
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 9 КЛАСС 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 

1089; 

 примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 

03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования. 

 Учебный план МБОУ «Ивановская СОШ» 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание предлагаемого курса полностью 

соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции географического образования в основной школе. Данный курс опирается на 

систему географических знаний, полученных учащимися в 6-7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, определения, 

закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу для этого географию родной страны. Особое значение этого курса определяется тем, что 

он завершает курс географического образования в основной школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования географических умений и навыков, он влияет на 

мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное значение. 

Основные цели и задачи курса: 
– сформировать целостный географический образ своей Родины; 

– дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

– сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли России в мире; 

– сформировать необходимые географические умения и навыки; 

– воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; понимания его роли и места в жизни страны 

и всего мира в целом; 

– воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 70 часов (2 учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. 

Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 классе населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к 

изучению географии своей Родины. 

Планируемые результаты 
Учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

- географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

- причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

- связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями отдельных регионов страны; 

- факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 



 

 

- основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

- крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

- причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

- географию народов, населяющих нашу страну. 

2. Уметь: 

- давать характеристики крупных районов нашей страны, в том числе с использованием карт атласа; 

- приводить примеры рационального природопользования; прогнозировать изменения природных объектов в результате хозяйственной деятельности 

человека; 

- объяснить особенности хозяйства регионов России и их экономические связи. 

 

Содержание программы. 
 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час) 

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс – главный объект исследования экономической географии. Различия между 

природным и хозяйственным комплексом. 

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс. 

  

Раздел 1. ОБЩИЙ ОБЗОР РОССИИ (37 часов) 

Тема 1. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России(10  часов) 

  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение территориальных изменений. Направления роста 

территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. 

Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-

соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение России. Распад СССР как фактор изменения экономико - и 

политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия – федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные 

образования в составе РФ. Федеральные округа. 

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация хозяйства – основа экономического 

районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям – биологическая и небиологическая. Связь небиологической 

адаптации с уровнем развития цивилизации. Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего Севера. 

Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. Минеральные ресурсы России и основные черты их 

размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты Всемирного наследия на территории России. 

Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. 

Экологические проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 



 

 

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, политико-географическое 

положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, экономический район, районирование, специализация, природные условия, 

адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту соседних с Россией стран. 2. Определение мест пересечения государственной границы крупными 

автомобильными и железными дорогами, трубопроводами и водными путями. 

 

Тема 2. Население России (7 часов) 

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный 

и современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые 

ресурсы России. Рынок труда. Безработица в России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные 

переселенцы, беженцы. Миграционные волны. 

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации. 

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на 

территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения. 

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту национально-территориальных образований и краев. 2. Определение по статистическим данным 

плотности населения отдельных субъектов Федерации. 3. Составление таблицы «Народы России, не имеющие национально-территориальных образований в составе 

страны». 

 

Тема 3. Хозяйство России (20 часов) 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. 

Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, 

транспортный и экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная 

оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая 

энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. 

Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии. 

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, 

тракторостроение и станкостроение. Военно-промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы 

их размещения. 

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и 

недостатки различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы. 



 

 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера услуг. 

Практические работы. 1. Выбор места для строительства предприятия на основе знания факторов размещения производства. 2. Сравнительная характеристика 

двух или нескольких угольных бассейнов страны. 3. Составление характеристики одной из металлургических баз на основе карт и статистических данных. 4. 

Определение по картам главных факторов и районов размещения алюминиевой промышленности. 5. Определение по картам основных центров размещения 

металлоемкого и трудоемкого машиностроения. 6. Определение по картам особенностей зональной специализации сельского хозяйства. 

 

Раздел 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ РОССИИ (19 часов) 

Северный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район 

Западной зоны. Русский Север – самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы – основа хозяйства района. Мурманск – морские ворота 

страны. 

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Северо-Запад – 

транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое положение – главный фактор развития промышленности 

района. Опора на привозное сырье. Машиностроение – ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург – многофункциональный центр района. 

Калининградская область – самая западная территория России. 

Центральный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной 

промышленности. 

Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль 

природных ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР – один из крупнейших сельскохозяйственных районов России. 

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация – 

экономическое ядро района. 

Северо-Кавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших 

по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и 

рекреационного хозяйства. 

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный 

район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и 

химическая промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное 

положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; центр тяжелого машиностроения. 

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство – 

огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса. 

Восточно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Суровые 

природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший 

производитель электроэнергии в стране. Перспективы развития энергоемких отраслей. 

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Самый большой по 

площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация – 

вывоз леса, рыбы, руд цветных металлов, золота, алмазов. 



 

 

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

Практические работы. 1. Экономико-географическая характеристика территории (области, края, республики) по типовому плану. 2. Составление схемы 

внешних производственно-территориальных связей экономического района. 3. Сравнение экономико-географического положения и ресурсов Северо-Западного и 

Центрального районов. 4. Анализ перспектив развития рекреационного хозяйства Северного Кавказа. 5. Сравнение хозяйственной специализации Западно-Сибирского и 

Восточно-Сибирского экономических районов. 

 

Раздел 3. СТРАНЫ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ (5 часов)  

Страны Европейского Запада. Страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – небольшие государства с ограниченными природными ресурсами. Ключевая роль 

отраслей неметаллоемкого машиностроения. Белоруссия. Ее транзитное положение между Россией и зарубежной Европой. Специализации на транспортном 

машиностроении и химической промышленности. Общие для стран Европейского Запада черты экономики: легкая и пищевая промышленность, животноводческая 

специализация сельского хозяйства. 

Страны Европейского Юга. Богатые природные ресурсы и благоприятные условия – основа экономики Украины. Многоотраслевая промышленность Украины. 

Ведущая роль металлургии, машиностроения и химической промышленности. Украина – крупнейший производитель зерна в ближнем зарубежье. Агроклиматические 

ресурсы – основа сельскохозяйственной специализации Молдовы. 

Страны Закавказья. Южное положение и преобладание горного рельефа. Ограниченный набор минеральных ресурсов. Сельское хозяйство – основа экономики 

Грузии. Точное машиностроение и цветная металлургия – хозяйственная специализация Армении. Нефтегазовый комплекс Азербайджана. 

Страны Азиатского Юга. Казахстан – страна-гигант. Рудные и топливные ресурсы – база для металлургии и нефтегазовой промышленности. Доминирующая 

роль черной и цветной металлургии. Природные условия, определяющие сельскохозяйственную специфику разных частей страны. Четыре среднеазиатские республики: 

черты сходства и различия. Преобладание сельского хозяйства: хлопководства, шелководства, садоводства и виноградарства. 

Основные понятия: прибалтийский тип сельского хозяйства, завалуненность, теплолюбивые культуры, каракульские овцы, пустыни, ковроткачество, 

длинноволокнистый хлопок. 

Практическая работа: составление схемы внешних производственно-территориальных связей между странами ближнего зарубежья и Россией. 

 

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (1 час)  

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения на международном уровне. 

 

 

  

Географическая номенклатура 

  
Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса. 

Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское 

море-озеро. 

Заливы: Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова: Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, 

Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 



 

 

Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, 

Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, 

Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, 

Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, 

Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет 

Черского, Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч. 

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский кряж, Северные Увалы, Валдайская, 

Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, Печорская, Мещерская, Окско-Донская, 

Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, 

Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, 

Усть-Ленский, Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский 

нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные 

бассейны, Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы) 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1. Введение. Экономическая и социальная география 1 

 Раздел 1. Общий обзор России. 

 

37 

2. Тема 1. Россия на карте мира. 

Природные условия и ресурсы России 

 

10 

3. Тема 2. Население России  7 

4. Тема 3. Хозяйство России  20 

5. Раздел 2. Экономические районы России  19 

6. Раздел 3 .Страны Ближнего Зарубежья  5 

7. Заключение. Место России в хозяйственной системе современного 

мира. 

 

1 



 

 

8. Повторение  5 

9 Резервный урок 2 

Итого: 70 час. 

 

Приложение №1 

                          Календарно – тематическое планирование по географии 9 класс.  Приложение №1 

 

№ п.п № 

Урок

а в 

теме 

Тема 

урока. 

 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

дата 

 Введение. Экономическая и социальная география. (1час) план факт 

1 1

1 

Введение 

Что изучает 

экономическая 

география России. 

Называть: предмет изучения географии России, основные средства и методы 

получения географической информации. Уметь: объяснять роль географических знаний 

в решении социально – экономических, экологических проблем страны. 

Фронтальный 

устный опрос 

  

 Раздел 1. Общий обзор России (37 часов).    

 Тема 1. Россия на карте мира. Природные условия и ресурсы России (7час.+3ч.)   

2 1 Формирование 

территории России. 

Знать: результаты географических открытий. Уметь: находить в разных источниках и 

анализировать информацию 

Индивидуальны

й устный опрос 

  

3 2 Экономико – 

географическое 

положение России. 

Пр.р.№ 1 Нанесение 

на контурную карту 

соседних с Россией 

стран 

Понимать связь между географическим положением и другими компонентами 

природы. 

Работа с картами 

атласа. 

  

4 3

. 

Административно – 

территориальное 

устройство России. 

Знать: специфику административно – территориального устройства РФ. 

Уметь: анализировать карту. 

Фронтальный 

устный опрос, 

индивидуальная 

письменная 

работа. 

  

5 4 Экономическое 

районирование 

территории России 

Основные понятия: районирование, специализация. 

Знать, деление экономических районов, их специализацию. 

Уметь находить на карте. 

Работа с картами 

атласа. 

  

6 5 Экономические Знать экономические районы, регионы и зоны. Работа с картами   



 

 

районы атласа. 

 

7 6 Природные условия 

России. 

Объясняют влияние природных условий на жизнь 

человека. Приводят примеры адаптации человека 

Работа с картами 

атласа 

  

8 7 Природные ресурсы 

России. 

Экологический 

потенциал 

Приводят примеры разнообразия природных ресурсов. 

Характеризуют уникальность объектов всемирного наследия на территории России 

Работа с картами 

атласа 

  

9 8 Хозяйственная 

деятельность и 

изменение природной 

среды 

Приводят примеры взаимодействия человека и природы, рационального 

природопользования. 

Объясняют причины возниновенияэколгогичес. 

проблем. 

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа 

  

10 9 Россия на карте мира Знать: объекты связанные с географически положением, специфику географического положеиня и 

административно – территориального устройства 

Тестирование. 

  

11 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр.работа №2 

«Определение мест 

пересечения 

государственной 

границы крупными 

автомобильными и 

железными дорогами, 

трубопроводами и 

водными путями. 

 Работа с картами 

атласа. 

  

 Тема 2. Население России. (6час.+1ч.) 

12 1 Численность населения 

России Практическая 

работа№3:нанесение на 

контурную карту 

национально-

территориальных 

образований и краев 

Понимают, что такое ЕП. Знают понятия: смертность, рождаемость, естественные 

движения населения. Объясняют причины и последствия демографического кризиса 

Фронтальный 

устный опрос 

  

13 2 Размещение населения 

России. практическая 

работа №4. Определение 

Объясняют причины разной плотности населения страны 

Характеризуют особенности двух зон расселения 

Фронтальный 

устный опрос. 

Анализ карт. 

  



 

 

по статистическим 

данным плотности 

населения отдельных 

субъектов Федерации 

14 3 Миграции населения Прогнозируют положительные и отрицательные последствия  

Миграционных процессов 

Индивидуальны

й устный опрос, 

фронтальный 

письменный 

опрос. 

  

15 4 Формы расселения и 

урбанизация 

Характеризуют городскую и сельскую формы расселения. 

Называют и показывают крупнейшие города (миллионеры) 

Фронтальный 

опрос  

  

16 5 Этнический и 

религиозный состав 

населения. Практическая 

работа №5:составление 

таблицы «Народы 

России, не имеющие 

национально-

территориальных 

образований в составе 

страны» 

Знают географию народов, характеризуют этнический и религиозный состав населения. 

Объясняют причины этнорелигиозных конфликтов 

Индивидуальны

й устный опрос. 

  

17 6 Трудовые ресурсы и 

рынок труда 

Характеризуют половозрастной состав населения. 

Объясняют преобладание в нем женщин и последствия снижения доли молодых людей. 

Индивидуальны

й устный опрос. 

  

18 7 Контроль знаний по теме 

«Население России» 

 Тестирование    

 Тема 3. Хозяйство России  (16+4). 

19 1 Национальная экономика Понимают термины «национальная экономика» 

«отрасль», « предприятие». Называют отрасли первичного, вторичного и третичного 

секторов н\х 

Фронтальный 

устный опрос 

  

20 2 Факторы размещения 

производства. 

Практическая №6:выбор 

места для строительства 

предприятия на основе 

знания факторов 

размещения 

производства 

Называют и приводят примеры факторов размещения производства Фронтальный 

устный опрос  

 

  

21 3 Топливно – Знать: основные географические понятия и термины, особенности основных Фронтальный   



 

 

энергетический комплекс отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов Российской Федерации. 

 

устный опрос  

 

22 4 Нефтяная и газовая 

промышленность 

Знают отраслевой состав ТЭК, районы добычи нефти и газа. 

Называют и показывают важнейшие магистральные нефте- и газопроводы 

Фронтальный 

устный опрос, 

работа с картой 

  

23 5 ТЭК: угольная 

промышленность. 

Практическая 

№7:сравнительная 

характеристика двух или 

нескольких угольных 

бассейнов страны 

Знают особенности отрасли и способы добычи угля. 

Называют и показывают важнейшие угольные бассейны России 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой 

  

24 6 ТЭК: электроэнергетика Знают основные типы электростанций. Называют и показывают самые мощные из 

электростанций 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой, 

тестирование 

  

25 7. Металлургический 

комплекс: черная 

металлургия 

Практическая 

№8:составление 

характеристики одной из 

металлургических баз на 

основе карт и 

статистических данных. 

Знают факторы размещения и значение отрасли в хозяйстве страны. 

Называют и показывают Уральскую, Центральную и Сибирскую 

металлургическую базы 

Фронтальный 

устный опрос  

. работа с картой 

  

26 8 Металлургический 

комплекс: цветная 

металлургия. 

практическая №9. 

Определение по картам 

главных факторов и 

районов размещения 

алюминиевой 

промышленности 

Знают факторы размещения и географию медной, алюминиевой.свинцово-цинковой и 

золотодобывающей промышленности  

 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой 

  

27 9 Машиностроительный 

комплекс 

Знают отраслевой состав и географию машиностроения. 

Объясняют факторы размещения и показывают на карте крупнейшие предприятия. 

Фронтальный 

устный опрос  

 

  

28 10 Машиностроение. 

Практическая 

Объясняют факторы размещения и показывают 

на карте крупнейшие предприятия. Оценивают и объясняют степень природных, 

Фронтальный 

устный опрос  

  



 

 

№10:определение по 

картам основных 

центров размещения 

металлоемкого и 

трудоемкого 

машиностроения 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий работа с картой, 

тестирование 

29 11. Химическая 

промышленность 

Знают отраслевой состав и географию предприятий горной и основной 

химии.Показывают районы добычи месторождения горнохимического 

сырья.Определяют факторы размещения предприятий 

 

 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой 

  

30 12 Лесная промышленность Понимают и оценивают роль отраслей лесной промышленности в хозяйстве страны, 

проблемы, cвязанные с потерей древесины. Прогнозируют перспективы развития 

лесопромышленных компл. 

 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой 

  

31 13 Сельское хозяйство: 

растениеводство 

Знают состав АПК. Оценивают агроклиматические условия  

для развития растениеводства. Определяют роль зерновых культур в развитии отрасли 

 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой 

  

32 14 Сельское хозяйство: 

животноводство. 

Практическая №11: 

определение по картам 

особенностей зональной 

специализации сельского 

хозяйства 

Знают особенности отрасли.Объясняют направленность скотоводства в разных районах 

страны 

Фронтальный 

устный опрос  

Работа с атласом 

  

33 15 Зональная специализация 

сельского хозяйства 

Определяют степень зависимости развития отраслей от природных условий и 

факторы их размещения 

Фронтальный 

устный опрос  

работа с картой, 

тестирование 

  

34 16 Пищевая и легкая 

промышленность 

Знают отраслевой состав пищевой и легкой промышленности. 

Определяют отрасли, ориентированные на источники сырья и потребит. 

 

Фронтальный 

устный опрос  

 

  

35 17 Транспорт России Определяют роль транспорта в развитии хозяйства страны. Характеризуют разные виды 

транспорта по грузо-,и пассажирообороту. 

Объясняют, почему нехватка дорог сдерживает развитие экономики страны 

Фронтальный 

устный опрос  

тестирование 

  

36 18 

 

Нематериальная сфера 

хозяйства 

Знают отрасли нематериальной сферы. 

Определяют их роль в обеспечении качества жизни  

населения. 

Показывают на карте города 

Фронтальный 

устный опрос  

 

  



 

 

науки и технополисы России 

Приводят примеры наукоемкости производства 

37 19 Хозяйство России Обобщают и систематизируют полученные знания Фронтальный 

устный опрос  

  

38 20 Контроль знаний по теме 

«Хозяйство России» 

 Тестирование    

 Раздел 2. Экономические районы России (12час +7ч). 

39 1 Районирование 

территории России. 

практическая 

№12:экономико-

географическая 

характеристика 

территории по 

типовому плану 

Знать понятия «районирование», принципы однородности и многоступенчатости, 

физико-географические районы, экономико-географическое районирование 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

  

40 2 Северный 

экономический 

район 

Называют и показывают области, входящие в состав района. Выделяют и объясняют роль 

ЭГП и природных ресурсов в развитии хозяйства 

Характеризуют отрасли специализации 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

  

41 3 Северо-Западный 

экономический 

район 

Называют и показывают области, входящие в состав района.  Приводят примеры центров 

производства важнейших видов продукции, объектов мирового природного и культурного 

наследия России 

 

Анализируют информацию необходимую для изучения географических особенностей 

территории,ее обеспечанности природными и человеческими ресурсами,хоз. потенциала 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

  

42 4 Калининградская  

область 

Фронтальный 

опрос 

  

43 5 Центральная 

Россия. Общие 

сведения. 

Знают состав центральной России, историю хозяйственного освоения, ЭГП, особенности 

природы 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

  

44 6 Центральный 

экономический 

район. 

Практическая №13: 

сравнение 

экономико-

географического 

положения и 

ресурсов Северо-

Западного и 

Центрального 

Выделяют и объясняют роль ЭГП в развитии хозяйства. 

Находят в разных источника и анализируют информацию необходимую для изучения 

географических особенностей территории, ее обеспечанности природными и человеческими 

ресурсами,хоз. потенциала 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, 

тестирование 

  



 

 

районов 

45 7 Центрально-

Черноземный 

экономический 

район (ЦЧР) 

Называют и показывают области , входящие в состав района. 

Приводят примеры центров производства важнейших видов продукции. 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

  

46 8 Волго-Вятский 

район 

Называют и показывают субъекты, входящие в состав района. 

Выделяют и объясняют роль ЭГП и природных ресурсов в развитии хозяйства. 

Характеризуют отрасли специализации. 

 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, 

тестирование 

  

47 9 Северо-Кавказский 

район. 

Практическая №14: 

анализ перспектив 

развития 

рекреационного 

хозяйства 

Северного Кавказа 

Характеризуют особенности этнического состава населен. 

Приводят примеры использования природных ресурсов, влияния окружаю. 

среды на формирование культуры народов, специализации района, объектов 

мирового природного и культурного наследия России 

 

 

 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

тестирование 

  

48 10 Поволжье Называют и показывают субъекты, входящие в состав района. Характеризуют особенности 

ЭГП, природные ресурсы, уровень урбанизации и нац.состав населения, отрасли 

специализации 

 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

тестирование 

  

49 11 Уральский район Называют и показывают субъекты, входящие в состав района. . Характеризуют особенности 

ЭГП, природные ресурсы, историю хозяйственного освоения 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос 

  

50 12 Население и 

хозяйство 

Уральского района 

Называют уровень урбанизации и нац.состав населения, главные отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. 

индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, 

тестирование 

  

51 13 Особенности 

районов западной 

экономической 

зоны 

Называть особенности и специфику экономической зоны индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос 

  

52 14 Восточный 

макрорегион – 

Называть особенности и специфику восточной части страны индивидуальн

ый, 

  



 

 

азиатская часть 

России 

фронтальный 

опрос 

53 15 Западно-Сибирский 

район 

Называют и показывают субъекты, входящие в состав района. Приводят примеры 

использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека условиям  окружающей 

среды, ее влияние на формирование районов разной специализации   

индивидуальн

ый, 

фронтальный 

опрос, 

тестирование 

  

54 16 Восточно – 

Сибирский район. 

Практическая №15: 

сравнение 

хозяйственной 

специализации 

Западно-

Сибирского и 

Восточно-

Сибирского 

экономических 

районов 

Называют и показывают субъекты, входящие в состав района. Характеризуют ЭГП и 

природные ресурсы, факторы, затрудняющие хоз.освоение  ресурсов. Прогнозируют 

перспективы дальнейшего развития. 

Учебное 

исследование по 

картам, решение 

географических 

задач. 

  

55 17 Особенности ЭГП 

территории своего 

региона 

Называть особенности ЭГП своего региона Беседа с 

использованием 

карт 

  

56 18 Дальневосточный 

район 

Называют и показывают субъекты, входящие в состав района. Характеризуют ЭГП.. 

Приводят примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека 

условиям  окружающей среды, ее влияние на формирование районов разной специализации   

Работа с 

контурными 

картами, 

индивидуальный

, фронтальный 

опрос, 

тестирование 

  

57 19 Экономические 

районы России 

Объясняют различия в хозяйственном освоении разных территорий. 

Определяют связи между географическим положением 

природными условиями, ресурсами и отраслями специализации 

 

Работа с 

контурными 

картами, 

индивидуальный

, фронтальный 

опрос 

  

 Раздел 3. Страны Ближнего Зарубежья ( 5 часов) 

58 1 Страны  Балтии и Характеризуют особенности ЭГП, природные ресурсы, уровень урбанизации и нац. Индивидуальны   



 

 

Белоруссия состав населения, отрасли специализации. й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами. 

59 2 Украина и 

Молдавия 

Характеризуют особенности ЭГП,  

Определяют связи между географическим положением 

природными условиями, ресурсами и отраслями специализации 

Определяют связи между географическим положением 

природными условиями, ресурсами и отраслями специализации 

 

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами. 

  

60 3 Страны Закавказья Определяют связи между географическим положением 

природными условиями, ресурсами и отраслями специализации 

 

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами. 

  

61 4 Страны 

Центрально- 

Азиатского региона 

Называют и показывают страны и их столицы.. Характеризуют особенности ЭГП, 

природные ресурсы, уровень урбанизации и нац. состав населения, отрасли специализации. 

Индивидуальны

й, фронтальный 

опрос, работа с 

картами. 

  

62 5 Страны Ближнего 

Зарубежья. 

Практическая №16: 

составление схемы 

внешних 

производственно-

территориальных 

связей между 

странами ближнего 

зарубежья и 

Россией 

Прогнозируют возможные экономические отношения  

России и стран ближнего зарубежья 

Беседа  по 

результатам 

групповой 

работы 

  

Заключение. Место России в хозяйственной системе современного мира (1 час) 

63 1 Место России в 

мировой экономике 

Объяснять изменение хозяйственного комплекса России и её экономического 

значения на международном уровне 

Беседа  по 

результатам 

групповой 

работы 

  

Повторение  

64 1 Повторение:природ

ные условия и 

ресурсы России. 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Беседа  по 

результатам 

групповой 

работы 

  

65 2  Повторение по Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности Беседа  по   



 

 

теме:Хозяйство 

России 

и повседневной жизни результатам 

групповой 

работы 

66 3 Повторение 

:Западная 

экономическая зона 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Беседа  по 

результатам 

групповой 

работы 

  

67 4 Повторение: 

Восточная 

экономическая зона 

Уметь: использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни 

Беседа  по 

результатам 

групповой 

работы 

  

68 5 Итоговая 

контрольная работа 

Применение полученных знаний Контрольная 

работа 

  

69 1 Резервный урок     

70 1 Резервный урок     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

        Население России. 

 

1.Установите соответствие: 

    1.Разница между рождаемостью                  а - Миграция 

       и смертностью                                             б - Депопуляция 

    2.Механическое движение                            в - Агломерация                        

       населения                                                     г –Естественный прирост 

    3.Скопление городов 

    4.Сокращение численности  

       населения 

2.Установите соответствие между религиями и народами России, исповедующими 

    эти религии: 

        Религия                                                 Народ 

    1.Буддизм                                              а - Татары 

    2.Ислам                                                  б - Русские 

    3.Православие                                       в – Калмыки 

 

3.Укажите природную зону, в пределах которой расположены самые крупные  

    сельские населенные пункты:        а – тундра      б – тайга            в – степь           г – пустыня 

 

4.Установите соответствие. 

    1.Рост городов                                                                      а - Город 

    2.Населенный пункт, где большая                                      б - Реэмиграция 

       часть населения занята не                                                 в - Урбанизация 

       сельским хозяйством                                                          г – Село 

    3.Населенный пункт с численностью 

       населения больше 12 тыс. человек 

    4.Возвращения населения на Родину 

 

5.Укажите регион России, в котором нет городов-миллионеров: 

    а – Дальний Восток                                    в – Центральная Россия 

    б- Поволжье                                                г – Урал 

 

6.Укажите природную зону, в пределах которой население проживает в основном в   городах: 

    а – тайга 

    б – смешанные и широколиственные леса 

    в – лесостепь 

    г – степь 



 

 

 

    Ответы. 

1. 1 – г    2- а    3 – в     4 –б 

2.  1 –в    2 –а    3 –б 

3 – в                 

4. 1 – в     2 – а    3 –г    4 – б 

5.-а 

6.-а       
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Топливно-энергетический комплекс. 

1 Укажите каменно-угольный бассейн: 



 

 

    а – Канско- Ачинский                                    в - Печорский 

    б – Подмосковный                                          г – Ленский 

2.Выберите из списка ГЭС: 

    а – Сургутская                                               в - Курская 

    б – Братская                                                   г – Кислогубская 

3.Выберите самый газодобывающий регион России: 

    а – Центральная Россия                                 в – Северный Кавказ 

    б – Дальний Восток                                       г – Западная Сибирь 

4.Выберите главный нефтедобывающий регион России: 

    а – Поволжье                                                     в – Дальний Восток 

    б – Северный Кавказ                                        г – Западная Сибирь 

5.Укажите правильные утверждения: 

    а – Перевод ТЕС на нефть позволит снизить себестоимость электроэнергии 

    б – Россия лидирует в мире по добыче нефти 

    в –Открытый способ добычи угля наносит меньше вреда природе, чем шахтный 

    г – Себестоимость добычи угля в Канско-Ачинском бассейне самая  

          низкая в стране. 

    Д – Добыча нефти и газа в России ведется во все более сложных природных условиях 

 

                    

 Ответы.         1 – в          2 – б         3 – г        4- г        5 – г, д               

 

                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Машиностроительный комплекс. 

1.Установите соответствие: 

    1.Производственные связи                                                    А - Комбинирование 



 

 

       между предприятиями.                                                        Б - Кооперирование 

    2.Сочетание на одном предприятии                                      В - Конверсия 

       связанных производств 

       разных отраслей 

    3.Перевод оборонного комплекса 

       на производство мирной продукции. 

2.Установите соответствие: 

      Отрасль машиностроения                                                Фактор размещения. 

    1.Тракторостроение                                                           А – Потребительский. 

    2.Производство кузнечно-                                                 Б - Транспортный 

       прессового оборудования                                                В - Научный 

    3.Приборостроение                                                              Г - Сырьевой 

    4.Автомобилестроение 

3.Укажите отрасль металлоемкого машиностроения: 

    а – станкостроение 

    б – тракторостроение 

    в – производство металлургического оборудования 

    г – авиастроение 

4.Укажите верное сочетание «город – машиностроения»: 

    а – Челябинск – автомобилестроение 

    б – Ижевск – производство тракторов 

    в – Мурманск – авиастроение 

    г – Энгельс – производство троллейбусов. 

5.Установите соответствие. 

    1.Выпуск предприятием                                                     А - Кооперирование 

       определенной продукции.                                               Б - Наукоемкость 

    2.Совместное изготовление                                               В - Специализация 

       предприятиями определенной 

       продукции. 

    3.Ведущий фактор размещения 

       для машиностроения. 

6.Установите соответствие: 

       Отрасль машиностроения.                                                   Фактор размещения. 

    1.Сельскохозяйственное машиностроение                       А - Потребительский 

    2.Локомотивостроение                                                        Б - Транспортный 

    3.Радиотехническое и электронное                                    В - Научный 

       машиностроение.                                                               Г - Сырьевой 

    4.Производство горношахтного оборудования 

7.Укажите отрасль точного машиностроения: 

    а – автомобилестроение 



 

 

    б – радиотехническое и электронное машиностроение 

    в – энергетическое машиностроение 

    г – сельскохозяйственное машиностроение 

8 Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 

    а – Волгоград – автомобилестроение 

    б – Петрозаводск – энергетическое машиностроение 

    в – Мурманск – авиастроение 

    г – Павлово – производство автобусов                                        

Ответы. 

1. 1 –б  2 – а   3 в      

2. 1 – а  2 – г   3 –в   4 –б 

3 – в 

4 - г 

5. 1 – в    2 – а      3 – б 

6. 1 – а     2 – б     3 – в       4 – г   

7 - б 

8 – г            

                

 

 

        Агропромышленный комплекс. 

1.Установите соответствие. 

       Отрасль промышленности                                                    Фактор размещения. 

    1.Сыродельная                                                                      А - Сырьевой 

    2.Швейная                                                                             Б - Потребительский 

    3.Мукомольная                                                                     В – Сырьевой и  

                                                                                                           потребительский 

2.Укажите технические культуры: 

    а – лен, виноград 

    б – рис, соя 

    в – хлопчатник, подсолнечник 

    г – горох, овес 

 

3.Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 

    а – Скотоводство – молоко – масло-сыродельная промышленность 

    б – сахарная свекла – сахарная промышленность – производство спирта 

    в – лен – швейная промышленность – текстильная промышленность 

    г – пшеница – мукомольная промышленность – макаронная промышленность 

 

4.Установите соответствие. 



 

 

          Отрасль промышленности                                               Фактор размещения 

    1.Рыбная                                                                   А - Сырьевой 

    2.Хлебопекарная                                                      Б - Потребительский 

    3.Текстильная                                                            В – Сырьевой и потребительский 

5.Укажите зерновые культуры: 

    а – овес, подсолнечник 

    б – рис, ячмень 

    в – соя, просо 

    г – хлопчатник, сахарная свекла 

6.Укажите ошибочную схему взаимосвязей: 

    а – сахарная свекла – сахарная промышленность – пивоварение 

    б – пшеница – мукомольная промышленность – хлебопекарная промышленность 

    в – овцеводство – шерсть – текстильная промышленность 

    г – подсолнечник – маслобойная промышленность 

                             Ответы. 

 

1. 1 –а       2 – б       3 – в                                               4.1 – а     2 – б       3 – в 

2 – в                                                                                5 - б 

3 – в                                                                                6 – а 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Транспортный комплекс.  

1.Укажите  порт Северного морского пути: 

                           а – Владивосток                                 в – Тикси 



 

 

                           б – находка                                         г – Выборг 

 

2.Укажите вид транспорта, лидирующий в России по пассажирообороту: 

                         а – железножорожный                         в – городской 

                         б – авиационный                                  г –водный 

3.Выберите регионы России, по территории которых проходит БАМ: 

                    а – Республика Коми                          в – Алтайский край 

                    б – Республика Бурятия                     г – Амурская область 

4.Установите соответствие между видами транспорта и перевозимыми грузами. 

             Вид транспорта                                                   Грузы. 

          1.Железнодорожный                                  А. Нефть, нефтепродукты, газ 

          2.Трубопроводный                                     Б.Руда, зерно, уголь, нефть 

          3.Электронный                                           В.Электроэнергия 

 

5.Выберите регионы России, по территории которых проходит БАМ 

                а – Камчатская область 

                б – Чукотский автономный округ 

                в – Хабаровский край 

                г – Читинская область 

Ответы:      1.в       2.в            3.б,г.            4. 1-б, 2- а, 3-в                    5.в, г. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральный экономический район 

                  I вариант, ФИО, Класс___________________________________ 

 



 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 



 

 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Северо-Западный экономический район 

 

I вариант, ФИО, Класс___________________________________ 
 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 
 

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, ФИО, Класс___________________________________ 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поволжский район 

 

I вариант, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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, ФИО, Класс___________________________________ 

 

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 работа  

 

1 вариант 

 

Раздел А 

1. Какая экологическая проблема, вызванная антропогенным воздействием, характерна для 

Северного Прикаспия? 

1) оврагообразование 

2) нарушение земель горными разработками 

3) вторичное засоление почв 

4) заболачивание территории 

 

2. Какой из перечисленных народов России является наиболее многочисленным? 

1) коми 2) калмыки 3) татары 4) чуваши 

 

3. Какой из обозначенных на карте России регионов имеет наименьшую среднюю плотность 

населения? 

!0 А  2) В  3) С  4) Д 

 
 

4. Какое из утверждений о топливно-энергетическом комплексе России верно? 

1) Крупные месторождения нефти находятся на шельфе Баренцева моря 

2) Россия занимает первое место в мире по запасам угля 

3) В структуре ТЭБ России преобладает уголь 

4) Основная часть нефти в России добывается в Поволжье 

 

5. Почему сахарная промышленность развита в основном в Центрально-Черноземном и Северо-

Кавказском районах? 

1) В этих районах находятся основные посевы сахарной свеклы 

2) Отходя этой отрасли являются кормовой базой для развития здесь свиноводства 

3) В этих районах находятся основные потребители  продукции отрасли 

4) В этих районах имеются крупные электростанции 

 

6. Какой из перечисленных городов Центрального района является центром текстильной 

промышленности? 

1) Рязань  2) Иваново  3) Курск  4) Липецк 

 

7. Какой из перечисленных городов Поволжья является наиболее крупным по численности 

населения? 

1) Саратов  2) Волгоград  3) Тольятти  4) Астрахагь 

 

8. Какими морями омывается территория Дальнего Востока? 

1) Японским и Карским     2) Беринговым и Охотским 

3) Восточно-Сибирским и Баренцевым  4) Лаптевых и Северным 

 

9. Какая экологическая проблема, вызванная антропогенным воздействием характерна для 

Калмыкии? 



 

 

1) оврагообразование 

2) нарушение земель горными разработками 

3) деградация естественных пастбищ 

4) заболачивание территории 

10. Буряты компактно проживают: 

1) в Поволжье 2) на Урале 3) в Сибири 4) на Камчатке 

 

11. Какой из обозначенных на карте России регионов имеет наибольшую среднюю плотность 

населения? 

!0 А  2) В  3) С  4) Д 

 
 

12. Какое из утверждений о ТЭК России верно? 

1) крупные месторождения нефти находятся на шельфе Черного моря 

2) Россия занимает первое место в мире по запасам газа 

3) В структуре ТЭБ России преобладает уголь 

4) Основная часть нефти в России добывается на Северном Кавказе 

 

13. В каком из перечисленных регионов России расположены наиболее крупные посевы 

пшеницы? 

1) Архангельская область  2) Белгородская область 

3) Новгородская область  4) Псковская область 

 

14. В Центральной России фосфориты добывают в: 

1) Воронежской области  2) Белгородской области 

3) Курской области   4) Брянской области 

 

15. Какой из перечисленных народов относится к коренным народам Поволжья? 

1) адыгейцы 2) немцы 3) хакасы 4) чуваши 

 

 

Раздел В 

1. Установите соответствие между видом ресурсов и относящимися к нему природными ресурсами: 

1) Неисчерпаемые   а) лесные 

2) Исчерпаемые возобновимые б) энергия приливов 

3) исчерпаемые невозобновимые в) руды металлов. 

 

2. Установите соответствие между субъектом Российской Федерации и буквой, которой он обозначен на 

фрагменте политико-административной карты России: 

РЕГИОН      БУКВА 

1) Волгоградская область   А) А 

2) Саратовская область    Б) Б 

3) Оренбургская область   В) В 

       Г) Г 



 

 

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

НАРОД      ЯЗЫКОВАЯ  СЕМЬЯ 

1) удмурты     А) индоевропейская 

2) татары      Б) алтайская 

3) украинцы     В) уральская 

       Г) северо-кавказская 

4. Установите соответствие между продукцией автомобилестроения и центром ее производства в 

Поволжье: 

ПРОДУКЦИЯ     ЦЕНТ ПРОИЗВОДСТВА 

1) грузовые автомобили «КамАЗ»  А) Тольятти 

2) легковые автомобили «Жигули (ВАЗ) Б) Энгельс 

3) троллейбусы     В) Набережные Челны 

Г) Казань 

5. Определите регион России по краткому описанию: 

«Этот район – один из крупнейших по территории экономических районов страны; он отличается высоким 

уровнем урбанизации. Ведущими отраслями специализации являются: топливная промышленность, черная и цветная 

металлургия, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная  промышленность, а также рыбная 

промышленность. Основную долю электроэнергии района вырабатывают ТЭС и одна АЭС; здесь расположена 

единственная в стране ПЭС. АПК развит слабо и специализируется на молочном животноводстве. 

 

6. Установите соответствие между субъектом и буквой, которой он обозначен на фрагменте политико-

административной карты РФ: 

РЕГИОН       БУКВА 

1) Томская область      А) А 

2) Омская область      Б) Б 

3) Курганская область     В) В 

        Г) Г 



 

 

 
 

7. Установите соответствие между народом и языковой семьей, к которому он  относится: 

НАРОД      ЯЗЫКОВАЯ СЕМЬЯ 

1) карелы      А) северо-кавказская 

2) якуты      Б) алтайская 

3) русские      В) индоевропейская 

       Г) уральская 

8. Установите соответствие между цветным металлом и центром производства в Западно-Сибирском 

экономическом районе: 

МЕТАЛЛ      ЦЕНТР  ПРОИЗВОДТСТВА 

1) цинк      А) Белово 

2) алюминий      Б) Новокузнецк 

3) олово      В) Новосибирск 

       Г) Томск 

9. Определите регион России по его краткому описанию: 

«Волга делит территорию этой области на две части. Хозяйственный комплекс выделяется 

электроэнергетикой (работают крупные ТЭС, ГЭС, АЭС), машиностроением, нефтехимией, пищевой 

промышленностью. На черноземных и каштановых почвах выращивают яровую пшеницу, сахарную свеклу, 

подсолнечник. Административный центр  области долгое время был одним из центров торговли зерном и 

мукомольной промышленности в России. Сейчас это крупный промышленный, научный и культурный центр. В 

городе имеются предприятия по производству самолетов, автомобильного оборудования, химической 

промышленности и нефтепереработки. Город является крупным транспортным узлом – это речной порт, он стоит на 

пересечении железных и автомобильных дорог, через него проходят газопроводы. Численность населения областного 

центра еще не достигла 1 млн. и составляет около 879 тыс. человек. 

 

 

Раздел С 

1. Чем объяснить наличие целлюлозно-бумажного комбината в городе Братске? 

2. В каком регионе России: Архангельской или Саратовской области, необходимо уделять 

больше внимания мерам, предупреждающим развитие водной эрозии? Свой ответ обоснуйте. 

3. В Омске создан нефтегазохимический комплекс, который в том числе включает заводы: 

нефтеперерабатывающий, синтетического каучука, шинный, резинотехнических изделий. Объясните данное 

сочетание производств Омска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 



 

 

 

Раздел А 

 

1. Какой буквой на карте России обозначена республика Коми? 

1) А  2) В  3) С  4) Д 

 
 

2. Большинство верующих какого народа исповедуют буддизм? 

1) Калмыки  2) Чуваши  3) Адыгейцы  4) Якуты 

 

3. В каком из перечисленных регионов средняя плотность населения наибольшая? 

1) Алтайский край  2) Красноярский край 

3) Республика Коми  4) Архангельская область 

 

4. Размещение какой отрасли лесной промышленности не совпадает с размещением районов 

лесозаготовок? 

1) лесопиление      2) лесохимия 

3) целлюлозно-бумажная промышленность  4) мебельная промышленность 

 

5. В какой части России расположены наиболее крупные посевы льна? 

1) юг европейской части России  2) северо-запад европейской части России 

3) Южный Урал     4) Западная Сибирь 

 

6. Сельское хозяйство Центральной России специализируется на: 

1) виноградарстве  2) хлопководстве 

3) льноводстве   4) зерновом хозяйстве 

 

7. Какой из перечисленных городов Уральского экономического района является наиболее 

крупным по численности населения? 

1) Ижевск  2) Оренбург  3) Магнитогорск  4) Уфа 

 

8. Отраслью специализации Восточно-Сибирского экономического района является: 

1) скотоводство молочного направления  2) легкая промышленность 

3) электроэнергетика     4) морской транспорт 

 

9. Кабардинцы компактно проживают: 

1) в Поволжье  2) на Урале  3) в Сибири  4) на Кавказе 

 

10. Какой из перечисленных городов России имеет наибольшую численность населения? 

1) Архангельск  2) Вологда  3) Тамбов  4) Уфа 

 

11. В какой из перечисленных областей лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 

промышленность являются ведущими отраслями промышленности? 

1) Архангельска  2) Белгородская 3) Владимирская  4) Псковская 

 

12. В пределах какой из обозначенных на карте России территорий расположены наиболее 

крупные посевы пшеницы? 



 

 

1) А  2) В  3) С  4) Д 

 
13. Какая из отраслей является отраслью специализации Поволжского экономического района? 

1) черная металлургия   2) цветная металлургия 

3) химическая промышленность 4) лесная промышленность 

 

14. Какая отрасль является отраслью специализации машиностроения дальнего Востока? 

1) автомобилестроение  2) судостроение 

3) тракторостроение  4) вагоностроение 

 

15. На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя южная точка России? 

1) Китай  2) Турция  3) Азербайджан  4) Армения  

 

Часть В 

 

1. Установите соответствие между видом ресурсов и относящимися к нему природными 

ресурсами: 

ВИД РЕСУРСОВ    ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

1) исчерпаемые невозобновимые  1) энергия Солнца 

2) исчерпаемые возобновимые   2) гидроэнергетические 

3) неисчерпаемые    3) природный газ 

 

2. Установите соответствие между субъектом и буквой, которой он обозначен на 

фрагменте политико-административной карты РФ: 

РЕГИОН      БУКВА 

1) Волгоградская область   А) А 

2) Астраханская область   Б) Б 

3) Оренбургская область   В) В 

       Г) Г 



 

 

 
3. Укажите три народа, большинство верующих которых исповедуют ислам? 

1) башкиры  2) татары  3) хакасы 

4) якуты   5) чуваши  6) кабардинцы 

 

4. Выберите три города России, которые являются крупными центрами производства 

металлического алюминия: 

1) Шелехов 2) Саяногорск 3) Орск  

4) Норильск 5) Надвоицы  6) Ижевск 

 

5. Определите регион России по краткому описанию: 

«Эта республика граничит с Нижегородской и Ульяновской областями и с тремя республиками. 

На самом севере  ее территорию пересекает Волга. Два крупнейших города республики (столица и ее 

город-спутник, возникший как поселок при сооружении ГЭС), расположены на берегу Волжского 

водохранилища. Промышленность сконцентрирована в столице – завод промышленных тракторов, 

хлопчатобумажный комбинат и трикотажная фабрика. Коренное населении относится к тюрской группе, 

исповедует православие.  

 

6. Установите соответствие  между субъектом РФ и буквой, которой он обозначен на 

фрагменте политико-административной карты РФ: 

РЕГИОН      БУКВА 

1) Свердловская область   А) А 

2) Курганская область    Б) Б 

3) Омская область    В) В 

       Г) Г 

 
 



 

 

7. Укажите три народа, большинство верующих которых исповедуют православие? 

1) башкиры  2) якуты  3) хакасы 

4) татары   5) чуваши  6) кабардинцы 

 

8. Выберите три города России, которые являются крупными центрами производства 

меди: 

1) Красноярск  2) Новосибирск  3) Ревда 

4) Красноуральск 5) Мончегорск  6) Липецк 

 

9. Определите регион Росси по краткому описанию: 

« Эта область в европейской части России занимает пограничное положение. Основу 

электроэнергетики составляют АЭС. Промышленность представлена предприятиями машиностроения – 

электро- и радиотехники, приборостроения. Область выделяется производством льноволокна и льняных 

тканей, трикотажных изделий. Через территорию области проходят важные транспортные магистрали 

России. Административный центр области стоит в верховьях крупной реки, впадающей в Черное море. 

 

Часть С 

1. Почему сельское хозяйство Читинской области имеет ярко выраженное 

животноводческое направление? 

2. Почему на территории Ростовской области естественные природные ландшафты 

сохранились в меньшей степени, чем в Ненецком автономном округе? 

3. Чем объяснить размещение завода передельной металлургии  в городе Таганроге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


