
ТЕСТ «ТРАНСПОРТ РОССИИ» 
9 класс 

 

1. Первое место в России по грузообороту занимает ... транспорт. 

а) железнодорожный; б) трубопроводный; в) автомобильный. 

2. Самый дорогой вид транспорта. 
а) автомобильный; б) авиационный; в) морской. 

3. Наиболее густая транспортная сеть сформирована в России ... 
а) на западе; б) на севере; в) на востоке. 

4. Главное преимущество автомобильного транспорта? 

а) это сезонный вид транспорта; б) он берет много груза; 

в) он мобильный; г) он перевозит основную массу пассажиров. 

5. Главная железнодорожная магистраль России ... 
а) Транссибирская; б) Байкало-Амурская; в) Печорская. 

6. Самые дешевые перевозки ... 
а) железнодорожные; б) автомобильные; в) морские. 

7. Погодные условия особенно сильно влияют на работу ... 
а) авиационного транспорта; б) автомобильного; в) трубопроводного. 

8. Большую долю флота России составляет ... флот. 
а) ледокольный; б) рыболовный; в) пассажирский; г) наливной. 

9. Самый крупный порт на Балтике ... 
а) Калининград; б) Выборг; в) Санкт-Петербург; г) Мурманск. 

10. Первое место в грузообороте принадлежит портам ... 

а) Тихоокеанского бассейна; б) Балтийского бассейна; 

в) Северного бассейна; г) Черноморского бассейна. 

11. Северный морской путь начинается от порта ... 
а) Архангельск; б) Мурманск; в) Санкт-Петербург. 

12. Судоходство между портами своей страны называется ... . 

13. Установите соответствие: 

Порты: Грузы: 

1) Новороссийск; а) химическое сырье; 

2) Дудинка; б) руды, металл; 

3) Игарка; в) лес; 

4) Мурманск. г) нефть. 

14. Самый большой объем перевозок грузов имеет порт ... 
а) Мурманск; б) Санкт-Петербург; в) Находка; г) Новороссийск 

15. Основной судоходный речной бассейн России ... 
а) Волго-Камский; б) Ангаро-Енисейский; в) Амурский. 

16. Перевозка пассажиров на дальние расстояния – главная 

специализация ... 
а) автомобильного транспорта; б) авиационного транспорта, 

в) железнодорожного транспорта. 
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