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Демонстрационный вариант контрольной работы   

для проведения промежуточной аттестации 

по географии за курс 9 класса 
 

1. Потребителями продукции машиностроительного комплекса 

являются: 

1) сельское хозяйство; 

2) сельское хозяйство, и транспорт; 

3) сельское хозяйство, транспорт, машиностроение. 

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их 

металлоемкости: 

1) автомобилестроение; 

2) энергетическое машиностроение; 

3) приборостроение 

3. К энергетическим ресурсам относятся: 

1) нефть; 

2) нефть и ядерное топливо; 

3) нефть, ядерное топливо и гидроэнергоресурсы 

4. Распределите различные виды топлива по степени убывания их 

калорийности: 

1) газ; 

2) каменный уголь; 

3) нефть 

4) бурый уголь 

5. Основными продуктами черной металлургии являются: 

1) чугун; 

2) чугун и сталь 

3) чугун, сталь и прокат 

6. Установите соответствие: 

Продукция хим. пр-ти                                Потребители 

1) топливо, смазочные масла;                 а) машиностроение; 

2) шины, резина, пластмассы.                 б) транспорт; 

                                                              в) легкая промышленность 

7. В южных районах России преобладает скотоводство: 

1) молочное;  

2) мясное 

8. Какая из отраслей хозяйства Дальнего Востока не характерна для 

Северного экономического района: 
1.рыбная промышленность 2.добыча угля З.добыча нефти 4.добыча 

природного газа 5.оленеводство 6.лесозаготовка 7.деревообработка 

8.добыча олова 

9. Найдите ошибку в экономико-географической характеристике 

Поволжья: 

1.выгодное ЭГП 2.наличие нескольких природных зон 3.специализация 

сельского хозяйства на выращивании озимой и яровой пшеницы 

4.специализация на выращивании льна 

5.район производства бахчевых и риса 6.выращивается сахарная свекла 

7.центральной рекой является Дон 8.развито овцеводство 9.сохранилось 

разведение верблюдов 

10. О каком экономическом районе России идет речь? 

В нем находится самый крупный центр тяжелого машиностроения в 

России; требуется неотложная реконструкция предприятий традиционных 

отраслей (прежде всего металлургической), усиление комплексности 

использования сырья и улучшение охраны окружающей среды; на 

территории района не ведется добыча полиметаллических руд; в районе 

насчитывается три известных ГЭС и одна АЭС, множество ТЭС; размещено 

производство алюминия вблизи месторождений сырья вопреки известному 

тяготению выплавки алюминия к центрам дешевой электроэнергии. 

11. По названию имеющихся отраслей промышленности определите, о 

каком экономическом районе востока России идет речь: 

1.добыча нефти 2.нефтепереработка 3.нефтехимия 4.добыча каменного угля 

5.выплавка алюминия 6.производство турбин 7.добыча природного газа 8. 

добыча полиметаллических руд 9. производство тракторов и комбайнов 

12. По названию имеющихся отраслей промышленности и по другим 

экономико-географическим характеристикам определите, о каком 

экономическом районе России идет речь: 

1.гидроэнергетика 2.добыча каменного и бурого угля 3.выплавка алюминия 

4.лесозаготовка З.целлюлозно-бумажная промышленность 6.добыча 

полиметаллических руд 7.добыча медно-никелевых руд 8.развитое 

овцеводство 9.разнообразие, национального состава 

 


