
Итоговая контрольная работа по географии  (тест).  

 9а класс,   9б  класс  
 

1. Какова площадь самой большой страны мира России – 

а) 17, 1 млн. кв.км  

б) 10 млн. кв. км 

2. Самое большое и глубокое море у берегов России – 

а) Берингово море, 

б) Карское море 

в) Охотское море 

3. Какова протяженность границ России – 

а) 12 тыс. км 

б) 25 тыс. км 

в) 60 тыс. км, 

4. Самое глубокое озеро в мире и самое большое по площади в России – 

а) Балхаш 

б.) Байкал 

в) Развал 

5. Самая низкая температура воздуха  (- 71° С) зафиксирована  - 

а) в Магадане 

б) на Сахалине 

в) в Оймяконе 

6. Самое распространенное лиственное дерево в России – 

а) ива 

б) тополь 

в) береза 

7. В каком году основан город Оренбург – 

а) в 1257 году 

б) в 1969 году 

в) в 1743 году 

8. Сколько раз начинали строить город Оренбург – 

а) 1 раз 

б) 5 раз 

в) 3 раза 

9. Какая река разделяет Европу и Азию – 

а) Урал 

б) Дон 

в) Волга 

10. Как с тюркского языка переводится слово «Урал» - 

а) платок 

б) шарф 



в) пояс 

11. Самая крупная река Оренбургской области- 

а) Самара 

б) Урал 

в) Каргалка 

12. Самая длинная горная система в России – 

а) Губерлинские горы 

б) Уральские горы 

13. Птица,символ Оренбургской области –  

а) ворона 

б) сорока 

в) дрофа 

14. Главная зерновая культура Оренбургской области – 

а) Ячмень 

б) просо 

в) пшеница 

15. Что вяжут знаменитые Оренбургские пуховницы – 

а) шарфы 

б) Оренбургские пуховые платки 

в) варежки 

16. Природное богатство, прославившее Оренбуржье – 

а) мел 

б) соль 

в) газ 

17. Соленое озеро в Оренбургской области, в котором невозможно утонуть – 

а)  озеро Байкал 

б) Онежское озеро 

в) озеро Развал 

18. Летчик – космонавт, закончивший Оренбургское лётное училище – 

а) Чкалов 

б) Папанин 

в) Гагарин 

19. Как называется главная улица Оренбурга 

а) Самолетная 

б) Волгоградская 

в) Советская 

20. Кому установлен памятник на набережной реки Урал – 

а) Гагарину 

б) Чкалову 

в) Поддубному  

 

Правильный ответ выделить цветом. 



 
 

 

 

 

 

 


