
ХОЗЯЙСТВО РОССИИ (часть 2). 9 класс. 

1. Какая из перечисленных природных зон не относиться к главным 

сельскохозяйственным районам России? 1б  

1) Тайга      2)  Лесостепь    3)  Степь 

2. Эта скороспелая культура возделывается в регионах России, 

расположенных на разных широтах, включая высотные области, и 

используется как фуражная? 1б 

1) Сахарная свекла      2)  Ячмень     3)  Просо 

3. Установите соответствие между регионами России и их 

сельскохозяйственной специализацией. 0,5-2б 

А. Новосибирская обл. 

Б. Краснодарский край 

В. Ульяновская обл. 

Г. Архангельская обл.  

1) Рис 

2) Овцеводство 

3) Молочное скотоводство 

4) Сахарная свекла 

4. Речной транспорт России специализируется на перевозка: 1б 

1) Минерально-строительных материалов и сезонных грузов – 

зерна, овощей 

2) Нефти и угля           3)  Пассажиров 

5. Какой фактор лежит в основе территориальной организации сферы 

услуг? 1б 

1) Количество человек, проживающих в населенном пункте 

2) Частота спроса на услуги 

3) Размеры населенных пунктов 

6. Из нижеперечисленного списка назовите культуры, по 

выращиванию которых Россия занимает первое место в мире. 0,5-1б 

1) Пшеница      2)  Гречиха    3)  Ячмень 

7. Определите по описанию отрасль хозяйства и группу, к которой она 

относится. 1-2б 

Эта промышленность использует преимущественно 

сельскохозяйственное сырье, но большей частью – с добавлением 

продукции химической промышленности. Основное развитие она 

получила в Центральном районе, одна из областей которого 

выпускает сегодня 2/3 всей продукции. География этого 

производства начала складываться со второй половины XVIII в., 

когда в Центральной России и на Северо-Западе стали возникать 

производства на привозном сырье из-за рубежа.  

8. Установите соответствие между видами сельскохозяйственных 

угодий и их долей в общей площади. 0,5-2б 

А. Пашня           Г.  Сенокосы 

Б. Пастбища      Д.  Залежь 

1) 28,9%    3)  58,8% 

2) 2,2%      4)  9,5% 

9. Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов (словосочетаний). 

Выберите из предлагаемого списка слова (словосочетания), которые 

необходимо вставить на место пропусков. 3б 

Несмотря на достижения _(А)_, позволяющие перестроить 

живые организмы на клеточном уровне для получения пород и 

сортов, устойчивых к болезням, а так же других современных 

технологий, определяющим фактором развития сельского 

хозяйства остается _(Б)_. Сельскохозяйственное производство 

имеет _(В)_, что относится, прежде всего, к растениеводству. 

Каждый вид культурных растений обладает своим ареалом 

распространения.  

1) Природные ресурсы    

2) Нанотехнологии 

3) Сезонность  

4) Ритмичность  

5) Биотехнологии 

6) Природные условия 

7) Затратность 

8) Климат  

10. Объясните, почему железнодорожный транспорт, который в доле 

перевозимых грузов в России, имеет показатель 17%, стоит на 1 

месте по грузообороту, а автомобильный транспорт, который 

перевозит 65% всех грузов России стоит на 2 месте? 2б 

Критерии оценивания 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во баллов 14– 16 11 – 13,5 5 – 10,5 <5 

 

Вариант 1.  


