
Итоговая контрольная работа по географии за 2 полугодие 

9 класс 
 

Часть А. 
 

А1.Выберите верный ответ. В национальном составе Поволжья преобладают: 
А) калмыки;                                                          Б) татары; 

В) русские;                                                            Г) немцы. 

 

А2. Выберите верный ответ. Центрами автомобилестроения Поволжья являются 

города: 
А) Самара;                                                            Б) Тольятти; 

В) Казань;                                                             Г) Волгоград. 

 

А3. Выберите верный ответ. Отраслью специализации Урала является: 
А) черная металлургия;                                      Б) машиностроение; 

В) лёгкая промышленность;                               Г) цветная металлургия. 

 

А4. Выберите верный ответ. В Сибири наибольшую площадь занимает природная зона: 
А) тайга;                                                              Б) тундра; 

В) степь. 

 

А5. Выберите верный ответ. За последнее десятилетие население Сибири: 
А) быстро росло;                                                 Б) быстро уменьшалось; 

В) медленно росло;                                             Г) медленно уменьшалось. 

 

А6. Выберите верный ответ. Из Сибири в Европейскую часть России поступает (ют): 
А) минеральные удобрения;                               Б) газ и нефть; 

В) рыбные консервы;                                           Г) картофель. 

 

А7. Выберите верный ответ. Основное месторождение газа Западной Сибири: 
А) Уренгойское;                                                    Б) Альметьевское; 

В) Кузнецкое. 

 

А8. Выберите верные ответы. Отраслями специализации Дальнего Востока являются: 
А) цветная металлургия;                                      Б) черная металлургия; 

В) рыболовство;                                                    Г) лесная промышленность. 

 

А9. Выберите верный ответ. К коренным народам Дальнего Востока относятся: 
А) нгасаны                                                              Б) карелы; 

В) якуты  ;                                                               Г) буряты. 

 

 

Часть В. 
 

В1. Установите соответствие между народом и языковой семьей, к которой он 

принадлежит. 
1. Алеуты.                                                     А) Тунгусо-маньчжурская 

2. Эвенки.                                                      Б) Чукотско-камчатская 

3. Коряки.                                                      В) Эскимосско-алеутская. 

 

 



В2. Установите соответствие между отраслью промышленности и её центром: 
1. Нефтехимия.                                                     А) Новокузнецк. 

2. Черная металлургия.                                        Б) Омск. 

3. Аэрокосмическое машиностроение.              В) Северск. 

4. Атомная промышленность.                             Г) Томск. 

 

В3. Выберите верные утверждения. 
А) территория Дальнего Востока расположена в области кайнозойской складчатости; 

Б)  господствующими ветрами на Дальнем Востоке являются пассаты; 

В)  на климат района влияет большая протяженность территории с севера на юг; 

Г)  хребты Дальнего Востока вытянуты с севера на юг вдоль побережья; 

Д) Дальний Восток – единственный в России район муссонного климата. 

 

В4. Установите соответствие между регионом и его характеристикой: 
1. Урал.                                                                  А) На реке, протекающей по территории 

                                                                            района расположен каскад ГЭС. 

2. Дальний Восток.                                               Б) Это старейший промышленный район. 

3. Поволжье.                                                          В) Это уникальный природный объект,       

                                                                            где  находится около 40 крупных и 

                                                                            средних гейзеров. 

 

Часть С. 
 

Глубоководные исследования Байкала. 
В период с 2008 по 2010 года на озере Байкал проводились глубоководные исследования с 

участием отечественных обитаемых аппаратов "Мир-1" и "Мир-2". В результате только за 

первые два года исследований глубоководные аппараты совершили более 120 погружений в 

акватории Байкала. Результатом стало открытие полей газогидратов — «топлива будущего». 

Исследователи изучили нефтепроявления на дне озера, древние террасы, позволяющие более 

точно определить возраст Байкала, обнаружили неизвестных представителей местной фауны. 

Завершающие погружения в 2010 году прошли в районе берегового склона Кругобайкальской 

железной дороги. Именно у КБЖД, как сокращенно называют этот участок Транссибирской 

магистрали, в 2009 году были обнаружены фрагменты вагона и ящики с патронами времен 

гражданской войны. Согласно легенде, там может находиться так называемое «Золото 

Колчака» — поезд с отступавшими на восток войсками белого адмирала потерпел крушение, 

и ценный груз погрузился в озеро. В заключительных погружениях принял участие 

буддийский священник и представитель руководства Фонда содействия сохранению озера 

Байкал. Озеро Байкал, с максимальной глубиной 1642 метра, является самым глубоким озером, 

как в России, так и в мире. 
 

С1 В пределах какого климатического пояса и области располагается озеро Байкал? 

 

С2 В пределах какой республики России находится большая часть береговой линии 

Байкала? Запишите в ответ её название. 

 

С3 Почему озеро Байкал имеет такую большую глубину по сравнению с другими 

озёрами России? 
 

 

 

 

 


