
ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ЗА КУРС  9 КЛАССА     

 

Ответы отправлять на мою почту baxova11@mail.ru в срок до 18.00 15 мая. В работе с тестом 

ваш главный помощник – учебник и атлас. 

1. День 21 марта в южном  полушарии называют днём: 
1. Летнего солнцестояния       3.Весеннего равноденствия 

2. Осеннего равноденствия     4.Зимнего солнцестояния 

 

2. Из предложенных выберите два варианта характеризующие экономико-географического 

положение Поволжья. 1) Климат  довольно жесткий. 2) Транспортная сеть хорошо развита. 3) 

Имеет выход к Северному морскому пути. 4) Имеет выход к государственной границе с 

Казахстаном. 5) Имеет выход в Черное море.  

  

3. Определите субъект России:  Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из 

зарубежных стран.  Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые 

высокие горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. 

Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.   

 

 
4. Выберите пару городов, где наиболее высока разница температур зимой: 

1. Москва и Магадан. 

2. Архангельск и Астрахань. 

3. Калиниград и Чита. 

4. Анадырь и Южно-Сахалинск. 

5.Внимательно прочитайте логические цепочки географических объектов: 

Опираясь на знания, полученные в 8-9 КЛАССЕ, выделите общую характеристику для всех пяти 

объектов в каждой логической цепочке, а затем определите один объект цепочки -  «БЕЛУЮ  

ВОРОНУ», который отличается от остальных. Объясните, чем выбранный вами объект отличается 

от других, и предложите ему замену на объект, который будет соответствовать логике цепочки. 

(размеры географических объектов не учитывать) 

1) Омск – Уфа – Челябинск – Магнитогорск - Самара 

2) Байкал – Ленские столбы – Кунгурская пещера – Сихотэ-Алинь – остров Врангеля 

3) река Лена – река Яна – река Енисей – река Амур – река Обь 

4) Усть-Илимск – Братск – Норильск – Ревда - Саяногорск 

 

Образец выполнения задания – пример:  о-ва Крестовский, Заячий, Васильевский, Ольхон, 

Матисов. 

 Ответ: все эти острова находятся в Петербурге,  «БЕЛАЯ ВОРОНА» – остров Ольхон, т.к. он 

находится на Байкале, замена – остров Елагин.     
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