3) лесных, 

4) почвенных. 

4. В Волго-Вятском районе: 
1) нет городов-миллионеров, 

2) один город-миллионер, 

3) два города-миллионера, 

4) три города-миллионера. 

5. Установите соответствие между народами Волго-Вятского района, 

языковыми группами, к которым они относятся, и религией, которой в 

основном эти народы придерживаются. 
Народ: 

А. Русские. 

Б. Чуваши. 

В. Марийцы. 

Г. Мордва.  

Языковая группа, религия: 

1) тюркская, православие, 

2) тюркская, ислам, 

3) славянская, православие, 

4) финно-угорская, православие. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации Волго-Вятского 

района: 
1) легкая промышленность, 

2) машиностроение, 

3) химическая промышленность, 

4) лесная и деревообр. промышленность. 

7. Главный центр автомобилестроения в Волго-Вятском районе: 

1) Павлово, 

2) Тольятти, 

3) Нижний Новгород, 

4) Киров. 

8. Лесозаготовки в Волго-Вятском районе ведутся: 
1) в основном вдоль Волги, 

2) в основном в северной части района — 

в Заволжье, 

3) в основном в южной части района — в 

Правобережье, 

4) равномерно по всей территории района. 

9. Главными сельскохозяйственными культурами в Волго-Вятском районе 

являются: 
1) по всей территории района — пшеница, 

картофель и лен, 

2) на севере района — картофель и лен, на 

юге — пшеница и лен, 

3) на севере района — картофель и лен, на 

юге — пшеница и картофель, 

4) на севере района — пшеница и лен, на 

юге — картофель и лен. 

10. Проблема, нехарактерная для Волго-Вятско-го района: 
1) необходимость конверсии военных 

производств, 

2) напряженная экологическая ситуация в 

крупных городах, 

3) недостаток водных ресурсов, 

4) недостаток топливных ресурсов. 

 

Волго-Вятский экономический район 
 

II вариант 

 

1. В состав Волго-Вятского района входят: 



1) республики Марий Эл и Мордовия, 

2) республика Мордовия и Пензенская 

область, 

3) Пензенская и Ульяновская области, 

4) Ульяновская область и Республика 

Марий Эл. 

2. Экономико-географическое положение Волго-Вятского района выгодное, 

так как: 
1) он имеет выход к Мировому океану, 

2) граничит с высокоразвитыми 

зарубежными государствами, 

3) обладает богатыми и разнообразными 

природными ресурсами, 

4) расположен между высокоразвитыми и 

богатыми природными ресурсами 

районами России. 

3. В Волго-Вятском районе имеются запасы: 
1) угля,  

2) железной руды,          

3) медной руды, 

4) фосфоритов. 

4. Установите соответствие между крупными городами Волго-Вятского 

района и регионами, в которых они расположены. 
Город: 

А. Саранск.                       

Б. Дзержинск.                  

В. Новочебоксарск.          

Г. Йошкар-Ола.                

Регион: 

1) Нижегородская область,  

2) Республика Мордовия,  

3) Республика Марий Эл,  

4) Республика Чувашия. 

5. К концу XX в. по сравнению с 1939 г. численность населения Волго-Вятского района: 

1) выросла вследствие естественного 

прироста, 

2) выросла вследствие миграционного 

прироста, 

3) сократилась вследствие естественной 

убыли, 

4) сократилась вследствие миграционного 

оттока. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации Волго-Вятского 

района: 
1) химическая промышленность, 

2) машиностроение, 

3) черная металлургия, 

4) лесная и деревообр. промышленность. 

7. Главный центр судостроения в Волго-Вятском районе: 
1) Ярославль, 

2) Северодвинск, 

3) Нижний Новгород, 

4) Чебоксары. 

8. Основные центры целлюлозно-бумажной промышленности Волго-

Вятского района расположены: 
1) на берегах Волги, 

2) на берегах Вятки, 

3) на берегах Оки, 

4) в равной степени на всех главных реках 

района — Волге, Вятке и Оке. 

9. Главные железнодорожные магистрали пересекают территорию Волго-

Вятского района: 
1) вдоль течения Волги, 

2) с запада на восток, 

3) с севера на юг, 

4) и с запада на восток, и с севера на юг, 

образуя рисунок в виде решетки. 

10. Одна из наиболее острых проблем современного развития Волго-

Вятского района: 
1) необходимость конверсии военных 

производств, 

2) слабая транспортная освоенность 

территории, 

3) нехватка лесных ресурсов, 

4) нехватка трудовых ресурсов. 

 

Центрально-Черноземный экономический район 



 

I вариант 

 

1. Регион, входящий в состав Центрально-Черноземного района: 
1) Республика Татарстан, 

2) Брянская область, 

3) Липецкая область, 

4) Тульская область. 

2. Найдите ошибку в перечне соседей Центрально-Черноземного района: 
1) Украина, 

2) Центральный район, 

3) Волго-Вятский район, 

4) Северо-Кавказский район. 

3. Месторождения железной руды в Центрально-Черноземном районе 

расположены в областях: 
1) Курской и Воронежской, 

2) Воронежской и Липецкой, 

3) Липецкой и Белгородской, 

4) Белгородской и Курской. 

4. Самым крупным городом Центрально-Черноземного района является: 
1) Ростов-на-Дону,        

2) Воронеж,  

3) Белгород, 

4) Липецк. 

5. В XX в. для Центрально-Черноземного района был характерен: 
1) постоянный отток населения, в том 

числе и в последние годы, 

2) постоянный отток населения, но в 

последние годы — приток, 

3) постоянный приток населения, но в 

последние годы — отток, 

4) постоянный приток населения, в том 

числе и в последние годы.  

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации сельского хозяйства 

Центрально-Черноземного района: 
1) выращивание подсолнечника, 

2) выращивание зерновых, 

3) овцеводство, 

4) свекловодство. 

7. Центрами черной металлургии в Центрально-Черноземном районе 

8. являются города: 
1) Курск и Воронеж, 

2) Воронеж и Липецк, 

3) Липецк и Старый Оскол, 

4) Старый Оскол и Курск. 

9. Тип электростанций, который дает основную часть энергии в 

Центрально-Черноземном районе: 
1) тепловые,  

2) гидравлические,  

3) атомные, 

4) геотермальные. 

10. Главные железнодорожные магистрали пересекают территорию 

Центрально-Черноземного района: 
1) вдоль течения Дона, 

2) с запада на восток, 

3) с севера на юг, 

4) и с запада на восток, и с севера на юг, 

образуя рисунок в виде решетки. 

11. Укажите отрасль экономики, с которой связаны перспективы развития 

Центрально-Черноземного района: 
1) сельское хозяйство, 

2) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, 

3) легкая промышленность, 

4) наука и высшее образование. 

 

 

 

 

Центрально-Черноземный экономический район 
 



II вариант 

 

1. Найдите ошибку в перечне регионов, входящих в состав Центрально-

Черноземного района: 
1) Курская область,  

2) Тамбовская область,          

3) Липецкая область,  

4) Ростовская область. 

2. Крупный  недостаток   экономико-географического положения 

Центрально-Черноземного района: 
1) отсутствие выхода к Мировому океану, 

2) отсутствие границы с зарубежными 

государствами, 

3) неблагоприятные природные условия, 

4) слабая транспортная освоенность.  

3. Вид природных ресурсов,  запасы которого в Центрально-Черноземном 

районе незначительны: 
1) почвенные,  

2) агроклиматические,          

3) железные руды, 

4) водные.  

4. Самый  древний  город Центрально-Черноземного района, упоминаемый 

в летописях еще в XI в.: 
1) Курск,  

2) Воронеж,  

3) Белгород, 

4) Липецк. 

5. Отличительная особенность населения Центрально-Черноземного района 

по сравнению с другими экономическими районами России: 
1) самая высокая плотность населения, 

2) самая низкая доля городского 

населения, 

3) самое большое количество городов-

миллионеров, 

4) самая высокая доля русских среди 

населения. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации промышленности 

Центрально-Черноземного района: 
1) черная металлургия, 

2) машиностроение, 

3) химическая промышленность, 

4) цветная металлургия. 

7. Центр энергетического машиностроения и цементной промышленности в 

Центрально-Черноземном районе: 
1) Воронеж,  

2) Липецк,  

3) Белгород, 

4) Курск. 

8. Укажите пару областей Центрально-Черноземного района, в которых 

действуют атомные электростанции: 
1) Курская и Воронежская, 

2) Воронежская и Липецкая, 

3) Липецкая и Белгородская, 

4) Белгородская и Курская. 

9. Главная техническая культура Центрально-Черноземного района, по 

выращиванию которой он занимает первое место среди районов России: 
1) гречиха,  

2) подсолнечник,          

3) лен-долгунец, 

4) сахарная свекла. 

10.  Одна из главных проблем Центрально-Черноземного района, 

усугубляемая развитием черной металлургии в последние десятилетия: 
1) нехватка трудовых ресурсов, 

2) эрозия и истощение почв, 

 

 

3) загрязнение поверхностных вод, 

4) нехватка железной руды. 



Северо-Западный экономический район 

 
I вариант 

 

1. Субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-

Западного района, — это: 
1) Республика Карелия, 

2) Новгородская область, 

3) Калининградская область, 

4) Вологодская область. 

2. Укажите количество зарубежных государств, с которыми граничит 

Северо-Западный район:  
1) одно,         2) два,         3) три,         4) более четырех. 

3. Найдите ошибку в перечне минеральных ресурсов, добываемых в 

Северо-Западном районе: 
1) апатиты,  

2) фосфориты,  

3) горючие сланцы, 

4) бокситы. 

4. Отличительная   особенность   населения   Северо-Западного района по 

сравнению с другими экономическими районами России: 
1) самая низкая плотность населения, 

2) самая высокая доля городского 

населения, 

3) отсутствие городов-миллионеров, 

4) самый сложный национальный состав.  

5. Современное население Калининградской области начало формироваться 

после: 
1) 1703 г.,     2) 1917 г.,    3) 1945 г.,     4) 1991 г. 

6. Главная отрасль специализации промышленности Северо-Западного 

района: 
1) черная металлургия, 

2) цветная металлургия, 

3) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, 

4) машиностроение. 

7. Санкт-Петербург является главным в России центром отраслей 

машиностроения: 
1) автомобилестроения и судостроения, 

2) судостроения и энергетического 

машиностроения, 

3) энергетического и 

сельскохозяйственного машиностроения, 

4) сельскохозяйственного машиностроения 

и автомобилестроения. 

8. Цветной металл, производство которого представлено в Северо-Западном 

районе: 
1) алюминий,       

2) никель,  

3) олово, 

4) марганец. 

9. Найдите ошибку в перечне характеристик Калининградской области: 
1) развиты рыбная промышленность и 

транспортное машиностроение, 

2) на ее территории расположена главная 

база Балтийского военно-морского флота, 

3) морские порты являются 

замерзающими, 

4) имеются ресурсы для курортного 

хозяйства.

10. Проблема, нехарактерная для Северо-Западного района: 
1) напряженная экологическая ситуация, 

2) необходимость конверсии военных 

производств, 

3) аграрное перенаселение в сельской 

местности, 

4) нехватка минеральных ресурсов. 

 

 



Северо-Западный экономический район 
 

II вариант 

 

1. Укажите пару регионов, входящих в состав Северо-Западного района: 
1) Псковская и Новгородская области, 

2) Новгородская и Вологодская области, 

3) Вологодская и Калининградская 

области, 

4) Калининградская и Псковская области. 

2. Укажите наиболее важное преимущество экономико-географического 

положения Северо-Западного района, способствовавшее его 

экономическому развитию: 
1) богатство минеральными ресурсами, 

2) благоприятные природные условия, 

3) расположение на важных торговых 

путях — водных и морских, 

4) соседство с высокоразвитыми 

государствами.  

3. Уникальный   минеральный   ресурс,   добываемый в Калининградской 

области: 
1) изумруды,  

2) мрамор,  

3) янтарь, 

4) асбест.

 

4. Доля населения района, которая сосредоточена в Санкт-Петербурге — 

самом крупном городе Северо-Запада: 
1) примерно 1/10,        

2) примерно 1/5,  

3) примерно 1/3, 

4) более 1/2. 

5. Самый древний по времени возникновения город Северо-Западного 

района: 
1) Шлиссельбург, 

2) Новгород, 

3) Псков, 

4) Петродворец. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации промышленности 

Северо-Западного района: 
1) машиностроение, 

2) химическая промышленность, 

3) легкая промышленность, 

4) черная металлургия. 

7. Укажите   химическое   производство,   хорошо развитое в Северо-

Западном районе: 
1) химических волокон, 

2) глинозема, 

3) минеральных удобрений, 

4) синтетического каучука. 

8. Главная техническая культура в южной части Северо-Западного района: 
1) хмель,  

2) картофель,       

3) лен-долгунец, 

4) сахарная свекла. 

9. Главная отрасль специализации хозяйства Калининградской области: 
1) рыбная промышленность, 

2) нефтеперерабатывающая 

промышленность, 

3) черная металлургия, 

4) выращивание подсолнечника. 

10. Вид деятельности, с которым связаны перспективы развития Северо-

Западного района: 
1) освоение новых месторождений 

минеральных ресурсов, 

2) переработка лесных ресурсов, 

3) развитие портового хозяйства, 

4) развитие металлоемкого тяжелого и 

энергетического машиностроения. 

 



Северный экономический район 

 
I вариант 

 

1. Найдите ошибку в перечне регионов, входящих в Северный район: 
1) Коми-Пермяцкий автономный округ, 

2) Республика Коми, 

3) Вологодская область, 

4) Ненецкий автономный округ. 

2. Благодаря судоходным каналам, проложенным в юго-западной части 

Северного района, может ли речной транспорт отсюда добраться до 

побережья морских бассейнов: 
1) нет, 

2) до одного — Северного Ледовитого 

океана, 

3) до двух — еще и Атлантического 

океана, 

4) до трех — еще и Каспийского моря. 

3. Найдите ошибку в перечне топливных полезных ископаемых, которые 

добываются в Северном районе: 
1) каменный уголь,    2) бурый уголь,    3) нефть,    4) природный газ. 

4. Большинство    коренных    народов    Северного района: 
1) относится к уральско-юкагирской семье 

и исповедует традиционные верования; 

2) относится к уральско-юкагирской семье 

и исповедует православие; 

3) относится к алтайской семье и 

исповедует традиционные верования; 

4) относится к алтайской семье и 

исповедует православие. 

5. Главный морской порт и самый крупный по численности населения 

город Северного района: 
1) Мурманск,    2) Архангельск,    3)Петрозаводск,    4) Нарьян-Мар. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации промышленности 

Северного района: 
1) топливная промышленность, 

2) черная металлургия, 

3) цветная металлургия, 

4) электроэнергетика. 

7. Главные центры производства целлюлозы и бумаги в Северном районе 

находятся: 
1) в Ненецком автономном округе и 

Вологодской области, 

2) в Вологодской области и Республике 

Карелия, 

3) в Республике Карелия и Архангельской 

области, 

4) в Архангельской области и Ненецком 

автономном округе. 

8. Установите соответствие между городами Северного района и 

производимыми в них металлами. 
Города: 

А. Кандалакша.       

Б. Череповец.                   

В. Мончегорск. 

Г. Петрозаводск.        

Металлы: 

1) сталь,  

2) алюминий, 

3) медь и никель, 

4) металлы не производятся. 

9. Ведущая отрасль животноводства в Северном районе: 
1) оленеводство,  

3) свиноводство, 

2) скотоводство,  

4) овцеводство. 

10. После  распада  СССР  главные  перспективы развития Северного района 

связаны с тем, что это: 
1) транзитный район для связи с 

европейскими странами,  

2) важный район лесозаготовок, 

3) важный сельскохозяйственный район, 

4) радон расселения беженцев и 

вынужденных переселенцев. 



 

Северный экономический район 
 

II вариант 
 

1. Найдите ошибки в перечне регионов, входящих в Северный район: 
1) Архангельская область, 

2) Республика Карелия, 

3) Костромская область, 

4) Ненецкий автономный округ. 

2. Количество зарубежных государств, с которыми граничит Северный 

район: 
1) ни одного,         2) одно,         3) два,        4) три. 

3. Найдите ошибку в перечне руд, которые добываются в Северном районе: 
1) железные,  

2) алюминиевые,         

3) оловянные, 

4) никелевые. 

4. Для населения Северного района характерны: 
1) низкая плотность и отсутствие городов-

миллионеров, 

2) низкая плотность, но наличие городов-

миллионеров, 

3) высокая плотность, но отсутствие 

городов-миллионеров, 

4) высокая плотность и наличие города-

миллионера. 

5. Главный лесоэкспортный порт и второй по численности населения город 

Северного района, — это: 
1) Мурманск,  

2) Архангельск,  

3) Петрозаводск, 

4) Нарьян-Мар. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации промышленности 

Северного района: 
1) топливная промышленность, 

2) химическая промышленность, 

3) легкая промышленность, 

4) пищевая (рыбная) промышленность. 

7. Северный район дает в России основную часть сырья для производства 

минеральных удобрений: 
1) азотных,  

2) фосфорных,  

3) калийных, 

4) всех трех видов. 

8. Установите соответствие между регионами Северного района и 

добываемыми в них полезными ископаемыми: 
Регионы: 

А. Ненецкий автономный округ.             

Б. Вологодская область.        

В. Мурманская область.        

Г. Республика Карелия.      

Полезные ископаемые: 

1) железная руда и апатиты,  

2) мрамор и слюда,  

3) нефть и газ,  

4) ископаемые не добываются. 

9. Главные зерновые культуры, выращиваемые в Северном районе: 
1) пшеница и ячмень, 

2) ячмень и овес, 

3) овес и кукуруза, 

4) кукуруза и пшеница. 

10.  Экологические проблемы Европейского Севера связаны в первую 

очередь с развитием: 
1) интенсивного сельского хозяйства, 

2) машиностроения и автомобильного 

транспорта, 

 

 

3) лесной и горнодобывающей 

промышленности, 

4) химической промышленности и 

нефтепереработки. 



 

Северо-Кавказский район 
 

I вариант 

 

1. Какой регион входит в состав Северо-Кавказского района: 
1) Красноярский край, 

2) Республика Карелия, 

3) Тамбовская область, 

4) Республика Адыгея. 

2. Количество зарубежных государств, с которыми граничит Северо-

Кавказский район: 
1) ни одного,     

2) одно,  

3) два, 

4) три. 

3. Найдите ошибку в перечне руд, добываемых в Северо-Кавказском 

районе: 
1) молибден,         

2) вольфрам,      

3) алюминиевые руды, 

4) полиметаллические руды. 

4. Самым крупным по численности населения регионом Северного 

Кавказа является: 
1) Ростовская область, 

2) Краснодарский край, 

3) Ставропольский край, 

4) Республика Дагестан. 

5. Один из важнейших курортных центров Северного Кавказа: 
1) Новороссийск,  

2) Новочеркасск,  

3) Пятигорск, 

4) Невинномысск. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей сельскохозяйственной 

специализации Северного Кавказа: 
1) выращивание картофеля, 

2) выращивание подсолнечника, 

3) выращивание пшеницы, 

4) выращивание винограда. 

7. Главными подотраслями машиностроения в Северо-Кавказском районе 

являются: 
1) энергетическое и автомобилестроение, 

2) автомобилестроение и судостроение, 

3) судостроение и сельскохозяйственное, 

4) сельскохозяйственное и 

энергетическое. 

8. Определите самый важный транспортный центр Северо-Кавказского 

района, который часто называют «воротами Кавказа»: 
1) Ростов-на-Дону,         

2) Краснодар,  

3) Владикавказ, 

4) Новороссийск. 

9. Овцеводство на Северном Кавказе: 
1) не развито, 

2) развито в западной части, 

3) развито в восточной части, 

4) развито по всей территории района. 

10.   Наиболее острая современная проблема Северо-Кавказского района: 
1) нехватка водных ресурсов, 

2) истощение минеральных ресурсов, 

3) межнациональные и межрелигиозные 

противоречия, 

4) старая возрастная структура населения 

из-за притока пенсионеров в течение 

нескольких предыдущих десятилетий. 

 

 

 

 

 



 

Северо-Кавказский район 
 

II вариант 

 

1. Какой регион входит в состав Северо-Кавказского района: 
1) Ростовская область, 

2) Астраханская область, 

3) Воронежская область, 

4) Республика Хакасия. 

2. Четкие природные рубежи ограничивают территорию Северо-

Кавказского района: 
1) с севера, востока и юга, 

2) с востока, юга и запада, 

3) с юга, запада и севера, 

4) с запада, севера и востока. 

3. Вид природных ресурсов,  значение которого для развития Северного 

Кавказа незначительно: 
1) рекреационные ресурсы, 

2) почвенные ресурсы, 

3) агроклиматические ресурсы, 

4) геотермальная энергия. 

4. Среди других экономических районов России население Северного 

Кавказа выделяется:  
1) максимальной численностью,  

2) минимальной плотностью, 

3) самой высокой долей горожан, 

4) самым сложным национальным 

составом. 

5. Самый крупный по численности населения город Северного Кавказа: 
1) Ростов-на-Дону,       

2) Краснодар,  

3) Ставрополь, 

4) Махачкала. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации 

Северного Кавказа: 
1) черная металлургия, 

2) пищевая промышленность, 

3) машиностроение, 

4) химическая промышленность. 

7. Предприятия цветной металлургии действуют в республиках 

Северного Кавказа: 
1) Дагестане и Северной Осетии, 

2) Северной Осетии и Кабардино-

Балкарии, 

3) Кабардино-Балкарии и Адыгее, 

4) Адыгее и Дагестане. 

8. Крупнейший морской порт Северного Кавказа: 
1) Таганрог,  

2) Сочи,  

3) Махачкала, 

4) Новороссийск. 

9. Укажите, развито ли свиноводство на Северном Кавказе: 
1) не развито, 

2) развито в западной части, 

3) развито в восточной части, 

4) развито по всей территории района. 

10. С какими отраслями в первую очередь связано развитие Северо-

Кавказского района в будущем: 
1) курортное хозяйство и морской 

транспорт, 

2) добыча угля и черная металлургия, 

3) нефтепереработка и нефтехимия, 

4) выращивание картофеля и сахарной 

свеклы. 

 

 

 

 

 



 

Поволжский район 

 
I вариант 

 

1. Укажите регион России, входящий в состав Поволжского района: 
1) Республика Дагестан, 

2) Республика Удмуртия, 

3) Самарская область, 

4) Оренбургская область. 

2. Укажите неверную характеристику географического положения 

Поволжского района: 
1) вытянут вдоль Волги, 

2) имеет выход к государственной 

границе России, 

3) имеет выход к Мировому океану, 

4) соседствует с Центральным районом 

России. 

3. Из химического сырья в Поволжье добывают: 
1) калийные соли, 

2) поваренную соль, 

3) фосфориты, 

4) апатиты. 

4. Плотность населения в Поволжском районе: 
1) высокая по всей территории района, 

2) в основном высокая, но снижается к 

югу, 

3) в основном низкая, но повышается к 

югу, 

4) низкая по всей территории района. 

5. Количество городских агломераций-миллионеров в Поволжском 

районе: 
1) одна,  

2) две,  

3) три, 

4) четыре. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации 

Поволжского района: 
1) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, 

2) пищевая промышленность, 

3) химическая промышленность, 

4) машиностроение. 

7. К гидроэлектростанциям Поволжского района не относится: 
1) Волжская,  

2) Балаковская, 

3) Волгоградская, 

4) Саратовская. 

8. Установите соответствие между городами Поволжья и развитыми в них 

отраслями промышленности. 
Отрасль промышленности: 

1) автомобилестроение, 

2) нефтехимия, 

3) рыбная промышленность, 

4) тракторостроение. 

Города Поволжья: 

А. Волгоград.  

Б. Тольятти.  

В. Нижнекамск.  

Г. Астрахань. 

9. Сельскохозяйственное производство, которое распространено по всей 

территории Поволжского района: 
1) овцеводство, 

2) выращивание сахарной свеклы, 

3) выращивание подсолнечника, 

4) выращивание зерновых. 

10.  Экологические   проблемы   Поволжья   резко обострились в 

результате строительства: 
1) машиностроительных заводов, 

2) водохранилищ, 

3) оросительных систем, 

4) мукомольных предприятий. 

 

 



 

Поволжский район 
 

II вариант 

 

1. Регион России, входящий в состав Поволжского района: 
1) Республика Дагестан, 

2) Ростовская область, 

3) Нижегородская область, 

4) Ульяновская область. 

2. Поволжский район граничит: 
1) с Украиной,    

2) с Грузией,  

3) с Азербайджаном, 

4) с Казахстаном. 

3. Группа природных ресурсов,  которые в Поволжье не используются (не 

добываются): 
1) руды металлов, 

2) топливные ресурсы, 

3) химическое сырье, 

4) гидроэнергетические ресурсы. 

4. Самый крупный город Поволжского района — это: 
1) Казань,  

2) Самара,  

3) Саратов, 

4) Волгоград. 

5. Преобладающая религия среди коренного населения Поволжского 

района: 
1) ислам — по всей территории, 

2) ислам — на севере района, буддизм — 

на юге, 

3) буддизм — на севере района, ислам — 

на юге, 

4) буддизм — по всей территории района. 

6. Отрасль   промышленной   специализации   Поволжья: 
1) черная металлургия, 

2) цветная металлургия, 

3) химическая промышленность, 

4) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

7. Найдите ошибку в перечне химических производств, развитых в 

Поволжском районе: 
1) производство химических волокон, 

2) производство синтетического каучука, 

3) производство азотных удобрений, 

4) производство калийных удобрений. 

8. Установите соответствие между городами Поволжья и 

расположенными около них гидроэлектростанциями. 
Города Поволжья: 

А. Набережные Челны. 

Б. Балаково. 

В. Тольятти. 

Г. Волжский. 

Гидроэлектростанции: 

1) Саратовская, 

2) Нижнекамская, 

3) Волжская, 

4) Волгоградская. 

9. Масличная культура, которая на территории России выращивается в 

основном в Поволжском экономическом районе: 
1) лен-долгунец, 

2) подсолнечник, 

3) горчица, 

4) соя. 

10.  Одна из наиболее острых современных проблем Поволжского района: 
1) межнациональные и межрелигиозные 

конфликты, 

2) напряженная экологическая ситуация, 

3) исчерпание минеральных ресурсов, 

4) преобладание кризисных отраслей — 

угольной и текстильной 

промышленности. 

 

 



 

Уральский район 
 

I вариант 

 

1. Группа регионов, входящих в состав Уральского района: 
1) Пермская, Свердловская и Кировская 

области, 

2) республики Удмуртия, Башкортостан и 

Коми, 

3) Коми-Пермяцкий, Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа, 

4) Курганская, Челябинская и 

Оренбургская области. 

2. Найдите ошибку в перечне черт географического положения 

Уральского района: 
1) расположен на границе Европы и 

Азии, 

2) самый удаленный от Мирового океана 

район России, 

3) не имеет выхода к государственной 

границе страны, 

4) «стержнем» района является 

Уральский горный хребет. 

3. Найдите ошибку в перечне руд цветных металлов, запасы которых 

имеются в Уральском районе: 
1) никелевая,     2) медная,     3) алюминиевая,     4) оловянная. 

4. Коренные   народы   южной  части   Уральского района относятся к 

языковой семье: 
1) индоевропейской, 

2) уральско-юкагирской, 

3) алтайской, 

4) северокавказской. 

5. Города-миллионеры Уральского района: 
1) Екатеринбург и Челябинск, 

2) Челябинск и Оренбург, 

3) Оренбург и Самара, 

4) Самара и Екатеринбург. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации 

Уральского района: 
1) легкая промышленность, 

2) химическая промышленность, 

3) цветная металлургия, 

4) машиностроение. 

7. Регионы, в которых добывается основная часть нефти и газа в 

Уральском районе: 
1) Республика Удмуртия и Свердловская 

область, 

2) Свердловская и Оренбургская области, 

3) Оренбургская область и Республика 

Башкортостан, 

4) республики Башкортостан и Удмуртия. 

8. Уральский район лидирует в России по выпуску минеральных 

удобрений: 
1) азотных,  

2) фосфорных,          

3) калийных, 

4) всех видов

9. Главная зерновая культура в Уральском районе: 
1) овес,  

2) кукуруза,  

3) озимая пшеница, 

4) яровая пшеница.  

10. Найдите ошибку в перечне проблем, характерных для Уральского 

района: 
1) истощение запасов металлургического 

сырья, 

2) недостаточность трудовых ресурсов, 

3) напряженная экологическая ситуация, 

4) необходимость конверсии военных 

производств. 



 

Уральский район 
 

II вариант 

 

1. Группа регионов, входящих в состав Уральского района, — это: 
1) Свердловская, Челябинская и 

Оренбургская области, 

2) Кировская, Пермская и Курганская 

области, 

3) республики Марий Эл, Удмуртия и 

Башкортостан, 

4) Пермская, Свердловская и Тюменская 

области. 

2. Найдите ошибку в перечне экономических районов России, с которыми 

граничит Уральский район: 
1) Северный,  

2) Восточно-Сибирский,          

3) Поволжский, 

4) Волго-Вятский. 

3. Найдите ошибку в перечне полезных ископаемых, запасы которых в 

Уральском районе истощены, и поэтому их приходится завозить из 

других районов России и зарубежных государств: 
1) нефть, 

2) медная руда, 

3) железная руда, 

4) калийные соли. 

4. Численность населения Уральского района: 
1) больше численности населения и Центрального, и Северо-Кавказского районов, 

2) больше численности населения Центрального района, но меньше Северо-Кавказского, 

3) больше численности населения Северо-Кавказского района, но меньше Центрального, 

4) меньше численности населения и Центрального, и Северо-Кавказского районов. 

5. Количество городов-миллионеров в Уральском районе: 
1) один,         2) два,         3) три,         4) четыре. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации 

Уральского района: 
1) электроэнергетика, 

2) черная металлургия, 

3) цветная металлургия, 

4) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

7. Укажите пару городов, являющихся главными центрами черной 

металлургии Урала: 
1) Магнитогорск и Нижний Тагил, 

2) Нижний Тагил и Липецк, 

3) Липецк и Пермь. 

8. Найдите ошибку в перечне отраслей машиностроения, хорошо 

развитых в Уральском районе:  
1) тяжелое машиностроение, 

2) судостроение, 

3) военное машиностроение, 

4) железнодорожное машиностроение. 

9. Уральский регион, в котором в широких масштабах выращивают 

сахарную свеклу, развито пчеловодство: 
1) Республика Башкортостан, 

2) Оренбургская область, 

3) Пермская область, 

4) Республика Удмуртия. 

10.  Отрасль, с развитием которой связана острая экологическая ситуация в 

таких городах Урала, как Уфа и Стерлитамак: 
1) цветная металлургия, 

2) черная металлургия, 

3) нефтепереработка и нефтехимия, 

4) целлюлозно-бумажная 

промышленность. 



 

Западно-Сибирский район 
 

I вариант 

 

1. Автономный округ России, входящий в состав Западно-Сибирского 

района, — это: 
1) Ненецкий, 

2) Ханты-Мансийский, 

3) Долгано-Ненецкий, 

4) Коми-Пермяцкий. 

2. Большая часть Западно-Сибирского района относится к бассейну реки: 
1) Урал,        2) Обь,        3) Енисей,         4) Печора. 

3. В Западно-Сибирском районе невелики запасы природных ресурсов: 
1) лесных,    

2) водных,          

3) топливных, 

4) приливной энергии. 

4. К Главной полосе расселения в Западно-Сибирском районе относятся: 
1) районы тундры и лесотундры на севере, 

2) районы тайги в центральной части, 

3) районы степи и лесостепи на юге, 

4) горные районы на юге. 

5. Город-миллионер Западной Сибири: 
1) Тюмень,  

2) Челябинск,          

3) Барнаул, 

4) Омск. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации 

Западно-Сибирского района: 
1) легкая промышленность, 

2) химическая промышленность, 

3) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, 

4) топливная промышленность. 

7. Завод по производству олова расположен в Западной Сибири около: 
1) Новосибирской ГЭС, 

2) Красноярской ГЭС, 

3) мощных ГРЭС в Тюменской области, 

4) месторождений оловянной руды в 

Кемеровской области. 

8. Укажите производство, которое в Западно-Сибирском районе 

отсутствует, хотя для его развития есть все необходимые ресурсы: 
1) производство стали и проката, 

2) производство цинка и алюминия, 

3) производство целлюлозы и бумаги, 

4) производство сыра и масла. 

9. Укажите, что сильно затрудняет освоение северной части Западно-

Сибирского района: 
1) отсутствие судоходных рек, 

2) отсутствие железных дорог, 

3) сильная заболоченность территории, 

4) горный рельеф территории. 

10.  Установите соответствие между регионами Западной Сибири и 

характерными для них отраслями сельского хозяйства.  
Регион: 

А. Ямало-Ненецкий АО.  

Б. Юг Тюменской области. 

В. Алтайский край. 

Г. Республика Алтай. 

Отрасль сельского хозяйства: 

1) выращивание зерна и сахарной свеклы, 

2) молочное скотоводство, 

3) овцеводство, 

4) оленеводство. 

 

 

 

 

 



Западно-Сибирский район 
 

II вариант 

 

1. Край России, входящий в состав Западно-Сибирского района: 
1) Краснодарский, 

2) Красноярский, 

3) Алтайский, 

4) Хабаровский. 

2. Большая часть Западно-Сибирского района занята природной зоной: 
1) тундры и лесотундры, 

2) тайги, 

3) степи и лесостепи, 

4) горными территориями с высотной 

поясностью. 

3. В Западно-Сибирском районе отсутствуют месторождения: 
1) железной руды, 

2) каменного угля, 

3) глауберовой соли, 

4) оловянной руды. 

4. Народы каких языковых семей составляют коренное население Западно-

Сибирского района: 
1) чукотско-камчатской и 

индоевропейской, 

2) индоевропейской и уральско-

юкагирской, 

3) уральско-юкагирской и алтайской, 

4) алтайской и чукотско-камчатской. 

5. Количество  городов-миллионеров  в  Западно-Сибирском районе: 
1) ни одного,         2) один,        3) два,        4) три. 

6. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленной специализации 

Западно-Сибирского района: 
1) пищевая промышленность, 

2) химическая промышленность, 

3) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, 

4) черная металлургия. 

7. Главным центром нефтепереработки Западно-Сибирского района и всей 

азиатской части России является: 
1) Томск,  

2) Нижневартовск, 

3) Омск, 

4) Новокузнецк. 

8. Установите соответствие между видами машиностроительной продукции 

и центрами их производства в Западно-Сибирском районе. 
Вид продукции: 

А. Тракторы. 

Б. Железнодорожные вагоны. 

В. Самолеты. 

Г. Космические аппараты. 

Центр производства: 

1) Новосибирск, 

2) Омск, 

3) Новоалтайск, 

4) Рубцовск. 

9. На территории Западной Сибири отсутствуют железные дороги: 
1) в Ямало-Ненецком округе, 

2) в Ханты-Мансийском округе, 

3) в Томской области, 

4) в Республике Алтай. 

10.  Почему значение Западной Сибири для России в настоящее время очень 

велико? 
1) Здесь производится большая часть сельскохозяйственной продукции страны, 

2) здесь производится больше всего угля — важнейшего вида топлива в России, 

3) здесь добывается большая часть нефти и газа — главных экспортных товаров России, 

4) здесь   расположены   Новосибирск   и   Омск — главные научные центры страны. 

 

 

 



 

Восточно-Сибирский район 
 

I вариант 

 

1. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав 

Восточно-Сибирского района: 
1) Эвенкийский автономный округ, 

2) Республика Хакасия, 

3) Краснодарский край, 

4) Иркутская область. 

2. Выберите количество зарубежных государств, с которыми граничит 

Восточно-Сибирский район:  
1) одно,         2) два,         3) три,         4) четыре. 

3. Найдите ошибку в перечне видов природных ресурсов, по запасам 

которых Восточно-Сибирский район занимает первое место в России: 
1) геотермальная энергия,     

2) ресурсы пресной воды,  

3) лесные ресурсы, 

4) гидроэнергия. 

4. Найдите ошибку в перечне религий, распространенных среди народов 

Восточно-Сибирского района: 
1) православие, 

2) мусульманство, 

3) буддизм, 

4) традиционные верования. 

5. Укажите количество городов-миллионеров в Восточно-Сибирском 

районе: 
1) ни одного,  

2) один,  

3) два, 

4) три. 

6. Отрасль промышленной специализации Восточно-Сибирского района: 
1) электроэнергетика, 

2) пищевая промышленность, 

3) черная металлургия, 

4) машиностроение. 

7. Цветная металлургия Восточно-Сибирского района лидирует в России по 

производству: 
1) алюминия,  

2) олова,  

3) золота, 

4) свинца. 

8. Комплексы химических производств, основанные на использовании 

поваренной соли и продуктов нефтепереработки, сложились в Восточно-

Сибирском районе: 
1) в Абакане и Минусинске, 

2) в Березниках и Соликамске, 

3) в Ангарске и Усолье-Сибирском, 

4) в Братске и Усть-Илимске. 

9. Вид транспорта, которым завозится основное количество грузов в 

центральные и северные районы Восточной Сибири, — это: 
1) железнодорожный, 

2) автомобильный, 

3) речной, 

4) авиационный. 

10.  Перспективы развития Восточно-Сибирского района связаны: 
1) с развитием сельского хозяйства, 

2) с дальнейшим развитием добывающей 

промышленности , 

3) с дальнейшим развитием лесозаготовок, 

4) с развитием перерабатывающей 

промышленности. 

 

 

 

 

 



 

Восточно-Сибирский район 
 

II вариант 

 

1. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав 

Восточно-Сибирского района: 
1) Республика Бурятия, 

2) Читинская область, 

3) Агинский Бурятский автономный округ, 

4) Республика Алтай. 

2. Выберите количество районов России, с которыми граничит Восточно-

Сибирский район:  
1) один,        2) два,         3) три,         4) четыре. 

3. Выберите вид природных ресурсов, запасы которого в Восточно-

Сибирском районе не велики: 
1) водные,       

2) лесные,       

3) гидроэнергетические, 

4) агроклиматические. 

4. Группа коренных народов Восточно-Сибирского района: 
1) долганы, ханты, чукчи, 

2) тувинцы, хакасы, буряты, 

3) эвенки, якуты, коряки, 

4) шорцы, ненцы, удэгейцы. 

5. Самый   крупный   город   Восточно-Сибирского района: 
1) Новосибирск,       

2) Красноярск,  

3) Иркутск, 

4) Норильск. 

6. Укажите отрасль промышленной специализации Восточно-Сибирского 

района: 
1) промышленность строительных 

материалов, 

2) машиностроение, 

3) легкая промышленность, 

4) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

7. Электроэнергетика Восточно-Сибирского района выделяется в России: 
1) ТЭС, работающими исключительно на 

природном газе, 

2) самыми мощными ГЭС, 

3) самым большим количеством АЭС, 

4) заметным значением альтернативных 

электростанций. 

8. Взаимосвязанные промышленные комплексы по производству 

электроэнергии, алюминия и деревообработке сложились в Восточно-

Сибирском районе: 
1) в Красноярске и Чите, 

2) в Чите и Норильске, 

3) в Норильске и Братске, 

4) в Братске и Красноярске. 

9. Сельское хозяйство Восточно-Сибирского района занимает одно из 

лидирующих мест в России по развитию: 
1) скотоводства (производству молока), 

2) свиноводства (производству мяса), 

3) овцеводства (производству шерсти), 

4) пчеловодства (производству меда). 

10.  Одна из главных проблем Восточной Сибири: 
1) нехватка лесных ресурсов, 

2) недостаток электроэнергии, 

3) слабая транспортная освоенность 

территории, 

4) сильная заболоченность территории. 

 

 

 

 

 



Дальневосточный район 
 

I вариант 

 

1. Особенностью Дальневосточного района является то, что в его состав 

входит: 
1) автономный округ,  

2) автономная область,      

3) республика, 

4) край. 

2. Характерная черта Дальневосточного района: 
1) высокая   степень   хозяйственной   

освоенности территории, 

2) высокая обеспеченность минеральными 

ресурсами, 

3) высокая обеспеченность трудовыми 

ресурсами, 

4) большая густота транспортной сети. 

3. Дальневосточный район не имеет больших запасов природных ресурсов: 
1) почвенных, 

2) лесных, 

3) биологических, 

4) геотермальной энергии. 

4. По сравнению с другими районами России население Дальневосточного 

района выделяется: 
1) самой малой численностью, 

2) самой низкой плотностью, 

3) самой высокой долей городского 

населения, 

4) самым сложным национальным 

составом. 

5. Одним из двух крупнейших городов Дальневосточного района является: 
1) Владивосток,         

2) Находка,  

3) Комсомольск-на-Амуре, 

4) Якутск. 

6. Выберите отрасль промышленной специализации Дальневосточного 

района: 
1) химическая промышленность, 

2) машиностроение, 

3) черная металлургия, 

4) цветная металлургия. 

7. Найдите ошибку в перечне продукции цветной металлургии, по 

производству (добыче) которой Дальневосточный район занимает первое 

место в России: 
1) медь,    2) олово,    3) золото,   4) алмазы. 

8. Основные лесозаготовки на территории Дальневосточного района 

ведутся вблизи главных лесоэкспортных портов и центров 

деревообработки: 
1) в Магаданской и Камчатской областях, 

2) в Приморском и Хабаровском краях, 

3) в Республике Саха (Якутия) и 

Чукотском автономном округе, 

4) в Амурской и Еврейской автономной 

областях. 

9. Выберите вид транспорта, который перевозит большую часть грузов 

между южной и северо-восточной частями Дальневосточного района: 
1) железнодорожный,        

2) автомобильный,  

3) речной, 

4) морской. 

10.  Перспективы развития Дальневосточного района связаны, прежде всего, 

с ростом экономических связей: 
1) со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 

2) со странами зарубежной Европы, 

3) с европейскими районами России, 

4) внутрирайонных. 



 

Дальневосточный район 
 

II вариант  

 

1. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав 

Дальневосточного района: 
1) Магаданская область, 

2) Чукотский автономный округ, 

3) Приморский край, 

4) Читинская область. 

2. Укажите особенность географического положения Дальневосточного 

района, отличающую его от остальных районов России: 
1) имеет границы с четырьмя 

зарубежными государствами, 

2) имеет самую протяженную сухопутную 

государственную границу, 

3) имеет самое протяженное морское 

побережье, 

4) большая часть территории находится в 

умеренном климатическом поясе. 

3. В Дальневосточном районе сконцентрирована основная часть 

российских запасов: 
1) нефти и золота, 

2) золота и олова, 

3) олова и газа, 

4) газа и нефти. 

4. Регион, который имеет на Дальнем Востоке самую большую плотность и 

численность населения: 
1) Приморский край, 

2) Камчатская область, 

3) Амурская область, 

4) Корякский автономный округ. 

5. Одним из двух крупнейших городов Дальневосточного района является: 
1) Магадан, 

2) Петропавловск-Камчатский, 

3) Южно-Сахалинск, 

4) Хабаровск. 

6. Выберите отрасль промышленной специализации Дальневосточного 

района: 
1) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность, 

2) машиностроение, 

3) химическая промышленность, 

4) черная металлургия. 

7. Территория добычи нефти и газа в Дальневосточном районе: 
1) трасса БАМа, 

2) полуостров Чукотка, 

3) остров Сахалин, 

4) юг Приморского края. 

8. В Республике Саха (Якутия) имеется добыча: 
1) алмазов, золота и газа равномерно по 

всей территории региона, 

2) алмазов — на западе, золота — на 

востоке, газа — в центре, 

3) алмазов  —  в  центре,  золота  —  на  

западе, газа — на востоке, 

4) алмазов  —  на востоке,  золота  —  в 

центре, газа — на западе. 

9. Крупнейшие морские порты Дальнего Востока — это: 
1) Петропавловск-Камчатский и 

Владивосток, 

2) Владивосток и Находка, 

3) Находка и Ванино, 

4) Ванино и Петропавловск-Камчатский. 

10. Найдите ошибку в перечне проблем развития Дальнего Востока: 
1) удаленность от основных 

экономических центров страны, 

2) слабая освоенность и заселенность, 

3) слабая обеспеченность природными 

ресурсами, 

4) сильная милитаризированность. 

 

 



Итоговая контрольная работа, 9 класс 

1 вариант 

 1. С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и морскую 

границу? 

1) Эстония 

2) Белоруссия 

3) Монголия 

4) Япония 

2. В каком из перечисленных регионов России угледобывающая промышленность 

является одной из основных отраслей хозяйства? 

1) Краснодарский край 

2) Кемеровская область 

3) Астраханская область 

4) Республика Карелия 

3. В Центральном районе имеются запасы: 

1) каменного угля,        

3) алюминиевых руд, 

2) нефти,  

4) фосфоритов. 

 

4. Определите регион по описанию. 

 Несмотря на свое окраинное положение, эта область имеет выгодное ЭГП. Она граничит с 

двумя европейскими странами, и на ее территории находится крупнейший незамерзающий 

порт Северного Морского пути. Область выделяется самым высоким   в России уровнем 

урбанизации, основу еѐ хозяйства составляет комплекс горнодобывающих и 

рыбоперерабатывающих производств. 

 

5. Установите соответствие между народами Волго-Вятского района, языковыми 

группами, к которым они относятся, и религией, которой в основном эти народы 

придерживаются. 

Народ: 

А. Русские. 

Б. Чуваши. 

В. Марийцы. 

Г. Мордва.  

Языковая группа, религия: 

1) тюркская, православие, 

2) тюркская, ислам, 

3) славянская, православие, 

4) финно-угорская, православие. 

 

6. Месторождения железной руды в Центрально-Черноземном районе расположены в 

областях: 

1) Курской и Воронежской, 2) Воронежской и Липецкой, 



3) Липецкой и Белгородской, 4) Белгородской и Курской. 

 

7. Найдите ошибку в перечне характеристик Калининградской области: 

1) развиты рыбная промышленность и 

транспортное машиностроение, 

2) на ее территории расположена главная 

база Балтийского военно-морского флота, 

3) морские порты являются 

замерзающими, 

4) имеются ресурсы для курортного 

хозяйства. 

 

8. Установите соответствие между городами Северного района и производимыми в них 

металлами. 

Города: 

А. Кандалакша.       

Б. Череповец.                   

В. Мончегорск. 

Г. Петрозаводск.        

Металлы: 

1) сталь,  

2) алюминий, 

3) медь и никель, 

4) металлы не производятся. 

 

9. Найдите ошибку в перечне руд, добываемых в Северо-Кавказском районе: 

1) молибден,         

2) вольфрам,      

3) алюминиевые руды, 

4) полиметаллические руды. 

 

10. Группа природных ресурсов, которые в Поволжье не используются (не 

добываются): 

1) руды металлов, 

2) топливные ресурсы, 

3) химическое сырье, 

4) гидроэнергетические ресурсы. 

 

11. Найдите ошибку в перечне руд цветных металлов, запасы которых имеются в 

Уральском районе:

1) никелевая; 2) медная; 3) алюминиевая; 4) оловянная. 

 

12. Укажите производство, которое в Западно-Сибирском районе отсутствует, хотя для 

его развития есть все необходимые ресурсы: 

1) производство стали и проката, 

2) производство цинка и алюминия, 

3) производство целлюлозы и бумаги, 

4) производство сыра и масла. 

 

13. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав Восточно-

Сибирского района: 

1) Эвенкийский автономный округ, 

2) Республика Хакасия, 

3) Краснодарский край, 

4) Иркутская область. 

 

14. Найдите ошибку в перечне продукции цветной металлургии, по производству 

(добыче) которой Дальневосточный район занимает первое место в России: 

1) медь; 2) олово; 3) золото; 4) алмазы. 

Итоговая контрольная работа, 9 класс 

2 вариант 

1. Для какой из перечисленных территорий России, расположенных в умеренном 

климатическом поясе, характерен резко континентальный климат? 



1) Забайкалье; 2) Кольский полуостров; 3) Приморье; 4) полуостров Камчатка 

2. Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы 

определить местоположение Вологодской области? 

1) Европейский Север; 2) Восточная Сибирь; 3) Западная Сибирь; 4) Урал 

3. Определите регион по описанию. 

Эта республика в составе РФ на западе граничит с одной из зарубежных стран. Коренное 

население относится к финно-угорской языковой группе. Особенностью природы является 

обилие рек и озер. Республика богата рудными полезными ископаемыми. Лесными и 

водными ресурсами. Ведущие отрасли хозяйства - деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. 

 

4. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам.  

СЛОГАН РЕГИОН 

А) Добро пожаловать на побережье 

Телецкого озера– горной жемчужины с 

неповторимой красотой! 

Б) Добро пожаловать в национальный парк 

Валдайский– «жемчужину» средней 

полосы России! Полюбуйтесь красотой 

озера Ильмень! 

 

1) Республика Карелия 

2) Краснодарский край 

3) Республика Алтай 

4) Новгородская область 

 

 

Ответ:  

 

5. Наибольшее развитие в Центральном районе получило производство промышленной 

продукции: 

1) металлоемкой и трудоемкой, 

2) трудоемкой и наукоемкой, 

3) наукоемкой и энергоемкой, 

4) энергоемкой и металлоемкой. 

 

6. Установите соответствие между крупными городами Волго-Вятского района и 

регионами, в которых они расположены. 

Город: Регион: 

А. Саранск.                       

Б. Дзержинск.                  

В. Новочебоксарск.          

Г. Йошкар-Ола.                

 

1) Нижегородская область,  

2) Республика Мордовия,  

3) Республика Марий Эл,  

4) Республика Чувашия 

7. Найдите ошибку в перечне отраслей специализации промышленности Центрально-

Черноземного района: 

1) черная металлургия, 

2) машиностроение, 

3) химическая промышленность, 

4) цветная металлургия. 

А Б 

  



8. Главная техническая культура в южной части Северо-Западного района: 

1) хмель,  

2) картофель,       

3) лен-долгунец, 

4) сахарная свекла.

9. С какими отраслями в первую очередь связано развитие Северо-Кавказского 

района в будущем: 

1) курортное хозяйство и морской 

транспорт, 

2) добыча угля и черная металлургия, 

3) нефтепереработка и нефтехимия, 

4) выращивание картофеля и сахарной 

свеклы. 

 

10. Установите соответствие между городами Поволжья и развитыми в них 

отраслями промышленности. 

Отрасль промышленности: 

1) автомобилестроение, 

2) нефтехимия, 

3) рыбная промышленность, 

4) тракторостроение. 

Города Поволжья: 

А. Волгоград.  

Б. Тольятти.  

В. Нижнекамск.  

Г. Астрахань. 

 

11. Укажите пару городов, являющихся главными центрами черной металлургии 

Урала: 

1) Магнитогорск и Нижний Тагил, 

2) Нижний Тагил и Липецк, 

3) Липецк и Пермь. 

 

12. Народы каких языковых семей составляют коренное население Западно-

Сибирского района: 

1) чукотско-камчатской и 

индоевропейской, 

2) индоевропейской и уральско-

юкагирской, 

3) уральско-юкагирской и алтайской, 

4) алтайской и чукотско-камчатской. 

 

13. Укажите отрасль промышленной специализации Восточно-Сибирского района: 

1) промышленность строительных 

материалов, 

2) машиностроение, 

3) легкая промышленность, 

4) лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. 

 

14. Найдите ошибку в перечне регионов России, входящих в состав Дальневосточного 

района: 



1) Магаданская область, 

2) Чукотский автономный округ, 

3) Приморский край, 

4) Читинская область 


