
Орехова О. Н., учитель географии. 

Урок – практикум по географии в 9 классе. 

Тема «Московская столичная агломерация». 

Практическая работа «Сравнение  географического положения и планировки 

двух столиц Москвы и Санкт – Петербурга». 

Работа по параграфам 32 и 28 учебника География России. В 2 кн. Кн.2: Хо-

зяйство и географические районы. 9 кл.: учебн. для 8-9 кл. общеобразоват. 

учреждений/В.П. Дронов, И. И. Баринова, В. Я. Ром, А. А. Ложбанидзе; под 

ред. В. П. Дронова. –М.: Дрофа, 2010. 

Задание 1.Заполните таблицу и напишите вывод. 

Таблица «Сравнение  географического положения и планировки двух столиц 

Москвы и Санкт – Петербурга» 

План описания Санкт-Петербург Москва 

1.В какой части страны 

расположены города? 

Природные особенности 

территорий. 

  

2. Что повлияло на фор-

мирование городской 

территории? 

Природа и река Нева,  Стены древнего Кремля 

3. Укажите вид плани-

ровочной структуры го-

родов 

Радиально-дуговая Радиально-кольцевая 

4.Укажите причины об-

разования городских аг-

ломераций 

Производственными 

связями 

Объединены тесными 

связями: культурно-

бытовыми, производст-

венными, трудовыми 

5. Какие виды миграции 

существуют в данных 

городских миграциях 

Маятниковые и т.д. Маятниковые и т.д. 



(внешние: из страны в 

страну; внутренние 

(внутри страны: сезон-

ные, маятниковые, нере-

гулярные(в команди-

ровку, в гости или за ус-

лугами) 

6.Основное хозяйство 

городов (какие отрасли 

развиты?) 

  

7. Специализация сель-

ского хозяйства городов 

Пригородный тип: 

Льно-молочная 

Пригородный 

тип:птицеводство, ово-

щеводство, молочное 

животноводство 

Вывод: Какой город Вы 

бы сделали столицей РФ 

и почему? 

 

 

Задание 2. 

1) Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Уста-

новите соответствие между слоганом и регионом. Запишите полученные 

цифры. 

СЛОГАН 

А) Посети город оружия, самоваров и пряников 

Б) Выборг и Кронштадт –города военной истории России 

РЕГИОН 

1)Пермский край 2) Республика Карелия 3) Тульская область 

4)Ленинградская область 



2) Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы 

(рекламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Уста-

новите соответствие между слоганом и регионом. Запишите полученные 

цифры. 

СЛОГАН 

А) Полюбуйся красотами архитектурного ансамбля Кижского погоста 

Б) Окунись в воды Байкала 

РЕГИОН 

1)Республика Карелия; 2) Республика Бурятия; 3) Вологодская область; 4) 

Ленинградская область 

3) Туристические фирмы разных регионов разработали слоганы (рек-

ламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие. 

СЛОГАН 

А) Добро пожаловать в Приэльбрусье – земной рай для альпинистов и 

горнолыжников! 

Б) Совершите путешествие в самые западные города России, ознакомьтесь 

с их уникальными достопримечательностями! 

РЕГИОН 

1) Кабардино-Балкарская республика  2) Калининградская область 

3) Челябинская область                          4) Сахалинская область 

4) Туристические фирмы разных регионов разработали слоганы (рек-

ламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие. 

СЛОГАН 

А) Посети самое большое по площади в Европе озеро! 

Б) Вы можете посетить памятники из списка Всемирного культурного насле-

дия: Успенские и Дмитриевские соборы, Золотые ворота, церковь Покрова на 

Нерли. 

 



РЕГИОН 

1) Ленинградская область 2) Самарская область 3) Московская область 4) 

Владимирская область 

5) Туристические фирмы разных регионов разработали слоганы (рек-

ламные лозунги) для привлечения туристов в свои регионы. Установите 

соответствие. 

СЛОГАН 

А) Посетите наш регион летом – здесь можно любоваться «белыми ноча-

ми»! 

Б) Прекрасные пляжи, горы с альпийскими лугами – отдых у нас разнооб-

разен! 

РЕГИОН 

1) Ленинградская область 2) Краснодарский край 3) Кемеровская область 

4) Саратовская область 

 

Ответы: задание № 1: ответы выделены красным цветом (примерные); 

задание № 2: 1) 34; 2) 12; 3)12; 4) 14; 5)12 

Используемая литература: 

1.  География России. В 2 кн. Кн.2: Хозяйство и географические районы. 

9 кл.: учебн. для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений/В.П. Дронов, И. И. 

Баринова, В. Я. Ром, А. А. Ложбанидзе; под ред. В. П. Дронова. –М.: 

Дрофа, 2010 

2. ГИА 2009. География: Сборник заданий: 9 класс/О. В. Чичерина, Ю. А. 

Моргунова. –М.: Эксмо, 2008. 

3. География России. Атлас для 8-9 класса. 


