
Выполнить до 25.01.2019 

9 класс. Тема : «Центральная Россия» 

Вопрос №1)В состав Центральной России входят районы:  

     1)Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский.  

     2)Северо-Западный, Северный, Северо-Кавказский, Центральный 

     3)Волго-Вятский, Поволжский, Уральский 

     4)Центрально-Черноземный, Поволжский, Северный 

Вопрос №2)На формирование хозяйства Центральной России повлияли... 

     1)богатые и разнообразные природные ресурсы 

     2)приморское положение 

     3)выгодное экономико- и физико-географическое положение 

     4)исторические предпосылки 

 Вопрос№3)На территории региона встречаются... 

     1)каменный уголь, апатиты, сера 

     2)бурый уголь, фосфориты, железная руда 

     3)калийные соли, нефть, медная руда 

 Вопрос №4)Для Центрального района характерно наличие... 

     1)торфа, бурого угля 

     2)железной руды, почв 

     3)леса, воды 

     4)алмазов, каменного угля 

Вопрос №5)Для Центрально-Черноземного района характерно сочетание: 

     1)горючие сланцы и фосфориты 

     2)черноземные почвы и железная руда 

     3)лес и торф 

     4)горючие сланцы и торф 

 Вопрос №6)Волго-Вятский район располагает ... ресурсами 

     1)лесными и водными 

     2)водными и топливными 

     3)агроклиматическими и рудными 

     4)топливными и рудными 

 Вопрос №7).В границах Центральной России общегосударственное значение имеют: 

     1)гидроэнергетические и лесные ресурсы 

     2)бурый уголь и фосфориты 

     3)руды КМА, земельные ресурсы 

     4)бурый уголь и лесные ресурсы   

Вопрос №8)Отраслями специализации Центральной России являются: 

     1)электроэнергетика, горнодобывающая, дерево-      обрабатывающая 

     2)машиностроение, химическая, текстильная, сельское хозяйство 

     3)горнодобывающая и пищевая 

     4)пищевая, черная металлургия, стройматериалов 

  Вопрос №9)В Центральной России преимущественное развитие получили: 

     1)тяжелое машиностроение, производство полиграфического оборудования 

     2)приборостроение, радиоэлектроника, транспортное машиностроение 

     3)тяжелое машиностроение 

     4)добыча руд цветных металлов 

  Вопрос №10)Особенностью трудовых ресурсов региона является... 

     1)высокая квалификация 

     2)преобладание молодых людей 

     3)избыток трудовых ресурсов 

     4)преобладание людей пенсионного возраста 

  Вопрос №11)В список городов-миллионеров входят: 



     1)Воронеж, Ярославль, Тула 

     2)Рязань, Тверь, Липецк 

     3)Нижний Новгород, Москва, Воронеж  

     4)Рязань, Воронеж, Ярославль 

Вопрос № 12Выделите центры текстильной промышленности: 

     1)Воронеж, Нижний Новгород, Тверь 

     2)Иваново, Ногинск, Орехово-Зуево 

     3)Тула, Калуга, Рязань 

     4)Воронеж, Тверь  

Вопрос №13)К центрам черной металлургии относятся: 

     1)Тула, Липецк, Старый Оскол 

     2)Воронеж, Москва 

     3)Москва, Нижний Новгород 

     4)Ярославль, Суздаль 

Вопрос №14)Крупнейшими центрами химической промышленности региона являются: 

     1)Смоленск, Орел, Нижний Новгород 

     2)Киров, Саранск, Псков 

     3)Дзержинск, Новомосковск, Ярославль 

     4)Киров, Москва 

Вопрос №15)Какой набор культур характерен для черноземной зоны Центральной 

России? 

     1)лен, картофель, рожь 

     2)подсолнечник, сахарная свекла, пшеница 

     3)кукуруза, лен 

     4)капуста, овес 

Вопрос №16)Выделите города «золотого кольца»: 

     1)Смоленск, Калуга, Тула, Москва 

     2)Воронеж, Белгород, Курск, Брянск 

     3)Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 

     4)Воронеж, Москва, Ногинск 

 Вопрос №17)Наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяйства... 

     1)в Центрально-Черноземном районе 

     2)в Центральном районе 

     3)в Северо-Западном районе 

     4)в Волго-Вятском районе 

 Вопрос №18)Найдите ошибки в описании Центральной России? 

     1)регион производит больше всего тканей в РФ 

     2)высока доля городского населения 

     3)развито преимущественно металлоемкое машиностроение 

     4)большая протяженность сухопутной границы 

 Вопрос №19)Наиболее крупные автомобильные заводы России находятся... 

     1)на Урале и в Западной Сибири 

     2)в Западной Сибири и Центральной России 

     3)Центральной России и Поволжье 

     4)на Урале и в Поволжье 

 Вопрос №20)Автомобили «Волга» и «Газель» производит завод... 

     1)в Москве 

     2)в Нижнем Новгороде 

     3)в Тольятти 

     4)в Самаре 

 Вопрос №21)Владимир и Липецк являются центрами... 

     1)судостроения 



     2)тракторостроения 

     3)автомобилестроения 

     4)тяжелого машиностроения 

Вопрос №22)Путь, которым должна развиваться экономика Центральной России, это... 

     1)развитие наукоемких отраслей и конверсия оборонных предприятий 

     2)развитие энергоемких отраслей и строительство новых предприятий 

     3)привлечение новых трудовых ресурсов и развитие материальных отраслей 

     4)строительство новых предприятий и развитие материальных отраслей 

Вопрос №23)Для поддержания столичного статуса Москвы необходимо: 

     1)усилить промышленный потенциал и функции транспортного узла 

     2)увеличить объем выпускаемой продукции и усилить управленческие функции 

     3)повысить роль науки, финансового и информационного обслуживания 

     4)усилить научный потенциал и управленческие функции 

 Вопрос №24)Первоочередному решению подлежит проблема... 

     1)топливно-энергетическая 

     2)реконструкции и технического перевооружения 

     3)интенсификации сельского хозяйства 

     4)экологии 

 Вопрос №25)Крупнейший центр судостроения – ... 

     1)Москва 

     2)Воронеж 

     3) Нижний Новгород  

     4)Самара 
 

Выполнить до 01.02.2019г 

Тест по теме « Северо-западный экономический район» 

1 вариант. 

1. Северо-западный район состоит из: 

а) 3 областей б) 4 областей в)4 областей и города федерального значения 

2. Северо-Западный район имеет … положение: 

а)приморское; б)сухопутное 

3. Отличительная особенность населения Северо-Западного района по сравнению с 

другими экономическими районами:  

а) самая низкая плотность населения; б) самая высокая доля городского населения; 

в)самый сложный национальный состав. 

4. Отраслью специализации промышленности Северо-Западного района является: 

а) электроэнергетика; б) машиностроение; 

3) химическая промышленность; г) металлургия 

5. Найдите ошибку в перечне минеральных ресурсов: 

а) апатиты; б)фосфориты; в)горючие сланцы. 

6. В районе преобладают следующие типы почв: 

а) тундро-глеевые; б) серые лесные; в) дерново-подзолистые. 

7.В каком городе Северо-Западного района находится крупный алюминиевый комбинат? 

а) Санкт-Петербург; б) Волхов; 

в) Старая Русса; г) Псков. 
8. 0сновная отрасль специализации Санкт-Петербурга:  
а) Машиностроения б) Металлургия в) Химическая 
9. Укажите наиболее важное преимущество ЭГП района:  

а) богатство минеральными ресурсами; б)благоприятные природные условия; 

в)расположение на важных торговых путях – водных и морских. 
10. Какое утверждение не относится к Калининградской области: 
а) Самая маленькая по площади 
б) Является анклавом 



в) ТЭК работает на привозном сырье. 
 

Тест по теме « Северо-западный экономический район» 

2 вариант 

1.Количество субъектов Федерации в Северо-Западном экономическом районе: 

а)4 б)5 в)6. 

2. Самый древний город Северо-Запада- …… 

а) Санкт - Петербург; б) Псков; в) Новгород. 

3. На территории Северо-Западного экономического района преобладают следующие 

воздушные массы: 

а) морские умеренные б) морские арктические в)континентальные умеренные. 

4. Найдите ошибку в перечне стран-соседей Северо-Западного района: 

а) Эстония; б) Белоруссия; в) Украина. 

5. Экономика Северо-Запада базируется на …  

а) собственном сырье; б)привозном сырье. 

6. В каком городе Северо-Западного экономического района находится 

нефтеперерабатывающий завод: 

а) Кириши б) Ухта в) Кстово. 

7. В Калининградской области наибольшее развитие получил: 

а) Машиностроительный комплекс  

б) Рыбопромышленный комплекс  

в) Химико-лесной комплекс 

8. Укажите пару регионов, входящих в состав Северо-Западного района: 

а) Новгородская и Вологодская области; б) Псковская и Новгородская; в) 

Калининградская и Вологодская. 

9. Найдите ошибку в перечне отраслей промышленности района:  

1) черная металлургия; 2) машиностроение; 3) ВПК. 

10. Проблемами Северо – Западного района являются …  

а) защита г. Санкт – Петербурга от наводнений;  

б) создание нового порта;  

в) восстановление памятников архитектуры 

 

Выполнить до 05.02.2019 

Тест по теме: Северный район, 9 класс 

1 вариант 
 

1.Численность населения Северного района составляет примерно: 

а) 6,8 миллионов человек 

б) 5,8 миллионов человек 

в) 4,8 миллионов человек 

г) 3,5 миллионов человек 

2.Средняя плотность населения в Северном районе составляет примерно: 

а) 3,7 человека на км. кв. 

б) 4,0 человека на км. кв. 

в) 6,2 человека на км. кв. 

г) 8, 5 человека на км. кв. 

3.Средний уровень урбанизации в Северном районе равен: 

а) 75,7 % 

б) 78,8 % 

в) 85,2 % 

г) 91,4 % 

4.За период 90-х годов 20 века численность сельского населения в Северном районе: 



а) возросла 

б) уменьшилась 

в) не изменилась 

5.Выберите отрасли рыночной специализации Северного района: 

а) черная металлургия 

б) цветная металлургия 

в) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

г) электроэнергетика 

д) полиграфическая промышленность 

е) химическая промышленность 

ж) рыбная промышленность 

з) сельское хозяйство 

и) легкая промышленность 

к) машиностроение 

6.Ведущей отраслью сельского хозяйства Северного района является: 

а) растениеводство 

б) животноводство 

7.Газопровод «Сияние Севера» берет начало от месторождения: 

а) Ярега 

б) Усинск 

в) Василковское 

г) Вуктыл 

Тесты по теме: Северный район 

2 вариант 
1.Алюминиевая промышленность Северного района представлена предприятиями в: 

а) Череповец 

б) Кандалакша 

в) Мончегорск 

г) Надвоицы 

2.Медно-никелиевая промышленность Северного района представлена в: 

а) Мончегорск 

б) Никель 

в) Костомукша 

г) Сегежа 

3.Лесной комплекс наибольшее развитие получил в следующих субъектах Северного 

района: 

а) Мурманская область  

б) Вологодская область 

в) Архангельская область 

г) республика Коми 

д) республика Карелия 

е) Ненецкий автономный округ 

4.ЦБК в Северном районе построены в: 

а) Архангельск 

б) Кондопога 

в) Сегежа 

г) Котлас 

д) Сыктывкар 

е) Сокол 

5.Центром нефтепереработки Северного района является: 

а) Сосногорск 

б) Воркута 



в) Сыктывкар 

г) Инта 

д) Ухта 

6.Крупнейший в России рыбокомбинат находится в: 

а) Архангельск 

б) Североморск 

в) Мурманск 

г) Северодвинск 

7.Тракторостроение Северного района представлено в: 

а) Петрозаводск 

б) Онега 

в) Вологда 

в) Котлас 

г) Архангельск 

8.Центрами производства минеральных удобрений Северного района являются: 

а) Апатиты 

б) Ковдор 

в) Ухта 

г) Котлас 

д) Череповец 

 


