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9 КЛАСС
НЕ ЗАБУДЬ!!! Окончательные решения занеси в бланк ответов.
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1. Выберите верное утверждение:
A) Россия - самое большое государство мира
Б) площадь территории, занимаемой Россией, составляет 1/5 часть суши
B) по числу жителей Россия занимает 3-е место в мире
Г) по величине валового внутреннего продукта Россия уступает лишь США и Китаю
2. В планетарную зону Севера полностью входят:
A) Норвегия, Швеция

Б) Канада

B) Исландия, штат Аляска

Г) Финляндия

3. Отметьте республики с примерным равенством коренного и русского населения:
A) Татарстан, Карачаево-Черкессия
B) Карелия, Хакасия
4. Естественное движение населения - это:

Б) Дагестан, Ингушетия
Г) Бурятия, Мордовия

A) переселение людей из одного места жительства в другое в пределах страны
Б) переселение людей из одной страны в другую
B) возвращение мигрантов на родину
Г) изменение в соотношении численности родившихся и умерших жителей страны
5. По данным переписи 1897 г., в России было 2 города-миллионера. А сколько таких городов на
территории России было перед Великой Отечественной войной?
A) 2

Б) 4

B) 5

Г) 7

6. Определите плотность населения в республике Коми, площадь которой составляет 415,9 тыс км2,
а проживает в ней всего 985 тыс. жителей:
A) 0,2 чел/км2

Б) 2,0 чел/км2

B) 20 чел/км2

Г) 200 чел/км2

7. В России подавляющая часть добычи газа (более 90%) приходится на месторождения:
A) Дальнего Востока

Б) Западной Сибири

B) Восточной Сибири

Г) Севера европейской части России

8. Назовите моря, омывающие территорию России, в акватории которых обнаружены большие
запасы нефти:
A) Баренцево, Охотское

Б) Северное, Норвежское

B) Белое, Чукотское

Г) Аральское, Азовское

9. ГЭС использует ресурсы:
A) возобновимые

Б) невозобновимые

B) неисчерпаемые

Г) безграничные

10. Укажите административную единицу в азиатской части России, на территории которой имеется
действующая АЭС:
A) Республика Саха

Б) Хабаровский край

B) Чукотский автономный округ

Г) республика Бурятия

11. Производство тяжелых цветных металлов приурочено к районам их добычи. С чем это связано?
A) с низким содержанием металлов в рудах
Б) с чрезвычайно большим весом руд, содержащих эти металлы
B) с быстрой потерей качества добытых руд
Г) с наличием в районах добычи источников дешевой электроэнергии
12. Выберите верное утверждение:
A) доля России в мировых запасах железных руд - 32%
Б) ежегодная добыча железных руд в России составляет 90% мировой
B) вся добываемая руда в России oтличается очень высоким содержанием железа
Г) среди всех металлов, применяемых в производстве, на долю черных металлов приходится
не более 15%

13. Основная задача металлургического комплекса:
A) добыча железных руд
Б) добыча коксующихся углей
B) производство металлов
Г) производство новых материалов, которых нет в природе
14. В Северо-Европейской химической базе разрабатываются, в основном, хибинские апатиты,
служащие сырьем для получения:
A) каучука

Б) химических волокон

B) соды

Г) фосфорных удобрений

15. Назовите продукцию химических предприятий, на размещение которых наибольшее влияние
оказывает потребительский фактор:
A) калийные удобрения

Б) серная кислота

B) пластмассы

Г) целлюлоза, бумага

16. В России лесная промышленность, как и химическая, сконцентрирована в четырех
основных базах: Северо-Европейской, Сибирской, Урало-Поволжской и:
A) Дальневосточной

Б) Байкальской

B) Центральной

Г) Восточной

17. Сельскохозяйственные культуры, которые используются как сырье для промышленности,
называются:
A) сырьевыми

Б) техническими

B) материальными

Г) индустриальными

B) кормовой

Г) яровой

18. Пшеница, которая высевается осенью, называется:
A) озимой

Б) подзимой

19. В состав какого комплекса входит легкая промышленность?
A) агропромышленного

Б) химико-лесного

B) инфраструктурного

Г) научного

20. Какие отрасли хозяйства объединяет инфраструктурный комплекс?
A) отрасли, производящие цветные металлы

Б) отрасли, производящие энергию

B) отрасли, производящие машины

Г) отрасли, производящие различные услуги

21. Основные черты географии российских железных дорог были определены:
A) в дореволюционный (до 1917 г.) период

Б) перед Второй мировой войной

B) в 1950-е годы

Г) в начале XXI в.

22. Выберите верное утверждение:
A) морские перевозки - одни из самых дешевых
Б) история российского гражданского флота насчитывает около 100 лет
B) на 1-м месте по грузообороту портов находится Северный бассейн
Г) по общему тоннажу российский гражданский флот занимает 1-е место в мире
23. Главной специализацией воздушного транспорта является перевозка:
A) промышленных грузов

Б) людей на дальние расстояния

B) сельскохозяйственной продукции

Г) почтовых отправлений

24. Отметьте крупный незамерзающий порт на севере России:
A) Архангельск

Б) Мурманск

B) Находка

Г) Новороссийск

25. В России основной вид транспорта для перевозки нефти и нефтепродуктов - это:
A) железнодорожный

Б) морской и речной

B) трубопроводный

26. Выделите главную задачу рекреационного хозяйства:
A) обеспечение здоровья населения
Б) достижение высоких спортивных результатов людей
B) способствование повышению культурного уровня населения
Г) обеспечение отдыха людей
C
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Г) автомобильный

