
 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАД, ЕВРОПЕЙСКИЙ СЕВЕР И ЮГ. 9 класс.  

1. 1б. Какой из перечисленных показателей Европейского Севера 

является наименьшим в России? 

1) Обеспеченность природными ресурсами 

2) Численность населения 

3) Размер территории 

2. 1б. какой из перечисленных народов не проживает на территории 

Европейского Севера? 

1) Русские   2) Коми  3) Татары  4) Ненцы   5) Саамы 

3. 1б. какой фактор объясняет отсутствие в Северо-Западной районе 

России больших площадей, занятых пашнями? 

1) Недостаточное увлажнение 

2) Моренный рельеф 

3) Преобладание городского населения над сельским 

4. 1б. Заполните пропуски в тексте 

_(А)_ область является мировым лидером по _(Б)_ - главного 

символа этого уголка России. Также здесь располагается 

единственный в мире _(В)_ по его добычи.1б. какой из Череповецких 

заводов входит в тройку крупнейших в России? 

1) Нефтяной   2)  Металлургический   3)  Деревообрабатывающий 

5. 1б. Какова причина появления таких городов, как Воркута, 

Мончегорск и Оленегорск? 

1) Добыча полезных ископаемых 

2) Разведение крупного рогатого скота 

3) Миграция из близлежащих стран 

6. 1б. Снежные лавины— одно из наиболее грозных и опасных 

природных явлений. В каком регионе России снежные лавины 

представляют наибольшую опасность? 

1) Чувашская Республика 

2) Калининградская область 

3) Архангельская область 

4) Республика Северная Осетия — Алания 

7. 2б. Определите регион России по его краткому описанию. 

Особенностями географического положения этой республики в 

составе РФ являются выход к Государственной границе РФ и выход к 

морю. Особенностью природы является обилие рек и озёр. На долю 

республики приходится 1/5 производства в стране бумаги, в республике 

значительны объёмы производства целлюлозы и железорудного 

концентрата. Характерны миграционный отток и естественная убыль 

населения. Доля городского населения в общей численности населения 

превышает среднероссийский показатель. 

8. 1-2б. Назовите две природные причины развития 

лесопромышленного комплекса в пределах Европейского Севера и 

Северо-Западного района 

9. 0,5-2б. установите соответствие между полезными ископаемыми и 

местами их добычи, отмеченными на карте. 

1) Природный газ  2) Янтарь  3) Медно-никелевые руды  4)  Уголь 

 

10. 1-3б. Определите, какие из предложенных утверждений об 

экономике Европейского Севера и Северо-Западного района 

являются верными. 



 

 

1) Европейский Север хорошо обеспечен водными ресурсами 

2) Соседство с другими государствами выход к морю является 

главными показателями выгодного экономико-географического 

положения Северо-Западного района 

3) Города Европейского Севера и Северо-Западного района не 

имеют культурного и исторического наследия, все они были 

построены как промышленные центры 

4) Мурманск является крупнейшим городом в мире, находящимся 

за полярным кругом, и единственным незамерзающим портом 

России на побережье Северного Ледовитого океана 

5) Основной функцией Калининградской области является 

расширение связей с другими государствами. 

11. 2б. Студенты естественно-географического факультета занимаются 

исследованием дельт рек, расположенных в природной зоне 

полупустынь и пустынь. Какой из перечисленных заповедников им 

следует посетить для проведения исследовательской работы? 

1) Ростовский        3) Усть-Ленский 

2) Сихотэ-Алинский   4) Астраханский 

12. 2б. Туристические фирмы разных регионов России разработали 

слоганы (рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои 

регионы. Установите соответствие между слоганом и регионом. 

 

 

СЛОГАН РЕГИОН 

А) Здесь можно увидеть дельту 

крупнейшей реки Русской равнины! 

Б) Мы предлагаем сплав по реке Катуни, 

которая берёт начало в ледниках 

высочайшей горы Сибири! 

1) Астраханская область 

2) Краснодарский край 

3) Республика Алтай 

4) Самарская область 

 

 

13. 0,5-2,5б. Установите соответствие между городом и его характерной 

особенностью. Составьте цепочку «субъект РФ – город – 

особенность»  

Город  Особенность  

Северодвинск 

Архангельск 

Приозерск  

Великий Новгород 

Сланцы 

Нарьян-Мар 

Центр лесной промышленности 

Центр химической промышленности 

Порт 

Столица Ненецкого АО 

Туристический центр 

Центр машиностроения  

 

 

Критерии оценивания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во баллов 19-21,5 14-18,5 7-13,5 <7 

 

 


