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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по   географии  разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями изменениями от 

11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО); 

- Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре 

рабочих программ учителя»; 

- Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

- Учебным планом МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год для 

5-9 классов; 

- Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Программа к линии УМК под редакцией О.А. Климановой и А.И. Алексеева 

География 5-9 классы. Авторы А.И. Алексеев, О.А. Климанова, В.В. 

Климанов, В.А. Низовцев. Москва, Дрофа, 2017г., 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 

2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по географии в 9 классе используется 

следующий УМК: 

1. Учебник. География. География России. Хозяйство и географические 

районы. 9 класс. А.И. Алексеев, В.А. Низовцев, Э.В. Ким. Москва, Дрофа, 

2020г. 

2. Атлас. География. 9 класс. Москва, Дрофа, корпорация «Российский 

учебник», 2020г. 

3. Контурные карты. География. 9 класс. Москва, Дрофа, корпорация 

«Российский учебник», 2020г. 

Рабочая программа  по географии в  9 классе  составлена из расчета  

2 часов  в неделю, всего 34 учебных недель. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету география в 9 классе будет реализована в количестве 65 часов в 

полном объеме (вместо 68 часов по расписанию, т.к. 8 марта 2022 г. 

(вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 г. (вторник) являются праздничными и не 

учебными  днями недели расписания  для 9 класса).  

   

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ   
 

Личностными результатами обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание единства географического 

пространства России как единой среды проживания населяющих еѐ народов, 

определяющей общность их исторических судеб; осознание своей этнической 

принадлежности, усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы, населения и 

хозяйства Земли и еѐ крупных районов и стран, о России как субъекте мирового 

географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; осознанной 

доброжелательности к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере; готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

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 учѐтом 

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, старшими и младшими 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 экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде и рационального природопользования; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

11) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического сознания 

через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения географии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе 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 еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, делать 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 со сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ 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 (ИКТ-компетенции). 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые источники, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые источники, 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 источники, 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); расчѐт 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 различий 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 Poccии: 

- оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельности 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 еѐ отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределы; отдельных 

территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсам отдельных 

территорий России; 

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ 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 сельское населении, 

этническом и религиозном составе населения России для решении 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 особенности 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, отчѐтами, 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, 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 изменения значения границ во времени, и приводить соответствующие 

примеры, 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 с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, о развитии человеческого 

капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику; 



- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов 

России; 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источники 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 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. ХОЗЯЙСТВО И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Роль экономической и социальной географии в жизни современного общества. 

Раздел I. Хозяйство России 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ 

Понятие хозяйства. Его структура. Что понимают под словами «экономика», 

«хозяйство»? Какова структура хозяйства? Что такое межотраслевые комплексы? 

Этапы развития хозяйства. Какие этапы проходят страны мира в своем 

экономическом развитии? Как меняется структура промышленности? Какие этапы 

развития прошла экономика России? Каковы принципы географического районирования 

России? 

ТЕМА 2. ГЛАВНЫЕ ОТРАСЛИ И МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Сельское хозяйство. Растениеводство. В чем заключаются особенности сельского 

хозяйства? Какие культуры относят к техническим? 

Животноводство. Зональная специализация сельского хозяйства. В чем 

заключаются главные особенности животноводства? Каков отраслевой состав 

животноводства? 

Агропромышленный комплекс. Легкая и пищевая промышленность. Что такое 

агропромышленный комплекс? Почему возникли проблемы 3-го звена АПК? Каковы 

основные особенности пищевой промышленности? Какова география легкой 

промышленности? 

Лесной комплекс. Какие отрасли входят в состав лесного комплекса? Кто является 

основным потребителем древесины? Каковы задачи развития лесного комплекса? 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. Как изменяется 

роль отдельных видов топлива? Каково значение угля в хозяйстве страны? Где 

расположены главные угольные месторождения? Почему в угольных районах 

обострились социальные проблемы? Каковы особенности размещения нефтяной 

промышленности? Почему газовая промышленность стала самой перспективной отраслью 

промышленности? Какова роль нефти и газа во внешней торговле? 

Электроэнергетика. Зачем создают энергосистемы? Каковы особенности 

различных типов электростанций и их размещения? 

Металлургический комплекс. Почему металл называют «хлебом» экономики? В 

чем особенности металлургического производства? Какие факторы влияют на размещение 

предприятий черной металлургии? Где размещены металлургические заводы? Каковы 

особенности размещения предприятий цветной металлургии? 

Машиностроительный комплекс. Каковы роль и место машиностроения в жизни 

страны? От чего зависит размещение машиностроительных предприятий? Какое значение 

имеют машиностроительные заводы в хозяйстве страны? 

Химическая промышленность. Почему химическая промышленность является 

уникальной отраслью народного хозяйства? Из каких отраслей состоит химическая 

промышленность? Где производят минеральные удобрения? Какие производства 

составляют основу химии полимеров? 

Транспорт. Каково значение транспорта в России? Каковы отличительные черты 

транспортной сети страны? Каковы особенности развития различных видов транспорта в 

России? Какие проблемы необходимо решать транспортному комплексу страны? 

Информационная инфраструктура. В чем состоит значение информации для 

современного общества? Как средства телекоммуникации влияют на территориальную 

организацию общества? Влияет ли информационная инфраструктура на образ жизни 

людей? 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Каков состав сферы услуг и 

особенности размещения ее предприятий? Какие особенности отличают рекреационное 

хозяйство от других отраслей? 

Территориальное (географическое) разделение труда. Как возникает 

территориальное разделение труда? Какие условия позволяют успешно развиваться 

территориальному разделению районов? Как меняется территориальное разделение 



труда? 

Раздел II. Районы России 

ТЕМА 3. ЕВРОПЕЙСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Восточно-Европейская равнина. Какие формы рельефа наиболее характерны для 

Восточно-Европейской равнины? Чем отличается климат европейской части России? Ка-

ковы главные особенности речной системы Европейской России? Каковы наиболее 

характерные черты современных ландшафтов Русской равнины? 

Волга. Какие ландшафты можно наблюдать, путешествуя по Волге? Как Волга 

стала стержнем единого водного пути? Как деятельность человека по преобразованию 

великой реки отразилась на природе Поволжья, на жизни самого человека? 

Центральная Россия 

Центральная Россия: состав, географическое положение. 

Что такое Центральная Россия? Почему территория, находящаяся на западной границе 

страны, называется Центральной Россией? 

Центральный район: особенности населения. Почему Центральный район 

считается ядром формирования русского народа? Почему для Центрального района 

характерна наибольшая контрастность в жизни населения? Почему так важен 

человеческий потенциал? 

Хозяйство Центрального района. Какие этапы в своем развитии прошло хозяйство 

района? Какие изменения в хозяйстве района произошли в последние годы? 

Москва — столица России. Какова роль Москвы как инновационного центра? В 

чем заключаются столичные функции Москвы? Что такое Московская агломерация? 

Города Центрального района. Типы городов. Памятники истории и культуры. 

Современные функции городов. 

Центрально-Черноземный район. Какие этапы можно выделить в развитии района? 

В чем особенности территориальной структуры и городов района? 

Волго-Вятский район. В чем заключается специфика района? Чем интересен 

Нижний Новгород? 

Северо-Западный район 

Географическое положение и природа. Каковы природные особенности 

Балтийского моря? Почему Ладожское озеро издавна привлекало к себе людей? 

Города на старых водных торговых путях. Какие города возникли на водных путях 

Северо-Запада? Каковы современные проблемы старых городов Северо-Запада? 

Санкт-Петербург — новый «хозяйственный узел» России. Как шло формирование 

нового крупнейшего промышленного центра России? Как изменилась роль Санкт-

Петербурга в советское время? Какие новые хозяйственные задачи приходится решать 

Санкт-Петербургу после распада СССР? 

Санкт-Петербург — «вторая столица России». Почему Санкт-Петербург называют 

городом-музеем? 

Калининградская область. Как Калининградская область стала субъектом 

Российской Федерации? Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства 

России? 

Европейский Север 

Географическое положение и природа. Как влияет северное положение на 

хозяйственную деятельность людей? Каково влияние морей на жизнь района? 

Этапы развития хозяйства. Почему XVII в. стал периодом расцвета хозяйства 

Севера? Как Санкт-Петербург повлиял на хозяйственную активность Севера? Какую 

новую роль стал играть Север в советский период? Какие изменения происходят в 

хозяйстве Севера в новых хозяйственных условиях? 

Роль Европейского Севера в развитии русской культуры. 

Какую роль играли монастыри в развитии русской культуры? Какие художественные 

промыслы прославляли Север? Может ли «топорная работа» вызывать восхищение у 

людей? Чем отличались северные сельские избы и городской дом? 

Поволжье 

Географическое положение и природа. Каковы особенности экономико-

географического положения? В чем проявляется своеобразие природных условий? Что из 

себя представляют современные ландшафты Поволжья? Какими природными ресурсами 



богато Поволжье? 

Население и хозяйство. Каковы основные этапы хозяйственного освоения 

территории? Каковы особенности состава населения? Что представляет собой 

современное хозяйство района? Какие основные факторы способствовали становлению 

крупнейших городов Поволжья? Чем может быть известен небольшой город? 

Европейский юг России 

Природные условия. Каковы особенности рельефа Крыма и Северного Кавказа? 

Чем объясняется разнообразие климатических ресурсов? Каковы особенности водных и 

почвенных ресурсов? 

Хозяйство района. На развитие каких отраслей хозяйства влияют 

агроклиматические ресурсы? Как используются рекреационные ресурсы? Развитию каких 

отраслей способствовало богатство Северного Кавказа полезными ископаемыми? Какие 

отрасли промышленности являются ведущими в районе? 

Народы Крыма и Северного Кавказа. Как складывалась этническая карта района? 

Каковы особенности культуры народов Кавказа? 

Южные моря России. В чем заключается своеобразие Черного моря? Каковы 

проблемы Азовского моря? Когда Каспийское море стали осваивать русские купцы? 

Исчезнет ли когда-нибудь Каспийское море? Чем богато Каспийское море? 

Урал 

Географическое положение и природа. В чем заключается специфика 

географического положения Урала? Как образовались Уральские горы и их минеральные 

богатства? С чем связано необычайное природное разнообразие Урала? 

Этапы развития и современное хозяйство. Как шло развитие горнозаводской 

промышленности Урала? Какова была роль Урала в Великой Отечественной войне? 

Каковы особенности современного этапа развития Уральского региона? 

Население и города Урала. Проблемы района. Какие народы живут на Урале? 

Какова особенность рисунка размещения городов Урала? Как рождались города Урала? 

Какие проблемы отягощают Урал как старопромышленный район России? Где наиболее 

«болевые точки» в цепи экологических проблем региона? 

ТЕМА 4. АЗИАТСКАЯ ЧАСТЬ РОССИИ 

Природа Сибири. Каков рельеф Сибири? Чем отличается климат Сибири? Каковы 

условия хозяйственной деятельности в сибирских ландшафтах? Какими природными 

особенностями характеризуются сибирские реки? 

Природа и ресурсы гор Южной Сибири. Какими полезными ископаемыми богаты 

горы Южной Сибири? Каковы особенности климата и горных рек? Чем характеризуется 

растительный мир горных районов? 

Арктические моря. В чем проявляется суровость климата северных морей? Какое 

значение имело освоение Северного морского пути? Чем отличаются друг от друга 

арктические моря? 

Население Сибири. Как формировалась этническая карта Сибири? Как начиналось 

русское заселение Сибири? Кто такие семейские? Чем старожилы Сибири отличаются от 

новоселов? 

Хозяйственное освоение Сибири. Как осваивалась Сибирь? Как осваивалась 

Сибирь в советское время? Каковы различия в освоенности территории Сибири? Западная 

Сибирь Природные условия и ресурсы. Чем отличается природа Западной Сибири? Какие 

природно-хозяйственные зоны представлены в районе? Почему в Западной Сибири 

сосредоточены крупнейшие месторождения нефти и газа? 

Хозяйство района. Какое значение имеет топливная промышленность района? Как 

изменилось экономико-географическое положение сибирской металлургии? Какие другие 

отрасли развиты в Западной Сибири? 

Восточная Сибирь Природные условия и ресурсы. Почему Восточная Сибирь, 

расположенная на древней платформе, имеет возвышенный характер рельефа? Какими 

полезными ископаемыми богата Восточная Сибирь? Почему разрабатываются не все 

угольные месторождения района? Почему реки Восточной Сибири благоприятны для 

строительства ГЭС? В какой природной зоне располагается большая часть Восточной Си-

бири? 

Байкал. Почему Байкал называют морем? Откуда же берется чистая вода Байкала? 



Как образовалась озерная котловина? Какое влияние оказывает озеро на окружающую 

территорию? Какие из обитателей встречаются только в Байкале? Как ведется хозяйство 

на берегах озера? 

Хозяйство района. Какие условия способствовали развитию цветной металлургии 

Восточной Сибири? Какова роль ВПК в хозяйстве Восточной Сибири? Каковы 

особенности развития лесопромышленного комплекса? Как развивается топливная 

промышленность Восточной Сибири? Какое значение имеет сельское хозяйство района? 

Дальний Восток Формирование территории. Когда русские появились на Дальнем 

Востоке? Как возникла Русская Америка? Как добирались до Русской Америки? Как 

завершилась история Русской Америки? Какова предыстория современной российско-

китайской границы? Как русские снова появились на Амуре? Как формировалась русско-

японская граница? Какие задачи решались Россией на Дальнем Востоке? Каковы 

современные границы района? 

Природные условия и ресурсы. В чем заключается своеобразие природы Дальнего 

Востока? Каковы природные различия на Дальнем Востоке? Каковы минеральные 

ресурсы Дальнего Востока? Как проявляются опасные природные явления? 

Моря Тихого океана. Каковы отличительные особенности Берингова моря? Каковы 

особенности природы и природных ресурсов Охотского моря? Каковы характерные черты 

Японского моря? 

Население района. Где расселялись люди на Дальнем Востоке? Чем отличается 

национальный состав населения? Каковы отличительные особенности современного 

населения? 

Хозяйство района. Какие отрасли определяют «лицо» Дальневосточного региона? 

Какие виды транспорта играют основную роль в районе? 

ТЕМА 5. РОССИЯ В МИРЕ 

Чем богата Россия? Как изменялась роль России в мировом хозяйстве? Какую 

роль играла Россия в мировой политике? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

Содержание 

изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

(исходя из специфики предмета) 

Введение 1 - Готовность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Раздел 1 20 4/2 Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки. 

Тема 1 4 0/1 Воспитание гражданственности, патриотизма. 

Тема 2 16 4/1 Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Раздел 2 42 4/3 Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Тема 3 26 3/1 Формирование опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной 

деятельности 

Тема 4 16 1/1 Формирование опыта практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Повторение 2 0/1 Готовность к исследованию природы, к 

художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности. 

ИТОГО Пр. работы – 8 / 

Контр. раб. - 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы 

контроля 

кол-во 

часов 

1 02.09.21  Введение  1 

Раздел 1. Хозяйство России. 20 

Тема 1. Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. 4 

2 07.09.21  Понятие хозяйства. Его структура. Диагностическое 

тестирование 

1 

3 09.09.21  Этапы развития хозяйства.  1 

4 14.09.21  Географическое районирование.  1 

5 16.09.21  Итоговый урок по теме «Общая 

характеристика хозяйства. 

Географическое районирование». 

 1 

Тема 2. Главные отрасли и межотраслевые комплексы. 16 

6 21.09.21  Сельское хозяйство. 

Растениеводство. Пр.р. №1 

«Определение основных районов 

выращивания зерновых и технических 

культур». 

 1 

7 23.09.21  Животноводство. Зональная 

специализация сельского хозяйства. 

Пр.р. №2 «Определение главных 

районов животноводства». 

 1 

8 28.09.21  Агропромышленный комплекс. 

Легкая и пищевая промышленность. 

 1 

9 30.09.21  Лесной комплекс.  1 

10 05.10.21  Топливно-энергетический комплекс. 

Топливная промышленность. Пр.р. 

№3 «Характеристика угольного 

бассейна России».  

 1 

11 07.10.21  Нефтяная и газовая промышленность.  1 

12 12.10.21  Электроэнергетика.  1 

13 14.10.21  Металлургический комплекс.  1 

14 19.10.21  Машиностроительный комплекс. 

Пр.р. №4 «Определение главных 

районов размещения предприятий 

трудоѐмкого и металлоѐмкого 

машиностроения».  

 1 

15 21.10.21  Химическая промышленность.  1 

16 26.10.21  Транспорт.  1 

17 28.10.21  Информационная инфраструктура.  1 

18 11.11.21  Сфера обслуживания. Рекреационное 

хозяйство. 

 1 

19 16.11.21  Территориальное (географическое) 

разделение труда. Хозяйство 

Ростовской области 

 1 

20 18.11.21  Итоговый урок по теме «Главные  1 



отрасли и межотраслевые 

комплексы». 

21 23.11.21  Итоговый урок по разделу 

«Хозяйство России». 

Контрольная 

работа №1  

по разделу 

«Хозяйство 

России».  

1 

Раздел 2. Районы России. 42 

Тема 3. Европейская часть России. 26 

22 25.11.21  Восточно-Европейская равнина.  1 

23 30.11.21  Волга.  1 

   Центральная Россия.   

24 02.12.21  Центральная Россия: состав, 

географическое положение. 

 1 

25 07.12.21  Центральный район: особенности 

населения. 

 1 

26 09.12.21  Хозяйство Центрального района.  1 

27 14.12.21  Москва – столица России.  1 

28 16.12.21  Города Центрального района.  1 

29 21.12.21  Центрально-Черноземный район.  1 

30 23.12.21  Волго-Вятский район.  1 

   Северо-Западный район   

31 28.12.21  Географическое положение и 

природа. 

 1 

32 11.01.22  Города на старых водных торговых 

путях. 

 1 

33 13.01.22  Санкт-Петербург – новый 

«хозяйственный узел» России. 

 1 

34 18.01.22  Калининградская область.  1 

   Европейский Север   

35 20.01.22  Географическое положение и 

природа. 

 1 

36 25.01.22  Этапы развития хозяйства. Пр.р. №5 

«Выявление и анализ условий для 

развития хозяйства Европейского 

Севера».  

 1 

37 27.01.22  Роль Европейского Севера в развитии 

русской культуры. 

 1 

   Поволжье   

38 01.02.22  Географическое положение и 

природа. Пр.р. №6 «Оценка 

географического положения 

Поволжья на карте». 

 1 

39 03.02.22  Население и хозяйство.  1 

   Европейский Юг   

40 08.02.22  Европейский Юг – Крым и Северный 

Кавказ (Ростовская область). 

Природные условия. 

 1 



41 10.02.22  Хозяйство района. Пр.р. №7 «Оценка 

природных условий для развития 

хозяйства Европейского Юга».  

 1 

42 15.02.22  Народы Крыма и Северного Кавказа.  1 

43 17.02.22  Южные моря России.  1 

   Урал   

44 22.02.22  Географическое положение и 

природа. 

 1 

45 24.02.22  Этапы развития и современное 

хозяйство Урала. 

 1 

46 01.03.22  Население и города Урала. Проблемы 

района. 

 1 

47 03.03.22  Итоговый урок по теме «Европейская 

часть России» 

Контрольная 

работа №2  

по разделу 

«Европейская 

часть России». 

1 

Тема 4. Азиатская часть России. 16 

48 10.03.22  Природа Сибири.  1 

49 15.03.22  Природа и ресурсы гор Южной 

Сибири. 

 1 

50 17.03.22  Арктические моря.  1 

51 29.03.22  Население Сибири.  1 

52 31.03.22  Хозяйственное освоение Сибири.  1 

   Западная Сибирь   

53 05.04.22  Природные условия и ресурсы.  1 

54 07.04.22  Хозяйство района.  1 

   Восточная Сибирь   

55 12.04.22  Природные условия и ресурсы.  1 

56 14.04.22  Байкал.  1 

57 19.04.22  Хозяйство района.  1 

   Дальний Восток   

58 21.04.22  Формирование территории. Пр.р. №8 

«Экономико-географическая 

характеристика Дальнего Востока 

на карте, формулировка вывода». 

 1 

59 26.04.22  Природные условия и ресурсы.  1 

60 28.04.22  Моря Тихого океана.  1 

61 05.05.22  Население района.  1 

62 12.05.22  Хозяйство района.  1 

63 17.05.22  Итоговый урок по теме «Азиатская 

часть России». 

Контрольная 

работа №3  

по теме 

«Азиатская 

часть России» 

1 



Повторение. 2 

64 19.05.22  Россия в мире.  Контрольная 

работа №4  

за курс 

«География 

России. 

Хозяйство и 

географические 

районы». 

1 

65 24.05.22  Систематизация и обобщение знаний 

по курсу «География России. 

Хозяйство и географические районы. 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОГРАФИИ 9 КЛАСС 

 

Контрольная работа №1 по теме «Хозяйство России» 

9 класс 

1 вариант 

1. Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в 

производстве электроэнергии: 

А) ГЭС                                          Б) АЭС                                        В) ТЭС 

2.Какой из перечисленных городов является крупным центром автомобилестроения: 

А) Казань                Б) Нижний Тагил              В) Самара                  Г) Набережные Челны 

3.Укажите город, в котором работает единственный в России 

электрометаллургический завод 
А) Нижний Тагил            Б) Липецк                   В) Старый Оскол            Г) Магнитогорск 

4. К техническим культурам относятся: 

А) лѐн                              Б) лѐн и сахарная свекла                  В )лѐн, сахарная свекла и рожь 

5. Черноморскими портами России являются: 

А) Одесса и Новороссийск                Б) Новороссийск и Туапсе               В) Туапсе и Одесса 

6.Что способствовало специализации Восточной Сибири па производстве алюминия? 

А) близость к потребителям готовой продукции                         Б) наличие топливной базы 

В) наличие крупных ГЭС                                         Г) обеспеченность трудовыми ресурсами 

7. К лесоизбыточным территориям в России относятся: 
А) Европейский Север и С. Кавказ                         Б) Северный Кавказ и Восточная Сибирь 

В) Восточная Сибирь и Европейский Север 

8. Первое звено АПК включает 
А) зерновое хозяйство                                  Б) производство удобрений 

В) производство тканей                                Г) кондитерское 

9. На выращивании риса и чая специализируются сельское хозяйство в 
А) Республики Дагестан                              Б) Республике Калмыкия 

В) Ставропольском крае                              Г) Краснодарском крае 

10. Укажите отрасль, которая относится к коммуникационной системе 
А) торговля                 Б) культура                  В) связь               Г) наука 

11. К неисчерпаемым источникам энергии относятся: 
А) энергия ветра          Б) энергия Солнца               В) природный газ                    Г) нефть 

12. 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 

13. Установите соответствие: 

Вид удобрений                                   Центр производства 
1) фосфорные                                                                       А) Березники 

2) азотные                                                                             Б) Воскресенск 

3) калийные                                                                          В) Череповец 

14. Установите соответствие: 
1) тяжелое машиностроение                                              А) Владимир 

2)  автомобилестроение                                                      Б) Красноярск 

3)  тракторостроение                                                           В) Воронеж 

4)  электротехническое машиностроение                         Г) Ульяновск 

15. Установите соответствие между названиями электростанций и их типами: 
1) Кислогубская                                                                  А) ТЭС 

2) Сургутская                                                                       Б) ГЭС 

3) Братская                                                                           В) АЭС 

4) Билибинская                                                                    Г) ПЭС 

16. Установите соответствие: 
1) Нижний Новгород                                                           А) ПАЗ; 

2) Павловск                                                                           Б) УАЗ; 

3) Ульяновск                                                                         В) ГАЗ; 



17. 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 

18.  Выберите правильные утверждения: 
1) Большая часть электроэнергии в России вырабатывается на ТЭС. 

2) Черная металлургия Урала работает на собственном сырье. 

А)  оба верны                                                          В) 1- верно, 2- неверно. 

Б) 1-неверно, 2- верно                                            Г) оба неверны. 

19. Перевод оборонного предприятия на производство мирной продукции называется 

_____________________________________________________________________________. 

20. Совокупность всех видов транспорта, объединѐнных транспортными узлами, 

называется - _________________________________________________________________. 
21. Ленский каменноугольный бассейн – один из крупнейших по запасам угля. Почему по 

объемам добычи он уступает многим бассейнам в России? Укажите не менее 2 причин. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

22.  Представьте себе, что Вы являетесь руководителем металлургического предприятия с 

высоким объемом выпускаемой продукции. Перед Вами встает вопрос, какой вид 

транспорта вы выберите для регулярных поставок продукции потребителям, если 

известно, что в регионе представлены все виды транспорта. Свой ответ аргументируйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №1 по теме «Хозяйство России» 

9 класс 

2 вариант 

1. Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 
А) Кузнецкий       Б) Южно-Якутский           В) Печорский              Г) Канско-Ачинский 

2. Металлургия полного цикла сформирована в городе: 
А) Петрозаводске              Б) Тюмени              В) Воронеже                Г) Череповце 

3. Укажите правильную технологическую цепочку в черной металлургии 
А) сталь – руда – прокат – чугун                        Б) руда – чугун - сталь – прокат 

В) прокат – чугун- сталь – руда                          Г) руда– сталь – чугун - прокат 

4. Главными районами выращивания пшеницы являются: 
А) Поволжье и Европейский Север                  Б) Европейский Север и Северный Кавказ 

В) Северный Кавказ и Поволжье 

5. Города – центры производства стрелковых вооружений: 
А) Ижевск и Тюмень                                           Б) Ростов-на-Дону и Красноярск 

В) Вологда и Вятские Поляны                            Г) Тула и Ковров 

6. К нематериальным услугам относятся: 
А) торговля                                 Б) транспорт                                    В) образование    

Г) государственное управление                   Д) оборона                   Е) бытовое обслуживание 

7. Крупнейшим центром никелевой промышленности является: 
А) Челябинск                   Б) Красноярск                      В) Новокузнецк                  Г) Норильск 

8. Второе звено АПК включает 
А) зерновое хозяйство                                           Б) производство удобрений 

В) производство макарон                                      Г) производство комбайнов 

9. Целлюлозно - бумажная промышленность в России сосредоточена на севере 

европейской части страны и в Сибири. Действием какого фактора это обусловлено? 
А) Сырьевого         Б) Экологического           В) Потребительского          Г) Энергетического 

10. Укажите город, в котором металлургический завод построен на пересечении 

потоков руды и угля: 
А) Череповец             Б) Нижний Тагил            В) Новотроицк                   Г) Новокузнецк 

11. К исчерпаемым источникам энергии относятся: 

А) энергия ветра              Б) энергия Солнца                   В) природный газ             Г) нефть 

12.Установить соответствие: 

Производство                                                               Главный фактор размещения: 
1) автомобилей                                                          А) Близость потребителя 

2) компьютеров                                                         Б) Развитая транспортная сеть 

3) трелевочных тракторов                                        В) Близость научных центров 

13. Установите соответствие между видом продукции и регионом России, на 

котором он специализируется: 

Вид продукции                                                                       Регион России 
1) Целлюлоза                                                                                        А) Иркутская область 

2) Алюминий                                                                                        Б) Архангельская обл. 

3) Нефть                                                                                                В) Тюменская обл. 

14. Установите соответствие: 
А) автомобилестроение                                                     1) Челябинск 

Б) судостроение                                                                  2) Ижевск 

В) тракторостроение                                                          3) Мурманск 

Г) сельскохозяйственное машиностроение                     4) Ростов-на-Дону 

15. 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 

 

 



16. Установите соответствие: 
1) Набережные Челны                                                           А) КамАЗ 

2) Тольятти                                                                             Б) УАЗ 

3) Ульяновск                                            В) ВАЗ                               

17. Расположите отрасли животноводства по мере уменьшения их доли в 

производстве мяса: 

А) оленеводство              Б) овцеводство              В) скотоводство                 Г) свиноводство 

18. Какие утверждения верны: 
1) Сельскохозяйственное машиностроение является отраслью специализации 

Центральной России, так как эта территория обеспечена квалифицированными трудовыми 

ресурсами и здесь находится научная база отрасли. 

2)  Цветная металлургия легких металлов является отраслью специализации Восточной 

Сибири, так как здесь много крупных ГЭС. 

А) оба верны                                                    В) 1- верно,2- неверно 

Б) 1-неверно, 2- верно                                     Г) оба неверны 

19. Производственные связи между предприятиями называют ____________________ 
_____________________________________________________________________________. 

20. Предприятия, включающие не только все стадии собственно металлургического 

процесса, но также технологически и экономически связанные с ними производства 

других отраслей - _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
21. Почему в городе Усть-Илимске Иркутской области было построено предприятие 

целлюлозно-бумажной промышленности? Укажите не менее трех причин. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

22. Перед Вами стоит задача, где разместить предприятие по выплавке алюминия. 

Известно, что в данном месте сырьевым фактором можно пренебречь. В каком из 

предложенных регионов России Вы бы это сделали: Рязанская область, Ставропольский 

край, Калининградская область, Иркутская область? Свой ответ аргументируйте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 по теме «Европейская часть России» 

9 класс 

1 вариант 

1. Европейский Север имеет внешнюю границу с: 

а) Норвегией и Швецией                   б) Норвегией и Финляндией     

в) Финляндией и Швецией                г) Финляндией и Эстонией 

2. На территории Центрально-Черноземного района расположена АЭС… 

а) Смоленская      б) Обнинская             в) Белоярская         г) Курская 

3. Самая высокая доля горожан в… 

а) Центрально-Черноземном            б) Северо-Западном        в) Центральном районе 

4. Какой район России является соседом Северо-Западного района? 

а) Волго-Вятский         б) Северный          в) Центрально-Черноземный           г) Уральский 

5. Городов миллионеров нет в … 

а)  Центральном районе  б) Северо-Западном районе      в) Волго-Вятском районе    г) ЦЧР 

6. Отраслью специализации Северо-Западного района является: 

а) химическая промышленность            б) горнодобывающая промышленность   

в) черная металлургия                            г) зерновое хозяйство 

7. Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

а) наличие уникальных запасов янтаря 

б) расположен единственный в России электрометаллургический завод 

в) климат благоприятен для выращивания яровой пшеницы 

г) на территории района обнаружены большие запасы каменного угля 

8. С какими государствами граничит Центральный Район? 

а) Латвия, Украина     б) Латвия, Литва      в) Украина, Белоруссия    г) Белоруссия, Латвия 

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. Общероссийское значение имеют следующие центры курортного хозяйства 

Европейского Юга 

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

11. Города-центры черной металлургии полного цикла: 

а) Магнитогорск, Липецк, Нижний Тагил 

б) Череповец, Электросталь, Тула 

в) Череповец, Старый Оскол, Челябинск 

12. Центры вагоностроение расположены в городах: 

а) Калуга, Москва, Смоленск       б) Тверь, Брянск, Мытищи        в) Москва, Серпухов     

г) Калуга, Москва, Тула 

13. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие 

между слоганом и регионом. 

            СЛОГАН                                                       

А) В нашем регионе, в дельте самой протяжѐнной 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! 

         РЕГИОН 

1) Ростовская область 

2) Краснодарский край 

3) Калининградская область 

4) Астраханская область 



14. Главные центры текстильной промышленности в Центральном районе: 

а) Иваново      б) Рязань        в) Москва         г) Щекино      д) Кострома       е) Воскресенск 

15. Какой субъект Российской Федерации не входит в состав Северо-Западного 

района? 

а) Костромская область                              б) Псковская область   

в) Новгородская область                            г) Санкт-Петербург 

16. Найдите ошибку: в Поволжский экономический район входят следующие 

субъекты: 

а) Самарская обл.   б) Татарстан     в) Ульяновская обл.    г) Удмуртия    д) Ростовская обл. 

17. В каком из перечисленных городов России развито тракторостроение? 

а) Владивосток        б) Ставрополь           в) Челябинск             г) Норильск 

18. Расположите города Волги в направлении от истока Волги к устью: 

а) Самара        б) Саратов       в) Казань         г) Ульяновск      д) Астрахань       е) Волгоград 

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. В какой республике Европейского Юга отмечается самая высокая плотность 

населения? 

а)  Кабардино- Балкарская                         б) Дагестан         

в) Северная Осетия – Алания                    г) Карачаево-Черкесская 

21. Какой город Европейского Юга является городом – миллионером? 

а)  Сочи                б) Махачкала                в) Краснодар               г) Ростов-на-Дону 

22. Какие субъекты федерации не входят в состав Урала: 

а) Челябинская область           б) Астраханская область            в) республика Татарстан 

г) Свердловская область         д) Пермский край                        е) республика Башкортостан 

23. Какой субъект РФ, входящий в состав Поволжья, выделяется по запасам и добыче 

нефти? 

а)  Астраханская область                         б) Республика Татарстан     

в) Волгоградская область                        г) Саратовская область 

24.Какие из перечисленных  Уральских городов относятся к крупнейшим центрам 

черной металлургии? 

а)  Пермь и Сарапул                                        б) Пермь и Ижевск      

в)  Нижний Тагил и Челябинск                      г) Екатеринбург и Курган 

25. Определите регион 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №2 по теме «Европейская часть России» 

9 класс 

2 вариант 

1. Какой район России является соседом Северо-Западного района? 

а) Центрально-Черноземный  б) Поволжский      в) Северо-Кавказский   г) Центральный 

2. Какие коренные народы проживают на территории Европейского Севера? 

а) карелы и тувинцы    б) ненцы и долганы      в) коми и карелы         г) коми и буряты 

3. Кивач – это 

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

4. Для какого из перечисленных регионов характерны формы рельефа, созданные 

деятельностью ледника? 

а) Приморский край                   в) Республика Башкортостан 

б) Ленинградская область         г) Оренбургская область 

5. Какое значение имеет Калининградская область для хозяйства России? 

а) наличие уникальных запасов железной руды               б) черноземные почвы района 

в) незамерзающие порты Балтики                                      г) субтропический климат на 

побережье 

6. Городами – миллионерами Поволжья являются: 

а) Казань              б) Волгоград                в) Саратов               г) Астрахань 

7. В каком из перечисленных регионов густота железных дорог наибольшая? 

а) Красноярский край  б) Республика Коми  в) Республика Калмыкия   г) Тульская область 

8. В каком из перечисленных регионов России агроклиматические условия наиболее 

благоприятны для выращивания пшеницы? 

а) Ставропольский край                              в) Смоленская область 

б) Республика Карелия                               г) Республика Коми 

9. В городе Энгельс производят: 

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

10. Отраслями специализации Поволжья являются:  

а) металлургия          б) машиностроение                     в) сельское хозяйство  

г) нефтехимия           д) лесная промышленность        е) энергетика 

11. Какими природными ресурсами богат Центрально-Черноземный район? 

а) минеральными           б) биологическими          в) почвенными               г) лесными 

12. Центры черной металлургии расположены в городах: 

а) Липецк, Орел  б) Липецк, Брянск   в) Воронеж, Старый Оскол  г) Липецк, Старый Оскол 

13. Туристические фирмы разных регионов разработали слоганы (рекламные лозунги) 

для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганом и регионом. 

             СЛОГАН    

А) Здесь вы можете увидеть заросли цветущего лотоса и гнездовья птиц в дельте 

крупнейшей реки Европы. 

Б) Здесь можно любоваться горными ландшафтами: сверкающими голубизной ледниками, 

зеленеющими альпийскими лугами. 

  РЕГИОН 

1) Краснодарский край 

2) Астраханская область 

3) Кабардино-Балкарская Республика 

4) Республика Дагестан 

14. Европейский Север занимает ведущее положение в России по производству 

а) автомобилей                                           в) деловой древесины           

б) горно-шахтного оборудования             г) сельскохозяйственной техники 



15. В каких из перечисленных областей Центральной России добывают железные 

руды? 

а) Брянская и  Калужская                   б) Курская и  Белгородская  

в) Тверская и Ярославская                 г) Орловская и Рязанская 

16. Установите соответствие между центрами и отраслями промышленности: 

1) Добыча железной руды                   А. Воронеж 

2) Металлургический район                Б. Курск 

3)Производство телевизоров               В. Новолипецк 

17. Отраслями специализации ЦЧР являются … 

а)  электроэнергетика и  машиностроение б) черная металлургия и пищевая пром - ть 

в) черная, цветная металлургия  и химическая промышленность 

18. С какими государствами Европейский Юг имеет сухопутную границу? 

а) Абхазия и Турция                б)  Казахстан и Грузия  

в) Грузия и Азербайджан        г) Южная Осетия и Армения 

19. Какой каменноугольный  бассейн расположен на территории Европейского Юга? 

а)  Донецкий                 б)  Печорский              в)  Кузнецкий                г) Тунгусский 

20. В какой из перечисленных областей России посевные площади под сахарную свеклу 

наибольшие? 

а) Ростовская                в) Псковская 

б) Амурская                  г) Вологодская 

21.   Какая из перечисленных отраслей промышленности имеет наибольшую долю в 

хозяйстве Европейского Северо-Запада? 

а) машиностроение                                       б) черная металлургия     

в) нефтяная промышленность                     г) легкая промышленность 

22. Какие субъекты федерации входят в состав Урала: 

а) Оренбургская область            б) Пензенская область                 в) республика Татарстан 

г) Самарская область                 д) Пермский край                          е) республика Удмуртия 

23. Выберите особенности географического положения, не характерные для Урала: 

а) граничит с Монголией   б) не имеет выход в океан   в) занимает центральное положение 

г) имеет выход в Каспийское море  д) граничит с Казахстаном    е) граничит с Поволжьем 

24. Расположите перечисленные отрасли хозяйства в порядке возрастания их доли в 

промышленном производстве Поволжья. 

а) лесная промышленность                                б) машиностроение                     

в) химическая промышленность 

25. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 по теме «Европейская часть России» 

9 класс 

1 вариант 

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 -Удэ 

   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  чѐрной   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 – Семѐном  Дежнѐвым 

17. Дальний  Восток  даѐт  70%   общероссийского: 

     А- вывоза  дешѐвой 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 по теме «Европейская часть России» 

9 класс 

2 вариант 

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 – Семѐном  Дежнѐвым 

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 –  лѐгкая  промышленность           Е – пищевая промышленность 

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

     А – США 

     Б – Японию 

     В – Казахстан 

     Г - Китай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 за курс  

«География России. Хозяйство и географические районы» 

9 класс 

1 вариант 
1. Укажите неисчерпаемые природные ресурсы: 

А) руды металлов        Б) почвенные            В) топливные          Г) солнечная энергия 

Д) воздух    Е) земля      Ж) геотермальная энергия  З) энергия приливов и отливов 

2. Выберите основную нефтяную базу России: 

А) Волго-Уральская            Б) Западно-Сибирская             В) Баренцево-Печорская 

3. Крупные месторождение медно-никелевых руд в России расположены: 

А) в Калининградской области                Б) на севере Сибири (Норильск) 

В) на Кавказе                                              Г) на Кольском полуострове 

4. Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены: 

А) в районах, бедных энергетическими ресурсами 

Б) вблизи источников сырья                     В) в сейсмических районах  

5. Назовите отрасли металлоемкого машиностроения: 

А) тракторостроение       Б) электронное машиностроение       В) приборостроение  

6. Характерной чертой постиндустриального общества является (являются): 

А) преобладание аграрного и лесного хозяйства 

Б) господство промышленного производства 

В) преобладание непроизводственной сферы  

7. К техническим культурам относятся:  

А) лен                 Б) лен и сахарная свекла                   В) лен, сахарная свекла и рожь 

8. Укажите три народа, которые исповедуют ислам: 

А) башкиры            Б) коми                       В) калмыки     

Г) татары                Д) тувинцы                 Е) чеченцы 

9. Какие три из перечисленных городов являются центрами цветной 

металлургии? 

А) Братск                         Б) Екатеринбург                В) Магнитогорск  

Г) Череповец                   Д) Медногорск                  Е) Красноярск  

10. Установите соответствие:  

Отрасль:                                    Центр: 

1. Автомобилестроение        а) Мурманск 

2. Комбайностроение            б) Тольятти 

3. Судостроение                     в) Ростов-на-Дону  

11. Сколько экономических районов на территории России? 

А) 11                   Б) 13                       В) 9                         Г) 21 

12. Определите экономический район по краткому описанию: 

- этот район маленький по площади. Имеет крупнейший порт, так как занимает 

приморское положение. Проблема – наводнения в крупнейшем городе. Отрасли 

специализации машиностроения – энергетическое, судостроение, судоремонт, 

станкостроение, электротехника. Развита металлургия цветная – производство 

меди, черная – передельная металлургия, а также химическая и легкая 

промышленности.  

13. Что общего у Северного Кавказа, Европейского Севера и Дальнего Востока? 

А) положение на пересечении транспортных путей, связывающих восточную и 

западную части страны; 

Б) на их территории расположены крупнейшие морские порты; 

В) специализация на пищевой промышленности 

Г) богатство природными ресурсами 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4 за курс  

«География России. Хозяйство и географические районы» 

9 класс 

2 вариант 

1. Укажите исчерпаемые природные ресурсы: 

А) руды металлов      Б) почвенные      В) топливные  Г) солнечная энергия        

Д) воздух       Е) земля   Ж) геотермальная энергия     З) энергия приливов и отливов 

2. Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 

А) Канско-Ачинский                      Б) Кузбасс                      в) Донбасс 

Г) Подмосковный            Д) Печорский                   Е) Южно-Якутский 

3. Укажите речные системы России, на которых построены самые мощные 

ГЭС: 

А) Волга и Амур                    Б) Обь и Лена                 В) Енисей и Ангара  

4. Главными районами цветной металлургии в России являются: 

А) Урал и Центральная Россия         Б) Центральная Россия и Восточная Сибирь 

В) Восточная Сибирь и Урал 

5. Для размещения какой отрасли необходимо сочетание факторов наукоемкого, 

транспортного, кооперирования и специализация? 

А) автостроения                           Б) легкой промышленности  

В) лесной промышленности         Г) металлургии 

6.  В южных районах России в основном преобладает скотоводство: 

А) молочное                       Б) мясное  

7. Какие три из перечисленных городов являются центрами черной металлургии? 

А) Липецк                    Б) Мурманск                      В) Магнитогорск 

Г) Череповец                Д) Самара                           Е) Владивосток   

8.  Установите соответствие: 

Отрасль:                                     Центр: 

1. Автомобилестроение            А) С-Петербург 

2. Тракторостроение                 Б) Нижний Новгород 

3. Судостроение                        В) Липецк 

9.  Сколько экономических районов на территории России? 

А) 9                Б) 11                В) 13                      Г) 19  

10. Определите экономический район по краткому описанию: 

- высокоразвитый район страны, в его состав входит город федерального значения. 

Природными ресурсами район не богат, имеются запасы бурого угля, фосфоритов, 

строительных материалов. Промышленность специализируется на выпуске 

сложной продукции, требующей высококвалифицированного труда и научных 

разработок. Занимает первое место по численности населения среди 

экономических районов. 

12. Какой регион выделяется развитым машиностроением? 

А) Урал          Б) Поволжье          В) Центральная Россия              Г) все названные  

      13. Что общего у Западной Сибири, Поволжья и Центральной России? 

           А) специализация на черной металлургии 

           Б) специализация на химии органического синтеза и химии полимеров 

           В) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами 

           Г) обеспеченность лесными ресурсами 
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