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«Экономическая география Казахстана»

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

Общее количество вопросов: 94

Тест по предмету «Экономическая география Казахстана».

1. «Хлебом строительства» является:
• цемент 

2. 80% земель, пригодных под пашню, в республике расположено на:
• севере 

3. Административная территория, центр черной металлургии, топливной промышленности — это:
• г. Караганда 

4. Атомная электростанция, работающая на быстрых нейронах, построена в области
• Мангистауской 

5. Бокситы, являющиеся сырьем для получения алюминия, добываются в __________________ области.
• Павлодарской 

6. Большая часть населения Южного Казахстана сосредоточена в:
• предгорьях и долинах рек 

7. Больше всего ГЭС в регионе Казахстана расположено на (в):
• Востоке и Юге 

8. Больше всего электроэнергии вырабатывают:
• ТЭС 

9. В Восточном Казахстане преобладает отрасль пищевой промышленности:
• мясная 

10. В качестве сырья уголь и нефть использует кроме электроэнергии отрасль промышленности:
• химическая 

11. В производстве конструкционных материалов используют отходы ТЭС:
• золу и шлак 

12. В производстве сельскохозяйственных культур главную роль играет природный компонент:
• климатические условия 

13. В состав Южного экономического района входит __________________ области.
• 4 

14. В структуре земельного фонда республики среди сельскохозяйственных земель преобладают:
• пастбища 

15. Вегетационный период длится более 200 дней в __________________ районе Казахстана.
• Южном 

16. Ведущим видом транспорта по грузообороту в Казахстане является:
• железнодорожный 
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17. Главная причина строительства алюминиевого завода в Павлодаре — это:
• дешевый источник электроэнергии 

18. Главным фактором экономической специализации Северного Казахстана является:
• наличие плодородных почв лесостепной и степной зон 

19. Главными отраслями сельского хозяйства в Центральном Казахстане являются:
• пастбищное животноводство и природное сельское хозяйство 

20. Города, связанные с развитием горнодобывающей промышленности, — это:
• Кентау, Каратау 

21. До 75% выплавки серебра на Алтае в XIX в. давали рудники __________________ месторождения.
• Зыряновского 

22. Доля городского населения в Казахстане составляет:
• 56% 

23. Завод по производству пластмасс в Казахстане построен в:
• г. Актау 

24. Заводы по производству ферросплавов в Казахстане расположены в:
• Аксу и Актобе 

25. Западный Казахстан граничит с:
• Россией, Туркменистаном, Центральным Казахстаном 

26. Из отраслей легкой промышленности в Казахстане не развиты:
• льняная 

27. Источники минеральных вод республики сосредоточены в:
• Горных районах восточного и юго-восточного Казахстана 

28. К невозобновимым природным ресурсам относятся:
• нефть, газ 

29. К непроизводственной сфере народного хозяйства относится:
• сфера услуг 

30. К производственной сфере народного хозяйства относятся следующие отрасли:
• наукоемкое машиностроение 

31. К факторам, влияющим на размещение заводов по производству ферросплавов, относятся:
• сырьевая база, топливный фактор 

32. К энергоемким относятся отрасли:
• металлургической и химической промышленности 

33. Казахстан занимает первое место в мире по запасам
• вольфрама 

34. Казахстан получил независимость в:
• 1991 году 

35. Капчагайская ГЭС была построена на реке
• Или 
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36. Каскад гидроэлектростанций расположен на реке
• Иртыш 

37. Климат северной части Казахстана является благоприятным для выращивания
• злаковых, картофеля 

38. Комбинированием производства в народном хозяйстве является:
• соединение нескольких взаимосвязанных по технологическому процессу производств на
одном предприятии 

39. Крупнейшие месторождения железной руды в Казахстане — ...
• Соколовско-Сарбайское, Лисаковское 

40. Крупнейшим месторождением нефти в Казахстане, эксплуатация которого начата в конце 80-х,
начале 90-х годов является:
• Тенгиз 

41. Крупные нефтяные бассейны, разрабатывающиеся в настоящее время в Казахстане, — это:
• Мангистауский и Эмбенский 

42. Крупные цементные заводы находятся в городах
• Шымкент и Семипалатинск 

43. Крупным химическим комбинатом минеральных удобрений является:
• Таразский 

44. Межрайонным географическим разделением труда является:
• хозяйственная специализация определенных регионов или территорий 

45. Месторождения добычи хрома назвали:
• Хромтау 

46. На полуострове Мангистау расположен газоперерабатывающий завод в г.
• Новый Узень 

47. Нефтеперерабатывающие заводы расположены в городах
• Атырау, Шымкент, Павлодар 

48. Одна из старейших железных дорог в Казахстане — это:
• Оренбург — Ташкент 

49. Основная отрасль сельского хозяйства Северного Казахстана — это:
• зерноводство 

50. Основная часть рыбообрабатывающей промышленности РК приходится на __________________
область.
• Атыраускую 

51. Основные культуры растениеводства в Западном Казахстане — это:
• зерновые 

52. Основные месторождения медных руд Казахстана располагаются в __________________ области.
• Карагандинской 

53. Основные причины загрязнения воздушного бассейна города Алматы — это:
• выхлопные газы автомобилей, ТЭЦ, использование угля для бытовых нужд 
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54. Основные районы добычи топливных полезных ископаемых — это:
• западный и юго-западный 

55. Основные руды, добываемые на Лениногорском и Зыряновском месторождениях, — это:
• полиметаллические 

56. Основным источником водных ресурсов Центрального Казахстана является:
• канал Иртыш-Караганда 

57. Основным препятствием в освоении центральных районов Казахстана является __________________
отсутствие.
• водных ресурсов 

58. Основой народно-хозяйственного комплекса Центрального Казахстана являются такие отрасли
промышленности, как:
• угольная промышленность и черная металлургия 

59. Отрасль машиностроения, отсутствующая в Казахстане, — это:
• транспортное машиностроение 

60. Отрасль промышленности безотходного производства — это:
• химическая 

61. Отрасль промышленности, где занята большая часть женского населения, — это:
• легкая промышленность 

62. Отходы металлургических комбинатов являются источником сырья для __________________
промышленности.
• химической 

63. Пашни в Казахстане занимают:
• 15,4% 

64. По численности населения Южный экономический район занимает __________________ место.
• 1 

65. Подотрасль животноводства, развивающаяся в Центральном Казахстане, — это:
• овцеводство 

66. Предприятия тяжелого машиностроения в Казахстане
• Карагандинский завод горно-шахтного оборудования и Шымкентский завод пресс —
автоматов 

67. Причиной развития черной металлургии в Центральном Казахстане является:
• наличие сырьевой базы и электроэнергии 

68. Причины существования географического разделения труда — это:
• увеличение товарооборота между странами и регионами 

69. Процесс увеличения роли городов и повышения удельного веса городского населения
называется:
• урбанизацией 

70. Район добычи нефти, газа, хромитовых и никелевых руд в Казахстане
• Западный Казахстан 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономическая география Казахстана

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

5/6 27 января 2019 г.

71. Ресурс, на котором работают ГЭС, — это:
• сила падающей воды 

72. Рис выращивают в бассейнах рек
• Сырдарьи и Или 

73. Руды, добываемые в Костанайской области, — это:
• железо 

74. Самая водоемкая отрасль — это:
• химическая 

75. Самый дешевый уголь в Казахстане добывается в месторождении
• Экибастузское 

76. Самый маленький по площади экономический район Казахстана
• Восточный 

77. Самый экономически развитый район Казахстана
• Южный 

78. Самым энергоемким производством является:
• производство алюминия 

79. Сахарную свеклу в Казахстане возделывают в областях
• Жамбылской и Алматинской 

80. Сельскохозяйственные культуры, преобладающие в структуре посевных площадей Казахстана, —
это:
• зерновые 

81. Сельскохозяйственные угодья Казахстана составляют:
• 224,2 млн.га 

82. Средняя плотность населения Казахстана составляет __________________ человек на кв.км.
• 5,5 

83. Сырьевая база для свинцово-цинкового завода в г. Усть-Каменогорске находится в:
• Лениногорске и Зыряновске 

84. Тепловой электростанцией является:
• Экибастузская 

85. Титаномагниевый комбинат расположен в:
• г. Усть-Каменогорске 

86. Трубопроводный транспорт большей частью развит на:
• западе 

87. Уголь добывается открытым способом на месторождении на:
• Экибастузском 

88. Факторы, отрицательно сказывающиеся на экономическом развитии Западного Казахстана, —
это:
• отсутствие водных ресурсов 
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89. Химическая промышленность Казахстана состоит из __________________ отраслей.
• 3 

90. Центры производства фосфоритных удобрений в Казахстане — ...
• Тараз и Алга 

91. Центры сельскохозяйственного машиностроения в Казахстане — ...
• Астана, Манкент, Павлодар 

92. Численность населения Казахстана на 1999 г. составляла:
• 15 млн.чел 

93. Шардарьинская ГЭС построена на реке
• Сырдарья 

94. Экономический район республики с большей долей русских, украинцев, немцев — это:
• Северный Казахстан 
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