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«Экономическая география»

Вопросы и ответы из теста по Экономической географии с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 159

Тест по предмету «Экономическая география».

1. "Демографический взрыв" наблюдается в странах:
• Африки 

2. Автомобильная промышленность Японии занимает в мире:
• первое место 

3. Более половины мировых морских перевозок приходится на океан:
• Атлантический 

4. В 1990 году доля горожан (в % отношении) наиболее высока была на континенте [max]:
• Австралия и Океания 

5. В конце 80-х годов XX века экономически активное население было наиболее занято (в %
отношении) в сельском и лесном хозяйстве в:
• Индии 

6. В конце 80-х годов XX века экономически активное население было наиболее занято в
промышленности и строительстве (в % отношении) в:
• Германии 

7. В мире общая протяженность автомобильных дорог превышает:
• 24 млн км 

8. В мировом (невоенном) судостроительстве ведущее место занимает:
• Япония 

9. В мировом земледелии важнейшее значение имеют культуры:
• зерновые 

10. В мировом пассажирообороте первое место принадлежит транспорту:
• автомобильному 

11. В настоящее время главным внешним полем миграции служит:
• Западная Европа 

12. В послевоенные годы в странах Западной Европы и Японии усилилась приморская концентрация:
• нефтепереработки 

13. В последнее время угольная промышленность развивается наиболее успешно в:
• КНР 

14. В сельском хозяйстве наименьший процент занятого населения в:
• США 

15. В скольких странах мира добывают нефть (примерно) :
• в 80 
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16. В странах мира железная руда добывается примерно:
• в 50 

17. В структуре занятости населения России возрастает доля занятых в:
• сфере услуг 

18. В транспортных морских и речных перевозках в мире участвует судов более:
• 100 тысяч 

19. В ХХ веке поверхность распаханных земель увеличилась:
• вдвое 

20. ВВП — валовой внутренний продукт, наибольший по объему в:
• США 

21. Взаимосвязи производств обусловлены тем, что...
• одна отрасль поставляет другой полуфабрикаты и готовую продукцию 

22. Воспроизводство населения — это:
• совокупность процесса рождаемости, смертности и естественного прироста 

23. Географическое (территориальное) разделение труда — это:
• специализация территорий на отдельных видах продукции и услуг, обмен ими с другими
районами страны 

24. Географическое (территориальное) разделение труда характеризует:
• обмен продукцией и услугами с другими территориями 

25. Географической средой называется:
• часть земной природы, с которой взаимодействует человеческое общество 

26. Гидростанции...
• производят самую дешевую электроэнергию 

27. Главная отрасль транспортного машиностроения — это:
• автомобилестроение 

28. Главная полоса расселения России:
• занимает большую часть европейской территории, юг азиатской части страны 

29. Главная страна-экспортер автомобилей:
• Япония 

30. Главное условие ухудшения природных условий — это:
• загрязнение атмосферы, литосферы, гидросферы 

31. Главным регионом международного туризма является:
• Европа 

32. Город, который находится в восточных регионах России:
• Омск 

33. Городская агломерация — это:
• скопление городских поселений вокруг крупного города 

34. Для машиностроения является характерным:
• широкое развитие процессов специализации и кооперирования 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая география

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

3/9 02 января 2018 г.

35. Для миграций 90-х годов в России характерно:
• наличие потоков беженцев из республик бывшего Советского Союза в Россию 

36. Для решения сложной проблемы — дальнейшего развития химической промышленности и
сохранения окружающей среды — необходимо:
• создавать новые, экологически "чистые" технологии 

37. Для степной зоны характерна следующая специализация:
• пшеница, сахарная свекла, подсолнечник, мясо-молочное животноводство, птицеводство 

38. Для урбанизации России является характерным:
• стремительный рост городов 

39. Для урбанизации является характерным:
• стремительный рост городов 

40. Добиться естественной стабилизации количества жителей планеты можно:
• повышением жизненного и культурного уровня населения в слаборазвитых странах 

41. Добыча рыбы и морепродуктов уже достигла в год тонн:
• 100 млн 

42. Ежегодно с лица земли исчезает тропических лесов:
• 11 млн га 

43. Естественное движение населения в России в настоящее время:
• подвержено влиянию целого ряда причин, в том числе и снижение уровня жизни
населения 

44. Естественный прирост — это:
• разность между количеством родившихся и умерших 

45. Западные регионы России смогли стать главной базой машиностроения, благодаря:
• концентрации квалифицированных кадров, наличию мощной научно-опытной базы 

46. Зерновые культуры в мире занимают долю _______обрабатываемой площади.
• 50% 

47. Из перечисленных хозяйств, находящихся в равных природных условиях, более экстенсивный
характер земледелия тогда, когда:
• С 500 га собран урожай в 15000 ц зерна 

48. Из-за импорта руды и угля наибольшее в % отношении развитие получила приморская
металлургия в:
• Японии 

49. Из-за эрозии почв из сельскохозяйственного оборота ежегодно выпадает:
• около 7 млн га 

50. Интенсивный путь развития хозяйства предполагает увеличение:
• производительности труда 

51. К главным особенностям машиностроения можно отнести:
• определяющее значение среди других отраслей промышленности 

52. К миграциям можно отнести:
• переезд из одной местности в другую при смене места жительства в стране 
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53. К многонациональным территориям России относится:
• Северный Кавказ 

54. К началу третьего тысячелетия доля горожан может превысить:
• 50% 

55. К особенностям хозяйственного развития России можно отнести:
• резкое преобладание отраслей тяжелой промышленности 

56. К отраслям материальной (производственной) сферы относится:
• машиностроение 

57. К пригородному направлению сельского хозяйства относится:
• производство быстропортящейся продукции — молока, ягод, овощей 

58. К трудоемким сельскохозяйственным культурам можно отнести...
• лен 

59. К федеративным государствам относятся:
• Россия 

60. К числу новейших отраслей промышленности по времени возникновения (XX в.) относится:
• ракетостроение 

61. К числу развитых государств «Большой семерки» можно отнести:
• США 

62. Какой вид транспорта является наиболее экологически опасным:
• автомобильный 

63. Кооперирование — это:
• объединение специализированных предприятий для выпуска готовой продукции 

64. Крупнейшей формой расселения является:
• городская агломерация 

65. Крупнейший мегаполис мира (по количеству агломераций и населению):
• Бостон — Вашингтон 

66. Максимальная плотность населения в России человек на 1 км2 составляет:
• 354 

67. Масса отходов и загрязняющих веществ достигла примерно:
• 40 млд тонн 

68. Машиностроение в России...
• потребляет большое количество конструкционных материалов 

69. Машиностроение отличается тем, что...
• потребляет большое количество металла 

70. Место, занимаемое Россией по численности населения среди других стран мира:
• шестое 

71. Металлургия отличается тем, что...
• охватывает весь процесс от добычи руд до получения металла 
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72. Миграция оказывает следующее влияние на население страны:
• изменяется численность населения 

73. Минимальная плотность населения в России человек на 1 км2 составляет:
• 0,03 

74. Мировая транспортная система в настоящее время по ее общей длине превышает:
• 35 млн км 

75. Мировое животноводство за счет крупного рогатого скота поставляет мяса человечеству:
• 35% 

76. Мировое хозяйство — это:
• система взаимосвязанных национальных хозяйств 

77. Мировым лидером по грузообороту является транспорт:
• морской 

78. На Земле проживает людей:
• более 7,0 млрд 

79. На территории США преобладает перевозка грузов транспортом:
• автомобильным 

80. Наиболее крупное скопление населения в современном мире можно наблюдать в регионах:
• Восточноазиатском 

81. Наиболее равномерно по земному шару размещено:
• поголовье крупного рогатого скота 

82. Наиболее распространен католицизм (ветвь христианства) в...
• странах Южной Америки 

83. Наиболее распространенный (по количеству людей, использующих его) в мире язык...
• китайский 

84. Наибольшая площадь лесов сохранилась на материке [max] (в % отношении лесопокрытой
площади к общей площади материка лесистость):
• Южная Америка 

85. Наибольшая площадь лесов сохранилась на материке[max] (в абсолютных величинах в млн. га,
безотносительно к площади материка):
• Азия 

86. Наибольшее количество орошаемых земель имеет (в % отношении к общей площади страны):
• Пакистан 

87. Наибольший по тоннажу (не числу судов) торговый флот ходит под флагом:
• Либерии 

88. Наибольшим по численности торговым флотом обладает:
• Япония 

89. Народное хозяйство России — это:
• совокупность и взаимосвязь отраслей материальной и нематериальной сфер 
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90. Общая длина трубопроводов в мире превышает:
• 1,5 млн км 

91. Общая протяженность железнодорожной сети в мире составляет около:
• 1,3 млн км 

92. Общее количество портов на всех морях и океанах превышает:
• 2,7 тысяч 

93. Одно из 38 государств мира, не имеющее выхода к океану, это:
• Чехия 

94. Одной из особенностей металлургического комплекса является:
• большая энергоемкость производств 

95. Основная часть производимой в мире энергии приходится на:
• тепловые станции 

96. Основная часть экспорта России в страны дальнего зарубежья приходится на:
• топливно-энергетический комплекс 

97. Основное направление транспортировки топлива в России:
• с востока на запад 

98. Особенностью химического производства является:
• создание новых материалов с заданными свойствами 

99. Особенностью хозяйственного развития России в середине ХХ в. является:
• интенсивный путь развития 

100. Особенностью цветной металлургии является:
• наличие, кроме основной руды, многих важных сопутствующих цветных металлов 

101. Отраслевая структура хозяйства — это:
• набор отраслей, из которых состоит хозяйство 

102. Отрасли специализации региона:
• определяют место района в географическом (территориальном) разделении труда 

103. Отрасль, входящая в состав материальной сферы, — это:
• швейная 

104. Отрасль, не входящая в состав нематериальной (непроизводственной) сферы, — это:
• строительство 

105. Отрицательным последствием лесозаготовок для окружающей среды является:
• загрязнение вод 

106. Первое место среди всех отраслей мировой промышленности занимает:
• машиностроение 

107. По выплавке алюминия главенствует:
• США 

108. По грузообороту в мире лидирует канал:
• Суэцкий 
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109. По добыче бокситов для производства алюминия доминирует:
• Австралия 

110. По запасам каменного и бурого угля первое место в западном мире занимает:
• США 

111. По производству автомобилей первенствует:
• Япония 

112. По производству алюминия первое место в мире занимает:
• США 

113. Правильная структура размещения топливно-энергетической промышленности России — это:
• потребители энергии — на западе, топливные базы — на востоке 

114. При оценке экономико-географического положения промышленного узла учитывают:
• его транспортное положение 

115. При оценке экономико-географического положения территории (страны, региона) учитывают:
• транспортно-географическое положение, наличие выходов на внешнеэкономические
связи 

116. Приблизительная численность населения России (млн. человек):
• 150 

117. Примером внутриотраслевых связей могут служить поставки:
• чугуна для плавки стали 

118. Примером внутриотраслевых связей может служить:
• использование электроэнергии для производства алюминия 

119. Производственная и территориальная концентрации объясняются:
• возможностью рационально использовать ресурсы (природные, трудовые,
интеллектуальные) 

120. Производство тяжелых цветных металлов целесообразно размещать вблизи:
• района добычи сырья 

121. Промышленный узел — это:
• форма размещения взаимосвязанных производств в одном городе или расположенных
рядом нескольких городах 

122. Протяженность Канады с Севера на Юг около:
• 5 тыс км 

123. Размещение населения на территории России характеризуется:
• резким различием в плотности населения западных и восточных регионов страны 

124. Район с максимальной плотностью населения:
• Центральная Россия 

125. Регионы, в которых преобладает сельское население над городским:
• Южная Азия 

126. Ресурсообеспеченность — это:
• соотношение между величиной природных ресурсов и размерами их использования
(страны, районы) 
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127. Самая низкая продолжительность жизни в:
• Африке 

128. Самый молодой транспорт — это:
• воздушный 

129. Свиноводство дает лишь 1/4 мировой продукции мяса из-за:
• религиозных традиций мусульманства 

130. Сколько процентов добываемого сырья поступает в виде отходов в почву, воздух и воду:
• 98% 

131. Сложный многонациональный состав России характеризуется:
• принадлежностью народов страны к многочисленным языковым группам 

132. Соотношение между городским и сельским населением России (в %) приблизительно составляет:
• 75 : 25 

133. Состав хозяйства — это:
• набор отраслей материальной и нематериальной сфер 

134. Специализация региона — это выпуск продукции, которая:
• в значительной части идет для обмена в другие регионы страны 

135. Среди перечисленных стран ведущее место по добыче нефти занимает:
• Россия 

136. Среди показателей, характеризующих качество трудовых ресурсов, важным является...
• образование, профессиональный уровень 

137. Среди путей сохранения лесных богатств страны наиболее целесообразным является:
• создание современных технологий, позволяющих более полно использовать древесину 

138. Среди развивающихся стран первую группу составляют страны:
• нефтеэкспортирующие и малые страны с высоким доходом на душу населения 

139. Среди химических производств высокой энерго- и водоемкостью отличается:
• производство синтетических волокон 

140. Страна, ведущая в промыслах аквакультуры, — это:
• Япония 

141. Страна, занимающая ведущее место в структуре сельскохозяйственных угодий, — это:
• Нидерланды 

142. Страна, обладающая практически всеми известными видами ресурсов, — это:
• Россия 

143. Субурбанизация — это:
• переезд обеспеченного населения в пригороды 

144. Темпы уничтожения лесов превышают темпы их восстановления в:
• 10 раз 

145. Теплоэлектростанции:
• используют невозобновляемые энергетические ресурсы 
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146. Территориальная структура России — это:
• сочетание, взаимосвязи и взаиморасположение ее районов, узлов и центров 

147. Транспорт играет важную роль в хозяйстве страны, так как он:
• удовлетворяет потребности общества в перевозках грузов и пассажиров 

148. Транспортная магистраль — это дорога:
• основного сообщения 

149. Транспортный узел — это:
• место, где пересекаются несколько видов транспорта и осуществляется обмен грузами и
пассажирами 

150. Трудовыми ресурсами называется совокупность людей:
• способных к труду, находящихся в трудоспособном возрасте 

151. Трудоспособный возраст мужчин в России:
• 16-60 лет 

152. Уровень развития транспорта выше в той стране, которая...
• полностью обеспечивает потребности в перевозке грузов и пассажиров 

153. Химическое производство относится к экологически опасному, потому что...
• сильно загрязняет окружающую среду 

154. Хозяйственная специализация региона определяется:
• природно-ресурсным фактором 

155. Шлейф загрязнений и теплового воздействия крупных городов прослеживается в радиусе:
• 50 км 

156. Экономико-географическое положение объекта — это:
• положение по отношению к другим объектам, влияющим на хозяйственное развитие 

157. Экономико-географическое положение страны — это:
• отношение данного объекта к другому объекту, оказывающее влияние на его развитие 

158. Экстенсивный путь развития хозяйства предполагает:
• быстрый рост числа предприятий 

159. Эмиграцией называется:
• выезд людей из своей страны в другую на постоянное жительство 
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