Билеты к промежуточной аттестации по географии за курс основной школы для
экстерната
Учебники: «География России» под редакцией А.И.Алексеева для 8 класса. М.Дрофа
ОАО «Московский учебник» 2011 г.
«География России» под редакцией А.И.Алексеева для 9 класса. М.Дрофа
ОАО «Московский учебник» 2011 г.

Билет № 1
1. Роль географической науки в решении важнейших проблем развития страны.
Необходимость комплексного географического изучения страны.
2. Национальный состав населения страны. Основные языковые семьи и группы, их
размещение.
Билет № 2
1. Россия на карте мира. Географическое положение, размеры территории, границы, соседние
государства.
2. Культурно-исторические особенности народов России. Основные религии,
распространенные в стране.
Билет № 3
1. Часовые пояса на территории России. Местное и поясное время
2. Топливная промышленность: состав, размещение главных районов добычи топлива,
проблемы развития. Топливная промышленность и проблемы охраны окружающей среды.
Билет № 4
1. Общая характеристика рельефа России, причины его разнообразия. Важнейшие равнины и
горы России.
2. Топливно-энергетический комплекс: состав, значение в хозяйстве, проблемы развития.
Билет № 5
1. Сравнительная характеристика рельефа Центральной России и Западной Сибири, причины
сходства и различия.
2. Электроэнергетика: состав, типы электростанций, факторы и районы их размещения.
Электроэнергетика и проблемы охраны окружающей среды.
Билет № 6
1. Минеральные ресурсы России. Обеспеченность, закономерности размещения, проблемы
рационального использования.
2. Размещение населения на территории страны. Главная полоса расселения, факторы,
влияющие на размещение населения.

Билет № 7
1. Разнообразие климатических условий на территории России. Климатические факторы.
2. Состав хозяйства. Проблемы экономического развития России и показатели,
характеризующие уровень экономического развития.
Билет № 8
1. Сравнительная характеристика климата Центральной России и Восточной Сибири, причины
различий.
2. Легкая и пищевая промышленность: состав, факторы размещения предприятий, основные
районы и центры. Проблемы и перспективы развития.
Билет № 9
1. Водные и гидроэнергетические ресурсы России. Обеспеченность, распределение по
территории страны, проблемы рационального использования.
2. Значение транспорта в хозяйстве страны. Виды транспорта и их особенности. Главные
транспортные магистрали и узлы. Транспорт и окружающая среда. Перспективы развития
транспортной системы России.
Билет № 10
1. Внутренние воды России. Крупнейшие реки и озера. Распределение по бассейнам. Различия в
режиме рек.
2. Химическая промышленность: состав, факторы размещения предприятий, основные районы и
центры. Проблемы и перспективы развития. Химическая промышленность и проблемы
охраны окружающей среды.
Билет № 11
1. Зональные природные комплексы России. Характеристика одной природной зоны (по выбору
учителя).
2. Металлургический комплекс: состав, основные металлургические базы и факторы
размещения предприятий. Проблемы и перспективы развития. Металлургия и проблемы
окружающей среды.
Билет № 12
1. Лесные ресурсы России. Обеспеченность, распределение по территории страны, проблемы
рационального использования.
2. Соотношение городского и сельского населения на территории России. Крупные города и
городские агломерации.
Билет № 13
1. Высотная поясность. Характеристика природы одного из горных районов страны (по выбору
учащегося).
2. Машиностроительный комплекс: состав, факторы размещения предприятий, основные
районы и центры. Проблемы и перспективы развития.
Билет № 14
1. Характеристика основных типов почв России.

2. Различие естественного прироста населения в различных частях страны (показать на
конкретных примерах и объяснить причины).
Билет № 15
1. Почвенно-земельные ресурсы России, их экономическая оценка и проблемы рационального
использования. Мелиорация земель.
2. Энергетические ресурсы России: обеспеченность, размещение, проблемы рационального
использования.
Билет № 16
1. Численность населения России и ее изменения. Естественный прирост населения и факторы,
влияющие на его изменения. Продолжительность жизни в России и проблемы роста
населения.
2. Сельское хозяйство: состав, зональная специализация, главные сельскохозяйственные
районы. Сельское хозяйство и окружающая среда.
Билет № 17
1. Миграции населения, их причины и влияние на изменение народонаселения. Примеры
внутренних и внешних миграций.
2. Характеристика экономического района Европейской части России (по выбору учителя).
Билет № 18
1. Трудовые ресурсы, характеризующие их показатели. Проблема занятости населения и пути ее
решения.
2. Характеристика экономического района Азиатской части России (по выбору учителя).
Билет № 19
1. Арктические моря России: особенности природы морей, ресурсы, хозяйственное значение.
Современные экологические проблемы и перспективы освоения.
2. Характеристика непроизводственной сферы: состав, особенности размещения ее
предприятий. География рекреационного хозяйства.
Билет № 20
1. Моря Тихого океана: особенности природы морей, ресурсы, хозяйственное значение.
Современные экологические проблемы и перспективы освоения.
2. Основные тенденции изменения природы под влиянием производственной деятельности
людей на территории России.

