
Демоверсия промежуточной аттестации по географии 

за курс 9 класса в формате ОГЭ 

 

1. Запишите название государства, пропущенного в тексте. 

 Одним из приграничных субъектов РФ является Оренбургская область, которая имеет 

выход к Государственной границе РФ с _______________. 

2. Расположите регионы России по степени увеличения естественного плодородия 

почв на их территории. Запишите в ответ получившуюся последовательность цифр. 

1) Новгородская область   2) Краснодарский край 3) Мурманская область 

 3 . К традиционным занятиям какого из перечисленных народов России относится 

оленеводство и рыболовство? 

1) башкиры    2) ненцы   3) чуваши 4) калмыки 

4. Определите, какой город — столица государства имеет географические координаты 25 

юш 28 вд  

5. Численность постоянного населения в районах Крайнего Севера в местностях, 

приравненным к ним, в среднем за 2012 г. составляла 11 124 956 человека, численность 

постоянного сельского населения 2 355 567 человек. Определите долю городского 

населения (в %) общей численности населения в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненным к ним, в среднем за 2012 г. Полученный результат округлите до целого 

числа. 

 6. Такие неблагоприятные климатические явления, как засухи, суховеи и пыльные 

бури, значительно затрудняют хозяйственное использование территории. Для каких 

двух из перечисленных территорий России они наиболее характерны? 

1) Кировская область     2) Волгоградская область 

3) Камчатский край           4) Астраханская область 

5) Республика Коми 

7.Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители 

встречают Новый год. Запишите получившуюся последовательность цифр. 

 1 1) Ленинградская область   2) Красноярский край 3) Челябинская область 

 8.. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные 

лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 

слоганами и регионами: к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

  

СЛОГАНЫ РЕГИОНЫ 

А) Приглашаем вас провести отдых в самом 

западном регионе России! 

Б) Дышите целебным горным воздухом на наших 

горноклиматических курортах 

1) Республика Дагестан 

2) Республика Калмыкия 

3) Калининградская 

область 

4) Ленинградская область 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б 

  

 

9. В каких двух высказываниях содержится информация о миграциях населения? 



  

1) 1) По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г. численность городского 

населения составляла 105,3 млн человек (74%), около трети горожан проживало в 12 

городах-миллионерах. 

2) В 2009 г. средняя плотность населения Северо-Кавказского федерального округа 

была одна из самых высоких в стране: 54 человека на 1 км2. 

3) Число родившихся в России в январе − октябре 2012 г. выросло до 1586,9 тыс. чело-

век против 1482,8 тыс. человек в январе − октябре 2011 г. При этом число умерших в январе 

− октябре 2012 г. сократилось до 1586,1 тыс. человек с 1610,2 тыс. человек годом ранее. 

4) В 2010 г. число прибывших в Россию из других стран на постоянное место 

жительства было на 158 тыс. человек больше числа выбывших за пределы России. 

5) В 2010 г. в Приволжский ФО на постоянное место жительства прибыло 398 446 

человек, выбыло из округа — 406 649 человек. 

 10. Используя данные таблицы, определите, в каком году в Курской области 

наблюдалось наименьшее превышение смертности над рождаемостью. 

  

Изменение численности населения Курской области 

  

Показатель 
2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

Общий прирост населения за год, 

человек 
–8255 –7058 –6807 –6517 

Естественный прирост населения 

за год, человек 
–9285 –8805 –7774 –7265 

  

1) 2007 г.   2) 2008 г.  3) 2009 г.  4) 2010 г. 

11. Определите естественный прирост населения в РФ (в тыс. человек) в 2010 г. Ответ 

запишите в виде числа. 

  

Годы 

Среднегодовая 

численность 

населения 

Общий 

прирост 

населения 

Миграционный 

прирост 

населения 

2008 142 742 –10,3 351,7 

2009 142 785 96,3 345,2 

2010 142 849 31,9 271,5 

2011 142 961 191,0 320,1 

  

12. Какой из перечисленных городов является наибольшим по численности 

населения? 

    1) Ижевск   2) Благовещенск   3) Казань  4) Томск 

13. В каком из перечисленных городов России развито тракторостроение? 

 1) Владивосток    2) Ставрополь  3) Челябинск 4) Норильск 



14. Какой из перечисленных городов России является крупным центром 

алюминиевой промышленности? 

 1) Ставрополь   2) Тамбов    3) Красноярск 4) Рязань 

15. Какая особенность промышленности Красноярского края благоприятствует 

размещению на его территории энергоёмких производств?  

Железногорский горно-химический комбинат расположен в 60 км от Красноярска. С 2008 

г. на комбинате началось промышленное производство кремния — элемента, который 

используется в электронной промышленности для выпуска полупроводников, а также в 

энергетике для производства солнечных батарей. Выбор места для создания этого 

производства объясняется тем, что такое производство является энергоёмким. 

16. Определите регион России по его краткому описанию. 

 Эта республика расположена в европейской части страны. Она слабо заселена, плотность 

населения примерно 2 человека на квадратный километр. Её столица расположена на левом 

берегу реки, относящиеся к бассейну Северного Ледовитого океана. Республика богата 

каменным углем, нефтью, природным газом, лесными и водными ресурсами. Ведущими 

отраслями экономики являются топливная, лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность. 

 

 


