
География . 9 класс ТЕМА: МОК.  

Тесты составила учитель географии МБОУ «Нововязниковская оош» 
Куклева О.А. 

                              1 вариант 

1. Укажите главный газодобывающий регион России: 
А) Центральная Россия, б) Дальний Восток, в) Западная Сибирь. 

2. Выберите из списка ГЭС: 
А) Сургутская, б) Братская, в) Курская, г) Кислогубская. 

3. Установите соответствие: 
Фактор размещения              предприятие 
А) потребительский        а) алюминиевый комбинат 
Б) сырьевой                      б) лесопильный завод 
В) водный                         в) целлюлозно-бумажный комбинат 
Г) энергетический           г) мебельная фабрика 

4. Главные районы цветной металлургии:  
А) Урал, б) Восточная Сибирь, в) Поволжье,  
г) Поволжье, Урал, Восточная Сибирь. 

5. Установите соответствие: 
Отрасль машиностроения        фактор размещения 
А) тракторостроение            а) потребительский 
Б) приборостроение             б) научный 
В) автомобилестроение       в) транспортный 

6. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения» 
А) Челябинск – автомобилестроение  
Б) Ижевск – производство тракторов 
В) Мурманск – авиастроение, 
Г) Энгельс – производство троллейбусов. 

7. Укажите технические культуры: 
А) лен, виноград, б) рис, соя,  
в) хлопчатник, подсолнечник,  Г) горох, овес 

8. Установите соответствие: 
Вид транспорта         грузы 
А) автомобильный   а) руда, зерно, уголь 

Б) водный                 б) цветы, фрукты, 
В) воздушный          в) мебель, одежда, консервы 
                                          2 вариант. 
1. Укажите буроугольный бассейн: 

А) Печорский, б) Кузнецкий, в) Донецкий, г) Канско-Ачинский 
2. Выберите из списка ТЭС: 

А) Братская, б) Курская, в) Рефтинская, г) волжская 
3. Установите соответствие: 

Фактор размещения                         предприятие 
А) потребительский    а) завод, производящий калийные удобрения 
Б) сырьевой               б) завод, производящий фосфорные удобрения 
В) водный                  в) завод, производящий химические волокна 
Г) энергетический      г) алюминиевый комбинат 

4. Укажите верное сочетание: 
А) Красноярск – никель – энергия 
Б) Череповец – сталь – транспорт 
В) Мончегорск – никель – потребление 

5. Установите соответствие: 
Отрасль машиностроения          фактор размещения 
А) сельскохозяйственное        а) научный 
Б) локомотивостроение          б) потребительский 
В) радиотехника                      в) транспортный 

6. Укажите верное сочетание «город – отрасль машиностроения»: 
А) Волгоград – автомобилестроение 
Б) Петрозаводск – энергетическое машиностроение 
 В) Мурманск – авиастроение 
Г) Павлово – производство автобусов 

7. Укажите зерновые культуры: 
А) овес, подсолнечник, б) рис, ячмень, в) соя, просо, г)хлопчатник 

8. Установите соответствие 
Порт                                   грузы 
А) Новороссийск             а) лес 
Б) Архангельск                б) руды металлов 
В) Владивосток               в) нефть                  
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