Предмет

География

Класс

9

1 четверть
Сколько субъектов в
составе РФ?

84.

Назовите города
федерального значения.

Москва и Санкт-Петербург.

С какой страной РФ
имеет самую
протяженную границу?

Казахстан.

Что такое естественный
прирост?

Разница между числом родившихся и умерших.

К каким языковым
семьям относятся
народы России?

Индоевропейская, алтайская, кавказская,
уральская.

Что такое миграция?

Переезд с одного места жительства на другое.

Какой должна быть
численность
населенного пункта,
чтобы он получил статус
города?

12 тысяч человек.

Что такое
машиностроительный
комплекс?

Все отрасли промышленности, производящие
различные машины.

Основной доход при
Продажи ресурсов.
природно-ресурсной
основе экономики страна
получает от …
Наседение РФ
составляет …

143 млн. человек.

Предмет

География

Класс

9

2 четверть
Типы электростанций

АЭС, ТЭС, ГЭС, АИО.

Что такое
металлургический
комплекс

Все отрасли производящие различные виды
металлов.

Металлургические базы

Уральская, Центральная, Сибирская.

Основные достоинства и
недостатки российской
древесины

Достоинства: лес здоровый (без насекомых),
древесина долго не гниет.
Недостатки: трудно обрабатывать, долгая
сушка, большая часть хвойная.

Из каких звеньев состоит 1) производство сельхозтехники, удобрений и
АПК
химикатов.
2) сельское хозяйство.
3) легкая и пищевая промышленность.
Отрасли животноводства КРС, свиноводство, овцеводство, коневодство,
птицеводство, разведение рыбы.
Что такое услуга?

Особый вид товара используемый не в качестве
вещи, а в качестве деятельности.

Назовите основные виды Железнодорожный, автомобильный,
транспорта
авиационный, морской, речной, электронный.

Предмет

География

Класс

9

3 четверть
Административная карта Знать и показывать на карте субъекты РФ.
РФ
Знать экономические
районы РФ

Центральный, Центрально-Черноземный,
Северо-Западный, Северный, Южный
(Северный Кавказ), Поволжский, Уральский.
Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский,
Дальневосточный.

Знать городамиллионеры

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Казань, Уфа, Самара, Ростов-на-Дону, Пермь,
Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск,
Волгоград.

Знать основные
специализации
экономических районов

Центральный – химическая пр-ть,
машиностроение, приборостроение, высокие
технологии.
Северный – целлюлозо-бумажная, лесная,
химическая, металлургия
Северный Кавказ – сельское хозяйство, туризм,
химическая пр-ть, пищевая пр-ть.
Поволжье – сельское хозяйство, химическая прть, машиностроение.
Урал – горно-добывающая, металлургия,
химическая пр-ть.

Предмет

География

Класс

9

4 четверть
Знать основные
специализации
экономических районов

Западная Сибирь – добыча нефти и газа,
металлургия, химическая пр-ть, лесная пр-ть.
Восточная Сибирь – горнодобывающая пр-ть,
добыча угля, металлургия, электроэнергетика.
Дальний Восток – лесная пр-ть, добыча
морепродуктов, машиностроение.

Знать государства
бывшего СССР и
показывать их на карте

Украина, Белоруссия, Молдавия, Грузия,
Азербайджан, Армения, Эстония, Латвия, Литва,
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан,
Туркмения, Киргизия.

Знать соседей РФ

Украина, Белоруссия, Норвегия, Финляндия,
Грузия, Азербайджан, Эстония, Латвия, Литва,
Казахстан, Китай, Монголия, Сев. Корея.
Япония, США, Польша.

Знать основные
специализации РФ

Добыча топливных ресурсов (уголь, нефть, газ),
электроэнергетика, металлургия, лесная пр-ть,
химическая пр-ть, химическая пр-ть.

Виды миграций

Внутренняя, внешняя, реэмиграция, «утечка
умов»

