


 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «география 9 класс» 

Рабочая программа предмета «География» для 9 класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897)  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Нижне-

Котныревской ООШ,  примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012. - (Стандарты второго поколения); 

Авторской программы для общеобразовательных школ. «География России. Хозяйство и географические районы» . А.И.Алексеев, О.А.Климанова, В.В. Климанов, 

В.А. Низовцев - М., Дрофа, 2013 г. соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Данная программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует учебно-методическим комплексам так называемой «классической» 

линии, выпускаемым издательством «Дрофа». 

Программа реализована в учебнике  география России:  Учебник: «География России. Хозяйство и географические районы» 9кл. А.И.Алексеев, , В.А. Низовцев, 

Э.В.Ким - М., Дрофа, 2019 г.  Население России. Приложение к учебнику А.И.Алексеева, В. А.Низовцева ,Э.В.Ким.  

Дополнительная литература для изучения географии своего региона: Учебное пособие. География Удмуртии. Составители Н.Т.Козлова, В. М.Успенская, 

Ижевск: Удмуртия, 2008 

Предмет география  изучается в 9 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68 ч. (2 ч. в нед.) 

 

Целями изучения географии в основной школе являются: 

 

• формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального  до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания;  

• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к  географии как возможной 

области будущей практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  

 

            Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 



2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 



условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления 

в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 



 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 



 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 



характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую 

для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, 

сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для решения различных  

учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную 

деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов; 



 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и территориальную структуру хозяйства России;  

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями и 

показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками географической информации;  

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 



человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

 составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 

факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими, 

геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной системы;  

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;  

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней мерзлоты; 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении численности населения России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 



Содержание 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная география в жизни современного общества. Понятие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое районирование. 

Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. 

Отраслевой состав животноводства. География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. Лесной комплекс. 

Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический 

комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. 

Единая энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и 

перспективы развития отрасли. Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. ВПК. 

Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. 

Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. Информация и 

общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 

труда. 

Хозяйство своей местности.  

Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

 

Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, 

географический фактор в расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство Центрального района. Специализация 

хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. Функциональное значение городов. Москва – столица Российской 

Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние города района и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. 

Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  



Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-экономическом развитии РФ. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

 

Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, участие в экономических и политических организациях). Россия в 

мировом хозяйстве (главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). Россия в мировой политике. 

Россия и страны СНГ.  



Тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

 

Дата 

проведения 

Раздел Тема урока 

 

 

Коли

честв

о 

часов 

Домашнее задание 

1  Численность 

населения и 

особенности 

его 

размещения 

6ч. 

Численность населения и особенности его размещения  §1. 

2  Воспроизводство населения. Демографическая ситуация в 

России 
1 § 2,3 

3  Этногеографическое положение России. Национальный и 

религиозный состав населения. Практическая работа: 

Определение особенностей размещения крупных народов 

России. 

1 § 4,5 

4    Размещение населения на территории России. Функции 

поселений. Урбанизация. Сельское расселение. Практ. работа: 

Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 

1 § 6,7,8,9 

5   Миграции населения. Прак. работа: Определение видов и 

направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 

составление схемы. 

1 П.10, докончить практ. работу 

6   Контрольно-обобщающий урок по теме «Население 

России» 

1 Повторить термины 

7  Хозяйство 

России 17ч. 

Общая 

характеристика 

хозяйства. 

Работа над ошибками. Понятие хозяйства. Его структура. 1 §1 ответить на вопросы, термины. 

8  Этапы развития хозяйства. 1 §2 

9  Главные 

отрасли и 

межотраслевые 

комплексы 

Сельское хозяйство. Растениеводство. 1 §3 работа по вопросам, знать ключевые слова. 

10  Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. 

П.р. № 1. Объяснение зональной специализации сельского 

хозяйства на основе карт. 

1 §4 оформить п.р. 

11   Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая 

промышленность. 
1 §5 пересказ. 

12   Лесной комплекс. 1 §6 работа с к/к. 

13   Топливно - энергетический комплекс. Топливная 

промышленность. 
1 §7 с. 40-45 прочитать, выучить ключевые 

слова 

14   Нефтяная и газовая промышленность. 1 §7 с.45-50 4 вопрос письменно 



15   Электроэнергетика. 1 §8 работа по вопросам 

16   Металлургический комплекс. П.р. № 2. Объяснение влияния 

различных факторов на размещение металлургического 

производства. 

1 §9 оформить п.р. 

17   Машиностроительный комплекс. 1 §10 2 вопрос письменно, знать термины 

18   Химическая промышленность. П.р. № 3.Составление схемы 

межотраслевых связей химической промышленности. 

1 §11 оформить п.р., исследовательская работа 

19   Транспорт. Информационная инфраструктура. 1 §12,13 работа по вопросам 

20   Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. 1 §14 прочитать, выполнить проектную работу 

21   Территориальное (географическое) разделение труда. П.р. № 4 

Обозначение на контурной карте главных промышленных и 

сельскохозяйственных районов страны. 

1 §15 оформить п.р. 

22   Итоговый урок по теме «Главные отрасли и межотраслевые 

комплексы». П.р. № 5 Объяснение возникновения экологических 

проблем, связанных с промышленным производством, сельским 

хозяйством и транспортом. 

1 С.88 работа по вопросам, подготовиться к к.р. 

23   Контрольно-обобщающий урок «Хозяйство России». 1 Повторить термины 

24  Экономически

е районы 

России 38ч. 

Европейская 

часть России 

Работа над ошибками. Восточно-Европейская равнина. 1 §16 пересказ 

25  Волга. П.р. № 6 Обозначение на контурной карте основных 

объектов природы Восточно-Европейской равнины. 
1 §17 оформить п.р. 

26   Центральная Россия: состав, географическое положение. П.р. № 7 

Определение по картам и оценка ЭГП Центральной России. 

1 §18 знать ключевые слова, оформить п.р. 

27  Центральный район: особенности населения. Хозяйство 

Центрального района. 

1 §19,20 работа по вопросам. 

28  Москва – столица России. 1 §21 знать ключевые слова, работа по 

вопросам 

29   Города Центрального района. П.р. № 8 Описание одного из 

центров народных художественных промыслов Центральной 

России. 

1 §22 сделать презентацию с. 125. 

30   Центрально-Черноземный район. Волго-Вятский район. 1 §23, 24 работа по вопросам. 

31   Северо-Западный район Географическое положение и природа. 1 §25 пересказ. 

32   Города на старых водных торговых путях. 1 §26 проектная работа с. 146. 

33   Санкт-Петербург – новый «хозяйственный узел» России. 1 §27, 28 работа по вопросам. 

34   Калининградская область. 1 §29 пересказ. 

35   Европейский Север. Географическое положение и природа. 1 §30 работа с к.к. 

36   Этапы развития хозяйства. 1 §31 сделать презентацию с. 165. 

37   Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. П.р. № 9 1 §32 работа по вопросам. 



Описание одного из природных или культурных памятников 

Севера на основе работы с разными источниками. 

38   Поволжье. Географическое положение и природа. 1 §33 5 вопрос письменно. 

39   Население и хозяйство. 1 §34 исследовательская работа. 

40   Крым. Северный Кавказ. Географическое положение. История 

освоения полуострова. Особенности природы. 
1 §35 работа по вопросам. 

41   Особенности ЭГП. Природно-ресурсный потенциал. Население и 

характеристика хозяйства. 
1 §35 пересказ. 

42   Природные условия Северного  Кавказа.  1 §36  

43   Хозяйство Северного Кавказа. П.р. № 10 Сравнение западной и 

восточной частей Северного Кавказа. 

1 §37 оформить работу. 

44   Народы Северного Кавказа. Южные моря 1 §38,39 работа по вопросам. 

45   Урал. Географическое положение и природа Этапы развития и 

современное хозяйство Урала 
1 §40, 41  3 работа по вопросам. 

46   Население и города Урала. Проблемы района. 1 §42 подготовиться  к к.р. 

47   Контрольно-обобщающий урок «Европейская часть России». 1 С. 228. 

48  Азиатская часть 

России 

Работа над ошибками. Природа Сибири. Природа и ресурсы гор 

юга Сибири. 
1 §43,44 работа по вопросам. 

49   Арктические моря. 1 §45 проектная работа с. 243. 

50   Население Сибири. 1 §46 работа с к.к. 

51   Хозяйственное освоение Сибири. 1 §47 пересказ. 

52   Западная Сибирь. Природные условия и ресурсы. Хозяйство 

района. 

1 §48, 49 прочитать, работа с к.к. 

53   Восточная Сибирь. Природные условия и ресурсы. 1 §50 работа по вопросам. 

54   Байкал.  1 §51 пересказ. 

55   Хозяйство района. П.р. 11 Обозначение на контурной карте и 

комплексное описание района Крайнего Севера. 

1 §52 оформить п.р. 

56   Дальний Восток. Формирование территории. 1 §53 работа по вопросам. 

57   Природные условия и ресурсы. 1 §54 работа с к.к. 

58   Моря Тихого океана. 1 §55 проектная работа, работа с к.к. 

59   Население района.  Хозяйство района. 1 §56,57 подготовиться к к.р. 

60   Контрольно-обобщающий урок «Азиатская часть России» 1 Вопросы  с. 307. 

61   Работа над ошибками. Россия в мире 1 С. 308-311 

62  Хозяйство 

Удмуртии 4 ч. 

ЭГП, история заселения Удмуртии. Административное деление. 

Природно-ресурсный потенциал Удмуртии. 
1 Стр 120-127 «география Удмуртии» 

63  Промышленность и сельское хозяйство 1 Стр 128-147 



64  Транспорт. Социальная инфраструктура. Не экономические связи.  1 Стр 148-167. 

 

65   Особенности территориальной структуры хозяйства. 1 Стр. 168-175. 

66   Итоговый контрольно-обобщающий урок «География России. 

Хозяйство и географические районы». 

1 Повторить термины 

67   Работа над ошибками. Особенности территориальной 

специализации района. 
 Стр. 175-182 

68   География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 1 Летние задания 

 



Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольный тест «Население России»  

                                     

1. Процесс повышения роли городов в жизни страны, в частности рост доли городского населения, 

обусловленный общественно-экономическим развитием. 

а) агломерация 

б) урбанизация 

в) депопуляция 

г) миграция 

 

2. Освобождение от зависимости, угнетения, предрассудков, уравнивание в правах. 

а) инфраструктура 

б) автономия 

в) иммиграция 

г) эмансипация 

 

3. Механическое движение населения. 

а) эмиграция 

б) иммиграция 

в) миграция 

г) агломерация 

 

4. Группы близкорасположенных городов. 

а) мегаполис 

б) агломерация 

в) урбанизация 

г) эмиграция 

 

5. Крупная форма расселения, возникающая в результате срастания нескольких агломераций. 

а) мегаполис 

б) миграция 

в) депопуляция 

г) эмиграция 

6. Совокупность сооружений, зданий, служб, необходимых для нормальной жизни людей.  

а) мегаполис 

б) инфраструктура 

в) агломерация 

г) миграция 

 

7. Какой город не относится к современным городам-миллионникам? 

а) Уфа 

б) Казань 

в) Тверь 

г) Пермь 

 

8. Какой город является наукоградом? 

а) Москва 

б) Санкт-Петербург 

в) Красноград 

г) Зеленоград 

 

9. Что такое рождаемость? 

а) число родившихся на 100 жителей за год 

б) число родившихся на 1000 жителей за год 

в) резкое увеличение прироста населения 

г) Разница между числом родившихся и числом умерших 

 

10.   В каком году прошла последняя перепись населения? 

а) 2000 



б) 2005 

в) 2010 

г) 2015 

 

11.  Разница между числом родившихся и числом умерших людей. 

а) естественный прирост населения 

б) демографическая революция 

в) искусственный прирост населения 

г) воспроизводство 

 

12.  Какого типа воспроизводства населения не существует? 

а) архетип 

б) аспект 

в) традиционный 

г) современный 

 

13.  Уменьшение численности населения. 

а) демографический взрыв 

б) демографическая революция 

в) демографическая эволюция 

г) демографический кризис 

 

 

14.  Высокая рождаемость и высокая смертность при каком типе воспроизводства? 

а) архетип 

б) традиционный 

в) современный 

г) естественный  

 

15.  Народ, по названию которого называется республика. 

а) титульный 

б) главный 

в) алтайский 

г) коренной 

 

16.  Какой народ Северного Кавказа исповедует православие? 

а) осетины 

б) ингуши 

в) аварцы 

г) чеченцы 

 

17.  Какой народ относится к монгольской группе? 

а) татары 

б) калмыки 

в) башкиры 

г) адыгейцы 

 

18.  Какой народ не относится к индо-европейской семье? 

а) русские 

б) украинцы 

в) белорусы 

г) молдоване 

 

19.  Народ Европейской части России, исповедующий буддизм. 

а) калмыки 

б) татары 

в) башкиры 

г) удмурты 

 

20.  В какой республике преобладает коренное население? 

а) Карелия 

б) Дагестан 

в) Хакасия 

г) Адыгея 



 

21.  В какой республике преобладает русское население? 

а) Удмуртия 

б) Тыва 

в) Чечня 

г) Чечня 

 

22.  К какой группе по численности населения относится наш город (Курск)? 

а) средние 

б) малые 

в) крупные 

г) крупнейшие 

 

23.  От чего не зависит уровень безработицы в стране (в регионе)? 

а) уровня зарплаты 

б) уровня естественного прироста 

в) структуры хозяйства 

г) количества трудоспособного населения 

Ответы: 

1б, 2г, 3в, 4б, 5а, 6б, 7в, 8г, 9б, 10в, 11а, 12б, 13г, 14б, 15а, 16а, 17б, 18г, 19а, 20б, 21а, 22в, 23г. 

 

 



Проверочная работа по теме «Хозяйство России» 9 класс 

1  вариант 

 

1. Назовите важнейшую земледельческую культуру России: 

А) пшеница 

Б) рожь 

В) овёс 

Г) ячмень 

 

2. Укажите, какой из районов России производит наибольшее количество сахарной свеклы: 

А) Центральный 

Б) Поволжский 

В) Северо-Кавказский 

Г) Уральский 

 

3. Разведение молочного скотоводства характерно для: 

А) степей 

Б) полупустынь 

 

В) тундры 

Г) лесной зоны 

 

4. Определите крупнейший район добычи нефти и газа России: 

А) Северный Кавказ 

Б) Волго-Уральский 

В) Западная Сибирь 

Г) Сахалин 

 

5. Укажите, какой из перечисленных районов наиболее обеспечен гидроэнергоресурсами: 

А) Европейский Север 

Б) Северо-Запад 

В) Северный Кавказ Г) 

Восточная Сибирь 

 

6. Почему почти все АЭС расположены в европейской части России: 

А) здесь находятся основные потребители электроэнергии Б) 

хорошие транспортные пути 

В) мало построено ТЭС 

Г) находятся основные месторождения урана 

 

7. К какой группе цветных металлов относится медь и никель: 

А) к тяжёлым 

Б) к лёгким 

В) к благородным 

Г) к редким 

 

8. Укажите, какой из перечисленных факторов играет наибольшую роль при размещении заводов по 

выплавке алюминия и титана: 

А) сырьевой 

В) потребительский 

Б) транспортный 

Г) энергетический 

 

9. Единственный электрометаллургический комбинат в России находится в: 

А) Череповце 

Б) Старом Осколе 

В) Липецке 

Г) Челябинске 

 

10. Что значит: 

А) металлоёмкое машиностроение Б) 

кооперирование 

 

11. Установите соответствие между отраслью лесного комплекса и его специализацией: 

А) деревообрабатывающая  1) производство бумаги 

Б) лесохимия 2) производство мебели В) 

целлюлозно-бумажная 3) производство лака 



12. Установите соответствие между отраслью пищевой промышленности и главным фактором её 

размещения: 

А) сахарная 1) сырьевой 

Б) хлебопекарная 2) потребительский 

В) консервная 

Г) макаронная 

 

13. Выберите отрасли, которые относятся к вторичному сектору экономики: 

А) машиностроение 

Б) металлургия 

В) сельское хозяйство 

Г) транспорт 

Д) электроэнергетика 

Е) бытовое обслуживание 

 

14. Какой вид транспорта самый дешёвый в перевозке пассажиров: 

А) морской 

Б) автомобильный 

В) железнодорожный 

Г) авиационный 

 

15. Назовите крупнейший морской порт на Балтийском море: 

А) Архангельск 

Б) Санкт-Петербург 

В) Мурманск 

Г) Находка 

 

16. Определите неправильное сочетание: 

А) бытовое обслуживание – ателье, прачечная, химчистка Б) 

розничная торговля – магазин, рынок, киоск 

В) рекреационное хозяйство – санаторий, турбаза, дом отдыха Г) 

учреждение культуры – детские сады, школы, вузы 

 

17. Какая отрасль относится к информационной системе: 

А) транспорт 

Б) энергосети  

В) связь 

Г) образование 

 

 

 Проверочная работа по теме «Хозяйство России»  

2  вариант 

 

1. Определите, какая сельскохозяйственная культура относится к техническим: 

А) пшеница 

Б)сахарная свекла 

В) кукуруза 

Г) ячмень 

 

2. Укажите, для какого субъекта России наиболее характерно развитие виноградарства: 

 

А) Волгоградская область 

Б) Курская область 

В) Республика Татарстан 

Г) Краснодарский край 

 

3. Укажите, в каком из названных районов России наиболее развито овцеводство: 

А) Северо-Кавказский Б) Уральский 



В) Волго-Вятский Г) Северный 

 

4. Назовите месторождение, где добывается самый дешёвый уголь страны: 

А) Кузнецкий бассейн В) Канско-Ачинский бассейн Б) 

Донецкий бассейн  Г) Печорский бассейн 

 

5. Укажите, какая из перечисленных электростанций относится к ГЭС: 

А) Берёзовская 

Б) Цимлянская 

В) Сургутская 

Г) Нововоронежская 

 

6. Какой фактор учитывается при размещении НПЗ: 

А) транспортный В) энергетический 

Б) сырьевой Г) потребительский 

 

7. Крупнейший в России и в мире центр по выплавке меди и никеля расположен в: 

А) Норильске 

Б) Кировске 

В) Череповце 

Г) Старом Осколе 

 

8. Почему основные заводы по выплавке алюминия расположены в Восточной Сибири: 

А) здесь находятся крупные запасы 

бокситов 

Б) здесь большие запасы воды 

В) здесь большие запасы угля 

Г) здесь дешёвая электроэнергия 

 

9. Главный фактор при размещении металлургического комбината полного цикла: 

А) водный 

Б) трудовой 

В) сырьевой 

Г) научный 

 

10. Что значит: 

А) наукоёмкое машиностроение Б) 

конструкционные материалы 

 

11. Установите соответствие между отраслью химической промышленности и её специализацией: 

А) горная химия  1) производство кислот 

Б) основная химия 2) добыча серы 

В) химия полимеров 3) производство пластмасс 

 

12. Установите соответствие между отраслью лёгкой промышленности и главным фактором её 

размещения: 

А) швейная                                                      1) сырьевой 

Б) льнообрабатывающая   2) потребительский В) 

шерстомойная 

Г) обувная 

 

13. Выберите отрасли, которые относятся к третичному сектору экономики: 

А) животноводство 

Б) мебельная 

В) просвещение 

Г) торговля 

Д) горнодобывающая 

Е) культура 

 

14. Какой вид транспорта является главным загрязнителем атмосферы: 

А) железнодорожный 

Б) речной 

В) трубопроводный 

Г) автомобильный 



15. Назовите крупнейший незамерзающий порт России: 

А) Архангельск Б) 

Дудинка 

 

В) Мурманск 

Г) Находка 

 

16. Какая из перечисленных отраслей не входит в состав сферы обслуживания: 

А) строительство 

Б) торговля 

В) образование 

Г) общественное питание 

 

17. Определите неправильное сочетание: 

А) общественное питание – рынки, магазины, ларьки 

Б) здравоохранение – клиники, аптеки, больницы 

В) связь – почта, телеграф, телефон  

Г) учреждение культуры – музеи, 

библиотеки, театры 

 



 «Европейская часть России» 

1 вариант 

1. Продолжите предложение 

Географическое положение района - 

это____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Установите соответствие между городом и районом, в котором он расположен. 

1. Псков А. Центральный 

2. Архангельск Б. Волго- Вятский 

3. Энгельс В. Северо- Запад 

4. Нижний Новгород Г. Европейский Север 

5. Оренбург Д. Поволжье 

6. Владимир Е. Урал 

3. Соотнесите названия республик Европейского Юга и их столицы. 

       а) Республика Адыгея                                   1)  Майкоп 

       б) Кабардино-Балкария                                     2) Грозный 

       в) Чечня                                                             3) Нальчик 

       г) Дагестан                                                          4) Владикавказ 

4. Соотнесите название отраслей и их центры: 

       а) атомное машиностроение                             1) Новочеркасск; 

       б) сельскохозяйственное машиностроение                    2) Ростов-на-Дону; 

       в) автомобилестроение      3) Волгодонск; 

                                                                                     4) Тольятти 

5. Общероссийское значение имеют следующие центры курортного хозяйства Европейского Юга. 

       а) Анапа          б) Ростов-на-Дону         в) Таганрог        г) Пятигорск       д) Сочи 

6. Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с: 

       а) Украиной          б) Казахстаном         в) Монголией        г) Китаем. 

7. В состав Европейского Севера входят 

а) Карелия б) Вологодская область в) Коми г) Псковская область 

8. Расположите города по мере улучшения благоприятности их природных условий для жизни 

населения: 

         а) Краснодар           б) Сыктывкар           в) Ярославль            г) Воркута 

9. Назовите минеральные ресурсы, сосредоточенные в основном в европейской части России: 

         а) нефть и газ;                                                 б) каменный уголь и золото;   

         в) оловянные руды и калийные соли;           г) железные руды и калийные соли.   

10. Продолжите цепочку: города-миллионеры Центральной России: Москва, 

_______________________________________________________________________________________

___ 

11. Баскунчак – это 

а) город б) соленое озеро в) месторождение нефти 

12. Какой порт Европейского Севера является главными северными «воротами» страны? 

А) Нарьян Мар Б)Архангельск В)Мезень г) Онега д) Мурманск е) Кандалакша 

13. Города-центры черной металлургии полного цикла: 

         а) Магнитогорск, Липецк, Новокузнецк 

         б) Череповец, Электросталь, Тула. 

14. Тяжёлое машиностроение производит: 

         а) телевизоры         б) часы        в) металлургическое оборудование      г) локомотивы. 

15.  Города-центры тракторостроения России: 

        а) Челябинск и Волгоград                б) Владимир и Павлодар. 

16. Назовите подотрасль химической промышленности, производящие соли, кислоты, щёлочи: 

         а) горная химия                    б) основная химия                г) химия полимеров. 

17. Основным звеном АПК является: 

         а) растениеводство;         б) животноводство;              в) сельское хозяйство. 

18. Важнейшей зерновой культурой Центральной России является: 

         а) гречиха                 б) овёс                  в) пшеница                   г) кукуруза. 

19. Установите соответствие между народами и районами их компактного проживания. 

1. карелы, ненцы а) Урал 

2. черкесы, кумыки б) Европейский Север 

3.башкиры, удмурты в) Северный Кавказ 



 

20. Определите регион РФ по краткому описанию. 

Эта область расположена в европейской части России в нижнем течении одной из крупных рек. Ее 

территория имеет выход в море и к Государственной границе РФ. В области развиты отрасли АПК, 

тяжелое и сельскохозяйственное машиностроение, угольная промышленность. На ее территории 

работает атомная электростанция.______________________________ 

 

  «Европейская часть России» 

2 вариант 

1. Анклав – это 

а) соседние районы, государства Б) положение района на экономической карте 

в) часть страны, обособленная территорией других государств 

2. Города ЦЧР: 

      а) Смоленск             в) Нижний Новгород             д) Воронеж 

      б) Белгород                       г) Липецк                            е) Тамбов. 

3. Соотнесите названия республик Европейского Юга и их столицы. 

       а) Республика Ингушетия 1) Магас 

       б) Кабардино-Балкария                                     2) Махачкала 

       в) Республика Адыгея                                         3) Нальчик 

       г) Дагестан                                                           4) Владикавказ 

5) Майкоп 

4. Соотнесите название отраслей и их центры: 

       а) черная металлургия                           1) Новочеркасск 

       б) машиностроение и металообработка                    2) Ростов-на-Дону 

       в) сельскохозяйственное машиностроение       3) Липецк 

                                                                                      4) Нижний Новгород 

5. Общероссийское значение имеют следующие центры курортного хозяйства Европейского Юга. 

       а) Анапа          б) Туапсе         в) Новочеркасск       г) Пятигорск         д) Сочи 

6. Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с: 

       а) Украиной          б) Казахстаном         в) Финляндией        г) Китаем 

7. В состав Поволжья входит 

а) Волгоградская область б) Вологодская область в) Башкортостан г) Астраханская область 

8. Расположите города по мере улучшения благоприятности их природных условий для жизни 

населения: 

         а) Новороссийск           б) Волгоград           в) Санкт- Петербург           г)Магадан 

9. Назовите минеральные ресурсы сосредоточенные Центральной России : 

         а) нефть, газ           б) драгоценные и поделочные камни   в) бурый уголь, фосфориты, торф   г) 

железные руды д) поваренная соль   

10. Главным районом добычи угля в Европейской части России является: 

         а) Северный Кавказ      б) Волго- Вятский      в) Европейский Север. 

11. Кивач – это 

а) город в Поволжье б) соленое озеро в) месторождение газа г)водопад в Карелии 

12. Крупнейшей металлургический комбинат расположен на территории : 

         а) Урала        б) Поволжья       в) Европейского Юга. 

13. Города-центры черной металлургии полного цикла: 

         а) Магнитогорск, Липецк, Нижний Тагил 

         б) Череповец, Электросталь, Тула. 

14. В городе Энгельс производит: 

         а) трактора         б) часы        в) троллейбусы     г)локомотивы д) комбайны 

15.  Города-центры России: 

        а) Нефтекамск и Волгоград      б) Владимир и Зеленоград в)Астрахань и Воронеж 

16. Назовите подотрасль химической промышленности, производящие соли, кислоты, щёлочи: 

         а) горная химия;                    б) основная химия;                г) химия полимеров. 

17. Какой из перечисленных видов природных ресурсов относится к неисчерпаемым 

а)почвенные ресурсы б)водные ресурсы в)энергия солнца г) каменный уголь 

18. Отраслями специализации Поволжья являются а) металлургия б)машиностроение в)сельское 

хозяйство г)нефтехимия д)лесная промышленность е)энергетика 

19. Назовите зерновые культуры : 

         а) гречиха                 б) овёс                  в) пшеница                   г) сахарная свекла д) лен. 

20. Определите район России по его краткому описанию. 



Этот регион расположен в Европейской части России. Граничит со странами Европейского союза. 

Здесь нет крупных месторождений полезных ископаемых. Население и вся хозяйственная 

деятельность сконцентрированы в крупном городе, который является одновременно крупным 

морским и речным портом. Развито судостроение и военные отрасли. Города этого региона имеют 

древнюю историю. Сельское хозяйство специализируется на выращивании картофеля, льна и на 

разведении молочного скота. 

Ответы 

1 вариант 

1. по отношению к другим странам, регионам, транспортным путям, главным грузопотокам, 

природным , трудовым ресурсам, внешним рынкам 

2. 1в, 2г, 3д, 4б, 5а, 

3. а1. б3, в2, г4 

4. а3, б2, в4 

5.а, г, д 

6.б 

7. а,б,в 

8.г,б,в,а 

9г 

10. С.- Петербург, Ростов на Дону, Волгоград, Ульяновск. Казань, Самара, Воронеж, Саратов 

11.б 

12.д 

13.а 

14 в,г 

15.а 

16.б 

17.в 

18.в 

19.1б, 2в, 3а 

20.Ростовская область 

2 вариант 

1.в 

2.б, г, д, е 

3. а1, б3, в5, г4 

4.а3, б4, в2 

5.а, г, д 

6.б 

7.а, в,г 

8. г, в, б, а 

9. в 

10.в 

11.г 

12.а 

13.а 

14.в 

15. в 

16.б 

17.в 

18. б,г,е 

19.а,б,в 

20 Северо- Западный 

«Азиатская часть России» 

 

Вариант  № 1 

1.Какие субъекты Российской Федерации входят в состав Западной Сибири ? 

  А – Омская область                     Г - Кемеровская  область                          

   Б -  Алтайский  край                    Д -  Красноярский край 

   В – Магаданская  область            Е – Тюменская  область 

 

2.Установите соответствие между республиками и  их  столицами: 

    Республики:                                   Столицы: 



   1.Хакасия                                       А - г. Абакан 

   2.Тыва                                            Б – г. Горно – Алтайск 

   3.Алтай                                          В – г. Улан -Уде 

   4.Бурятия                                       Г – г. Кызыл 

 

3.Назовите  высшую  точку   Азиатской  части  России  (4506 м ): 

   А – гора Мунку – Сардык           В – гора Белуха 

   Б – Ключевская  Сопка                Г – пик  Победы 

 

4.С какими  странами граничит  Дальний  Восток: 

   А – США                                       Г – Япония 

   Б – Монголия                                Д – Канада 

   В – Китай                                       Е – Корейская Народная Демократическая Республика 

 

5.Назовите  типичный ландшафт  Сибири и Дальнего  Востока: 

   А – степь                                       В – тундра 

   Б -  тайга                                       Г – пустыни 

 

6.От слияния  рек  Бия  и  Катунь  начинается  река: 

   А – Обь                                         В – Лена 

    Б – Енисей                                    Г – Амур 

 

7.Назовите  первую столицу Сибири  и единственный  город  Сибири,  в  котором  есть  кремль. 

   А – Тюмень                                   В – Салехард 

   Б – Новосибирск                           Г – Тобольск 

 

8.В  каком  году начал  работу   Северный   морской   путь? 

   А – в 1925 году                              В – в 1950  году 

   Б – в 1932  году                              Г – в 2005  году 

 

9.В каком субъекте Федерации Азиатской части русские не составляют большинство населения? 

   А – в Бурятии                                В – в  Якутии 

   Б – в Тыве                                      Г – в  Хакасии 

 

10.Доля  территории занятой  болотами,  составляет  в Западной  Сибири: 

    А – 40%                                         В – 50% 

    Б – 10%                                          Г – 80% 

11.Главный центр  чёрной   металлургии   в    Западной  Сибири. 

     А – г.Новосибирск 

     Б – г.Барнаул 

     В – г.Омск 

     Г – г.Новокузнецк 

 

12.Определите среди названных месторождений  Западной  Сибири месторождение  природного газа: 

     А – Самотлорское                       В – Уренгойское 

     Б -  Салымское                             Г – Ямбургское 

 

13.В  каком  городе  расположен  центр  Азии? 

      А – Кызыл                                   В – Братск 

      Б – Иркутск                                 Г – Владивосток 

 

14.В  Восточной  Сибири расположен  крупный  лесоэкспортный  порт: 

      А – Игарка                                   В – Дудинка 

      Б – Хатанга                                  Г – Магадан 

 

15.Главный  центр Восточной  Сибири  по  выплавки   меди: 

      А – г. Якутск                               В – г.Норильск  

      Б – г. Братск                                Г – г. Байкальск 

 

16.Крупнейший остров  - Сахалин  был открыт: 

      А – Владимиром  Атласовым 

      Б – Иваном  Москвитиным 



      В – Василием  Паярковым  

      Г – Семёном  Дежнёвым 

 

17.Дальний  Восток  даёт  70%   общероссийского: 

     А- вывоза  дешёвой древесины 

     Б – выплавки  алюминия 

     В – валового  сбора  плодов  и ягод 

     Г – улова рыбы  и  морепродуктов 

 

18.Какой транспорт играет ведущую роль в  хозяйстве  Дальнего Востока? 

     А – морской 

     Б – железнодорожный 

     В – речной 

     Г – автомобильный 

 

19.Выберите из предложенного списка  отрасли специализации  Восточной Сибири. 

     А – автомобилестроение             Г – цветная  металлургия 

     Б – ТЭК                                         Д – лесопромышленный комплекс 

     В – рыбная  промышленность    Е – пищевая промышленность 

 

20.Какую  отрасль  Дальнего  Востока называют  «королевой»? 

     А – угледобывающая 

     Б – золотодобывающая 

     В – рыболовная 

     Г - лесозаготовительная 

 
 

Итоговый тест.  9  класс. Тема: «Азиатская  часть  России» 

 

Вариант  № 2 

1.Какие субъекты Российской Федерации входят в состав Восточной Сибири: 

   А – Иркутская область                     Г - Читинская  область                          

   Б -  Красноярский  край                   Д -  Краснодарский край 

   В – Магаданская  область                Е –  Республика Тыва 

 

2.Установите соответствие между республиками и  их  столицами: 

    Республики:                                   Столицы: 

   1.Хакасия                                       А- г.Абакан 

   2.Тыва                                            Б – г.Якутск 

   3. Саха                                           В – г.Улан-Уде 

   4.Бурятия                                       Г – г.Кызыл 

 

3.Полюс  холода Северного полушария расположен  в районе: 

   А – Верхоянска                            В – Оймякона 

   Б – Магадана                                Г – Владивостока 

 

4.С какими  странами граничит  Западная   Сибирь? 

   А – Казахстан                                Г – Монголия 

   Б – Япония                                    Д – Канада 

   В – Китай                                       Е – Азербайджан 

 

5.В каком  направлении  усиливается  континентальность  климата  Сибири и Дальнего Востока? 

   А – с севера на юг                        В – с юга  на  север 

   Б -  на  северо - восток                 Г – на  юго - запад 

 

6.Самой  большой рекой Дальнего Востока является: 

   А – Амур                                        В – Лена 

    Б – Енисей                                    Г – Обь 

 

7.Важным районом  маслоделия  Западной  Сибири  является. 



   А – Ишимская равнина                В - Кулундинская  равнина  

   Б –  Чулымская  равнина             Г – Барабинская  равнина 

 

8.Кем  впервые  был пройден Северный   морской   путь  за  одну  навигацию? 

   А – Иван  Москвитин                    В – Василий  Поярков 

   Б – О.Ю.Шмидт                             Г – Владимр  Атласов 

 

9.По  особенностям  развития  хозяйства  Дальний Восток  похож: 

   А – на  Поволжье                                В – на Центральную  Россию 

   Б – на  Европейский  Север                 Г – на Урал                  

 

10.Запасы  природного  газа в  Западной  Сибири  составляют: 

    А – 90%                                         В – 50% 

    Б – 10%                                          Г – 30% 

 

 

 

11.Главным   районом  добычи  золота  в  Восточной  Сибири  является: 

     А – Иркутск                              В – Чита 

     Б – Абакан                                 Г – Бодайбо 

 

12.Определите среди названных месторождений  Западной  Сибири месторождения  нефти: 

     А – Уренгойское                      В – Самотлорское 

     Б -  Медвежье                           Г – Мегионское 

 

13.Самым  большим по  запасам  угля  является: 

      А – Тунгусский бассейн            В – Канско – Ачинский  бассейн 

      Б – Иркутский  бассейн             Г – Южно - Якутский 

 

14.Какая  из  электростанций   является  атомной? 

      А – Билибинская                        В – Братская 

      Б – Зейская                                  Г – Красноярская 

 

15.Главные  центры   Восточной  Сибири  по  выплавки   алюминия: 

      А – г.Норильск                             В – г.Шелехов 

      Б – г.Братск                                   Г – Байкальск 

 

16.Берингов  пролив   первоначально   был открыт: 

      А – Владимиром  Атласовым 

      Б – Иваном  Москвитиным 

      В – Василием  Паярковым  

      Г – Семёном  Дежнёвым 

 

17.Одна  из  главных  проблем  Сибири и Дальнего  Востока: 

     А- нехватка   лесных  ресурсов 

     Б – недостаток  электроэнергии 

     В – слабо развитая  транспортная  сеть 

     Г –  низкий  улов  рыбы  и  морепродуктов 

 

18.Выбрать три  крупные  ГЭС,  работающие   на   Ангаре. 

     А – Братская 

     Б – Красноярская 

     В – Усть - Илимская 

     Г – Иркутская 

 

19.Выберите из предложенного списка  отрасли специализации  Западной  Сибири.  

     А – автомобилестроение                    Г – ВПК 

     Б – топливная  промышленность      Д – лесопромышленный комплекс 

     В –  лёгкая  промышленность           Е – пищевая промышленность 

 

20.В  какую  страну  идут  на  экспорт   угли  Южно – Якутского  бассейна? 

     А – США 



     Б – Японию 

     В – Казахстан 

     Г - Китай 

 

 

                                              

Ответы: 

 

             Вариант – 1     Вариант – 2 

 

              1.АБГЕ             1. АБГЕ 

              2.АГБВ             2. АГБВ 

              3.В                     3. В 

             4.АВГЕ             4. АВГ 

             5.Б                     5. Б 

             6.А                    6. А 

             7.Г                     7. Г 

             8.Б                     8. Б 

             9.Б                     9. Б 

            10.А                  10. А 

            11.Г                   11. Г 

            12.ВГ                12. ВГ 

            13.А                  13. А 

            14.А                  14. А 

            15.В                  15. БВ 

            16.В                  16. Г 

            17.Г                  17. В 

            18.А                  18. АВГ 

            19.БГД             19. БГД 

            20.Б                  20. Б 

 

 

«География России. Хозяйство и географические районы». 

 

           1 вариант 

  

ЧАСТЬ А. 

 

1.  Основным методом экономической географии является: 

     А. периодизация;      Б. описание;         В. районирование;        Г. генерализация. 

2.  Из скольких равноправных  субъектов Федерации состоит Россия? 

     А. 20;          Б. 49;       В. 83;      Г. 100. 

3.  Внутри машиностроительного комплекса более высокие темпы развития имеет: 

     А. производство автомобилей и ЭВМ;               Б. производство турбин и тракторов. 

4.  Наиболее важным фактором размещения машиностроительных заводов является их 

     ориентация:           А. на развитую научную базу; 

     Б. на трудовые ресурсы;                   В. на потребителя. 

5.  Наиболее крупные автомобильные заводы России  находятся: 

     А. в Центральной России;    Б. в Центральной России и Поволжье; 

     В. в Центральной России, Поволжье и Западной Сибири. 

6.  В состав топливной промышленности входят:    

     А. нефтяная промышленность;    Б. нефтяная и угольная промышленность;  

     В. нефтяная, угольная промышленность и электроэнергетика.  

7.  Коксующийся уголь добывается в бассейнах: 

     А. Канско-Ачинском и Кузбассе;   Б. Кузбассе и Печорском; 

     В. Печорском и Канско-Ачинском. 

8.  Наиболее низкая себестоимость добычи угля: 

     А. в Печорском бассейне;   Б. в Канско-Ачинском бассейне;  В. в Кузбассе. 

9.  Основными продуктами черной металлургии являются: 

     А. чугун;   Б. чугун и сталь;   В. чугун, сталь и прокат. 

10. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

      А. Урал и Центральная Россия;    Б. Центральная Россия и Восточная Сибирь;  



В. Восточная Сибирь и Урал. 

11. Главными районами по производству минеральных удобрений  в России являются: 

        А. Урал;                           Б. Урал и Восточная Сибирь;    

        В. Урал, Восточная Сибирь и Центральная Россия. 

12. Наиболее перспективными районами для развития лесного комплекса являются: 

      А. Западная Сибирь;   Б. Восточная Сибирь;   В. Дальний Восток. 

13. Большую часть  стоимости продукции сельского хозяйства обеспечивает: 

      А. растениеводство;      Б. животноводство. 

14. К техническим культурам относятся:      А. лён;   Б. лён и сахарная свекла; 

      В. лён, сахарная свекла и рожь. 

15. Большей урожайностью обладает пшеница:  А. яровая;   Б. озимая.  

16. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

      А. Поволжье и Европейский Север;  Б. Европейский Север  и Северный Кавказ; 

      В. Северный Кавказ и Поволжье. 

17. В состав транспортного комплекса входят виды транспорта: 

      А. водный;  Б. водный и воздушный;  В. водный, воздушный и сухопутный. 

18. Наиболее дорогим является транспорт: 

      А. морской;             Б. авиационный;             В. автомобильный.  

19. Черноморскими портами России являются: 

      А. Одесса и Новороссийск;  Б. Новороссийск и Туапсе;  В. Туапсе и Одесса. 

20. В состав инфраструктурного комплекса не входит: 

      А. туристско-экскурсионная организация; 

      Б. предприятие, оказывающее жилищно-коммунальные услуги;      

      В. образовательное учреждение;  Г. тепличное цветоводческое хозяйство. 

 

21. К материальным услугам относятся:   А. торговля;    Б. транспорт; 

      В. образование;  Г. государственное управление; 

      Д. оборона;         Е. бытовое обслуживание. 

 

ЧАСТЬ В. 

1. Установить соответствие: 

       Производство                               Главный фактор размещения: 

       1. автомобилей;                            А. Близость потребителя. 

       2. компьютеров;                            Б. Развитая транспортная сеть. 

       3. трелевочных тракторов.           В. Близость научных центров. 

 

2. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их металлоемкости: 

    

 А. автомобилестроение;   Б. энергетическое машиностроение;     В. приборостроение. 

 

3. Установите соответствие между названиями электростанций и их типами: 

    1. Кислогубская;                     А. ТЭС. 

    2. Сургутская;                          Б. ГЭС. 

    3. Братская;                              В. АЭС. 

    4. Билибинская;                       Г. ПЭС. 

 

4. Распределите различные виды энергетических ресурсов по степени возрастания их  

    калорийности:   

 

А. нефть;  Б. торф;  В. бурый уголь;   Г. каменный уголь. 

 

5. Дополните:   

         Группа металлургических заводов, использующих общие источники сырья и    

    топлива, называется … . 

 

6. Установите соответствие: 
     

Продукция химической                                   Потребители 

    промышленности                                             

         А. Транспорт. 

      1. минеральные удобрения                            Б. Сельское хозяйство. 

          и ядохимикаты;                                           В. Текстильная промышленность. 



      2. красители и волокна. 

 

7. Распределите сельскохозяйственные культуры по мере увеличения их доли в посевных 

    площадях: 

    

 А. зерновые;   Б. кормовые;     В. технические;      Г. овощи и картофель. 

 

 

 

 

«География России. Хозяйство и географические районы».        

        2 вариант 

 ЧАСТЬ А. 

1. В число субъектов Российской Федерации входят: 

    А. республики;                          Б. города – центры областей;                В. края; 

    Г. посёлки городского типа;    Д. сельские населённые пункты;          Е. области. 

2. Зерноуборочные комбайны выпускают заводы, расположенные в 

    А. Тольятти;                 Б. Москве;                                 В. Ростове-на-Дону; 

    Г. Калуге;                     Д. Нижнем Новгороде;             Е. Красноярске; 

3. Центрами тракторостроения являются: 

    А. Рязань;                        Б. Челябинск;                    В. Екатеринбург; 

    Г. Волгоград;                  Д. Владимир;                     Е. Ростов-на-Дону. 

4. Потребителями продукции машиностроительного комплекса являются: 

    А. транспорт;                     Б. транспорт и оборонный комплекс; 

    В. транспорт, оборонный комплекс и машиностроение. 

5. Главной газодобывающей базой РФ является: 

    А. Западно-Сибирская;     Б. Оренбургская;      В. европейского Севера. 

6. Главной нефтяной базой России является:  

    А. Баренцево-Печорская;    Б. Волго-Уральская;      В. Западно-Сибирская. 

7. Тремя крупнейшими угольными базами России являются бассейны: 

    А. Печорский;                   Б. Кузнецкий;                     В. Канско-Ачинский; 

     Г. Иркутский;                   Д. Донецкий;                      Е. Подмосковный. 

8. Ведущее место в России по производству черных металлов занимает металлургическая      

    база: А. Центральная;        Б. Уральская;            В. Сибирская. 

9. Основными продуктами цветной металлургии являются: 

    А. цветные металлы;                       Б. цветные металлы и их сплавы; 

    В. цветные металлы, их сплавы и минеральные удобрения. 

10. Из отраслей химической промышленности на сырьё ориентировано производство: 

    А. калийных удобрений;           Б. серной кислоты;         В. пластмасс. 

11. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 

    А. Европейский Север и Северный Кавказ;     Б. Северный Кавказ и Восточная Сибирь;  

    В. Восточная Сибирь и Европейский Север. 

12. Рожь, лён и картофель выращиваются  в основном: 

    А. в черноземной зоне;                 Б. в Нечерноземье. 

13. Потребительский фактор является основным для размещения отраслей: 

А)хлебобулочной; Б) мукомольной; В) консервной;  табачной.  

14. Из отраслей пищевой промышленности на сырьё ориентируются: 

     А. рыбная и кондитерская;     Б. кондитерская и сахарная;           В. сахарная и рыбная. 

15. Ведущей отраслью растениеводства России является: 

     А. картофелеводство;                 Б. кормопроизводство; 

     В. зерновое хозяйство;               Г. садоводство. 

16. Наиболее дешевым является транспорт: 

     А. морской;        Б. железнодорожный;           В. автомобильный. 

17. Города – центры авиационной промышленности России: 

    А. Смоленск, Ярославль и Таганрог;       В. Самара, Саратов и Волгоград; 

    Б. Казань, Воронеж и Иркутск;                 Г. Ульяновск, Красноярск и Хабаровск. 

18. Города – центры производства стрелковых вооружений: 

    А. Ижевск и Тюмень;                              В. Ростов-на-Дону и Красноярск; 

    Б. Вологда и Вятские Поляны;                Г. Тула и Ковров. 

19. Укажите правильное сочетание “центр речного судостроения – бассейн реки, в кото- 

      ром он расположен”:     А. Новгород – Волхов;                   В. Тюмень – Урал; 

      Б. Астрахань – Дон;       Г. Благовещенск – Амур. 



20. К нематериальным услугам относятся:  А. торговля;  Б. транспорт;   В. образование; 

      Г. государственное управление;    Д. оборона;     Е. бытовое обслуживание. 

21. Химчистка и пункт проката входят в группу сферы услуг: 

      А. жилищно-коммунального хозяйства;   Б. социального обеспечения; 

      В. бытового обслуживания;                        Г. рекреационного обслуживания. 

                                

     ЧАСТЬ  В. 

1.  Установите соответствие: 

      Характеристика                                                 Вид транспорта, занимающий  1 место 

 

      1. Грузооборот      А. Автомобильный 

2. Пассажирооборот     Б. Трубопроводный 

3. Расстояние перевозок    В. Авиационный 

4. Себестоимость перевозок    Г. Морской 

2. Расположить  отрасли машиностроения по мере увеличения трудоёмкости их  

     продукции: 

     А. автомобилестроение;     Б. тяжёлое машиностроение; В. приборостроение.                   

 

3. Установите соответствие: 

     Производство                                             Главный фактор размещения 

     1. робототехники и ЭВМ;                           А. Близость потребителя. 

     2. зерноуборочных комбайнов;                  Б. Близость металлургической базы. 

     3. горно-шахтного оборудования;              В. близость научных центров. 

 

4. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче нефти: 

    А. Волго-Уральская;      Б. Западно-Сибирская;     В. Баренцево-Печерская. 

 

5. Дополните: 

         Единственным видом транспорта, охватывающим перевозками почти все районы     

    страны, является… . 

 

6. Установите соответствие: 

    Продукция  хим. промышленности                                  Потребители 

    

    1. топливо, смазочные материалы.                  А. Машиностроение.    Б. Транспорт.                

    2. шины, резина, пластмассы.                           В. Лёгкая промышленность. 

 

7. Установите соответствие:                          

    Производство                                               Главный фактор размещения предприятия 

    

    1. Выплавка алюминия.                                  А. Сырьевой. 

    2. Производство бумаги.                                 Б. Трудовой.                        

    3. Производство сахара.                                  В. Энергетический.  

    4. Точное машиностроение.                            Г. Водный. 

 

8. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в производстве 

      мяса:    

А. оленеводство;   Б. овцеводство;    В. скотоводство;    Г. свиноводство. 

 

Ключ к контрольной работе. 

 

Часть А 

 

№ вопроса  1 вариант 2 вариант 

1 В АВЕ 

2 В ВЕ 

3 А БГД 

4 А В 

5 Б А 

6 В В 

7 Б БВД 



8 Б Б 

9 В Б 

10 В А 

11 А В 

12 Б Б 

13 Б А 

14 Б В 

15 Б В 

16 В А 

17 В Б 

18 Б Г 

19 Б Г 

20 Г ВГД 

21 АБЕ В 

 

Часть В 

№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 1Б 

2В 

              3А 

1Б 

2А 

3В 

4Г 

2 ВАБ ВАБ 

3 1Г 

2А 

3Б 

4В 

1В 

2А 

3Б 

4 БВГА БВА 

5 Металлургическая 

база 

Авиационный 

6 1Б 

2В 

1Б 

2А 

7 ГВБА 1В 

2Г 

3А 

4Б 

8 ------- ВГБА 

 



Приложение №2 

Критерии оценки учебной деятельности 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала, точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 

на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 

сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 



дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

 

 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 

самоанализ, предложение оценки.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  
 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, 

если учеником оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

   

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из -10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 



 Оценка «5» - 9-10 правильных ответов, «4» - 7-8, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые для 

выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практических 

и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 

 

Отметка "4" 

Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 

отдельных территорий или стран и т.д.). 

Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 

работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка "3" 

Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 

знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с картами 

атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 

  

Отметка "2" 

Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся 

с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 

необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны из-за плохой подго- товки учащегося. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 

определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 

географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов 

на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении  результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний;  допускаются неточности в 

формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение  отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 

Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 

 

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использованием карт 

атласа и учебника, а также описания задания к работе. 

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»). 

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 

сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для ориентира и 



удобства, а также для правильности нанесения объектов). 

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 

поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно). 

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 

(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 

предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 

информации) 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 

может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 

 

Правила работы с контурной картой. 

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые

 карты, статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 

  

3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 

4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите 

по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 

других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 5. Над северной рамкой 

(вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 

6.  Не забудьте подписать работу внизу карты! 

Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 


