
9 класс 

Подготовка к тестированию 
1. Море, названное в честь русских первопроходцев Дмитрия и Харитона Лаптевых, относится к 

бассейну: 

А) Тихого океана  б) Атлантического океан  в) Индийского океана   г) Северного Ледовитого океана 

2. Русским путешественником, исследовавший территорию Северо-Восточной Сибири, и имя которого 

увековечено в названии горного хребта этого региона, был: 

А) С.Дежнѐв  б) Н.Пржевальский   в) И.Черский   г) Е.Хабаров 

3. Мыс, названный в честь русского полярного мореплавателя С.Дежнѐва, является крайней точкой 

России: 

А) на севере   б) на западе   в) на юге    г) на востоке 

4. Географическое положение России верно определяет утверждение: 

А) территория находится в пределах 8 часовых поясов 

Б) крайняя восточная точка имеет западную долготу 

В) протяжѐнность территории страны с запада на восток примерно равна еѐ протяжѐнности с севера на 

юг 

Г) крайняя западная точка имеет западную долготу 

5.  Сухопутными соседями России являются: 

А) Финляндия и Таджикистан  б) Латвия и Армения  в) Белоруссия и Китай   г) Киргизия и Турция 

6.  Территорию России омывают моря: 

А) Только СЛО  б) только СЛО и ТО   в) СЛО, ТО и АО   г) СЛО, ТО, АО и ИО 

7.  В России есть несколько незамерзающих морских портов. Они находятся на побережье: 

А) Охотского и Баренцева морей  б) Баренцева и Чѐрного морей   в) Чѐрного и Лаптевых морей  г) 

Лаптевых и Балтийского морей 

8.  По существующей на настоящий момент классификации стран мира Россию можно отнести к: 

А) индустриально развитым странам  б) ключевым странам крупного потенциала  в) странам с 

переходной экономикой   г) новым индустриальным странам 

9.  В настоящее время отраслью международной специализации России является: 

А) сахарная промышленность  б) микроэлектроника   в) алюминиевая промышленность  г) невоенное 

судостроение 

10. Россия является одним из крупнейших мировых производителей и экспортѐров: 

А) азотных удобрений и чая  б) кукурузы и химических волокон  в) хлопка и нефтепродуктов  г) 

стального проката и древесины 

11. Крупнейшими торговыми партнѐрами России являются: 

А) Турция и Индия  б) Грузия и Узбекистан  в) Белоруссия и Германия   г) Латвия и Финляндия 

12. Единицей территориального деления России не является: 

А) область   б) автономный округ   в) федеральная земля   г) республика 

13. Краем с самой большой площадью территории является: 

А) Приморский   б) Красноярский   в) Алтайский   г) Краснодарский 

14. Столицами республик являются: 

А) Нальчик и Уфа   б) Уфа и Владивосток   в) Владивосток и Благовещенск   г) Благовещенск и Улан-

Удэ 

15. Россия занимает первое место в мире по запасам: 

А) нефти и марганцевых руд  б) природного  газа и древесины  в) бокситов и каменного угля   г) 

железной руды и водных ресурсов 

16. К невозобновляемым природным ресурсам относятся: 

А) водные   б) земельные   в) минеральные   г) лесные 

17. Численность населения России составляет: 

А) около 145 млн. чел  б) немногим менее 150 тыс. чел  в) более 300 млн. чел  г) примерно 80 млн. чел  

18. По численности населения Россия уступает в мире: 

А) Бразилии и Индонезии   б) Ирану и США   в) Колумбии и Японии   г) Пакистану и Канаде 

19. Наибольшую численность населения среди народов России ( кроме русских) имеют: 

А) кабардинцы и буряты  б) балкарцы и карелы   в) татары и украинцы   г) чеченцы и тувинцы 

20. К индоевропейской языковой семье относятся: 

А) буряты и карелы   б) карелы и осетины   в) осетины и украинцы   г) украинцы и кабардинцы 

21. Буддизм исповедует основная часть верующих: 

А) башкир   б) поляков   в) бурят   г) марийцев 

22. Городами-миллионерами Европейской части России явялются: 

А) Ростов-на-Дону и Нижний Новгород  б) Омск и Воронеж   в) Ярославль и Ульяновск   г) Санкт-

Петербург и Нижний Тагил 

23. В бассейне реки Волга находится город-миллионер: 

А) Новосибирск   б) Пермь   в) Челябинск   г) Санкт-Петербург 


