
Демонстрационный вариант по географии 

 9 класс 

2 полугодие 

 

География. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений, под редакцией 

А. И. Алексеева, В. В. Николиной, Е.К. Липкиной М.: Просвещение, 2019, 2020гг. 

1 Пространство Европейского Севера.  

2 Европейский Север: освоение территории и населения. 

3 Европейский Север: хозяйство и проблемы. 

4 Пространство Европейского Юга 

5 Европейский Юг: население 

6 Европейский Юг: освоение территории и хозяйство. 

7 Пространство Поволжья 

8 Поволжье: освоение территории и население 

9 Поволжье: хозяйство и проблемы  

10 Пространство Урала 

11 Урал: население и города 

12 Урал: освоение территории и хозяйство 

13 Пространство Сибири 

14 Сибирь: освоение территории, население и хозяйство 

15 Западная Сибирь 

16 Восточная Сибирь 

17 Пространство Дальнего Востока 

18 Дальний Восток: освоение территории и население.  

19 Дальний Восток: хозяйство 

20 Дальний Восток: хозяйство и перспективы 

21 Россия в мире 

 

Содержание тем: 

Тема 11. Европейский Север  
Географическое положение. Состав и соседи района. Оценка природно-ресурсного потенциала. 

Специализация района. 



Этапы освоения территории. Роль моря на разных этапах развития района. Деревянная архитектура, 

художественные промыслы. 

Население. Традиции и быт населения. Коренные жители. Крупные города. Мурманск, Архангельск, 

Вологда. Проблемы и перспективы развития Европейского Севера. 

 

Тема 12. Европейский Юг  
Географическое положение. Состав и соседи района. Особенности природных условий и ресурсов, 

их влияние на жизнь населения и развитие хозяйства. Высотная поясность. Выход к морям. 

Этапы освоения территории. Густая населенность района. Этническая и религиозная пестрота 

Северного Кавказа. Быт, традиции, занятия населения. Особенности современного хозяйства. АПК 

— главное направление специализации района. Рекреационная зона. Крупные города: Ростов-на-

Дону, Новороссийск. Города-курорты: Сочи, Анапа, Минеральные Воды. Проблемы и перспективы 

развития Северного Кавказа. 

 

Тема 13. Поволжье  
Географическое положение. Состав и соседи района. Природные условия и ресурсы. Волга — 

главная хозяйственная ось района. 

Население. Этническое разнообразие и взаимодействие народов Поволжья. Крупные города. 

Волжские города-миллионеры. Этапы хозяйственного развития района. Отрасли специализации. 

Экологические проблемы и перспективы развития Поволжья. 

 

Тема 14. Урал  

Своеобразие географического положения. Состав и соседи района. Роль Урала в обеспечении связей 

европейской и азиатской частей России. Природные условия и ресурсы, их особенности. Высотная 

поясность. Полезные ископаемые. Ильменский заповедник. 

Население. Национальный состав. Быт и традиции народов Урала. Уровень урбанизации. Крупные 

города Урала: Екатеринбург, Челябинск, Соликамск. 

Этапы развития хозяйства Урала. Старейший горнопромышленный район России. Специализация 

района. Современное хозяйство Урала. 

Урал — экологически неблагополучный район. Источники загрязнения окружающей среды. 

Проблемы и перспективы развития Урала. 

 

Тема 15. Сибирь  
Пространство Сибири. Состав территории. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности речной сети. Многолетняя мерзлота. 

Заселение и освоение территории. Население. Жизнь, быт и занятия населения. Коренные народы 

Севера. Роль транспорта в освоении территории. Транссибирская магистраль. Хозяйство. Отрасли 

специализации. 

Западная Сибирь — главная топливная база России. Заболоченность территории — одна из проблем 

района. Особенности АПК. Золотые горы Алтая — объект Всемирного природного наследия. 

Крупные города: Новосибирск, Омск, Томск. Проблемы и перспективы развития. 

Восточная Сибирь. Оценка природных условий и ресурсов для жизни населения. Крупнейшие реки. 

Заповедник «Столбы». Байкал — объект Всемирного природного наследия. 

Норильский промышленный район. Постиндустриальная Восточная Сибирь. Крупные города: 

Иркутск, Красноярск, Норильск. Проблемы и перспективы развития района. 

  

Тема 16. Дальний Восток  
Уникальность географического положения. Состав и соседи района. Геологическая «молодость» 

района. Сейсмичность. Вулканизм. Полезные ископаемые. Природные контрасты. Река Амур и ее 

притоки. Своеобразие растительного и животного мира. Уссурийская тайга — уникальный 

природный комплекс. Охрана природы. Этапы развития территории. Исследователи Дальнего 

Востока. Население. Коренные народы. Основные отрасли специализации. Значение морского 

транспорта. Портовое хозяйство. Крупные города Дальнего Востока. Проблемы и перспективы 

развития Дальнего Востока. Дальний Восток — далекая периферия или «тихоокеанский фасад» 

России? Внешние связи региона. 

  

Тема 17. Россия в мире 



Соседи России. Место России в мире. Экономические, культурные, информационные, торговые, 

политические связи России со странами ближнего и дальнего зарубежья. Соотношение экспорта и 

импорта. Расширение внешних экономических связей с другими государствами. 

 

Контрольная работа. 

 

На вопрос предлагаются варианты ответов, из которых верным может быть только один, каждый 

верный ответ оценивается в 1 балл. 

Вопрос с развернутым ответом оценивается до 4 баллов. 

На выполнение работы отводится – 40 мин. 

Разрешается использование атласов. 

 

Критерии оценки 

«5» - от 90 % до 100%            

«4» - от 70 % до 89 %             

«3» - от 50 % до 69 %             

«2» - менее 50 %                     

 
1. Следствием уникальных климатических условий является специализация Северного Кавказа на 

_________________________________, а также возделывании ___________________________ культур. 

 

2. Крупным морским портом Северного Кавказа является город ____________________, а «воротами Кавказа» 

называют город __________________________________________________________. 

 

3. Рассмотрите карту. Напишите названия стран, граничащих с Россией, обозначенных цифрами. 

 
1 ________________ 

2 ________________ 

3 ________________ 

4 ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Установите соответствие между отраслями специализации Поволжья и их центрами: 

     1. Авиастроение                           а) Самара; 

     2. Рыбная промышленность        б) Тольятти; 

     3. Автомобилестроение                в) Нижнекамск; 

     4. Нефтепереработка                     г) Астрахань. 

 

5. Главной отраслью специализации Восточной Сибири является: 

1.судостроение 2.машиностроение 3.черная металлургия 4.цветная металлургия 

 



6. Отраслями специализации Дальнего Востока являются: 

а) рыбная, машиностроение, лесная; 

б) горнодобывающая, лесная, химическая; 

в) рыбная, лесная, цветная металлургия. 

 

7. Дальний Восток экспортирует в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

а) рыбу и древесину; 

б) рис и фрукты; 

в) руды и машины. 

 

8. Особенностью экономико-географического положения Восточно-Сибирского района является: 
а) выход к морям Тихого океана 

б) соседство с экономически развитыми районами 
в) удаленность от экономически развитых районов 

 
9. Какая отрасль является главной отраслью специализации Западной Сибири? 

а) легкая,  

б) химическая,  

в) нефтяная 

 

10. Какая отрасль машиностроения является одной из главных в Поволжье? 
а) судостроение,  

б) авиационное,  

в) энергетическое 

 

11. Какие объекты являются Всемирным культурным наследием Поволжья? 
а) Архитектурный ансамбль Кижского погоста, 
б) Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск 
в) Древний город Херсонес Таврический и его хора 

 

12. Какая отрасль машиностроения наиболее развита на Урале? 
а) ВПК,  

б) судостроение,  

в) самолетостроение 

 

13. Установите соответствие между отраслями специализации и их центрами: 
Центры:                                                  Отрасли специализации: 

1. Ухта                                                    А – лесная, целлюлозно-бумажная, 

2. Череповец                                          Б – нефтеперерабатывающая, 

3. Мурманск                                          В – черная металлургия, 

4. Архангельск, Новодвинск               Г – рыбная. 

 

14. Крупные месторождение медно-никелевых руд в России расположены: 

а) в Калининградской области  

б) на севере Сибири (Норильск) 

в) на Кавказе  

г) на Кольском полуострове 

 

15. Из Сибири в Европейскую Россию поступают:  

а) минеральные удобрения;  

б) газ и нефть;  

в) уголь;  

г) рыбные консервы;  

д) картофель. 

 
 

16. Определите регион по его краткому описанию. 

Этот субъект РФ имеет приморское положение, граничит с двумя странами, в том числе с самой большой по 

численности населения страной мира. Большую часть территории этого региона занимают средневысотные горы, 



достигающие 2000 м. Ведущие отрасли специализации края – цветная металлургия, рыбная промышленность, 

машиностроение, лесная промышленность. В лесостепной зоне на равнинной территории развито сельское 

хозяйство. Морские порты – это ворота РФ для внешней торговли со странами одного из самых 

быстроразвивающихся регионов мира. 

__________________________________________________________________________________ 

 
17. В начале 2009 г. в Сахалинской области в рамках проекта «Сахалин-2» был открыт первый в России завод по 

сжижению природного газа. На Сахалине удалось, с одной стороны, сохранить природу, а с другой — создать одно 

из самых современных и высокотехнологичных в мире производств. 

Какие особенности ЭГП и природно-ресурсной базы Сахалинской области способствовали созданию здесь 

завода по сжижению природного газа? Укажите одну особенность ЭГП и одну особенность природно-ресурсной 

базы. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


