
Тест по теме: « АПК».  География . 9 класс.  

Тесты составила учитель географии МБОУ «Нововязниковская оош» 

 Куклева О.А. 

                                   1 вариант                                     

1.Установите соответствие. 

Отрасль промышленности                   Фактор размещения 

1. Сыродельная                           1. Сырьевой 

2. Швейная                                  2. потребительский 

3. Мукомольная                          3. Сырьевой и потребительский 

2.Укажите технические культуры 

А) лен, виноград   Б) рис, соя  В) хлопчатник, подсолнечник   Г)горох, овес 

       3. Укажите районы овцеводства  

А) Якутия  Б)республика Алтай  В)Ивановская обл.   Г) Московская обл. 

4. Укажите  верные сочетания «район – сельскохозяйственные культуры»             
А) Северный Кавказ – рис, цитрусовые, виноград                                           
Б) Поволжье – зерновые, бахчевые                                                                    
В) Центрально – Чернозёмный район – рис, соя, табак                                    
Г) Дальний Восток – подсолнечник, рожь, сахарная свекла 

5. Выберите экономические районы, где развито свеклосахарное  
производство 

А) Северо – Кавказский;   Б) Волго – Вятский  В) Дальневосточный             
Г) Центрально – Черноземный 

6.Выберите ошибочную схему взаимосвязей                                                             
А) скотоводство – молоко – масло-сыродельная промышленность     
Б)сахарная свёкла – сахарная промышленность – производство спирта                                                                                                           
В) пшеница – мукомольная промышленность – макаронная 
промышленность                                                                                                             
г) лен - швейная промышленность - текстильная промышленность 

7. Большую часть стоимости продукции сельского хозяйства 
обеспечивает: 

А) растениеводство Б) животноводство 

                                                                                                                                                                                   
2 вариант       

1. Установите соответствие 
Отрасль промышленности                      фактор размещения 
1. Рыбная                                                 1.Сырьевой 
2. Хлебопекарная                                   2.Потребительский 
3. Текстильная                                        3.Сырьевой и потребительский 

2. Укажите зерновые культуры 
А) овёс подсолнечник  Б) рис, ячмень   В)соя, просо                        
Г) хлопчатник, сахарная свёкла 

3. Укажите район оленеводства: 
А) Чукотский автономный округ;   
Б) Республика Калмыкия В) Республика Алтай  В) Вологодская область 

4. Укажите неверное сочетания «район – сельскохозяйственные 
культуры»: 
А) Поволжье – цитрусовые, бахчевые, рис 
Б) Северный Кавказ – кукуруза, подсолнечник, виноград 
В) Центрально-Черноземный район – сахарная свекла, пшеница, 
подсолнечник 
Г) Дальний Восток – рис, соя, виноград. 

5. Выберите экономические районы, где развито льноводство: 
А) Северо-Западный, б) Центральный, в) Волго-Вятский. 

6. Выберите ошибочную схему взаимосвязей: 
А) сахарная свекла – сахарная промышленность – пивоварение 
Б) овцеводство – шерсть – текстильная промышленность 
В) подсолнечник – маслобойная промышленность 
Г) пшеница – мука – хлебопекарная промышленность. 

7. Из  отраслей пищевой промышленности на сырье ориентируются: 
А) рыбная и кондитерская, б) кондитерская и сазарная, 
В) сахарная и рыбная 
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