
Проверочная работа по географии  
Центральная Россия  

9 класс 
 
1. В составе района Центральная Россия: 

1) преобладают государственно-территориальные образования 
2) преобладают национально-территориальные образования 
3) равное соотношение государственно- и национально-территориальных 
образований 
4) есть только государственно-территориальные образования 

2. В каком из высказываний содержится информация об особенностях экономико-
географического положения Центральной России? 

1) Сложная экологическая ситуация на большей части района. 
2) Район располагается в центре Русской равнины. 
3) Относительно мягкий климат благоприятен для ведения хозяйственной 
деятельности. 
4) Центральная Россия граничит со всеми районами европейской части России. 

3. Решающее воздействие на развитие Центральной России оказывает: 
1) богатство природными ресурсами 
2) внешняя граница с Беларусью и Украиной 
3) выгодное географическое положение 
4) радиально-кольцевая конфигурация транспортных путей 

4. Крупнейшие возвышенности Центральной России: 
1) Приволжская и Мещёрская 
2) Валдайская и Вятские Увалы 
3) Вятско-Камская и Прикаспийская 
4) Верхневолжская и Окско-Донская 

5. Выберите название природного ресурса, добываемого на территории субъекта РФ 
Центральной России, который граничит с Украиной. 

1) каменный уголь 
2) железная руда 
3) бурый уголь 
4) поваренная соль 

6. На территории каких субъектов РФ Центральной России добывают фосфориты? 
1) Московская и Липецкая области 
2) Московская и Кировская области 
3) Костромская и Смоленская области 
4) Республика Мордовия и Белгородская область 

7. Выберите название коренного народа самой северной республики Центральной России. 
1) марийцы 
2) мордва 

3) удмурты 
4) чуваши 

8. Верны ли следующие утверждения о населении Центральной России? 
А. В целом для района характерны высокая естественная убыль населения и высокий 
миграционный прирост. 
Б. В районе расположено два города-миллионера, вокруг которых возникли крупные 
городские агломерации. 

1) верно только А 
2) верно только Б 
3) оба верны 
4) оба неверны 

9. В Центральной России производят: 
1) 1/3 продукции машиностроения и химической промышленности 
2) 1/2 продукции пищевой и лесной промышленности 
3) 1/4 продукции лёгкой и химической промышленности 
4) 2/3 продукции топливной и пищевой промышленности 



10. Наибольшее отрицательное воздействие на окружающую среду на юге Центральной 
России оказывают: 

1) чёрная металлургия и сельское хозяйство 
2) гидроэнергетика и цветная металлургия 
3) добыча каменного угля и лесозаготовки 
4) нефтехимическая и пищевая промышленность 

11. Расположите города в порядке возрастания показателя среднегодового количества 
осадков, выпадающих на их территории. 

А) Смоленск 
Б) Воронеж 
В) Москва 

Запишите получившуюся последовательность букв. 
12. Установите соответствие между частями Центральной России и выращиваемыми на их 
территории сельскохозяйственными культурами. 

Части района 
1) северная и западная 
2) центральная 
3) южная 

Сельскохозяйственные культуры 
А) пшеница, кукуруза, сахарная свёкла подсолнечник 
Б) лён, рожь, картофель 
В) пшеница, рожь, гречиха 
Г) пшеница, соя, овёс 

Запишите буквы, соответствующие выбранным ответам. 
13. Какую долю от общей численности населения страны составляет население 
Центральной России? 
  



Ответы на проверочную работу по географии  
Центральная Россия  
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