
Входной тест по географии  
9 класс 

 
Вариант 1 

 
Часть А 

1. Россия – крупнейшее государство мира. Его площадь составляет: 
а) 32,7 млн. кв. км; 
б) 17,1 млн. кв. км; 
в) 54,7 млн. кв. км; 
г) 27,2 млн. кв. км. 

2. Сухопутной границы с Россией не имеют: 
а) Китай, Польша; 
б) Норвегия, Литва; 
в) Казахстан, Монголия; 
г) США, Япония. 

3. Какой из перечисленных климатических поясов занимает большую часть России: 
а) арктический; 
б) субарктический; 
в) умеренный; 
г) субтропический. 

4. Излучение солнцем тепла и света называется: 
а) солнечной радиацией; 
б) воздушной массой; 
в) увлажнением; 
г) испаряемостью. 

5. Крайний восточной материковой точкой России является: 
а) мыс Челюскин; 
в) мыс Флигели; 
б) мыс Дежнева; 
г) гора Базардюзю. 

6. Самая высокая точка России: 
а) гора Эльбрус; 
б) гора Народная; 
в) гора Ямантау; 
г) гора Белуха. 

7. Какое стихийное природное явление происходит на реках: 
а) наводнение; 
б) ураганы; 
в) землетрясение; 
г) цунами. 

8. Типичное животное тундры: 
а) лось; 
б) песец; 
в) тигр; 
г) бурый медведь. 

9. Наиболее многоязычная республика России: 
а) Дагестан; 
б) Якутия; 

в) Бурятия; 
г) Карелия. 

10. Рост городов, повышение их роли в жизни общества — это: 
а) депопуляция; 
б) урбанизация; 
в) миграция. 

11. Ведущей религией в России является: 
а) буддизм; 
б) ислам; 

в) католицизм; 
г) православие. 

12. Укажите город с самой большой численностью населения: 
а) Саратов; 
б) Москва; 

в) Майкоп; 
г) Омск. 

 



Часть Б 
1. Найдите единственную ошибку в описании России: 

А) она граничит с 16-ю странами; 
Б) самая протяженная граница – с Казахстаном; 
В) омывается морями двух океанов. 

2. Вам принесли на экспертизу проекты строительства АЭС в окрестностях ряда городов России. Какие 
из этих проектов вы отвергнете сразу из-за опасности разрушения станций во время землетрясений? 

А) Новгород 
Б) Орел 
В) Оренбург 
Г) Петропавловск-Камчатский 

3. Установите соответствие: 
Леса 
1) тайга 
2) смешанные леса 
3) широколиственные леса Дальнего 
Востока 

Древесные породы 
А) береза, дуб, ель, сосна 
Б) ель, сосна, пихта 
В) пробковый дуб, бархатное дерево 

  



Входной тест по географии  
9 класс 

 
Вариант 2 

 
Часть А 

1. Какое место в мире Россия занимает по площади территории? 
а) 3-е; 
б) 1-е; 
в) 5-е; 
г) 2-е. 

2. Самую протяженную границу с Россией имеет: 
а) Польша; 
б) Норвегия; 
в) Казахстан; 
г) Украина. 

3. Какой из перечисленных климатических поясов России самый северный: 
а) арктический; 
в) умеренный; 
б) субарктический; 
г) субтропический. 

4. Излучение солнцем тепла и света называется: 
а) солнечной радиацией; 
б) воздушной массой; 
в) увлажнением; 
г) испаряемостью. 

5. Крайний южной точкой России является: 
а) мыс Челюскин; 
б) мыс Дежнева; 
в) мыс Флигели; 
г) гора Базардюзю. 

6. По каким горам проходит граница между Европейской и Азиатской частью России: 
а) Кавказским; 
б) Уральским; 
в) Саянским; 
г) Алтайским. 

7. Какое стихийное природное явление может происходить в горах: 
а) суховеи; 
б) землетрясение; 
в) цунами; 
г) засуха. 

8. Типичное животное степей: 
а) лось; 
б) песец; 
в) суслик; 
г) бурый медведь. 

9. Наиболее многоязычная республика России: 
а) Дагестан; 
б) Якутия; 

в) Бурятия; 
г) Карелия. 

10. Рост городов, повышение их роли в жизни общества — это: 
а) депопуляция; 
б) урбанизация; 
в) миграция. 

11. Ведущей религией в России является: 
а) буддизм; 
б) ислам; 

в) католицизм; 
г) православие. 

12. Укажите город с самой большой численностью населения: 
а) Санкт-Петербург; 
б) Казань; 

в) Салехард; 
г) Самара. 

  



Часть Б 
1. Найдите единственную ошибку в описании России: 

А) она граничит по суше с 17-ю странами; 
Б) омывается морями трех океанов; 
В) территория России составляет 17,1 млн. кв. км 

2. Какое из утверждений является верным? 
А) Н.Пржевальский проводил свои географические исследования в Африке; 
Б) Ерофей Хабаров исследовал Приморье и Приамурье; 
В) Ф.Беллинсгаузен открыл пролив, отделяющий Евразию от Северной Америки. 

3. Установите соответствие: 
1) тайга 
2) степь 
3) пустыня 

А) типчак, ковыль, полынь, разнотравье 
Б) ель, пихта, лиственница 
В) верблюжья колючка, полынь, солянка 

  



Ответы на входной тест по географии  
9 класс 

 
Вариант 1 
Часть А 
1-б 
2-г 
3-в 
4-а 
5-б 
6-а 
7-а 
8-б 
9-а 
10-б 
11-г 
12-б 
Часть Б 
1-В 
2-Г 
3. 1Б 2А 3В 

Вариант 2 
Часть А 
1-б 
2-в 
3-а 
4-а 
5-г 
6-б 
7-б 
8-в 
9-а 
10-б 
11-г 
12-а 
Часть Б 
1-А 
2-Б 
3. 1Б 2А 3В 

 


