База вопросов по географии 9 класс
1. Сколько республик находится на территории России: а) 11; б) 22; в) 19; г) 46.
2. Между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами расположены
горы________________________
3. Найди ошибку. Россия имеет сухопутную границу с Финляндией, Эстонией,
Польшей, Украиной, Монголией, Узбекистаном, Казахстаном, Азербайджаном.
4. Наука, изучающая строение и развитие земной коры:
а) геология;
б) тектоника;
в) палеонтология,
г) геоморфология.
5. Царство действующих вулканов:
а) Кавказ;
б) Камчатка;
в) Сахалин;
г) Саяны.
6. Эоловые формы рельефа создаются:
а) водой;
б) ветром;
в) внутренними силами Земли,
г) ледником.
7. Курская магнитная аномалия находится:
а) в Сибири;
б) на Восточно-Европейской равнине;
в) на Кавказе;
г) на Кольском полуострове.
8. В каком типе климата на территории России реки разливаются летом:
а) арктическом;
б) континентальном;
в) муссонном;
г) резко континентальном.
9. Назовите главное свойство почвы_______________________
10. Какая параллель пересекает Россию:
а)экватор
б)Северный тропик
в)Северный полярный круг
г) Южный полярный круг
11. С каким государством у России самая короткая граница
12. Самый большой остров России
13. Самая длинная горная система России
14. Самая высокая вершина России
15. Самое глубокое озеро в мире и в России
16. Самое распространенное дерево России
17. Численность населения России:
а) 146 млн. чел.; б) 1 млрд. чел.; в) 270 млн. чел.; г) 130 млн. чел.
18. К славянской языковой группе относятся:

а) буряты;

б) русские;

в) якуты;

г) татары

19. Значительная часть верующих исповедует буддизм:
а) Тува, Якутия;
б) Чечня, Татарстан;
в) Карелия, Бурятия;
г) Калмыкия, Тува
20. На границе с каким из перечисленных государств расположена крайняя южная
точка России:
а) Китай;
б) Турция;
в) Азербайджан;
г) Армения
21. Сухопутную границу с Россией имеют:
а) Молдавия, Украина;
б) Польша, Румыния;
в) Норвегия, Финляндия;
г) Казахстан, Афганистан.
22. Какие ресурсы относятся к исчерпаемым невозобновимым:
а) почвенные, биологические;
б) нефть, газ, уголь, руда
в) энергия ветра, приливов и отливов;
г) лесные, водные.
23. Ведущим фактором размещения новейших отраслей машиностроения является:
а) материалоёмкость;
б) наукоёмкость;
в) потребительский
г)энергетический.
24.

Самая высокая вершина России: а) Эльбрус; б) Белуха; в) Народная.

25. Протяжённость границ России: а) 60 тыс. км; б) 20 тыс. км; в) 34 тыс. км
26. С каким государством самая протяжённая граница у России:
а) с Казахстаном;
б) с Китаем;
в) с Украиной.
27. Самые крупные запасы нефти и газа в России находятся:
а) на Русской равнине;
б) в Западной Сибири;
в) на Дальнем Востоке.
28.

Группа туристов хочет увидеть природу российских степей и полупустынь:
Какой заповедник им нужно для этого посетить:
а) Костомукшский;
б) Астраханский;
в) Нижнесвирский;
г) Кавказский.

29. Найдите пару:
1. депортация 2. урбанизация 3. депопуляция 4. миграция
а) насильственное выселение населения из страны;
б) рост городов и городского образа жизни;
в) механическое движение;
г)уменьшение численности населения
30. Геотермальная электростанция в России расположена на
а) Кольском полуострове; б) Камчатке; в) Таймыре; г) Сахалине.
31. Республики России (не нужное зачеркнуть):
Адыгея, Карелия, Мордовия, Грузия, Удмуртия, Дагестан, Якутия, Алтай
32. Найдите сочетание названия с определением:
1. специализация,
2. отрасль
3.кооперирование

4. себестоимость

а) объединение специализированных предприятий;
б) предприятия, выпускающие однородную продукцию;
в) производство на предприятии однородного продукта;
г) сумма затрат на производство единицы продукции
___________________________________________
33. Расположи регионы страны в той последовательности, в которой их жители
встречают Новый год:
а) Республика Татарстан; б) Республика Карелия; в) Республика Якутия.

______________________________
34. Укажите страну, с которой Россия имеет только морскую границу:
а)Норвегия
б)Япония
в) Польша
г)Китай
35. Какая страна не входит в состав СНГ:
а)Белоруссия
б)Узбекистан
в)Грузия
д)Армения
36. Укажите города, имеющие федеральный статус:
а) Москва, Новосибирск
б) Санкт-Петербург, Москва
в) Москва, Екатеринбург
г)Москва, Казань
37. Количество субъектов Федерации в России: а) 85; б)76; в)85; г)65
38. Курская магнитная аномалия находится:
а) в Сибири;
б) на Восточно-Европейской равнине;
в) на Кавказе;
г) на Кольском полуострове.
39. Полюс холода на территории России расположен:
а) в Западной Сибири;
б) на Урале;
в) на Дальнем Востоке;
г) в Восточной Сибири
40. С какими странами Россия имеет только морскую границу?
41. Площадь России:

а)22, 4 млн. км2 б) 17,1 млн. км2 в) 10 млн. км2

42. Какое утверждение верно:
а) Россия- самая большая по населению страна мира;
б) Россия- самая большая страна мира по территории;
в) Население России больше населения США.
43. С каким государством Россия имеет сухопутную границу:
а) Болгария;
б) Румыния;
в) Литва;
г) Армения
44. Какое из утверждений верно:
а) Россия имеет самую высокую плотность населения в мире;
б) Россия имеет высокий прирост населения;
в) России преобладает городское население;
г) все верны.
45.Какое из перечисленных полезных ископаемых добывают на севере Западной Сибири
а) уголь
б) газ
в) нефть
г) железная руда

46. Канско-Ачинский бассейн – это месторождение:
а) нефти б) газа в) бурого угля
г) каменного угля
47. Крупные месторождения нефти в России находятся (выберите 3 правильных ответа):
а) в Западной Сибири
б) в Кузбассе
в) в Курской области
г) в Центральной России
д) в Поволжье
е) на шельфе Баренцева моря
48. Какой полуостров России говорит о своей величине
49. Главная железнодорожная магистраль России:
а) Транссибирская
б) Байкало-Амурская
50. Первое место в России по грузообороту занимает:
а) железнодорожный транспорт б) трубопроводный

в) Печорская
в) автомобильный

