
 
Итоговая контрольная работа по географии 

9 класс 
 
1.Назначение работы – определение уровня определение уровня достижения планируемых 

результатов ООП ООО МБОУ «СОШ № 2» обучающихся 9 классов 
 
2.Содержание итоговой работы определяется на основе следующих нормативных 

документов: 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 
 

 Спецификация подготовлена на основе кодификаторов элементов содержания и 

требований (умений), составленного на основе содержания основных 

образовательных программ и требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы.  
3.Характеристика структуры и содержания  работы 
 

В работу включено 16 заданий с выбором ответа из 4-х предложенных, 8 заданий 

открытого типа, требующих краткого ответа учащегося.  
Работа состоит из 2-х частей:  
Часть 1 (№ 1-16) содержит задания с выбором ответа первого уровня сложности;  
Часть 2 (№ 17-24) содержит задания с кратким ответом повышенного уровня 

сложности. Таблица 1. Распределение заданий по частям работы 

 

№ Части работы Число заданий Максимальный 

балл 

Тип заданий 

1 

Часть 1 16 16 

Задания с выбором ответа 
первого уровня сложности 

2 

Часть 2 6 12 

Задания с кратким ответом 
повышенного уровня 
сложности 

Итого  22 28  

 

 

4.Время выполнения работы 45 минут (без учета времени на организационную часть) 
 

5.Дополнительные материалы и оборудование: при выполнении работы над 

текстом рекомендуется работать с картами географического атласа. 

 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
 
За верное выполнение каждого задания 1 части работы обучающийся получает 1 балл, 
 

2 части –2 балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, правильно 

выполнивший задания 1 части работы – 16 баллов; 2 части – 16 баллов. 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить ученик за выполнение всей 

работы 
 
–  32 балла. 

 

Отметка Тестовый балл 

«2» 0-10 

«3» 11-17 



«4» 18-22 

«5» 23-28 

 

7.Распределение заданий по содержанию 

№ 

задания 

Наименование 

раздела 

Наименование контролируемого элемента 

содержания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Часть 1 

1 

География 
России. Россия 
на карте мира 

Россия на карте мира. Экономико - 

географическое положение. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. 

1 

2 1 

3 Природно- 

ресурсный 

потенциал 

России 

Природные условия и ресурсы России. 

Хозяйственный потенциал природных условий 

России. Минеральные ресурсы России и 

основные черты их размещения. Водные 

ресурсы и их значение в хозяйственной жизни. 

Почва и почвенные ресурсы. 

Агроклиматические условия. 

1 

4 1 

5 1 

6 Население 

России 

Население России. Численность населения 

России. Естественный прирост населения. 

Трудовые ресурсы России. Плотность 

населения. Две зоны расселения и их 

характеристики. Миграции населения и их 

причины.  

Расселение и его формы. Города России. 

Урбанизация.  

Народы России. Религиозный состав населения 

России. 

1 

7 1 

8 1 

9 Хозяйство 

России 

Межотраслевые. 

комплексы 

 

Хозяйство России. Понятие о предприятиях 

материальной и нематериальной сферы. 

Отрасли хозяйства Отраслевая структура 

экономики Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства 

1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 Экономическое 

районирование 

России. 

Экономические районы России их 

географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной 

специализации. 

1 

14 1 

15 1 

16 1 

Часть 2 

 

17  Россия на карте мира. Экономико- 2 



географическое положение. Субъекты РФ. 

Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. 

18 Природные условия и ресурсы России. 

Минеральные ресурсы России и основные 

черты их размещения. Почва и почвенные 

ресурсы. 

2 

19 Численность населения России. Естественный 

прирост населения. Трудовые ресурсы России. 

Плотность населения. Две зоны расселения и 

их характеристики. Миграции населения и их 

причины. Города России. Урбанизация. 

Народы России 

2 

20 Отрасли хозяйства. Межотраслевые 

комплексы. Факторы размещения 

производства. 

2 

21 Экономические районы России их 
географическое положение, ресурсы, 
население и специфика хозяйственной 
специализации 

2 

22 2 

 

 

Тест (9 класс)  
Часть 1 
 

1. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?  
1) Финляндия; 2) Армения; 3) Болгария; 4) Турция.  
2. Какое утверждение о географическом положении России является верным?  
1) На юге Россия граничит с Белоруссией;  
2) Крайняя восточная точка страны находится на полуострове Чукотка  
3) Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км;  
4) Россия омывается морями четырех океанов.  
3. Группа школьников из Оренбурга хочет своими глазами увидеть необычную для 

них природу тундры. Какой из перечисленных заповедников для этого им 

необходимо посетить? 
 
1. Гыданский  2. Окский 3. Южно-Уральский 4.Мордовский 
 

4. Какой из перечисленных природных ресурсов является исчерпаемым 

возобновимым?  
1. энергия ветра 2. плодородие почв 3. каменный уголь 4. энергия солнца 
 

5. С целью сохранения природной среды жизни коренных народов компания 

"Газпром" предпринимает специальные меры по рекультивации земель, 

нарушенных в результате буровых работ в районах добычи газа. На территориях 

традиционного проживания какого из перечисленных народов необходимо 

предпринимать такие меры? 

1. чукчи 2.карелы 3.ненцы 4.чуваши 
 

6.Коренными жителями Европейского Севера России являются  



1) хакасы; 2) карелы; 3) марийцы; 4) тувинцы.  
7. Какой из перечисленных народов России является наиболее крупным по 

численности?  
1) якуты; 2) карелы; 3) татары; 4) ханты.  
8. Определите, к традиционным занятиям какого из перечисленных народов 

России относятся оленеводство и рыболовство.  
1) башкиры; 2) калмыки; 3) ненцы; 4) кабардинцы. 

 

9. Челябинск является центром 1. автомобилестроения 2. химической промышленности 

3. тракторостроения 
 
10. Центром производства алюминия является:  
1. Пермь 2. Братск 3. Липецк 4.Иваново 
 
11. Укажите основную нефтяную базу России: 1) Волго-Уральская;  
2) Северо-Западная; 3) Западно-Сибирская; 4) Северо-Кавказская.  
12. Какая отрасль относится к основной химии:  
1) производство кислот; 2) производство пластмасс; 
 
3) производство синтетических волокон; 4) производство шин. 
 

13. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная 

промышленность? 1) Поволжье 2) Европейский Юг 3) Центральная Россия 4) 

Европейский Север. 
 
14. В каком из перечисленных экономических районов России средняя 

плотность населения наибольшая? 1) Дальневосточный; 2) Западно-

Сибирский; 3) Восточно-Сибирский; 4) Северо-Западный  
15. Какой из перечисленных районов не относится к Западной экономической зоне?  

1.Уральский; 2.Западно-Сибирский; 3.Северный; 4.Поволжский. 
 

16. Укажите субъекты РФ, которые входят в состав ЦЭР:  
1. Ленинградская обл. 2. Кировская обл.3. Ивановская обл.  4. Оренбургская  
Часть 2  
17. Выберите из списка соседей России 2 порядка:  

Венгрия;  Армения;  Монголия; Украина; Южная Корея; Польша ; Киргизия; Грузия.  
18.От чего зависит плодородие почв?  
19. Установите соответствие между религией и народом России, большинство 

верующих которого исповедует еѐ .  

РЕЛИГИЯ НАРОД 

1) буддизм А) башкиры 

2) ислам Б) буряты 

3) 

местные родоплеменные 

верования В) юкагиры 

 Г) карелы 
 

20. Иностранным автомобилестроительным корпорациям выгоднее 

организовывать сборку автомобилей в России, чем ввозить в страну готовые 

автомобили. Предприятие по сборке корейских автомобилей создано в Ростовской 

области. Какие факторы способствовали его размещению в ней? Укажите не менее 

двух факторов.  
21. Определите регион России по его краткому описанию: 
 

Название этой республики переводится как «страна гор». Средняя температура января от -

1 до - 11°С. Лето очень теплое, но на высоте 3000 м температура около 0°С. 



Высокогорные альпийские и субальпийские луга используются как пастбища. Это 

многонациональная  республика, где живут несколько десятков этнических групп: аварцы, 

кумыки, лезгины, лакцы и др. Республика известна такими промыслами: как изготовление 

кинжалов с чеканкой и инкрустацией на рукоятке, украшенными ножнами, производством 

шерстяных изделий (войлоки, бурки), паласов, ковров. 
 
22. Напишите названия районов, входящих в состав Восточной экономической зоны. 
 


