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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

контрольной работы №1  

по теме  «Хозяйство России» 

по географии для обучающихся 9 класса 

 

 

Пояснительная записка 

 

Контрольная работа №1 по теме «Хозяйство  России» по географии 

разработана в соответствии с  УМК География. "Классическая линия" (5-

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В.  требованиями ФГОС ООО. 

Контрольная работа разработана в 2 вариантах и состоит из 16  

заданий: задания 1 – 10  базового уровня сложности (Б), задания 11 – 16 

повышенного уровня сложности. При выполнении контрольной работы 

можно пользоваться линейкой, карандашом, атласом. 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). 

 

КОДИФИКАТОР 

контрольной работы №1  

по теме  «Хозяйство  России» 

по географии для обучающихся 9 класса 

 

Кодификатор  элементов содержания по разделам включает в себя 

элементы содержания основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «География».  

 

№ 

задан

ия 

Блок содержания 
Объект оценивания 

(умения) 

Уровень 

сложности 

Тип 

задания 

1. 

Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России транспорта 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 

2. 

Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России транспорта 

Уметь приводить 

примеры крупнейших 

сырьевых и топливно-

энергетических баз, 

районов и центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов, 

внутригосударственн

Б ответ 



ых и внешних 

экономических связей 

России. 

3. 

Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России транспорта 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 

4. 

Особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры хозяйства 

России транспорта 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 

5 

Природно-ресурсный 

потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания 

природных ресурсов 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

Б ответ 

6 

Природно-ресурсный 

потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания 

природных ресурсов 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 

7 

Природно-ресурсный 

потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания 

природных ресурсов 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 

8 

Природно-ресурсный 

потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания 

природных ресурсов 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

Б ответ 

9 

Природно-ресурсный 

потенциал и 

важнейшие 

территориальные 

сочетания 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 



природных ресурсов 

10 
География отраслей 

промышленности 

Уметь приводить 

примеры: природных 

ресурсов. 

Б ответ 

11 
География сельского 

хозяйства 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

П ответ 

12 
География отраслей 

промышленности 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

П ответ 

13 
География сельского 

хозяйства 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

П ответ 

14 

География 

важнейших видов 

транспорта 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

П ответ 

15 

География 

важнейших видов 

транспорта 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

коммуникаций и их 

узлов. 

П ответ 

16 

География 

важнейших видов 

транспорта 

Уметь приводить 

примеры центров 

производства 

важнейших видов 

продукции, основных 

П ответ 



коммуникаций и их 

узлов. 

Итого: 
Б – 10 

П - 6 
ответ 

 

Критерии оценивания контрольной работы: 
80-100% 

«5» 

Тесты 

1.  Базовый уровень 

Не приступал к решению тестовых заданий. 

0% 

«1» 

Не достигнут необходимый уровень знаний. 

 

1-39% 

правильно выполненных заданий 

«2» 

Частично успешное решение. 

40-69% 

правильно выполненных заданий 

«3» 

Решение с ошибками и с небольшими недочетами, полностью 

самостоятельное. 

70-100% 

правильно выполненных заданий 

«4» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демонстрационный материал 

 по теме «Хозяйство России» 

1 вариант 

1. Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в 

производстве электроэнергии: 

А) ГЭС; Б). АЭС; В) ТЭС. 

2. Наиболее крупные запасы гидроэнергии сосредоточены: 

А)в Поволжье; Б) в Западной Сибири; В) в Восточной Сибири. 

3.Лидером по добыче нефти является 

А)Ханты-Мансийский автономный округ; Б) Чукотский автономный округ; 

В)республика Татарстан; Г) республика Карелия 

4. Железные руды Кольского полуострова и коксующиеся угли Печорского 

бассейна используются па металлургических предприятиях 

Нижнего Тагила Б. Липецка В. Череповца Г. Старого Оскола 

5.Какие два из перечисленных бассейнов являются буроугольными? 

А. Канско-Ачинский Б. Кузбасс В. Донбасс Г. Подмосковный Д.Печорский 

Е. Южно-Якутский 

6) К техническим культурам относятся: 

А. лен, пшеница; Б. лен и сахарная свекла; В. сахарная свекла и рожь. 

7. Главными районами выращивания пшеницы являются: 

А. Поволжье и европейский Север; 

Б. европейский Север и Северный Кавказ; 

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

8. Из отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируются: 

А. рыбная и кондитерская; Б. кондитерская и сахарная; В. сахарная и 

консервная. 

9. Наиболее крупные заводы тяжелого машиностроения расположены: 

А.На Урале; Б.На европейском Севере; Г.В Поволжье. 

10.Почему выплавка черновой меди производится в местах ее добычи, а не 

потребления? 

А.В медной руде очень низкое содержание металла. Б. Исторически добыча 

меди сочеталась с ее выплавкой 

В. Предприятия используют общую инфраструктуру. Г. Это снижает 

экологический ущерб 

11. Установите соответствие: 

Производство Главный фактор размещения 

1. автомобилей; а) близость потребителя; 

2. компьютеров; б) развитая транспортная сеть; 

3. трелевочных тракторов в) близость научных центров. 

12. Главным лесным портом России является: 

А. Находка; Б. . Мурманск; В. Архангельск 

13.Какая железнодорожная магистраль России имеет наибольшую 

протяженность? 

А. Байкало-Амурская; Б. Транссибирская; В.Среднесибирская; 

Г.Южносибирская 



14.Предприятия тяжелого машиностроения размещаются на Урале, потому 

что: 

А. здесь развит транспорт; Б. район обеспечен техническими и рабочими 

кадрами; 

В. здесь находится крупнейшая металлургическая база; Г.в районе развита 

инфраструктура и электроэнергетика 

15.Наиболее дорогим в транспортировки грузов является транспорт: 

А. морской; Б.автомобильный; В. Авиационный 

16.Установите соответствие: 

А - тяжелое машиностроение а - Владимир 

Б - автомобилестроение б - Красноярск 

В - тракторостроение в - Воронеж 

Г - электротехническое машиностроение г- Ульяновск 

 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в добыче 

нефти: 

А.Волго-Уральский; Б. Западно-Сибирский; В.Баренцево-Печорский. 

2. Наибольшее количество гидроэлектростанций сооружено на реке: 

А. Волге; Б. Енисее; В.Ангаре. 

3.Какой угольный бассейн выделяется по добыче бурого угля? 

А. Кузнецкий; Б. Южно-Якутский; В. Печорский; Г.Канско-Ачинский 

4. Главное место в России по производству черных металлов занимает 

металлургическая база: 

А. Центральная; Б.Уральская; В.Сибирская. 

5. Главными центрами цветной металлургии в России являются: 

А.Урал и Центральная Россия; 

Б.Центральная Россия и Восточная Сибирь; 

В. Восточная Сибирь и Урал. 

6. К районам добычи сырья тяготеет производство: 

А. меди и алюминия; Б. алюминия и никеля; В. никеля и меди. 

Предприятие по производству алюминия есть в 

А. Красноярске; Б. Липецке; В. Норильске; Г.Нижнем Тагиле 

8.Что способствовало специализации Восточной Сибири па производстве 

алюминия? 

А. близость к потребителям готовой продукции; Б. наличие топливной базы; 

В.наличие крупных ГЭС; Г.обеспеченность трудовыми ресурсами 

9.По добыче нефти Россия занимает место в мире 

А. в первой тройке лидеров Б. в первой десятке 

В. во втором десятке Г. в середине списка добытчиков нефти 



10.Для размещения предприятий по выплавке алюминия главное значение 

имеет фактор 

А. сырьевой Б. энергетический 

В. транспортный Г. трудовых ресурсов 

11.Главными районами выращивания пшеницы являются: 

А. Поволжье и европейский Север: Б. европейский Север и Северный Кавказ; 

В. Северный Кавказ и Поволжье. 

12.Установите соответствие: 

Отрасли машиностроения Центры 

1. тяжелое а) Тольятти, Ульяновск, Н.Новгород; 

2. станкостроение б) Екатеринбург, Новокузнецк, Абакан; 

3. автомобилестроение в) Москва, С-Петербург, Новосибирск. 

13. Из отраслей химической промышленности на потребителя ориентировано 

производство: 

А.калийных удобрений; Б.серной кислоты; Г.пластмасс. 

14. Наиболее дешевым для перевозки грузов является транспорт: 

А.. морской; Б.. железнодорожный; Г. автомобильный 

15. Главным нефтеналивным портом России является: 

А Архангельск; Б. Владивосток. Г.Новороссийск 

16.Установите соответствие: 

А - автомобилестроение 1- Челябинск 

Б - судостроение 2 - Ижевск 

В - тракторостроение 3 - Мурманск 

Г - сельскохозяйственное машиностроение 4 - Ростов-на-Дону 

 

 


