
Итоговая контрольная работа по географии за курс 9 класса 

 

1. Пояснительная записка 

Продолжительность контрольной работы – 45 мин. 

Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над текстом рекомендуется 

работать с картами географического атласа. 

 

Система оценивания выполнения всей работы. 

 

Распределение заданий по частям работы 

Работа состоит из 18 заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу 

географической грамотности, а также способность применять знания и умения в контекстах, 

соответствующих основным разделам курса. Работа содержит 11 заданий с выбором одного верного 

ответа из четырех предложенных, 1 задания с выбором двух правильных ответов из 5, 1 задание с 

выбором трех правильных ответов из 6, 2 задания с кратким ответом, 1 задание на определение 

правильного порядка географического явления, 1 задание на сопоставление, 1 задание с 

развернутым ответом, в котором требуется найти причинно-следственные связи экономического 

явления. 

№ 

п/п 

Части работы Число заданий Максимальный 

первичный балл 

1 Часть I 11  11 

2 Часть II 5  5 

3 Часть III 2  2 

Итого 18 18 

Перевод первичных баллов в отметки 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-14 15-18 

 

2. Текст работы 

1 вариант 

 

1. Укажите число государств, имеющих с Россией сухопутные границы: 
1) 11;  2) 14;  3) 16;  4) 20. 



2. Какой из перечисленных районов относится к Западной экономической зоне: 
1) Уральский;  3) Западносибирский; 

2) Дальневосточный; 4) Восточносибирский. 

3.Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 
1) Татарстан                                                  3) Приморский край 

2) Чукотский АО                                          4) Ростовская область 

4. Традиционное жилище какого из перечисленных народов представляет собой юрту, 

крытую войлоком, валенным из овечьей или верблюжьей шерсти: 

1) калмыки;  2) коми;  3) карелы;   4) чукчи. 

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Архангельск;  2) Омск;  3) Краснодар;  4) Оренбург. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения? 

1) Мурманская область  3) Республика Саха (Якутия) 

2) Новосибирская область 4) Ненецкий АО 

7. О каком социально-экономическом процессе в России идет речь 

в приведенном ниже тексте? 

В середине прошлого столетия доля городского населения в общей 

численности населения России составляла примерно 45%. В настоящее 

время доля горожан в общей численности населения России составляет 

примерно 73%. В крупных городах (с численностью населения от 500 тыс. 

человек и более) проживает более 43% всего городского населения России. 

Ответ:       

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к непроизводственной сфере: 

1) строительство                                                 3) управление 

2) промышленность                                            4) сельское хозяйство 

9.Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Курской области  3) в Поволжье 

2) на Дальнем Востоке  4) в республике Коми 

10. Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в России? 

1) Тепловые;  2) Гидравлические;  3) Атомные  4) Солнечные. 

11. Европейский Север занимает ведущее место в России по производству 

1) автомобилей 

2) целлюлозы и бумаги 

3) горно-шахтного оборудования 

4) сельскохозяйственной техники 

12. В городе Шахты (Ростовская область) с 2007 г. работает Ростовский 

электрометаллургический завод – новое современное предприятие, имеющее 

производственную мощность 730 тыс. тонн стального проката в год. 

В 2008 г. рядом с этим заводом начато строительство «Южнорусского 

электрометаллургического завода». Сталеплавильные мощности нового 

завода составят 960 тыс. тонн в год. Наличие крупных потребителей металла 

как в Ростовской области, так и в соседних регионах позволит компании, 

управляющей заводами, быстро окупить затраты. 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы более детально 

изучить территорию Ростовской области? 

1) Европейского Юга   3) Урала  

2) Поволжья   4) Центральной России 

13. Какие особенности хозяйства Ростовской области, кроме упомянутых 

в тексте, делают экономически целесообразным размещение в ней электрометаллургических 

производств? Укажите две особенности. 

Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав 



сначала номер задания. 

14. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие между слоганом и регионом. Запишите в таблицу цифры, 

соответствующие выбранным ответам. 

СЛОГАН          РЕГИОН 

A) Посетите наш регион летом – здесь можно   1) Ленинградская область 

любоваться «белыми ночами»!            2) Краснодарский край  

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими      3) Кемеровская область 

лугами – отдых у нас разнообразен!                 4) Самарская область 

 

А Б 

  

 

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Смоленская область 

Б) Приморский край 

В) Красноярский край 

1 2 3 

   

 

16. Из перечисленных выбери 3 субъекта Российской Федерации, относящиеся к Западной 

Сибири: 

1) Кемеровская обл.   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;  5) Р-ка Удмуртия;  

3) Алтайский край;    6) Новосибирская обл 

17. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-географического 

положение Поволжья. 

1) Климат  довольно жесткий. 

2) Транспортная сеть хорошо развита. 

3) Имеет выход к Северному морскому пути. 

4) Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

5) Имеет выход в Черное море. 

 

18. Определите регион России. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. Бóльшую 

часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие горы. 

Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. Основное богатство 

края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 

 

2 вариант 

 

1. С каким из перечисленных государств Россия НЕ ИМЕЕТ сухопутной границы: 

1) КНДР;  2) Грузия;  3) Киргизия; 4) Латвия. 

2. Какой из перечисленных районов относится к Восточной экономической зоне: 

1) Уральский; 2) Поволжский; 3) Дальневосточный; 4) Северный. 

3. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

1) Северный район                                      3) Поволжье 

2) Западная Сибирь                                     4) Северный Кавказ 



4. К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относятся 

оленеводство и рыболовство? 

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

5. Какой из перечисленных городов России является наибольшим по численности населения? 

1) Нижний Новгород;  2) Киров;  3) Петрозаводск;  4) Архангельск. 

6. Какой из перечисленных регионов России находится в пределах главной полосы 

расселения: 

1) Ямало-Ненецкий АО;  3) Омская область;   

2) Магаданская область;  4) Чукотский АО. 

7.О каком социально-экономическом процессе в России говорится в                   

следующем высказывании:   «В   50-е  годы прошлого столетия большой поток переселенцев 

(более 1,5 млн человек) направился на целинные земли Северного Казахстана и Западной Сибири. 

Помимо переселений между районами характерным процессом в это время было переселение 

огромного числа сельских жителей в города». 

_____________________________ 

8. Укажите отрасль хозяйства, относящуюся к производственной сфере: 

1) строительство                            3) управление 

2) связь                                           4) образование 

9. Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

1) на Енисее;  2) на Ангаре; 3) на Волге;  г) на Оби. 

10. Какой вид транспорта лидирует по грузообороту в России?  

1) Авиационный;   3) Железнодорожный;  

2) Автомобильный;  4) Речной. 

11. Какой из перечисленных городов России является центром черной металлургии: 

1) Псков;  2) Магнитогорск;  3) Тюмень;   4) Петрозаводск. 

12. Нижегородская область - один из наиболее экономически развитых регионов России. Здесь 

развиты многие отрасли промышленности, в том числе целлюлозно-бумажная. В 1925 г. на 

территории Нижегородской области началось строительство Балахнинского целлюлозно-

бумажного комбината. Решающими факторами при выборе места для его строительства стали 

выгодное ЭГП: близость к основным потребителям бумаги, железнодорожные и водные пути 

сообщения, а также наличие крупного источника электрической и тепловой энергии 

(Нижегородской ГРЭС). 

Карты какого географического региона России необходимо выбрать, чтобы определить 

местоположение Нижегородской области? 

1) Центральной России;  3) Европейского Севера;  

2) Урала;     4) Европейского Юга. 

13. Какие особенности природно-ресурсной    базы  Нижегородской   

областиспособствовали развитию Балахнинского ЦБК? Укажите две 

особенности.Обоснованный ответ запишите на отдельном листе или бланке, указав сначала номер 

задания. 

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

привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между слоганом и 

регионом.СЛОГАН  

А) Мы предлагаем сплав по реке Катунь, которая берет начало в ледниках высочайшей горы 

Сибири! 

Б) Полюбуйтесь на высочайший действующий вулкан Евразии! 

РЕГИОН 

1) Владимирская область;  

2) Амурская область;  

3) Камчатский край;  

4) Республика Алтай. 

А Б 



  

15. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их 

жители встречают Новый год. Запишите в таблицу получившуюся 

последовательность букв. 

А) Курская область 

Б) Магаданская область 

В) Новосибирская область. 

1 2 3 

   

16. Из перечисленных субъектов Российской Федерации выберите три, относящихся к Уралу. 

1) Курганская обл.;   4) Вологодская обл.;  

2) Карачаево-Черкесская р-ка;    5) Челябинская обл.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3) р-ка Северная Осетия;   6) Пермский край. 

17. Из предложенных вариантов выбери два, которые характеризуют экономико-

географического положение Европейского Севера. 

1) Лежит в мягком климате.  

2) Имеет выход к Северному морскому пути. 

3) Имеет выход к государственной границе с Литвой. 

4) Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

5) На западе граничит с Поволжьем. 

18. Определите регион России. 

Эта республика расположена в европейской части России, площадь территории составляет 415,9 

тыс. км2. Её столица расположена на левом берегу реки, относящейся к бассейну Северного 

Ледовитого океана. Плотность населения в республике очень низкая (около 2 чел. на 1 км2). Здесь 

находится крупный угольный бассейн, есть месторождения нефти и газа. Добыча полезных 

ископаемых ведется в сложных природных условиях. Республика богата лесными и водными 

ресурсами. Ведущие отрасли специализации экономики – топливная и лесная, получила развитие 

целлюлозо-бумажная промышленность. 

 

3. Ответы 

Вариант 1. 1.3); 2.1); 3.3); 4.1); 5.2); 7.Урбанизация; 8.3); 9.1); 10.1); 11.2); 12.1); 13. Сырьевой, 

трудовой; 14.А1) Б2); 15 БВА; 16.1)3)6); 17.2)4); 18. Краснодарский край. 

Вариант 2.  1.3); 2.3); 3.2); 4.2); 5.1); 6.3); 7.Миграция4 8.1); 9.2); 10.3); 11.2); 12.1); 

13.Наличие леса и воды; 14.А4) Б3); 15.БВА; 16.1)5)6); 17.2)4); 18.Республика Коми. 

 

4. Решения и указания к оцениванию (критерии оценивания) 

За каждое задание полностью выполненное ставится 1 балл (все задания кроме 13).  В 13 

вопросе 1 балл дается за каждое подкрепленное обоснование, всего 2 балла. Максимальный балл за 

работу – 18 баллов. «3» получает работа с 6-9, «4» - с 10-14, «5» - с 15-18 баллами. 

5. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

 

 



Код 

раздела 
Код элемента 

Элементы содержания, проверяемые в ходе итоговой 

контрольной работы 

1  
Население 

 
1.1 

Исторические особенности заселения и освоения 

территории России. 

 
1.2 

Численность и естественное движение  населения. 

Демографическая ситуация в России. 

 1.3 Половой и возрастной состав населения России.  

 1.4 Народы.  География религий. 

 1.5 Миграции населения. Трудовые ресурсы России. 

 

1.6 

Географические особенности размещения населения: 

обусловленность природными, историческими и 

социально-экономическими факторами (плотность 

населения). 

 

1.7 

Городское и сельское население.  Урбанизация в 

России. Городские агломерации.  Особенности 

расселения сельского населения. 

2  Хозяйство России 

 2.1 Общая характеристика хозяйства 

 2.1.1 Место и роль хозяйства России в мировой экономике. 

 
2.1.2 

Особенности структуры хозяйства страны. 

Межотраслевые комплексы России. 

 2.1.3 Основные этапы развития хозяйства страны. 

 
2.2 

География отраслей и межотраслевых комплексов.  

Научный комплекс. 

 2.3 Машиностроительный комплекс. 

 
2.3.1 

Состав машиностроения, его место и значение в 

хозяйстве. 

 2.3.2 Факторы размещения машиностроения. 

 
2.3.3 

География машиностроения (главные районы и центры 

машиностроения). 

 2.3.4 Военно-промышленный комплекс. 

 2.4 Топливно-энергетический комплекс 

 2.4.1 Состав ТЭКа, его место и значение в хозяйстве. 

 2.4.2 Нефтяная промышленность. 

 2.4.3 Газовая промышленность. 

 2.4.4 Угольная промышленность. 

 2.4.5 Электроэнергетика. 

 

2.5 

Система комплексов отраслей, производящих 

конструкционные материалы и химические 

вещества 

 
2.5.1 

Металлургический комплекс; состав, значение, 

современные проблемы. 

 2.5.2 Черная металлургия. 

 2.5.3 Цветная металлургия. 

 
2.5.4 

Химико-лесной комплекс; состав, значение.  

Химическая промышленность. 

 2.5.5 Лесная промышленность. 

 2.6 Агропромышленный комплекс.  



 2.6.1 АПК; состав и значение. 

 2.6.2 Земледелие. 

 2.6.3 Животноводство. 

 2.6.4 Пищевая промышленность. 

 2.6.5 Легкая промышленность. 

 2.7 Инфраструктурный комплекс. 

 
2.7.1 

Инфраструктурный комплекс; состав, значение.  Роль 

коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

 2.7.2 Сухопутный транспорт. 

 2.7.3 Водный и другие виды транспорта. 

 
2.7.4 

Связь. География социальной сферы (сфера 

обслуживания). 

 2.7.5 Проблемы развития межотраслевых комплексов. 

3  Регионы России 

 
3..1 

Районирование территории. Виды. Районирование 

России. 

 3.1 Европейская часть России. Общая характеристика. 

 3.2 Центральная Россия. 

 
3.2.1 

Географическое положение (его историческое 

изменение) и состав территории.  

 3.2.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.2.3 Население и трудовые ресурсы. 

 3.2.4 Хозяйство Центральной России. 

 

3.2.5 

Внутрирегиональные различия. Место и роль 

Московского столичного региона в социально-

экономическом развитии страны.   Важные узловые 

районы: Нижний Новгород; Российское Черноземье. 

 3.3 Северо-Западная Россия 

 3.3.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.3.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.3.3 Население. 

 
3.3.4 

Хозяйство.  (Санкт-Петербургский узловой район;   

Свободная экономическая зона «Янтарь»). 

 3.4 Европейский Север. 

 3.4.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.4.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.4.3 Население.  

 3.4.4 Хозяйство. 

 3.5 Европейский Юг 

 3.5.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.5.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.5.3 Население. 

 3.5.4 Хозяйство. 

 3. 6 Поволжье 

 3.6.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.6.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.6.3 Население. 

 3.6.4 Хозяйство. 

 3.7 Урал 

 3.7.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.7.2 Природные условия и ресурсы. 



 3.7.3 Население.  

 3.7.4 Хозяйство. 

 

3.8 

Азиатская часть России.   Общая характеристика. 

Этапы, проблемы и перспективы развития Азиатской 

части страны. 

 3.9 Западная Сибирь 

 3.9.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.9.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.9.3 Население.  

 3.9.4 Хозяйство Западной Сибири. 

 3.10 Восточная Сибирь 

 3.10.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.10.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.10.3 Население.  

 3.10.4 Хозяйство Восточной Сибири. 

 3.11 Дальний Восток 

 3.11.1 Географическое положение и состав территории.  

 3.11.2 Природные условия и ресурсы. 

 3.11.3 Население.  

 3.11.4 Хозяйство Дальнего Востока. 

4  Россия в современном мире 

 
3.4..1 

Россия и страны СНГ. Оценка их исторических, 

экономических и этнокультурных связей с Россией. 
 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

требования 

(умения) 

Требования к уровню подготовки, проверяемые в ходе 

итоговой контрольной работы 

 

1 Знать / понимать: 

 1.1 основные географические понятия и термины; 

 1.2 различия плана, глобуса и географических карт по 

содержанию, масштабу, способам картографического 

изображения; 

 1.3 результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

 1.4 географические следствия движений Земли, 

географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязь между ними, их изменение в результате 

деятельности человека; 

 1.5 географическую зональность и поясность; 

 1.6 географические особенности природы материков и 

океанов, а также географию народов Земли; различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 

связь между географическим положением, природными 

условиями, ресурсами и хозяйством отдельных регионов; 



 1.7 специфику географического положения и 

административно-территориального устройства 

Российской Федерации; особенности ее природы, 

населения, основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов; 

 

 1.8 природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и 

глобальном уровнях; меры по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений 

   

2 Уметь: 

 2.1 определять на местности, плане и карте расстояния, 

направления, высоты точек; географические координаты и 

местоположение географических объектов; 

 2.2 выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений; 

 2.3 описывать существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 2.4 объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений; 

 2.5 составлять краткую географическую характеристику 

разных территорий; 

 2.6 приводить примеры: природных ресурсов, их 

использования и охраны, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их 

обитания; крупнейших сырьевых и топливно-

энергетических баз, районов и центров производства 

важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 

их узлов, внутригосударственных и внешних 

экономических связей России. 

 2.7 находить в разных источниках информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и 

явлений, разных территорий, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного 

потенциала, экологических проблем; 

 2.8 анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий 

России, их обеспеченности природными и человеческими 



ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 2.9 представлять результаты измерений в разной форме, 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 3.1 определения поясного времени; 

 3.2 чтения карт различного содержания; 

 3 3. решения практических задач по определению качества 

окружающей среды, ее использованию 

 

 


