
                             Демоверсия по курсу географии 9 класс. 

                                               Контрольная работа 

 

1. Объясните, что означают термины «естественное» и «механическое» движение 

населения. Какие факторы влияют на эти процессы? 

                                                                                                              (3 балла) 

 

2. Назовите виды миграций, существующие на территории России, и перечислите их 

причины. 

                                                                                                              (2 балла) 

 

3. Дайте определение понятия «межотраслевой комплекс». Что позволяет объединить 

отрасли в межотраслевые комплексы? 

                                                                                                              (2 балла) 

 

4. Назовите факторы, определяющие размещение производства в России. На размещение 

каких отраслей особое влияние оказывает экологический фактор? 

                                                                                                             (13 баллов) 

 

5. Перечислите функции, которые выполняет инфраструктурный комплекс 

                                                                                                              (2 балла) 

 

 

6. Состав и характеристика макрорегионов России 

                                                                                                              (4 балла) 

 

 

7. Перечислите экономические районы России 

                                                                                                              (11 баллов) 

 

 

8. Назовите федеральные округа России и их центры 

                                                                                                              (9 баллов) 

 

9. Территориальная специализация экономических районов:  

Центральной России, Урала, Поволжья, Европейского Севера, Европейского Юга, 

Западной Сибири, Восточной Сибири, Дальнего Востока. 

                                                                                                              (8 баллов) 

 

10. Укажите, какие природные, исторические и экономические причины оказывают 

влияние на характер труда и быта населения: 

- в обжитых районах 

- в районах нового освоения 

                                                                                                              (6 баллов) 

 

Итого: 60 баллов 

 

Оценка:  

«5» - 51 – 60 баллов 

«4» - 41 – 50 баллов 

«3» - 30 – 40 баллов 

 



                                         Предметные УУД  

 
  

Осознавать роль географии в познании окружающего мира: 

- Объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и 

природы 

- Объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного 

социоприродного развития; 

 

Освоить систему географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- Выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от 

природных условий территории 

- Определять причины и следствия геоэкологических проблем 

- Приводить примеры закономерностей размещения населения, городов 

- Оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, 

демографической ситуации, степени урбанизации; 

 

Использовать географические умения: 

- Анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений 

- Прогнозировать изменения в природе, в численности и составе населения 

- Составлять рекомендации по решению географических проблем; 

 

Использовать карты как модели: 

- Пользоваться различными источниками географической информации: 

картографическими, статистическими 

- Определять по картам местоположение географических объектов. 

 

Понимать смысл собственной деятельности: 

- формулировать свое отношение к культурному и природному наследию 

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России 

- выражать свое отношение к идее устойчивого развития России, рациональному 

природопользованию, качеству жизни населения, деятельности экономических структур, 

национальных проектам и государственной региональной политике. 

 


