
Итоговая контрольная работа за курс географии 9 класса 1 вариант 

 

1. Какой из перечисленных городов России является крупным центром автомобилестроения? 

1) Архангельск 2) Тамбов 3) Череповец 4) Нижний Новгород 

2. Каким из перечисленных полезных ископаемых наиболее богаты недра Центральной России? 

1) алюминиевые руды 2) природный газ 3) каменный уголь 4) железные руды 

3. Какие из перечисленных электростанций являются тепловыми? 

1) Курская и Тверская 2) Красноярская и Братская 

3) Зейская и Усть-Илимская 4) Сургутская и Тюменская 

4. Европейский Север занимает ведущее место в России по 

1) производству тканей 2) выплавке алюминия 3) заготовке древесины 4) добыче золота 

5. В каком из перечисленных регионов России густота сети автомобильных дорог наибольшая? 

1) Республика Коми 2) Свердловская область 3) Ненецкий АО 4) Магаданская область 

6. В каком из перечисленных регионов России производится наибольшая добыча природного газа? 

1) Ямало-Ненецкий АО 2) Краснодарский край 3) Астраханская область 4) Республика Коми 

7. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) Здесь можно увидеть дельту крупнейшей реки Русской равнины! 
Б) Мы предлагаем сплав по реке Катуни, которая берёт начало в ледниках высочайшей горы Сибири! 
  
1) Астраханская область 
2) Краснодарский край 
3) Республика Алтай 
4) Самарская область 

  

8. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) Полюбуйтесь чарующими всполохами северного сияния! 
Б) Искупайтесь в бодрящих водах Балтики! 
  
1) Калининградская область 
2) Новосибирская область 
3) Республика Бурятия 
4) Мурманская область 

  

9.  В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Приморский край 2) Амурская область 3) Вологодская область 4) Краснодарский край 

10. Какой из перечисленных народов, проживающих на территории России, является наиболее 

многочисленным? 1) коми 2) карелы 3) татары 4) удмурты 

11. Группа туристов из Финляндии хочет своими глазами увидеть необычную для них природу русских 

степей. Какой из перечисленных заповедников для этого им необходимо посетить? 

1) Курильский 2) «Остров Врангеля» 3) Оренбургский 4) Костомукшский 

12. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится оленеводство? 

1) ненцы 2) чуваши 3) башкиры 4) кабардинцы 



13. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится пастбищное 

животноводство (овцеводство, коневодство и верблюдоводство)? 

1) карелы 2) марийцы 3) коми 4) калмыки 

14 - Какая особенность природно-ресурсной базы Волгоградской области обусловила выбор 

г. Волгограда для строительства алюминиевого завода? 

Волгоградский алюминиевый завод (ВгАЗ) входит в состав Объединённой компании «Российский 

алюминий» (UC Rusal). Среди потребителей продукции завода числятся предприятия 

авиастроительной, машиностроительной, электротехнической отраслей, а также компании 

промышленного и гражданского строительства и производители товаров народного потребления. 

15 - Какая особенность хозяйства Краснодарского края способствует дальнейшему успешному 

развитию предприятия ООО «Клаас»? 

Немецкий производитель сельскохозяйственной техники Claas приступил к строительству второй 

очереди своего завода в Краснодаре. В ближайшие 3 года в развитие предприятия — создание полного 

цикла производства — Claas инвестирует около 120 млн евро. Планируется, что к 2015 г. мощности по 

выпуску комбайнов вырастут до 1,5—2 тыс. единиц техники. Сейчас производственные мощности 

завода рассчитаны на тысячу машин в год. Параллельно продолжится выпуск тракторов. Завод 

компании Claas — ООО «Клаас» – открылся в Краснодаре в 2005 г. Сегодня он выпускает весь 

модельный ряд зерноуборочных комбайнов Tucano и собирает тракторы Axion850, Xerion3300/3800. 

Итоговая контрольная работа за курс географии 9 класса 2 вариант 

1. Какой из перечисленных городов России является крупным центром алюминиевой 

промышленности? 1) Ставрополь 2) Тамбов 3) Красноярск 4) Рязань 

2. Какой из перечисленных регионов лидирует в России по добыче нефти, природного газа и каменного 

угля? 1) Поволжье 2) Европейский Север 3) Западная Сибирь 4) Дальний Восток 

3. В каком из перечисленных городов России развито тракторостроение? 

1) Владивосток 2) Ставрополь 3) Челябинск 4) Норильск 

4. Какой из перечисленных городов России является крупным центром чёрной металлургии? 

1) Калининград 2) Череповец 3) Краснодар 4) Владивосток 

5.  На какой из перечисленных рек построены наиболее крупные ГЭС? 

1) Ангара 2) Амур 3) Лена 4) Обь 

6.  В какой из перечисленных областей России посевные площади под сахарную свеклу наибольшие? 

1) Ростовская 2) Амурская 3) Псковская 4) Вологодская 

7. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) Приглашаем в край голубых озёр и рек, в край белых ночей! Посетите памятники культуры Кижи и 

Валаам! 
Б) Посетите города-курорты нашего региона, по своему разнообразию и ценности минеральных вод и 

лечебной грязи не имеющие аналогов в Европе! 
  
1) Республика Карелия 
2) Ставропольский край 
3) Тюменская область 
4) Самарская область 

  

8. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
СЛОГАН 
  



РЕГИОН 
А) Посетите уникальную долину гейзеров! 
Б) Полюбуйтесь удивительной красотой красок тюльпанов, цветущих в степи. 
  
1) Чукотский автономный округ 
2) Камчатский край 
3) Республика Марий-Эл 
4) Республика Калмыкия 

  

9. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Ростовская область 2) Мурманская область 3) Республика Коми 4) Магаданская область 

10. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения? 

1) Петрозаводск 2) Омск 3) Иваново 4) Иркутск 

11. Группа школьников из Оренбурга хочет своими глазами увидеть необычную для них природу 

тундры. Какой из перечисленных заповедников для этого им необходимо посетить? 

1) Гыданский 2) Окский 3) Южно-Уральский 4) Мордовский 

12.  К традиционным занятиям каких из перечисленных народов России относится промысел морского 

зверя и рыболовство? 

1) чуваши и марийцы 2) калмыки и буряты 3) эскимосы и чукчи 4) карелы и коми 

13. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся пашенное 

земледелие, вышивка, резьба по дереву, изготовление металлических украшений? 

1) чукчи 2) коряки 3) ненцы 4) мордва 

14. Какая особенность сельского хозяйства Краснодарского края способствовала строительству в 

Белореченском районе нового предприятия по производству соков и сокосодержащих напитков? 

8 сентября 2012 г. в Белореченском районе Краснодарского края состоялся торжественный ввод в 

эксплуатацию предприятия по производству соков и сокосодержащих напитков. Проектная мощность 

нового предприятия — 250 млн литров сока. 

15. Какая особенность хозяйства г. Братска способствовала выбору места для создания энергоёмкого 

производства, о котором говорится в тексте? 

Восточно-Сибирская металлургическая компания к 2014 г. планирует построить в г. Братске 

Иркутской области электрометаллургический завод, который будет перерабатывать лом чёрных 

металлов и производить строительную арматуру. На заводе будет установлено новейшее 

оборудование, позволяющее в одном производственном модуле совместить переработку металла и 

выпуск готовой продукции. Мощность завода — 500 тыс. т металла в год. 

Итоговая контрольная работа за курс географии 9 класса 3 вариант 

1. В каком из перечисленных регионов России действуют крупные предприятия чёрной металлургии 

полного цикла? 1) Европейский Юг 2) Урал 3) Поволжье 4) Дальний Восток 

2. В каком из перечисленных регионов России лесная и деревообрабатывающая промышленность 

является одной из ведущих отраслей хозяйства? 

1) Архангельская область 2) Республика Дагестан 3) Воронежская область 4) Оренбургская область 

3. В каком из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее благоприятны для 

выращивания пшеницы? 

1) Ставропольский край 2) Республика Карелия 3) Смоленская область 4) Республика Коми 

4. В каком из перечисленных регионов России производится наибольшая добыча нефти? 

1) Сахалинская область 2) Республика Татарстан 3) Ханты-Мансийский АО — Югра 4) Республика 

Коми 

5.  В каком из перечисленных регионов работает крупная АЭС? 

1) Белгородская область 2) Курская область 3) Архангельская область 4) Омская область 

6. Какие из перечисленных городов России являются крупными центрами судостроения и 

судоремонта? 



1) Екатеринбург и Чита 2) Санкт-Петербург и Владивосток 

3) Ставрополь и Челябинск 4) Пермь и Тольятти 

7. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) В нашем регионе, в дельте самой протяжённой реки Европейской части России, круглый год 

возможны рыбалка и отдых! 
Б) Субтропический климат, морское побережье, горный ландшафт создали в нашем регионе идеальные 

условия для туризма, отдыха и санаторного лечения! 
  
1) Ростовская область 
2) Краснодарский край 
3) Калининградская область 
4) Астраханская область 

8.  Туристические фирмы разных регионов разработали слоганы (рекламные лозунги) для привлечения 

туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. Запишите в ответ 

цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) Во время круиза по одной из великих российских рек Вас ожидает увлекательное путешествие с 

посещением национального парка «Ленские столбы»! 
Б) Приглашаем вас насладиться красотой Чегемских водопадов и Баксанского ущелья — 

интереснейших и живописных уголков самых высоких гор России! 
  
1) Кабардино-Балкарская Республика 
2) Новгородская область 
3) Республика Саха (Якутия) 
4) Архангельская область 

9.  В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Республика Коми 2) Архангельская область 3) Иркутская область 4) Республика Башкортостан 

10.  В каком из перечисленных ниже регионов административный центр по численности населения 

является городом-миллионером? 1) Новосибирская область 2) Ханты-Мансийский АО — Югра 

3) Ивановская область 4) Республика Коми 

11. Группа туристов из Австралии хочет своими глазами увидеть необычную для них природу средней 

полосы Европейской части России. Какой изперечисленных заповедников для этого им необходимо 

посетить? 

1) Окский 2) Усть-Ленский 3) Кандалакшский 4) Курильский 

12. Чум — конический шатёр, обтянутый покрывалами, сшитыми из оленьих шкур. Чум приспособлен 

к кочевому образу жизни в суровых климатических условиях. У какого из перечисленных народов чум 

является традиционным жилищем? 1) марийцы 2) башкиры 3) эвены 4) калмыки 

13.  К традиционным занятиям народов какого из перечисленных регионов России относится 

пастбищное овцеводство? 1) Республика Карелия 2) Республика Дагестан 3) Чукотский АО 4) 

Ненецкий АО 

14. Использование ветровых электростанций для производства электроэнергии имеет свои преимущества по 

сравнению с выработкой электроэнергии на ТЭС. Укажите два преимущества выработки электроэнергии на 

ветровых электростанциях по сравнению с ТЭС. 

В 2012 г. в России на острове Русский прошла встреча глав государств организации Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Для проведения этого мероприятия во 

Владивостоке построили несколько объектов, среди которых мост через бухту Золотой Рог и мост на остров 

Русский. На самом острове построены четыре мини-ТЭЦ и одна ветровая электростанция. Для работы 



ветровых электростанций требуются постоянные и достаточно сильные ветры, которые характерны для 

острова Русский. 

15. Укажите особенность хозяйства Кемеровской области, кроме развитой металлургии, которая определила 

выбор места для создания нового производства, о котором говорится в тексте. «23 августа 2012 г. в 

Прокопьевске (Кемеровская область) запущен единственный в России завод по производству 

комплектующих для карьерных самосвалов БелАЗ-75570 грузоподъёмностью 90 тонн. В 2013 г. планируется 

строительство производственного комплекса по сборке большегрузных автомобилей. Планируемый объём 

выпуска — 250 автосамосвалов в год». 

Итоговая контрольная работа за курс географии 9 класса 4 вариант 

 

1. В какой из перечисленных областей России посевные площади под сахарную свеклу наибольшие? 

1) Ростовская 2) Амурская 3) Псковская 4) Вологодская 

2. В каком из перечисленных городов России имеется крупный металлургический комбинат полного 

цикла? 1) Челябинск 2) Ставрополь 3) Петрозаводск 4) Магадан 

3. Какой из перечисленных городов является крупным центром цветной металлургии? 

1) Липецк 2) Магнитогорск 3) Норильск 4) Череповец 

4. В каком из перечисленных регионов России угледобывающая промышленность является одной из 

основных отраслей хозяйства? 

1) Краснодарский край 2) Кемеровская область 3) Астраханская область 4) Республика Карелия 

5. Европейский Север занимает ведущее положение в России по производству: 1) автомобилей 2) 

деловой древесины 3) горно-шахтного оборудования 4) сельскохозяйственной техники 

6. Какой из перечисленных городов является центром автомобилестроения? 

1) Рязань 2) Ставрополь 3) Тольятти 4) Тула 

7. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

  
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берёт начало в ледниках высочайшей горы Сибири. 
Б) Здесь можно любоваться красотой озера Ильмень, побывать в национальном парке Валдайский — 

жемчужине средней полосы России! 
  
1) Новгородская область 
2) Амурская область 
3) Ставропольский край 
4) Республика Алтай 

8. Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги) для 

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 
СЛОГАН 
  

РЕГИОН 
А) Побывайте в Заполярье! 
Б) Подышите целебным горным воздухом! 
  
1) Калининградская область 
2) Новосибирская область 
3) Республика Дагестан 
4) Ямало-Ненецкий АО 

  

9. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 

1) Красноярский край 2) Хабаровский край 3) Самарская область 4) Республика Бурятия 

10. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности населения? 



1) Хабаровск 2) Ставрополь 3) Краснодар 4) Екатеринбург 

11. Группа школьников из Мурманска хочет своими глазами увидеть необычную для них природу 

дельты наиболее протяжённой европейской реки. Какой из перечисленных заповедников для этого им 

необходимо посетить? 1) Астраханский 2) Байкало-Ленский 3) Ильменский 4) Жигулевский 

12.  К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся резьба по кости 

морского зверя и рыболовство? 1) татары 2) чукчи 3) буряты 4) карачаевцы 

13. Традиционным занятием какого из перечисленных народов России является земледелие?  

1) ненцы 2) чуваши 3) чукчи 4) ханты 

14. Укажите особенность сельского хозяйства Оренбургской области, которая способствовала 

созданию на территории области маслоэкстракционного завода. 

В г. Сорочинске Оренбургской области строится маслоэкстракционный комбинат. Объём инвестиций в 

его строительство составит 2,8 млрд рублей. Мощности нового производства позволят перерабатывать 

400 тыс. т сырья в год. Планируется, что предприятие будет ежегодно производить 177 тыс. т 

растительных масел. Окончание строительства намечено на июль 2013 г. 

 

 

15. Укажите одну особенность природно-ресурсной базы Иркутской области, благодаря которой будет 

обеспечено снабжение предприятия сырьём. 

НПО «Химико-металлургическая компания» (ХМК) в 2012 г. запустило в эксплуатацию в г. Черемхово 

(Иркутская область) первый модуль металлургического завода, на котором будет использоваться 

технология прямого восстановления железа. Предполагается, что металлургический завод по 

производству «быстрого чугуна» в Черемхово будет потреблять около 1 млн т каменного угля 

Черемховского угольного бассейна. 

Ответы Итоговая контрольная работа за курс географии 9 класса 

1 вариант 

ответы 1 – 4, 2 – 4, 3 – 4, 4 – 3, 5 – 2, 6 – 1, 7 - А−1: Дельта Волги расположена в 

Астраханской области. Б−3: Река Катунь течет с Алтая. 

8 - А - 4 Всполохи северного сияния можно наблюдать за линией полярного круга в 

Мурманской области. 

Б - 1 Калининградская область омывается Балтийским морем. 

9 – 4, 10 – 3, 11 – 3, 12 – 1, 13 – 4, 14 - На Волге построен каскад ГЭС, дающих дешевую 

электроэнергию. Она необходима для выплавки алюминия, так как это производство 

энергоемкое. 15 - Примеры ответов: 

· В Краснодарском крае производят много зерна, другой сельскохозяйственной 

продукции, нужна техника, 

производимая здесь же, на месте, поэтому и развито производство сельскохозяйственной 

техники. 

· В Краснодарском крае хорошо развито сельское хозяйство, нужно много техники для 

сбора урожая; 

сельскохозяйственная техника крупногабаритная, привозить её издалека невыгодно. Вот 

почему указанное в тексте производство расширяется. 

 

2 вариант 

ответы 1 – 3, 2 – 3, 3 – 3, 4 – 2, 5 – 1, 6 – 1, 7 - А−1: Кижи — памятник древнему зодчеству 

и остров Валаам находятся в Карелии. 

Б−2: В Ставропольском крае расположены города-курорты Кисловодск, Ессентуки, 

Пятигорск. 

8 - А - 2 Долина гейзеров расположена на Камчатке. 

Б - 4 Красоту цветущий в степи тюльпанов можно увидеть в Калмыкии. 



9 – 1, 10 – 2, 11 – 1, 12 – 3, 13 – 4, 14 - В Краснодарском крае благоприятные 

агроклиматические условия для развития садоводства и виноградарства. Эти отрасли 

являются специализацией сельского хозяйства Краснодарского края. 15 - В Братске на р. 

Ангара действует крупнейшая ГЭС. 

 

 

3 вариант 

ответы 1 – 2, 2 – 1, 3 – 1, 4 – 3, 5 – 2, 6 – 2, 7 - А−4: Дельта Волги находится в 

Астраханской области. 

Б−2: Сочетание природы Черноморского побережья и Кавказских гор можно увидеть в 

Краснодарском крае. 

8 - Национальный парк "Ленские столбы" расположен в Якутии. 

Чегемские водопады и Баксанское ущелье — интереснейшие и живописные уголки 

Кавказа, расположены в Кабардино-Балкарии. 

Ответ 31 

9 – 4, 10 – 1, 11 – 1, 12 – 3, 13 – 2, 14 - 1. Для работы ветровой электростанции не нужен 

уголь или другой вид топлива, который необходимо доставлять на станцию. 

2. Турбины электростанции вращает ветер, а не сгорающее топливо, выделяющее вредные 

вещества в атмосферу. 

15 - В Кемеровской области находится КУЗБАСС - крупнейший угольный бассейн 

России. Преобладает открытая добыча угля, где необходимы карьерные самосвалы. 

4 вариант 

ответы 1 – 1, 2 – 1, 3 – 3, 4 – 2, 5 – 2, 6 – 3, 7 - А−4: Река Катунь течет на Алтае. 

Б−1: Озеро Ильмень находится в Новгородской области. 

8 - Заполярье - за полярным кругом - можно увидеть в Ямало-Ненецком АО. 

Целебный горный воздух - Республика Дагестан, расположенная в предгорьях и горах 

Кавказа. 

Ответ: 43 

9 – 3, 10 – 4, 11 – 1, 12 – 2, 13 – 2, 14 - Преобладает засушливый климат степей, 

распространены черноземы, что благоприятно выращиванию подсолнечника. 15 - 

Близость месторождений железной руды Горной Шории. 

 


