
РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК 

Учебное издание

Дронов Виктор Павлович

ГЕОГРАФИЯ
География России. Население и хозяйство

9 класс

Рабочая тетрадь
к учебнику В. П. Дронова, В. Я. Рома «География.

География России. Население и хозяйство. 9 класс»

Ответственный редактор С. В. Курчина. Художественный редактор Э. К. Реоли
Художественное оформление Э. К. Реоли. Технический редактор И. В. Грибкова

Компьютерная верстка Т. М. Дородных. Корректор С. М. Задворычева

Подписано к печати 02.07.19. Формат 70 × 90 1/16. Гарнитура «Школьная». 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,36. Тираж 4000 экз. Заказ №        .

ООО «ДРОФА». 

123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 6, строение 2, помещение № 1, этаж 14.

УДК 373.167.1:91
ББК 26.8я72
 Д75

© ООО «ДРОФА», 2018ISBN 978-5-358-23362-1

Дронов, В. П.
География : География России : Население и хозяйство. 9 кл. : 

рабочая тетрадь к учебнику В. П. Дронова, В. Я. Рома «География.
География России. Население и хозяйство. 9  класс» / В.  П.  Дро-
нов. — 5-е изд., стереотип. — М. : Дрофа, 2020. — 126, [2] с. : ил., 
карт. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-358-23362-1
Пособие является частью УМК по географии, основа которого — учебник

В. П. Дронова, В. Я. Рома «География. География России. Население и хозяйство.

9 класс». Рабочая тетрадь содержит задания, направ ленные на закрепление зна-

ний и умений по курсу, а также задания для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.
УДК 373.167.1:91

 ББК 26.8я72

Д75

Фотография на обложке: Автомобильно-железнодорожный мост

через реку Амур в Хабаровске, 2015 г. «Фотобанк Лори» (Катерина Белякина)

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
lecta.rosuchebnik.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод



3

Общая часть кур са

Мес то Рос сии в ми ре

1. На ка кие круп ные ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ные еди-
ни цы де лит ся Рос сия? С по мощью ри сун ков 1 и 2 учеб ни ка 
определите, какие субъекты Федерации наиболее распро-
странены в России и при ве ди те их при ме ры.

РОССИЯ

2. Со пос тавь те по таб ли це 1 учеб ни ка про тя жён ность су хо пут-
ных и мор ских гра ниц Рос сии. Оп ре де ли те стра ны, имею-
щие с Рос си ей:

а) на имень шую гра ни цу 

 ;

б) на иболь шую гра ни цу 

 .

3. Приведи те примеры го су дар ств, имею щих с Рос си ей:

мор ские и су хо пут ные 
гра ни цы

толь ко мор ские 
гра ни цы
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4. Вспом ни те, ка кие го су дар ст ва на зы ва ют ся со се дя ми вто ро-
го по ряд ка. Пе ре чис ли те эти го су дарства, рас по ло жен ные 
вдоль:

западных границ России южных границ России

5. В Рос сии, как и в ми ре, по сто ян но воз рас та ет роль эко но ми-
че ских зон мо рей. Они рас по ла га ют ся в пре де лах 200-миль-
но го уда ле ния от бе ре гов. Все ре сур сы (био ло ги че ские, ми-
не раль ные), рас по ло жен ные в пре де лах зон, мо гут раз ра ба-
ты вать ся толь ко Рос си ей или го су дар ст ва ми, по лу чив шими 
на это раз ре ше ние Рос сии. По че му осо бен но цен ны шель-
фовые уча ст ки эко но ми че ских зон мо рей? Ка кие из морей, 
омы ваю щих Рос сию, име ют на иболь шую пло щадь шель фа?
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6. Рус ский ис то рик В. О. Клю чев ский пи сал: «Не ког да ка кой-
то враг вы тес нил сла вян, имен но на ших пред ков, с Ду ная, 
про гнав их на дев ст вен ный Се ве ро-Вос ток, из луч шей стра-
ны — в худ шую. Так ис то рия-ма че ха за ста ви ла их на се лить 
стра ну, где при ро да яв ля ет ся ма че хой для лю дей!»

В ка ких райо нах Рос сии, на ваш взгляд, наи бо лее бла гоп ри-
ят ные ус ло вия для жиз ни че ло ве ка, а в ка ких — на име нее? 
Свой от вет ар гу мен ти руй те.
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Под го тов ка к ОГЭ и ЕГЭ

1. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия име ет су хо пут ную гра ни цу?

1) Нор ве гия
2) Шве ция
3) Гер ма ния
4) Да ния

2. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия не име ет су хо пут ной гра ни цы?

1) Ук ра ина
2) Бе ло рус сия
3) Поль ша
4) Мол да вия

3. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия име ет су хо пут ную гра ни цу?

1) Япо ния
2) США
3) Монголия
4) Ин дия

4. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия не име ет су хо пут ной гра ни цы?

1) Азербайджан
2) Аб ха зия
3) Гру зия
4) Ар ме ния

5. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия име ет су хо пут ную гра ни цу?

1) Уз бе кис тан
2) Ка захс тан
3) Турк ме ния
4) Кир гизия
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6. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия не име ет су хо пут ной гра ни цы?

1) Ки тай
2) Мон го лия
3) Аф га нис тан
4) Ка захс тан

7. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия име ет су хо пут ную гра ни цу?

1) Тур ция
2) Иран
3) Ирак
4) Азер байд жан

8. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия не име ет су хо пут ной гра ни цы?

1) Гру зия
2) Ар ме ния
3) Азер байд жан
4) Аб ха зия

9. Вы бе ри те один пра виль ный от вет и от меть те его. С ка кой из 
пе ре чис лен ных стран Рос сия име ет су хо пут ную гра ни цу?

1) Па кис тан
2) Аф га нис тан
3) Ин дия
4) Ки тай

10. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду рес пуб ли кой в со ста ве Рос-
сии и её сто ли цей.

Рес пуб ли ка Сто ли ца
А) Кал мы кия 1) Элис та
Б) Да гес тан 2) Май коп
В) Ады гея 3) Че бок са ры
 4) Ма хач ка ла

За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным 
от ве там.

А Б В
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11. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду рес пуб ли кой в со ста ве Рос-
сии и её сто ли цей.

Рес пуб ли ка Сто ли ца
А) Баш кор тос тан 1) Йош кар-Ола
Б) Та тарс тан 2) Ка зань
В) Ма рий Эл 3) Ижевск
 4) Уфа

За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным 
от ве там.

А Б В

12. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду рес пуб ли кой в со ста ве Рос-
сии и её сто ли цей.

Рес пуб ли ка Сто ли ца
А) Ты ва 1) Гор но-Ал тайск
Б) Ал тай 2) Кы зыл
В) Бу ря тия 3) Улан-Удэ
 4) Бар на ул

За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным 
от ве там.

А Б В

13. Ус та но ви те со от вет ст вие меж ду рес пуб ли кой в со ста ве Рос-
сии и её сто ли цей.

Рес пуб ли ка Сто ли ца
А) Ко ми 1) Ижевск
Б) Ка ре лия 2) Ар хан гельск
В) Уд мур тия 3) Пет ро за водск
 4) Сык тыв кар

За пи ши те в таб ли цу циф ры, со от вет ст вую щие вы бран ным 
от ве там.

А Б В
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На се ле ние Рос сийской Фе де ра ции

Чис лен ность и ес те ст вен ный при рост на се ле ния

1. Столб ча тые ди аг рам мы по ка зы ва ют чис лен ность на се ле ния 
круп ней ших стран ми ра (на 2014  г.). С по мощью до пол ни-
тель ных ис точ ни ков ин фор ма ции оп ре де ли те на зва ния этих 
стран, над пи ши те их на ди аг рам ме и оп ре де ли те мес то Рос-
сии по это му по ка за те лю.

2. Из ме не ние чис лен нос ти на се ле ния стра ны за ви сит от двух 
ос нов ных про цес сов. Над пи ши те на схе ме: а)  их на зва ния; 
б) их сла гаю щие.

прирост

прирост

млн чел.

1381 1299 325 260 206 195 187 160 147
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3. С по мощью дан ных таб ли цы пост рой те и про ана ли зи руй те 
гра фик из ме не ния ес те ст вен но го при роста на се ле ния в Рос-
сии (на 1000 жи те лей).

20

10

–10

1960 1970 1980 1990 2000 2010 Годы

Чел.

Го ды 1960 1970 1980 1990 2000 20...

Рож да емость 23,2 14,6 15,9 13,4 8,6

Смерт ность 7,4 8,7 11 11,2 15,2

4. Ес те ст вен ный при рост в раз ных райо нах стра ны нео ди на-
ков. Пе ре чис ли те при чи ны, вли яю щие на его ве ли чи ну.

Естественный 
прирост
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На ци ональ ный со став на се ле ния Рос сии

1. На ри сун ке над пи ши те на зва ния и чис лен ность трёх круп-
ней ших на ро дов, про жи ваю щих в Рос сии.

2. При ве ди те при ме ры на ро дов Рос сии, при на дле жа щих к раз-
ным язы ко вым семь ям.

Язы ко вая семья На ро ды

Ин до ев ро пей ская

Ал тай ская

Ураль ская

Кав каз ская

3. На пи ши те на зва ния круп ней ших на ро дов, про жи ваю щих 
в раз лич ных час тях России.

Ев ро пей ская часть Рос сии Ази ат ская часть Рос сии
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4. Круп ней шие на ро ды Рос сии име ют свои на ци ональ но-го су-
дар ст вен ные об ра зо ва ния. При ве ди те при ме ры.

Та та ры Республика Та тарс тан

5. На ро ды, про жи ваю щие на тер ри то рии Рос сии, ис по ве ду ют 
раз ные ре ли гии. Пе ре чис ли те ос нов ные из этих ре ли гий и 
на зо ви те ис по ве дую щие их на роды.

Ре ли гии На ро ды
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Миг ра ции на се ле ния

1. Миг ра ции раз но об раз ны как по при чи нам, так и по ха рак те-
ру. От ра зи те это на схе ме.

Миг ра ции на се ле ния

При чи ны На прав ле ние

Эко но ми че ские Из се ла в го род

2. Пе ре чис ли те ос нов ные на прав ле ния миг ра ций в Рос сии:

а) до 1917 г. б) в сов ре мен ный пе ри од

Сделайте вывод о причинах выявленных изменений.
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3. С по мощью до пол ни тель ных ис точ ни ков ин фор ма ции и соб-
ст венных на блю де ний при ве ди те при ме ры миг ра ций на се-
ле ния в ва шей мест нос ти.

Ка кое влия ние они ока зы ва ют на раз ви тие хо зяй ст ва тер ри-
то рии ва ше го про жи ва ния?


