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Тест 9 класс 
В каждом из предложенных вопросов выберите один правильный 

вариант ответа 
 
1. Через эту область НЕ проходит 60-ая широта:       

а) Томская; 
б) Костромская; 

в) Свердловская; 
г) Ленинградская. 

 
2. Выберите неверную пару первого и второго по численности городов  

(каждая – в своём регионе):     
а) Челябинск – Магнитогорск; 

б) Петрозаводск – Кондопога; 
в) Екатеринбург – Нижний Тагил; 

г) Волгоград – Камышин. 
 

3. Название этой области не совпадает с названием его 
административного центра:      
а) Свердловская; 

б) Магаданская; 
в) Пензенская; 

г) Кировская. 
 

4. Основание В.Н. Татищевым медеплавильного завода у деревни 
Егошиха положило начало этому городу – современному миллионеру по 

числу жителей:               
а) Новосибирск; 

б) Пермь; 
в) Красноуральск; 

г) Карабаш. 
 
5. В этой области сосредоточено большая часть всех запасов янтаря в 

мире:  
а) Магаданская; 

б) Калининградская; 
в) Рязанская; 

г) Самарская. 
 

6. Найдите ошибку в перечне АЭС:      
а) Нововоронежская; 

б) Кольская; 
в) Каширская; 

г) Белоярская. 
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7. Выберите неверную пару ГЭС – река, на которой она стоит:     
а) Бурейская – Амур; 

б) Воткинская – Кама; 
в) Богучанская – Ангара; 
г) Цимлянская – Дон. 

8. Выберите из списка единственный город, в котором проживает менее 
миллиона человек:     

а) Новосибирск: 
б) Челябинск; 

в)Красноярск; 
г) Краснодар. 

9. В этом городе в Татарстане производятся часы  «Восток»:       
а) Альметьевск; 

б) Елабуга; 
в) Нурлат; 

г) Чистополь. 
10. Выберите верную связку субъектов РФ, соседей Саратовской 

области, в административных центрах которых выпускают самолёты:     
а) Самарская, Ульяновская; 
б) Воронежская, Самарская; 

в) Волгоградская; Р.Татарстан; 
г) Пензенская; Тамбовская 

11. Выберите единственное месторождение железной руды, на 
европейской территории России:    

а) Ковдорское; 
б) Коршуновское; 

в) Таштагол; 
г) Таёжное. 

12. Среди перечисленных месторождений природного газа только это 
расположено НЕ на полуострове Ямал:          

а) Южно-Тамбейское; 
б) Ковыктинское; 
в) Бованенковское; 

г) Харасавейское. 
13. О представителях этого народа А.С.Пушкин в одном из 

стихотворений отозвался как о «друзьях степей»:           
а) ненцы; 

б) башкиры; 
в) селькупы; 

г) калмыки. 
14. Про Александра I А. С. Пушкин написал, что он «всю жизнь провёл в 

дороге, а умер в … (этом городе)»:       
а) Калуге; 

б) Торжке; 
в) Таганроге; 
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г) Петербурге. 
15. В этом угольном бассейне добывается преимущественно бурый 

уголь:                            
а) Печорский; 
б) Кузнецкий; 

в) Канско-Ачинский; 
г) Южно-Якутский.  

16. Хибинская группа месторождений апатито-нефелиновых руд 
расположена в этом регионе:      

а) Р. Карелия; 
б) Магаданская область; 

в) Пермский край; 
г) Мурманская область. 

17. Большая часть запасов оловянных руд расположена:        
а) на Дальнем Востоке; 

б) в Западной Сибири; 
в) на Северном Кавказе; 

г) на Урале. 
18. Выберите регион России, который не имеет выхода к мировому 
океану:          

а) Новгородская область; 
б) Ростовская область; 

в) Республика Якутия; 
г) Магаданская область.  

19. В какой из нижеперечисленных республик доля титульного народа  в 
общей численности населения составляет больше половины:   

а) Бурятия; 
б) Коми; 

в) Чувашия; 
г) Марий Эл. 

20. Этот порт – крупнейший по грузообороту в России:      
а) Мурманск; 
б) Новороссийск; 

в) Находка; 
г) Ванино. 

21. Какова площадь Саратовской области?    

а) 50,2 тыс. км2    

б) 78,2 тыс. км2    

в) 100,2 тыс. км2    

г) 98,4 тыс. км2    

22. С какими областями граничит Саратовская область:       

а) Волгоградская, Самарская, Пензенская, Астраханская  

б) Пензенская, Оренбургская, Тамбовская, Воронежская 

в) Самарская, Пензенская, Воронежская, Калужская      
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23. Примером рационального природопользования в зоне степей 
является:          

а) проведение снегозадержания в зимнее время; 
б) осушение болот в верховьях рек; 
в) распашка склонов на возвышенностях; 

г) добыча железной руды открытым способом. 
24. Какая природная зона характерна для Саратовской, Белгородской  и 

Воронежской областей?              
а) тайга;  

б) смешанные леса;  
в) лесостепь. 

25. Какой субъект исчез с карты Российской Федерации после 2008 года:   
а) Тюменская область;   

б) Свердловская область; 
в) Читинская область;  

г) Иркутская область. 
26. Исключите город, не находящийся на Волго-Балтийском водном 

пути:                
а)   Самара; 
б)   Тверь; 

в)   Ярославль; 
г)   Санкт-Петербург. 

27.  Центр нефтеперерабатывающей промышленности Нижегородской 
области – город: _________________________ 

28.   Начальный пункт северного морского пути расположен в городе  ___ 
____________________ 

 
29.   Портом круглогодичного функционирования на Европейском Север 

является город    __________________ 
 

30.   Чему равно  годовое сальдо миграции, если  в начале года в стране 
проживали 10 млн человек, в конце года – 11,5 млн человек, а 
естественный прирост за год составил 250 тысяч человек:      

а) 0,1 млн  человек; 
б)   0,8 млн  человек; 

в)  1,25 млн  человек; 
г) 2 млн  человек. 

 
 

 
 

 
 


