
Контрольная работа №3  « ЭГП России»  

Оценивание: «3» - 4 задания, «4» - 5-6 заданий, «5» - 7 заданий. 

Вариант 1 

1. Какое влияние на экономическое развитие России оказывает ее соседство с большим 

количеством государств?     

2. Водами каких морей омывается Россия с севера, юга, востока? Назвать преимущества и 

недостатки такого положения страны.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Из списка стран выписать те, которые имеют с Россией:   

А) морские границы Б) сухопутные границы. 

Страны: Япония, Китай, Казахстан, Украина, США, Греция, Финляндия, Бразилия, 

Белоруссия, Корея.  

4. Почему производство и услуги в России лидируют, сельское хозяйство развивается 

медленно?                                                        

5. Назвать рудные полезные ископаемые России.    

6. По таблице составить столбчатую диаграмму, отражающую ресурсную специализацию 

регионов по числу предприятий. Выбрать масштаб и обозначения. 

Регион  Топливные Минераль-

ные 

Лесные Земельные Гидроэнергетичес-

кие 

Север  3 

 

3 11 3 4 

Южный   

 

______ 4 12 5 

7. Вставить пропущенные слова в текст.                                                                                                

А) Архангельская область расположена в __1__части страны, имеет __2___географическое 

положение. Главными природными богатствами являются __3__ресурсы. __4___хозяйство 

развито слабо. К главным отраслям промышленности относятся ___5___и  ____6___.                                                                                               

Ключевые слова: Азиатский, Европейской, внутриконтинентальное, приморское, 

почвенные, лесные, сельское, лесное, металлургическая, целлюлозно-бумажная, 

электроника, судостроение.   

Б) Курская область богата запасами __1____на крупном месторождении КМА,  поэтому 

развито__2___.    Плодородные почвы это основа отрасли сельского хозяйства –____3____. 

В ____4___ промышленности используется местное сельскохозяйственное сырьё: зерно-

вые культуры, картофель, сахарную свёклу, подсолнечник.                                                                                                                                                          

Ключевые слова: железные руды, каменный уголь, сельское хозяйство, машиностроение, 

скотоводство, растениеводство, пищевая, лесная. 

 

                                                                                    

 

 

 



Контрольная работа №3  « ЭГП России» Вариант 2 

Оценивание: «3» - 5 заданий, «4» - 6-7 заданий, «5» - 8 заданий. 

1. Из списка стран выписать те, которые имеют с Россией:   

А) морские границы Б) не имеют границ.        

Страны: Япония, Китай, Казахстан, Украина, США, Греция, Финляндия, Бразилия, 

Белоруссия,  

Корея.  

2. Привести по 2 примера ресурсов России:                                                                                                      

а) для промышленности      б) возобновимых для сельского хозяйства.                             

3. Назвать 2 угольных бассейна, 2 нефтяных и 2 газовых месторождения России. В каких 

регионах они находятся?  

4. Какие регионы имеют хозяйства: доиндустриальное, индустриальное,  

постиндустриальное. Какие отрасли хозяйства развиты в этих регионах?                                                                                                  

Регионы: Дальний Восток, Восточная Сибирь, Центральный,  Южный.                                                             

В чем причина специализации регионов по типу хозяйства?  

5. Соотнести  отрасли промышленности и название региона:                                                          

 Отрасль:  машиностроение, с/х, судостроение, лесная, легкая.                                                          

Регионы: Центральный, Северо-Западный, Урал, Поволжье, Южный. 

6. По таблице составить столбчатую диаграмму, отражающую ресурсную 

специализацию регионов по   числу предприятий. Выбрать масштаб и обозначения. 

Регион  Топливные Мине-

ральные 

Лесные Земельные Гидроэнергетичес-

кие 

Центральный  ----         20 

 

5 11 4 

Урал 3 

 

6 6 15 6 

7. Вставить пропущенные слова в текст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

А) Территория Мурманской области омывается водами двух морей –    1        и    2   . 

Главное природное богатство  –  Штокмановское  _____3_           месторождение. Основу 

энергетики составляют небольшие _4       , работающие вблизи моря. Климатические 

ресурсы не способствуют развитию      5   .                                                                                              

_____6___промышленность представлена переработкой рыбы.                                                                                                                            

Ключевые слова: Баренцево, Белое, Карское, нефтяное, газовое, ГЭС, ТЭС, земледелие, 

скотоводство, добывающая, пищевая.  

Б) В  Восточной Сибири развита отрасль__1__, т.к. рядом есть сырье и электроэнергия, 

получаемая на   __2_. Положение региона в зоне тайги помогло развитию отрасли __3__.                                                                               

Ключевые слова: цветная металлургия, автомобилестроение, ТЭС, АЭС, лесная, пищевая.   

 

                                                                                                                                                                                                                                               

 

               


