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

Общее количество вопросов: 330

Тест по предмету «Экономическая география и регионалистика».

1. Автомобильный транспорт выделяется:
• самой большой массой перевозимых грузов 

2. Автономный округ России, входящий в состав Западно-Сибирского района, — это:
• Ханты-Мансийский 

3. Бассейн, в котором добывается каменный коксующийся уголь, значительная часть которого идет
на экспорт в Японию, — это:
• Южно-Якутский 

4. Богато нефтью и газом новое независимое государство:
• Латвия 

5. Большая часть Западно-Сибирского района занята природной зоной:
• тайги 

6. Большая часть Западно-Сибирского района относится к бассейну реки:
• Обь 

7. Больше всего атомных электростанций среди государств СНГ имеет:
• Украина 

8. Больше всего русских среди новых независимых государств насчитывается:
• на Украине 

9. Большинство балансовых запасов железной руды находится в России в _______________ районе.
• Центрально-Черноземном 

10. Большинство коренных народов Северного района:
• относится к уральско-юкагирской семье и исповедует православие 

11. В 1954 году ассоциация региональной науки была создана в:
• США 

12. В Волго-Вятском районе значительны запасы ресурсов:
• лесных 

13. В Волго-Вятском районе:
• один город-миллионер 

14. В Дальневосточном районе сконцентрирована основная часть российских запасов:
• золота и олова 

15. В Западно-Сибирском районе не велики запасы природных ресурсов:
• приливной энергии 
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16. В Западной Сибири наиболее плотно заселены:
• районы степи и лесостепи на юге 

17. В Западной Сибири не добывается руда:
• оловянная 

18. В Киргизии главным видом транспорта является:
• автомобильный 

19. В начале XX века в России большинство занятых работало в:
• сельском хозяйстве 

20. В перечень важных курортных центров России не входит:
• Ставрополь 

21. В перечень важных туристических центров России не входит:
• Новомосковск 

22. В перечень особенностей экономики России в советский период не входит:
• преобладание производств группы «Б» 

23. В перечне атомных электростанций России отсутствуют:
• Костромская 

24. В случае сохранения экспортно-сырьевой внешнеэкономической специализации российской
экономики на долгосрочную перспективу основные производственные центры страны будут
смещаться в районы:
• северные и восточные 

25. В состав Волго-Вятского района входят:
• Кировская область и республика Чувашия 

26. В состав Центрального района входят области:
• Брянская, Владимирская, Костромская 

27. В Центральном районе имеются запасы:
• фосфоритов 

28. Важный промышленный узел Центрального района, специализирующийся на военном и
сельскохозяйственном машиностроении, черной металлургии, — это:
• Тула 

29. Важный промышленный узел Центрального района, специализирующийся на железнодорожном
машиностроении, производстве химических волокон, хлопчатобумажной промышленности, — это:
• Тверь 

30. Ведущая отрасль животноводства в Северном районе — это:
• скотоводство 

31. Верное суждение о населении Волго-Вятского района:
• в северной части — районы расселения русских, в южной части — мордвы, чувашей и
марийцев 

32. Верный вариант размещения заводов по производству азотных удобрений:
• у магистральных газопроводов 
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33. Взаимосвязанные промышленные комплексы по производству электроэнергии, алюминия и
деревообработке сложились в Восточно-Сибирском районе:
• в Братске и Красноярске 

34. Вид деятельности, с которым связаны перспективы развития Северо-Западного района:
• с развитием портового хозяйства 

35. Вид природных ресурсов, запасы которого в Восточно-Сибирском районе невелики:
• агроклиматические 

36. Вид природных ресурсов, запасы которого в Центрально-Черноземном районе незначительны:
• водные 

37. Вид природных ресурсов, значение которого для развития Северного Кавказа незначительно:
• геотермальная энергия 

38. Вид природных ресурсов, по запасам которых Восточно-Сибирский район занимает первое место в
России:
• ресурсы пресной воды 

39. Вид продукции, которую производит тяжелое машиностроение, — это:
• прокатные станы 

40. Винодельческая и овощеконсервная продукция поступает в Россию из:
• Молдавии и Грузии 

41. Выделяется максимальной густотой автодорог _______________ район.
• Центрально-Черноземный 

42. Высокая трудовая нагрузка за счет большой доли детей наблюдается в:
• Таджикистане 

43. Главная зерновая культура в Уральском районе — это:
• яровая пшеница 

44. Главная отрасль специализации Калининградской области — это:
• рыбная промышленность 

45. Главная причина демографического кризиса 1933—1934 годов:
• голод 

46. Главная техническая культура в южной части Северо-Западного района — это:
• лен-долгунец 

47. Главная техническая культура Центрально-Черноземного района, по выращиванию которой он
занимает первое место среди районов России, — это:
• сахарная свекла 

48. Главной подотраслью пищевой промышленности на Дальнем Востоке является:
• рыбная 

49. Главные сельскохозяйственные культуры Европейского Севера — это:
• пшеница и ячмень 

50. Главные товары российского экспорта в начале XX века — это:
• зерно и лес 
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51. Главный морской порт и самый крупный по численности населения город Северного района —
это:
• Мурманск 

52. Главный район выращивания подсолнечника в России:
• Северный Кавказ (Краснодарский край и Ростовская область) 

53. Главный район добычи железной руды в России — месторождения:
• Курской магнитной аномалии 

54. Главный район добычи нефти в России:
• Западная Сибирь 

55. Главный фактор при размещении предприятий металлообработки:
• потребительский 

56. Главный центр автомобилестроения в Волго-Вятском районе — это:
• Нижний Новгород 

57. Главный центр добычи нефти на севере европейской части России:
• Усинск 

58. Главный центр легкового автомобилестроения в России:
• Тольятти 

59. Главным преимуществом экономико-географического положения Центрального района, которое
способствовало его развитию, является:
• пересечение транспортных путей — сначала водных, а впоследствии железнодорожных и
других видов транспорта 

60. Главным центром нефтепереработки Западно-Сибирского района и всей азиатской части России
является:
• Омск 

61. Главным центром тяжелого машиностроения в России является:
• Екатеринбург 

62. Главными подтораслями машиностроения в Северо-Кавказском районе являются:
• сельскохозяйственное и энергетическое 

63. Главными продуктами российского экспорта в настоящее время являются:
• нефть и металлы 

64. Главными сельскохозяйственными культурами в Волго-Вятском районе являются:
• на севере района — картофель и лен, на юге — пшеница и картофель 

65. Главными торговыми партнерами России в СНГ являются:
• Украина, Белоруссия и Казахстан 

66. Город, в котором находится крупный лесопромышленный комплекс, — это:
• Архангельск 

67. Город, в котором находится один из самых мощных металлургический комбинатов полного цикла
в России, — это:
• Магнитогорск 
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68. Город, в котором сложился взаимосвязанный комплекс нефтепереработки, производства
синтетического каучука и шин, — это:
• Омск 

69. Город, входящий в «Золотое кольцо»:
• Владимир 

70. Государства СНГ, в которых черная металлургия хорошо развита, — это:
• Украина и Казахстан 

71. Государства СНГ, экспортирующие газ, — это:
• Туркмения и Узбекистан 

72. Государство СНГ с самой низкой плотностью населения:
• Казахстан 

73. Государство СНГ, в котором выпускают и легковые автомобили, и грузовики, и автобусы, — это:
• Украина 

74. Государство СНГ, в котором построена экспериментальная солнечная электростанция, — это:
• Украина 

75. Государство СНГ, в котором цветная металлургия наиболее развита, — это:
• Казахстан 

76. Государство СНГ, где нехватка водных ресурсов ощущается наиболее остро, — это:
• Туркмения 

77. Государство СНГ, чрезвычайной бедное минеральными ресурсами, — это:
• Молдавия 

78. Государство, в котором современная демографическая ситуация не похожа на российскую, — это:
• Таджикистан 

79. Государство, имеющее сухопутную границу с Россией, — это:
• Польша 

80. Государство, образовавшееся в результате распада Российской империи, и с тех пор не терявшее
независимость, — это:
• Финляндия 

81. Группа коренных народов Восточно-Сибирского района — это:
• тувинцы, хакасы, буряты 

82. Группа новых независимых государств, в каждом из которых преобладает то же течение
христианства, что и в России, — это:
• Грузия, Украина и Белоруссия 

83. Группа регионов, входящих в состав Уральского района, — это:
• области Курганская, Челябинская и Оренбургская 

84. Группа, все этносы в которой относятся к одной языковой семье, — это:
• ненцы, саамы и удмурты 

85. Дальневосточный район не имеет больших запасов природных ресурсов:
• почвенных 
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86. Для населения Северного района характерна:
• низкая плотность и отсутствие городов-миллионеров 

87. Для размещения предприятий целлюлозно-бумажной промышленности важен _______________
фактор.
• водный 

88. Для районов Восточной зоны характерна:
• высокая обеспеченность минеральными ресурсами 

89. Доля городского населения в России в настоящее время составляет:
• 70—75% 

90. Доля России в общемировых запасах нефти:
• 7% 

91. Единственный вид топлива, который в широких масштабах добывается в Волго-Вятском районе, —
это:
• торф 

92. Замерзающий морской порт России:
• Санкт-Петербург 

93. Занимает первое место по объему лесозаготовок в России _______________ район.
• Северный 

94. Затрудняет освоение северной части Западно-Сибирского района:
• сильная заболоченность территории 

95. Зерновая культура, имеющая в России самые большие сборы:
• пшеница 

96. Зерновые культуры, по сборам которых Россия занимает первое место в мире:
• рожь и ячмень 

97. Значение авиационного транспорта наиболее велико, так как он единственный круглогодично
действующий в _______________ части России.
• северных районах азиатской 

98. Значение Западной Сибири для России в настоящее время очень велико, поскольку в ней:
• добывается большая часть нефти — одного из главных экспортных товаров России 

99. Из химического сырья в Поволжье добывают:
• поваренную соль 

100. К атомным электростанциям Поволжья относится:
• Балаковская 

101. К гидроэлектростанциям Поволжского района не относится:
• Балаковская 

102. К городам-миллионерам относятся:
• Пермь и Челябинск 

103. К концу XX века по сравнению с 1939 годом численность населения Волго-Вятского района:
• сократилась — в основном вследствие миграционного оттока 
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104. К первому звену агропромышленного комплекса относится:
• производство сельхозтехники 

105. К черным металлам не относятся:
• свинец 

106. Какая подотрасль химической промышленности, хорошо развита в Северо-Западном районе:
• производство минеральных удобрений 

107. Какой регион входит в состав Северо-Кавказского района:
• Республика Адыгея 

108. Количество городов-миллионеров в Западно-Сибирском районе:
• два 

109. Количество городов-миллионеров в Уральском районе:
• четыре 

110. Количество городских агломераций-миллионеров в Поволжском районе:
• четыре 

111. Количество зарубежных государств, с которыми граничит Восточно-Сибирский район:
• два 

112. Количество зарубежных государств, с которыми граничит Северный район:
• два 

113. Количество зарубежных государств, с которыми граничит Северо-Западный район:
• одно 

114. Количество зарубежных государств, с которыми граничит Северо-Кавказский район:
• два 

115. Количество осадков в Восточной Сибири увеличивается:
• с севера на юг 

116. Коренные народы южной части Уральского района относятся к языковой семье:
• алтайской 

117. Крупнейшее месторождение калийных солей в России:
• Хибинское 

118. Крупнейшее по объемам добычи месторождение меди в России находится в:
• Красноярском крае 

119. Крупнейшие морские порты Дальнего Востока — это:
• Владивосток и Находка 

120. Крупный центр атомного машиностроения в России:
• Волгодонск 

121. Лесозаготовки в Волго-Вятском районе ведутся:
• в основном в северной части района — в Заволжье 

122. Лесообспеченное государство СНГ:
• Белоруссия 
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123. Лидирует по производству целлюлозы и бумаги _______________ район России.
• Северный 

124. Льноуборочные комбайны в России производятся в:
• Тверской области 

125. Максимальными запасами лесных ресурсов выделяется район:
• Восточно-Сибирский 

126. Машиностроение является ведущей отраслью промышленности, потому что:
• обеспечивает оборудованием все другие отрасли 

127. Меньше всего за период 1990-х годов в России сократилась добыча:
• газа 

128. Меньше всего среди субъектов Российской Федерации:
• автономных областей 

129. Месторождения железной руды в Центрально-Черноземном районе расположены в областях:
• Белгородской и Курской 

130. Месторождения олова находятся в России в основном:
• на Дальнем Востоке 

131. Металлургическая база, расположенная около месторождений коксующегося угля, — это:
• Сибирская 

132. Металлургические комбинаты Западной Сибири расположены:
• в Кемеровской области 

133. Мрамор не добывается в:
• Нижегородской области 

134. На азиатскую часть России приходится энергетических гидроресурсов:
• 90% 

135. На одного жителя России приходится ресурсов речного стока в год _______________ по миру в
среднем.
• в 3 раза больше, чем 

136. На оптимальное использование территории для расселения направлена часть региональной
политики, которая называется:
• экистической 

137. Наиболее богатая минеральными ресурсами страна СНГ:
• Казахстан 

138. Наиболее важное преимущество экономико-географического положения Северо-Западного
района, способствовавшее его экономическому развитию, — это:
• расположение на важных торговых путях — водных и морских 

139. Наиболее велики общегеологические запасы угля в бассейне:
• Ленском 

140. Наиболее энергетически ценный вид топливных ресурсов:
• нефть 
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141. Наиболее энергоизбыточный район России:
• Восточно-Сибирский 

142. Наибольшее развитие в Центральном районе получило производство промышленной продукции:
• трудоемкой и наукоемкой 

143. Наименее перспективным для добычи нефти и газа является:
• Черное море 

144. Найдите ошибку в перечне отраслей, по развитию которых Центральный район занимает
ведущее место в России:
• черная металлургия 

145. Найдите ошибку в перечне регионов, входящих в состав Северо-Западного района:
• Вологодская область 

146. Направление миграционных потоков, характерное для России до начала 1990-х годов:
• из Центральной России в северные и восточные районы России 

147. Народы языковых семей, составляющие коренное население Западно-Сибирского района, — это
народы:
• уральско-юкагирской и алтайской семей 

148. Национальная автономия, в населении которой преобладают русские, — это:
• республика Карелия 

149. Не входит в СНГ:
• Литва 

150. Не имеет территориальных претензий к современной России:
• Белоруссия 

151. Не имеют предприятий сферы обслуживания большинство _______________ поселений.
• мелких сельских 

152. Не относится к природным условиям:
• месторождение медных руд 

153. Не относится к топливно-энергетическому комплексу:
• производство удобрений 

154. Не относится к числу подотраслей животноводства:
• кормопроизводство 

155. Не хватает в России запасов:
• марганца 

156. Неверная характеристика географического положения Поволжского района:
• имеет выход к Мировому океану 

157. Новое независимое государство, в котором производят калийные удобрения, — это:
• Белоруссия 

158. Новое независимое государство, среди верующих в котором преобладают католики, — это:
• Литва 
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159. Новые независимые государства, территория которых наиболее насыщена энергетическими
гидроресурсами, — это:
• Грузия и Таджикистан 

160. Оба города являются центрами алюминиевой промышленности и одновременно расположены
возле ГЭС:
• Красноярск и Волхов 

161. Овцеводство на Северном Кавказе:
• развито в восточной части 

162. Один из важнейших курортных центров Северного Кавказа — это:
• Пятигорск 

163. Один из главных в России центров производства алюминия:
• Братск 

164. Одна из главных проблем Восточной Сибири — это:
• слабая освоенность территории 

165. Одна из самых мощных атомных электростанций России:
• Ленинградская 

166. Одним из двух крупнейших городов Дальневосточного района является:
• Владивосток 

167. Определите отрасли, по развитию которых Северо-Западный район можно считать ведущим в
России:
• судостроение и энергетическое машиностроение 

168. Определите субъект Российской Федерации в Поволжье, в административном центре которого
проживает более одного миллиона человек, развиты добыча нефти, нефтепереработка, производство
синтетического каучука и шин, грузовое автомобилестроение:
• Республика Татарстан 

169. Основной регион добычи нефти в Урало-Поволжье:
• республика Татарстан 

170. Основные лесозаготовки на территории Дальневосточного района ведутся вблизи главных
лесоэкспортных портов и центров деревообработки:
• в Приморском и Хабаровском краях 

171. Основные посевы сахарной свеклы и подсолнечника находятся в Западно-Сибирском районе на
территории:
• Алтайского края 

172. Основные центры целлюлозно-бумажной промышленности Волго-Вятского района расположены:
• на берегах Волги 

173. Особенность хозяйства России, не связанная с особенностями ее исторического развития, — это:
• значительные средние расстояния перевозок грузов 

174. Особенностью Дальневосточного района является то, что в его состав входит:
• автономная область 
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175. Отличительная особенность населения Северо-Западного района по сравнению с другими
экономическими районами России — это:
• самая низкая плотность населения 

176. Отличительная особенность населения Центрально-Черноземного района по сравнению с
другими экономическими районами России:
• самая высокая плотность населения 

177. Отрасль промышленной специализации Восточно-Сибирского района — это:
• электроэнергетика 

178. Отрасль промышленной специализации Дальневосточного района:
• цветная металлургия 

179. Отрасль промышленной специализации Поволжья — это:
• химическая промышленность 

180. Отрасль промышленности, получившая в Центральном районе широкое распространение раньше
других, — это:
• текстильная промышленность 

181. Отрасль специализации Европейского Севера — это:
• топливная промышленность 

182. Отрасль экономики, с которой связаны перспективы развития Центрально-Черноземного района:
• сельское хозяйство 

183. Отрасль, которая является в Центральном районе вспомогательной для одной из отраслей
специализации, и поэтому присутствует, хотя природных ресурсов для ее развития нет:
• черная металлургия 

184. Отрасль, по развитию которой Центральный район занимает первое место среди экономических
районов России, — это:
• высшее образование 

185. Ошибка в перечне минеральных ресурсов, добываемых в Северо-Западном районе:
• апатиты 

186. Ошибка в перечне основных функций современного экономического районирования:
• размещение предприятий по территории 

187. Ошибка в перечне отраслей промышленной специализации Западно-Сибирского района:
• легкая промышленность 

188. Ошибка в перечне отраслей промышленной специализации Поволжского района:
• лесная и деревообрабатывающая промышленность 

189. Ошибка в перечне отраслей промышленной специализации Северного Кавказа:
• черная металлургия 

190. Ошибка в перечне отраслей промышленной специализации Уральского района:
• легкая промышленность 

191. Ошибка в перечне отраслей сельскохозяйственной специализации Северного Кавказа:
• выращивание картофеля 
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192. Ошибка в перечне отраслей специализации Волго-Вятского района:
• легкая промышленность 

193. Ошибка в перечне отраслей специализации промышленности Центрально-Черноземного района:
• цветная металлургия 

194. Ошибка в перечне отраслей специализации промышленности Центрального экономического
района:
• лесная и деревообрабатывающая промышленность 

195. Ошибка в перечне отраслей специализации Северо-Западного района:
• цветная металлургия 

196. Ошибка в перечне отраслей специализации сельского хозяйства Центрально-Черноземного
района:
• овцеводство 

197. Ошибка в перечне отраслей, по развитию которых Центральный район занимает первое место
среди других экономических районов России:
• научные исследования 

198. Ошибка в перечне полезных ископаемых, запасы которых в Уральском районе истощены, и
поэтому их приходится завозить из других районов России и зарубежных государств:
• калийные соли 

199. Ошибка в перечне полезных ископаемых, которые добываются в Северном районе:
• вольфрамовые руды 

200. Ошибка в перечне признаков современного экономического районирования:
• типологическое 

201. Ошибка в перечне продукции цветной металлургии, по производству (добыче) которой
Дальневосточный район занимает первое место в России:
• медь 

202. Ошибка в перечне регионов России, входящих в состав Восточно-Сибирского района:
• Краснодарский край 

203. Ошибка в перечне регионов России, входящих в состав Дальневосточного района:
• Читинская область 

204. Ошибка в перечне религий, распространенных среди народов Восточно-Сибирского района:
• мусульманство 

205. Ошибка в перечне руд цветных металлов, запасы которых имеются в Уральском районе:
• оловянная 

206. Ошибка в перечне руд, добываемых в Северо-Кавказском районе:
• алюминиевые руды 

207. Ошибка в перечне соседей Центрально-Черноземного района:
• Волго-Вятский район 

208. Ошибка в перечне факторов формирования экономических районов:
• маятниковые миграции населения 
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209. Ошибка в перечне федеральных округов России:
• Северный 

210. Ошибка в перечне характеристик Калининградской области:
• морские порты являются замерзающими 

211. Ошибка в перечне черт географического положения Уральского района:
• самый удаленный от Мирового океана район России 

212. Ошибка в перечне экономических районов России, с которыми граничит Уральский район:
• Восточно-Сибирский 

213. Ошибка в перечне экспортно-ориентированных регионов России:
• Краснодарский край 

214. Ошибочная (не взаимоисключающая) пара признаков экономического районирования:
• однородное или иерархическое 

215. Ошибочное направление в перечне необходимых сегодня изменений структуры хозяйства России
— это:
• создание и укрепление предприятий-монополистов 

216. Пара городов, являющихся главными центрами черной металлургии Урала, — это:
• Магнитогорск и Нижний Тагил 

217. Пашня составляет в сельскохозяйственных угодьях России примерно:
• 2/3 

218. Первое место по объему импорта среди всех регионов России занимает:
• Москва 

219. Первую сетку экономических районов России разработал:
• К.И. Арсеньев 

220. Первый экономико-географический труд был написан ученым:
• Гвиччардини 

221. Первым выделил Центральный и Центрально-Черноземный районы:
• П.П. Семенов-Тян-Шанский 

222. Период первой половины XX века, когда в России наблюдался демографический кризис, — это:
• 1914—1922 годы 

223. Перспективные месторождения бокситов находятся в _______________ районе.
• Северном 

224. Перспективы развития Восточно-Сибирского района связаны:
• с развитием обрабатывающей промышленности 

225. Перспективы развития Дальневосточного района связаны, прежде всего, с ростом
экономических связей:
• со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 

226. План ГОЭЛРО — это пример районирования:
• перспективного 
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227. Плотность населения в Поволжском районе:
• в основном высокая, но снижается к югу 

228. По доле в экспорте первое место среди экономических районов России занимает:
• Центральный 

229. По поголовью овец лидирует район:
• Северо-Кавказский 

230. По производству картофеля в России лидирует район:
• Центральный 

231. По сравнению с другими районами России население Дальневосточного района выделяется:
• самой низкой плотностью 

232. По численности экономически активное население:
• больше занятого населения, но меньше трудовых ресурсов 

233. Поволжский район граничит:
• с Казахстаном 

234. Подотраслью пищевой промышленности, главный фактор размещения предприятий которой —
потребительский, является:
• кондитерская 

235. Поездки студентов из пригородных поселений в город на учебу — это миграции:
• маятниковые 

236. Полезное ископаемое, по запасам которого Россия занимает первое место в мире, — это:
• газ 

237. После распада СССР вновь усилилась роль Северного района как:
• транзитного района для связи с европейскими странами 

238. Последним по времени окончательно присоединено к Российскому государству побережье:
• Черного моря 

239. Правильная характеристика районов Западной зоны:
• большая густота транспортной сети 

240. Правильное соотношение понятий:
• регионалистика находится на стыке экономической географии и региональной экономики 

241. Преобладающая религия среди коренного населения Поволжского района — это:
• ислам — на севере района, буддизм — на юге 

242. Приграничные регионы России:
• края Хабаровский и Алтайский 

243. Примерная доля азиатской части в общей численности населения России:
• 20% 

244. Примерная доля занятых в сельском хозяйстве России:
• 10% 

245. Примерная площадь территории СССР:
• 22 млн. кв. км 
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246. Примерная протяженность сухопутных границ России:
• 10 тыс. км 

247. Производственные связи между предприятиями, совместно участвующими в изготовлении
определенной продукции, — это:
• кооперирование 

248. Производство целлюлозы и бумаги в Северном районе находится в основном:
• в Республике Карелия и Архангельской области 

249. Производство, которое в Западно-Сибирском районе отсутствует, хотя для его развития есть все
необходимые ресурсы:
• производство целлюлозы и бумаги 

250. Производят минеральные удобрения в:
• Березниках и Соликамске 

251. Район, в котором в России уже действуют геотермальные электростанции, — это:
• Камчатка 

252. Район, в котором выплавляется основная часть стали в России (главная металлургическая база
страны), — это:
• Урал 

253. Район, в котором находится большая часть курортов России:
• Северный Кавказ 

254. Район, для которого характерно мясное и мясо-молочное скотоводство, — это:
• степи Забайкалья 

255. Район, население которого на протяжении XX века выросло сильнее всего:
• Дальневосточный 

256. Регион Восточной Сибири с самой низкой в России долей городского населения — это:
• Усть-Ордынский Бурятский АО 

257. Регион мира, на который приходится самая большая доля современной внешней торговли
России, — это:
• Западная Европа 

258. Регион России с низким уровнем безработицы:
• город Москва 

259. Регион России, в котором и в настоящее время наблюдается естественный прирост населения, —
это:
• республика Дагестан 

260. Регион России, в котором находится Кузнецкий угольный бассейн, — это:
• Кемеровская область 

261. Регион России, входящий в состав Поволжского района, — это:
• Самарская область 

262. Регион, в котором преобладает сельское население, — это:
• республика Калмыкия 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая география и регионалистика

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

16/19 19 января 2018 г.

263. Регион, входящий в состав Северного района, — это:
• Республика Коми 

264. Регион, входящий в состав Центрально-Черноземного района, — это:
• Липецкая область 

265. Регион, который имеет на Дальнем Востоке самую большую плотность и численность населения,
— это:
• Приморский край 

266. Регион, лидирующий в России по производству минеральных удобрений, — это:
• Пермская область 

267. Регион, лидирующий по производству хлопчатобумажных тканей, — это:
• Ивановская область 

268. Регионалная экономика появилась в:
• 1970-х годах 

269. Регионы Центрально-Черноземного экономического района вошли в состав федерального
округа:
• Центрального 

270. Регионы, в которых добывается основная часть нефти и газа в Уральском районе, — это:
• Оренбургская область и республика Башкортостан 

271. Резкое усиление командной экономики в России в советский период связано с:
• курсом на милитаризацию и изоляцию экономики страны от мирового хозяйства 

272. Река, на бассейн которой приходится большая часть перевозок грузов речным транспортом в
России, — это:
• Волга 

273. Руды черных и цветных металлов поступают в Россию:
• из Казахстана 

274. С какими отраслями, в первую очередь, связано развитие Северо-Кавказского района в будущем:
• Курортное хозяйство и морской транспорт 

275. Самая высокая плотность населения в регионе:
• республика Северная Осетия 

276. Самое мононациональное государство на территории бывшего СССР:
• Армения 

277. Самой крупной по численности в России является семья:
• индоевропейская 

278. Самую протяженную границу Россия имеет с:
• Казахстаном 

279. Самый большой по численности населения экономический район России:
• Центральный 

280. Самый древний по времени возникновения город Северо-Западного района — это:
• Новгород Великий 
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281. Самый крупный в России центр стекольной промышленности:
• Саратов 

282. Самый крупный город Восточно-Сибирского района — это:
• Красноярск 

283. Самый крупный город Поволжского района — это:
• Самара 

284. Самый крупный по численности населения город Северного Кавказа — это:
• Ростов-на-Дону 

285. Самый маленький по площади экономический район России — это:
• Центрально-Черноземный 

286. Самым крупным городом Центрально-Черноземного района является:
• Воронеж 

287. Северный район дает в России основную часть сырья для производства минеральных удобрений:
• фосфорных 

288. Сельскохозяйственное производство, которое распространено по всей территории Поволжского
района, — это:
• выращивание зерновых 

289. Современная численность населения России находится в интервале:
• 143—146 млн. человек 

290. Современное население Калининградской области начало формироваться:
• после 1945 года 

291. Среди газопроводов в России нет направления:
• остров Сахалин — Владивосток 

292. Среди государств СНГ наиболее распахана территория:
• Молдавии 

293. Среди других экономических районов России население Северного Кавказа выделяется:
• самым сложным национальным составом 

294. Страна, которую Россия превосходит по объему ВВП в настоящее время, — это:
• Австралия 

295. Судоходными каналами с бассейном Волги не соединен бассейн реки:
• Западная Двина 

296. Термин «экономическая география» ввел в оборот ученый:
• Ломоносов 

297. Территория добычи нефти и газа в Дальневосточном районе — это:
• остров Сахалин 

298. Территория, не вошедшая в состав РСФСР в 1944—1945 годах, — это:
• Дагестан 

299. Тип электростанций, который дает основную часть энергии в Центрально-Черноземном районе:
• атомные 
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300. Транссибирская магистраль не проходит через город:
• Кемерово 

301. Трудовые ресурсы — это:
• население, способное работать в народном хозяйстве 

302. Укажите единственный автономный округ, входящий в состав Уральского района:
• Коми-Пермяцкий 

303. Укажите наиболее важный ресурс Северо-Западного района, повлиявший на его развитие:
• выгодное географическое положение 

304. Укажите субъект Российской Федерации, который входит в состав Северо-Западного района:
• Псковская область 

305. Уникальный минеральный ресурс, добываемый в Калининградской области, — это:
• янтарь 

306. Уральский район лидирует в России по выпуску минеральных удобрений:
• калийных 

307. Услуги от производства отличает:
• удовлетворение потребностей конкретного заказчика 

308. Фактор, который не учитывался Тюненом при размещении сельскохозяйственного производства,
— это:
• наличие трудовых ресурсов 

309. Характерная особенность географического положения Волго-Вятского района, отличающая его
от всех остальных экономических районов России:
• не имеет границ с зарубежными государствами 

310. Характерная черта Дальневосточного района — это:
• высокая обеспеченность минеральными ресурсами 

311. Хлопкоуборочные комбайны производятся в:
• Узбекистане 

312. Цветная металлургия Восточно-Сибирского района лидирует в России по производству:
• алюминия 

313. Цветной металл, производство которого представлено в Северо-Западном районе, — это:
• алюминий 

314. Центр автомобилестроения и центр производства шин в Волго-Вятском районе, — это:
• Нижний Новгород и Киров 

315. Центр энергетического машиностроения и цементной промышленности в Центрально-
Черноземном районе — это:
• Белгород 

316. Центральный район:
• граничит с двумя зарубежными государствами 

317. Центрами черной металлургии в Центрально-Черноземном районе являются города:
• Липецк и Старый Оскол 
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318. Четкие природные рубежи ограничивают территорию Северо-Кавказского района:
• с востока, юга и запада 

319. Численность населения Уральского района:
• больше, чем население Северо-Кавказского района, но меньше, чем Центрального 

320. Экономико-географическое положение Волго-Вятского района выгодное, потому что он:
• имеет выход к Мировому океану 

321. Экономический район с максимальным числом субъектов Российской Федерации — это:
• Северный 

322. Экономический район, в котором больше половины электроэнергии производится на АЭС, — это:
• Центрально-Черноземный 

323. Экономический район, ошибочно включенный в перечень районов Восточной зоны:
• Северный 

324. Электростанция, которая входит в тройку наиболее мощных ТЭС России, — это:
• Сургутская 

325. Электроэнергетика Восточной Сибири выделяется:
• самыми мощными в России ГЭС 

326. Элементы административной экономики стали появляться в России с начала:
• XVIII века 

327. Этнос России, который исповедует буддизм, — это:
• калмыки 

328. Этнос, который имеет сразу несколько административно-территориальных образований в
Российской Федерации, — это:
• буряты 

329. Этнос, численность которого в России в 1990-е годы сильно сократилась из-за массовой
эмиграции, — это:
• евреи 

330. Этнос, численность которого в России составляет менее 1 млн. человек, — это:
• карелы 
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