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Демонстрационный вариант диагностической работы по ГЕОГРАФИИ 
9 класс 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы даётся 90 минут. Всего в работе 30 заданий. При выполнении заданий №№1-

14, 16-19, 21, 22, 24-30 нужно указывать только ответы. Если к заданию приводятся варианты ответов (из них 
верный только один), то надо обвести кружком цифру (букву), соответствующую верному ответу. Если 
ответы к заданию не приводятся, то полученный ответ надо вписать в отведенном для этого месте. В 
заданиях №№15, 20, 23 нужно записать решение и ответ в специально отведенном для этого месте/ на 
отдельном листе. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите новый. 

 
Желаем успеха! 

 
 

№ 1 
В какой части света находятся самые высокие горы на Земле? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Азия 
2) Америка 

3) Африка 
4) Европа 

 

№ 2 
С какой из перечисленных стран Россия имеет как сухопутную, так и морскую границу? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Украина 
2) Белоруссия 

3) Китай 
4) Япония 

 

№ 3 
Для какого из перечисленных регионов России характерно распространение многолетней 
мерзлоты? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Ямало-Ненецкий автономный округ 
2) Пермский край 

3) Республика Карелия 
4) Вологодская область 

№ 4 
Снежные лавины – одно из наиболее опасных природных явлений. При составлении 
прогнозов чрезвычайных ситуаций МЧС России оценивает опасность, которую 
представляет для отдельных регионов сход лавин. Для жителей какого региона России 
такие прогнозы необходимы? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 

1) Республика Алтай 
2) Воронежская область 

3) Кировская область 
4) Республика Коми 

 

№ 5 
Какой из перечисленных городов является центром сельскохозяйственного 
машиностроения? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Санкт-Петербург 
2) Рубцовск 

3) Архангельск 
4) Магадан 

 

№ 6 
Студенты-экологи изучают растения, типичные для смешанных и широколиственных 
лесов, и степей. Какой из перечисленных заповедников им необходимо посетить для 
проведения исследовательской работы? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу.  
1) Чёрные Земли 
2) Приокско-Террасный 

3) Кивач 
4) Кандалакшский 

 

№ 7 
В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Красноярский край 
2) Республика Коми 

3) Ростовская область 
4) Хабаровский край 
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Задания 8, 9 выполняются с использованием приведённых ниже статистических данных 
Международная миграция населения в России (человек) 

Годы 1994 1998 2002 2006 
Прибыло 1 355 335 999 657 682 754 670 191 
Выбыло 1 097 016 944 053 729 910 704 044 

 

№ 8 
Используя данные таблицы, определите, в каком году из указанных ниже было 
зафиксировано наименьшее число эмигрантов: 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) 1994 год 
2) 1998 год 

3) 2002 год 
4) 2006 год 

 

№ 9 
Определите миграционный прирост населения России в 1998 г.  
Запишите ответ в виде числа в отведённом для него месте. 
 
Ответ: _______________________________________ человек  

 

Задания 10, 11 выполняются с использованием приведённой ниже карты погоды 

 
 

№ 10 
Какой из перечисленных городов, показанных на карте, находится в зоне действия 
циклона? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Тюмень 
2) Новосибирск 

3) Воронеж 
4) Мурманск 

 

№ 11 
Карта погоды составлена на 25 декабря. В каком из перечисленных городов, показанных 
на карте, на следующий день наиболее вероятно существенное потепление? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Оренбург 
2) Москва 

3) Санкт-Петербург 
4) Новосибирск 

 

№ 12 
Примером рационального природопользования является: 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 
1) вырубка лесов в бассейнах рек 
2) осушение болот в верховьях рек 

3) создание терриконов в местах добычи угля 
4) рекультивация земель на месте карьеров  
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№ 13 
В каком из высказываний содержится информация об урбанизации? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 
1) На 1 января 2013 г. доля городского населения в общей численности населения России 
составляла 74% 
2) Численность населения России увеличилась за 2012 г. более чем на 313 тыс. человек 
3) Передвижения населения внутри страны заметно влияют на динамику численности 
отдельных регионов России 
4) Снижение численности населения России обусловлено превышением смертности над 
рождаемостью 

 

 

№ 14 
Определите, какой город России имеет географические координаты 57° с. ш. 66° в. д. 
Запишите ответ в отведённом для него месте. 
 
Ответ: _______________________________________  

 

Задание №15 требует полного решения (развёрнутого ответа).  
Решение задания №15 с полным ответом и ответ к нему записываются в приведенном ниже поле (если 
вам не хватает места для записи ответа, то вы можете использовать дополнительный лист, на 
котором не нужно переписывать текст задания, но не забудьте указать номер выполняемого задания). 
 

№ 15 
Задание 15 выполняется с использованием приведённого ниже текста. 
13 марта возле восточного побережья о. Хонсю в Японии произошло землетрясение 
магнитудой 5,8. Эпицентр подземных толчков находился в 71 км к северо-востоку от 
города Иваки. В результате землетрясения никто не пострадал. 14 марта 2010 г. в 11 ч. 30 
мин. на о. Хонсю вновь произошло сильное землетрясение. Магнитуда землетрясения, по 
оценкам сейсмологов, достигала 6,6. Сообщений о разрушениях, жертвах и 
пострадавших не поступало. Почему в Японии часто происходят землетрясения? 
Ответ: 
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№ 16 
Используя данные таблицы «Земельная площадь в РФ (на начало 2009 г.)», определите 
долю (в %) сельскохозяйственных угодий от общей земельной площади. Полученный 
результат округлите до целого числа.  

Земельная площадь в РФ (на начало 2009 г., млн. га) 
Всего земель 1709,8 
в том числе:  
- сельскохозяйственные угодья 220,5 
- лесные земли 870,8 
- поверхностные воды, включая болота 225,0 
- другие земли 393,5 
Запишите ответ в виде числа в отведённом для него месте. 

Ответ: _______________________________________ % 

 

 

№ 17 
Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности 
населения. 
1) Ачинск 2) Самара 3) Хабаровск 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в получившемся порядке.  
Ответ:     

 

 

№ 18 
Карта выполнена в масштабе 1:100 000. Одному сантиметру на данной карте 
соответствует расстояние на местности: 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) 1 метр 
2) 10 метров 

3) 100 метров 
4) 1 километр 

 

Задания 19-21 выполняются с использованием приведённого ниже 
фрагмента топографической карты 

 

№ 19 
Определите по карте, в каком направлении от школы находится колодец. 
Запишите ответ в отведённом для него месте. 
 
Ответ: _______________________________________  
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Задание №20 требует полного решения (развёрнутого ответа).  
Решение задания №20 с полным ответом и ответ к нему записываются в приведенном ниже поле 
(если вам не хватает места для записи ответа, то вы можете использовать дополнительный 
лист, на котором не нужно переписывать текст задания, но не забудьте указать номер 
выполняемого задания). 
 

№ 20 
Школьники из села Лужки выбирают место для обустройства футбольного поля. 
Оцените, какой из участков, обозначенных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше всего 
подходит для этой цели. Для обоснования своего ответа приведите два довода.  
Ответ: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

№ 21 
На рисунках представлены варианты профиля рельефа местности, построенные на 
основе карты по линии А – В разными учащимися. Какой из профилей построен верно? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 
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Задания 22, 23 выполняются с использованием приведённого ниже текста 
1 июня 2008 г. Челябинский тракторный завод отметил своё 75-летие. ЧТЗ стал первым в 

стране заводом по крупносерийному производству гусеничных тракторов. В годы Великой 
Отечественной войны завод выпускал танки и внёс огромный вклад в победу над фашизмом. В 
настоящее время с конвейера завода ежегодно сходят тысячи тяжёлых инженерных машин 
(промышленных тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков), продукция ЧТЗ поставляется во все 
регионы России, страны СНГ и дальнего зарубежья. 

 

№ 22 
Карты какого географического района России необходимо выбрать, чтобы более 
детально изучить регион, в котором находится Челябинская область? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Европейский Север 
2) Поволжье 

3) Центральная Россия 
4) Урал 

 

Задание №23 требует полного решения (развёрнутого ответа).  
Решение задания №23 с полным ответом и ответ к нему записываются в приведенном ниже поле 
(если вам не хватает места для записи ответа, то вы можете использовать дополнительный 
лист, на котором не нужно переписывать текст задания, но не забудьте указать номер 
выполняемого задания). 
 

№ 23 
Какая особенность промышленности Челябинской области способствует развитию 
производства в ней тяжёлой тракторной техники? Назовите одну особенность?  
Ответ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

№ 24 
Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают 
Новый год. 
1) Омская область 2) Республика Калмыкия 3) Еврейская автономная область 

 Запишите в ответ цифры, расположив их в получившемся порядке.  
Ответ:     

 

 

№ 25 
Туристические фирмы различных регионов России разработали слоганы (рекламные 
лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствие между 
слоганами и регионами: к каждому элементу первого столбца подберите 
соответствующий элемент из второго столбца.  

 СЛОГАНЫ СТРАНЫ 
А)  Побывайте в Заполярье! 

Б)  Подышите целебным горным 
воздухом! 

 

1) Калининградская область 
2) Новосибирская область 
3) Республика Дагестан 
4) Ямало-Ненецкий АО 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам.  
Ответ:  
 А Б 
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№ 26 
Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород 
на обрыве у берега реки. 

 
Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их 
возраста (от самого молодого до самого древнего). 

 

1) серый песок 2) глина 3) суглинок 
Запишите в ответ цифры, расположив их в получившемся порядке.  
Ответ:  
    

 

 

№ 27 
Определите, какой буквой на карте обозначен пункт, климатограмма которого показана 
на рисунке? 

 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 
 

 

1) А 
2) В 

3) С 
4) D 

 

Задания 28, 29 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы 
Школьники из нескольких населённых пунктов России обменялись данными о средних 

температурах воздуха в июле и январе и других климатических показателях, полученными на 
местных метеостанциях в результате многолетних наблюдений. Собранные ими данные 
представлены в следующей таблице. 

Пункт 
наблюдения 

Географические 
координаты 
пункта 

наблюдения 

Средняя температура 
воздуха, °С 

Среднегодовое 
количество 
атмосферных 
осадков, мм 

Высота над 
уровнем 
моря, м Июль Январь 

Воронеж 51° с.ш. 39° в.д. +19,5 -9,2 574 149 
Октябрьский 51° с.ш.45° в.д. +20,9 -12,3 384 71 
Орск 51°с.ш. 58° в.д +20,8 -13,4 297 200 
Кызыл 51°с.ш. 94° в.д. +26,6 -30,2 223 628 
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№ 28 
В каком из перечисленных населенных пунктов 23 сентября Солнце раньше всего по 
московскому времени поднимется над горизонтом? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 

 1) Воронеж 
2) Октябрьский 

3) Орск 
4) Кызыл 

 

№ 29 
Учащиеся проанализировали собранные данные в целях выявления зависимости между 
особенностями климата и географическим положением пункта. У всех учащихся выводы 
получились разные. Кто из учащихся сделал верный вывод на основе представленных 
данных? 
Обведите цифру, соответствующую верному ответу. 
1) Валерия: «Чем выше расположен пункт, тем меньше в нем среднегодовое количество 
атмосферных осадков» 
2) Герман: «При движении из Европейской части России в Азиатскую зима становится 
холоднее» 
3) Анна: «Среднегодовое количество атмосферных осадков увеличивается при движении 
с запада на восток» 
4) Анна: «Температура воздуха в январе понижается при движении с запада на восток» 

 

 

№ 30 
Определите регион России по его краткому описанию. 
Эта республика расположена в зоне тайги. Особенностью её экономико-географического 
положения является наличие выхода к государственной границе Российской Федерации и 
выхода к морю. На территории республики находится морской порт. Республика 
специализируется на производстве пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, железорудных 
окатышей, алюминия. 
Запишите ответ в отведённом для него месте. 
Ответ: Республика ______________________________ 

 

 

 

 


