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«Территориальная организация населения»

Вопросы и ответы из теста по Территориальной организации населения с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 197

Тест по предмету «Территориальная организация населения (общества)».

1. __________________ порт — единственная незамерзающая российская морская гавань на Балтике.
• Калининградский 

2. __________________ порт становится основным центром связи России с Европой, международных
транзитных перевозок из Западной Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
• Санкт-Петербургский 

3. __________________ транспорт характеризуется относительно свободным размещением,
надежностью, регулярностью, универсальностью вне зависимости от времени года, суток, условий
погоды.
• Железнодорожный 

4. __________________ федеральный округ располагает мощным агропромышленным комплексом.
• Сибирский 

5. «Зоной стабилизации» промышленного производства является:
• Западно-Сибирский район 

6. "Союз четырех", созданный в марте-апреле 1996 г., — это союз России, Белоруссии ...
• Казахстана и Киргизии 

7. Абсолютные и относительные масштабы иммиграции в Россию из дальнего зарубежья всегда были
невелики и не превышают __________________ от общего количества прибывших.
• 0,5% 

8. В __________________ численность населения страны достигла своего максимума — 148,7 млн чел.
• 1992 году 

9. В 1-м кв. 2003 г. больше всего в Россию ввезли:
• машин и оборудования 

10. В действующей классификации промышленности выделены __________________ комплексных
отраслей.
• 4 

11. В зоне Крайнего Севера производится __________________ от общей выработки нефти.
• 0,75 

12. В импорте Российской Федерации (не включая неорганизованную торговлю) ведущее место
занимает:
• Украина 

13. В лесной, нефтяной промышленности транспортные издержки достигают:
• 50% 
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14. В мировом экспорте доля продукции отраслей обрабатывающей промышленности составляет
около:
• 70% 

15. В начале 1998 г. правительство РФ приняло «Концепцию структурной реформы федерального
железнодорожного транспорта»; предполагается, что реформа будет проходить в __________________
этапа(-ов).
• 3 

16. В начале XIX в. самой урбанизованной страной мира была:
• Англия 

17. В нечерноземной зоне России сосредоточено более __________________ всего населения России.
• 40% 

18. В общем объеме экспорта Российской Федерации (не включая неорганизованную торговлю)
ведущее место занимает:
• Украина 

19. В основе рыночной специализации лежит:
• территориальное разделение труда 

20. В перевозке грузов наиболее дешевым является __________________ транспорт.
• трубопроводный 

21. В перевозке пассажиров наиболее дешевыми является __________________ транспорт.
• железнодорожный 

22. В пределах Западно-Сибирской низменности открыты __________________ нефтяных и газовых
месторождений.
• 200 

23. В прибрежных водах Камчатки и Курильских островов концентрируются мировые запасы:
• крабов 

24. В программу переписи обычно не включается:
• источник средств существования 

25. В производстве технических культур важную роль для льноводства играет район:
• Нечерноземной зоны 

26. В России общий коэффициент рождаемости по городскому населению составляет:
• 1,20 

27. В российском экспорте на долю машин и оборудования приходится около:
• 8% 

28. В советские времена в межреспубликанском обмене продукцией положительное сальдо имела:
• Россия 

29. В соответствии с отраслевой функциональной классификацией добывающая промышленность
является:
• 1 группой 

30. В составе Российской Федерации __________________ экономических районов.
• 11 
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31. В структуре АПК России сельское хозяйство располагает __________________ производственных
основных фондов комплекса.
• 68% 

32. В США сельское хозяйство дает __________________ производимой продукции АПК.
• 13% 

33. В торгово-экономических взаимоотношениях России со странами СНГ не является основным
партнерам:
• Грузия 

34. В центральной части Западной Сибири проживают народы __________________ группы.
• угорской 

35. Важнейшим цветным металлом является:
• никель 

36. Ведущей отраслью животноводства является:
• скотоводство 

37. Ведущей технической культурой в России является:
• лен-долгунец 

38. Верхним, межрегиональным звеном территориального деления является __________________
федеральных административно-хозяйственных образований.
• 11 

39. Возрастные коэффициенты рождаемости рассчитываются по __________________ возрастным
группам.
• трехлетним 

40. Все коэффициенты в демографии рассчитываются на __________________ человек населения.
• 100 

41. Главной нефтяной базой является:
• Западная Сибирь 

42. Группа производств, компактно размещенных на небольшой территории рассматривается как:
• промышленный узел 

43. Дальность железнодорожных перевозок в 1998 г. увеличилась по сравнению с 1990 г. на:
• 3,6% 

44. Демографический потенциал любого региона определяется:
• числом его жителей 

45. Дифференциация структуры хозяйственного комплекса России характеризуется выделением
__________________ укрупненных отраслей.
• 15 

46. Дифференциация структуры хозяйственного комплекса России характеризуется разделением на
__________________ простых отраслей.
• 130 

47. Для европейской зоны характерна:
• дефицитность водных ресурсов 
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48. Для количественного определения уровня специализации экономических районов используют
следующий показатель:
• коэффициент локализации 

49. Для кузнецкого угля базисным пунктом является город
• Кемерово 

50. Для транспортировки сырой нефти используется почти исключительно транспорт
• трубопроводный 

51. Доля Сибири в экспорте алюминия составляет:
• 85% 

52. Доминирующая группа факторов развития процесса расселения населения на территории страны
— ...
• социально-экономические 

53. Естественная убыль населения сложилась на территории __________________ административно-
территориальных единиц Российской Федерации.
• 82 

54. Железорудные ресурсы России представлены как бедными железными рудами, в которых
содержание железа колеблется в пределах 25-40%, так и богатыми с содержанием железа до ...
• 68% 

55. Животноводство аккумулирует __________________ основных производственных фондов.
• 75% 

56. Животноводство дает __________________ валовой продукции.
• 45% 

57. За 1992-1995 гг. из Российской Федерации выехали более
• 2 500 тыс чел 

58. За годы экономических реформ в России доля занятых в отраслях материального производства
• сократилась 

59. За сравнительно небольшой период (с 1985 по 1997 г.) сократилась площадь
сельскохозяйственных угодий на:
• 4% 

60. Заметный рост населения республик Северного Кавказа, Ставропольского и Краснодарского
краев связан
• с естественным приростом 

61. Земли госзапаса составляют:
• 10% 

62. Значительные грузопотоки угля формируются в __________________ бассейне.
• Кузнецком 

63. Из 89 административных единиц Российской Федерации в __________________ сельское население
значительно превышает городское.
• 9 

64. Из всех мотивов миграции __________________ превалируют над другими.
• экономические 
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65. Исторический процесс повышения роли городов в развитии общества, который охватывает
изменения в размещении производительных сил, прежде всего, в расселении населения, его
социально-профессиональной, демографической структуре, образе жизни, культуре и т.д.
называется:
• урбанизацией 

66. Исходными данными для расчета транспортных связей является(-ются):
• баланс производства и потребления 

67. К достоинствам __________________ транспорта следует отнести высокую скорость и возможность
доставки грузов от "двери до двери" без дополнительных затрат на перегрузку.
• автомобильного 

68. К категория самых больших городов относятся города, насчитывающие __________________ человек
и более.
• 3 млн 

69. К настоящему времени выявлены, разведаны и предварительно оценены крупные запасы
полезных ископаемых России — из них наибольшая доля приходится на:
• газ 

70. Картофелеводство является товарной отраслью в __________________ регионе.
• Центральном 

71. Кемеровская область входит в состав __________________ экономического района.
• Западно-Сибирского 

72. Коренное население (русские) в России насчитывает __________________ всех жителей.
• 4/5 

73. Крупнейшее месторождение апатитов находятся в районе города
• Кировска 

74. Курская область входит в состав __________________ экономического района.
• Центрально-Черноземного 

75. Ленинградская область входит в состав __________________ экономического района.
• Северо-Западного 

76. Лесом покрыто более __________________ всей территории России.
• 35% 

77. Лидерство в стране по качеству углей принадлежит:
• Кузнецкому бассейну 

78. Максимальная величина экспорта в стоимостном выражении за последнее десятилетие была
достигнута в 1-м квартале ...
• 2003 года 

79. Максимальная для России заселенность на уровне административных районов составляет:
• 280 чел. на 1 км2 

80. Максимальная эксплуатационная длина путей сообщения принадлежит __________________
транспорту.
• автомобильному 
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81. Максимальный грузооборот (млрд т-км) принадлежит __________________ транспорту.
• железнодорожному 

82. Максимальный пассажирооборот (млрд пассажиро-км) принадлежит __________________ транспорту.
• автомобильному 

83. Месторождения __________________ представляют нерудные полезные ископаемые.
• мрамора 

84. Можно выделить __________________ основные сельскохозяйственные зоны России, которые почти
полностью обеспечивают себя продовольствием и сельскохозяйственным сырьем и поставляют на
общероссийский рынок широкий ассортимент своей продукции.
• 3 

85. Можно выделить __________________ основных магистральных направления транспортной системы
страны.
• 3 

86. На втором месте в численности населения страны по национальному признаку стоят:
• украинцы 

87. На долю промышленности приходится __________________ валового внутреннего продукта РФ.
• 1/4 

88. На долю частного сектора приходится __________________ импорта России.
• 2/3 

89. На европейскую часть (включая Урал) приходится __________________ всего потребления топлива
для выработки энергии.
• 3/4 

90. На одного жителя России приходится около __________________ тыс. м3/год воды.
• 20 

91. На размещение сельских населенных пунктов большое влияние оказывают __________________
факторы.
• природно-географические 

92. На территории Красноярского края расположен __________________ угольный бассейн.
• Кузнецкий 

93. На территории угольного бассейна Красноярского края добывают:
• антрацит 

94. Наиболее значительный разрыв показателей продолжительности жизни для полов за последнее
десятилетие __________________ лет в 1994 г.
• 13,6 

95. Наиболее значительным по количеству субъектов федерации является __________________
федеральный округ.
• Центральный 

96. Наиболее крупная форма расселения, образующаяся в результате срастания большого количества
соседних городских агломераций — это:
• мегалополис 
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97. Наиболее крупные месторождения медных руд разведаны
• на Урале 

98. Наиболее продуктивной отраслью животноводства является:
• свиноводство 

99. Наиболее развитой транспортной системой выделяется:
• Центральный район 

100. Наибольшая плотность сельского населения характерна для:
• Краснодарского края 

101. Наибольшее развитие свиноводство получило в __________________ регионе.
• Северо-Кавказском 

102. Население зоны Крайнего Севера Российской Федерации составляет:
• 8% 

103. Наука, которая в рамках анализа расселения населения исследует процессы распределения и
перераспределения населения по территории его обитания называется:
• демография 

104. О слабом развитии перерабатывающих отраслей АПК РФ говорят следующие показатели: потери
собранного зерна составляют:
• 30% 

105. Общая численность занятых в сельском хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство) в
последние годы составляет примерно __________________ занятых в экономике страны.
• 14% 

106. Общий процесс формирования и эволюции человеческих поселений изучает:
• экистика 

107. Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России на конец 2002 г. составил 21,1
млрд дол., что на __________________ больше, чем на конец 2001 г.
• 30% 

108. Объем промышленной продукции зоны Крайнего Севера достигает __________________ этого
объема в стране.
• 1/6 

109. Одна из наиболее «скороспелых» отраслей в животноводстве
• птицеводство 

110. Одна из наиболее индустриально развитых зон в России — это зона ...
• Волго-Урала 

111. Одним из самых многонациональных регионов России является:
• Северный Кавказ 

112. Определение грузораздельного пункта, до которого одинаково выгодно возить единицу
одноименной продукции из разных баз, сопоставляемых попарно, является методом нахождения
пункта __________________ себестоимости.
• равной 
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113. Определяющая роль во всей работе транспорта принадлежит шести основным грузам: углю,
нефтяным грузам, руде, черным металлам, лесным и хлебным грузам. На долю этих грузов
приходилось около __________________ объема межрайонных перевозок.
• 60% 

114. Оптимальная величина суммарного коэффициента рождаемости составляет:
• 2,5 

115. Освоенность территории, интенсивность хозяйственной деятельности людей, территориальную
структуру хозяйства характеризует:
• плотность населения 

116. Основная часть территории РФ расположена в умеренном и холодном агроклиматических
поясах, и лишь __________________ общей площади — относительно благоприятны для сельского
хозяйства и проживания населения.
• 2/5 

117. Основное средство производства сельского хозяйства
• земля 

118. Основной масличной культурой является:
• подсолнечник 

119. Основной причиной густонаселенности района является:
• высокая концентрация производства 

120. Основной регион выращивания риса в России
• Северный Кавказ 

121. Основные залежи нефти и газа в России расположены в:
• Западно-Сибирском регионе и Астраханской области 

122. Основные лесообразующие породы в РФ это __________________ породы.
• хвойные 

123. Основным условием размещения производительных сил на данной территории является:
• наличие природных ресурсов 

124. Основой оздоровления демографической ситуации является:
• уровень урбанизации 

125. Особенно неблагоприятен показатель естественного прироста населения (отрицательный) в РФ
в районе
• Северо-Запада 

126. Отношение стоимости основных фондов, выбывших за данный период, к стоимости основных
фондов на начало периода является:
• коэффициентом выбытия основных средств 

127. Отношение численности безработных к численности экономически активного населения в
рассматриваемом периоде в процентах — это:
• уровень безработицы 

128. Отрасли материального производства включают:
• сельское хозяйство 
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129. Пензенская область входит в состав __________________ экономического района.
• Поволжского 

130. Первая перепись населения в Росси состоялась в:
• 1897 году 

131. Первой зарегистрированной в 1993 г. финансово-промышленной группой была группа
• "Уральские заводы" 

132. Первоочередной задачей экономических районов является:
• самообеспечение продукцией сельского хозяйства 

133. Пищевая отрасль относится к __________________ сфере структуры АПК.
• 3-й 

134. Плотность железнодорожной сети в Российской Федераций __________________ км на 1000 км2.
• 5 

135. Плотность населения в Ненецком автономном округа не превышает:
• 0,1 чел. на 1 км2 

136. Плотность населения в российской части Арктики в __________________ раз выше, чем в
зарубежной.
• 3-7 

137. Площадь земель с черноземными почвами составляет __________________ земельного фонда.
• 7% 

138. По данным Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов, в 1998 г. фермеры произвели более __________________ всего картофеля.
• 95% 

139. По запасам железных руд Россия находится на __________________ месте в мире.
• 1 

140. По количеству перевозимых грузов автотранспорт занимает __________________ место.
• 1 

141. По объемам производства валового внутреннего продукта Российская Федерация занимает
__________________ место в мире.
• 25 

142. По суммарному гидропотенциалу Россия занимает __________________ место в мире.
• 1 

143. По численности населения РФ занимает __________________ место в мире.
• 3 

144. По экономическому назначению продукция всей промышленности делится на две большие
группы: группа А — это ...
• производство средств производства 

145. Поголовье крупного рогатого скота с начала 1994 г. до 1 января 1999 г. в Краснодарском крае
сократилось на:
• 40% 
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146. Поголовье крупного рогатого скота с начала 1994 г. до 1 января 1999 г. в Ростовской области
сократилось на:
• 62% 

147. Позволяет вскрыть характер формирования расселения на разных этапах развития общества
• историко-географический подход 

148. Положительное сальдо внешнеторгового баланса со странами СНГ в 2002 г. составило 3,4 млрд
дол., что составляет __________________ торгового сальдо РФ (с учетом торговли со странами дальнего
зарубежья).
• 7% 

149. После Второй мировой войны в России проведение переписи становится регулярным с
__________________ периодичностью.
• пятилетней 

150. После распада СССР в России осталось __________________ морских портов.
• 39 

151. Почти __________________ грузооборота морского транспорта приходятся на экспортно-импортные
грузы.
• 0,9 

152. Предоставление бюджетных средств на условиях долевого финансирования целевых расходов —
это:
• субсидия 

153. Преимуществами __________________ транспорта являются более низкая себестоимость перевозок,
меньший объем капитальных затрат на обустройство путей.
• речного 

154. Преимуществами __________________ транспорта являются: наименьшая себестоимость,
возможность функционирования в течение всего года, высокая производительность труда,
минимальные потери при транспортировке, возможность прокладки транспортных путей по
кратчайшему расстоянию практически вне зависимости от рельефа территории.
• трубопроводного 

155. При выборе наиболее оптимального варианта размещения промышленного предприятия
необходимо учитывать влияние фактора
• рентабельности 

156. При оценке рекреационного потенциала региона основным показателям является:
• степень воздействия окружающей среды на отдых и лечение человека 

157. Проблема кормов в сельском хозяйстве России является одной из самых острых, положение
осложняется тем, что до __________________ заготовленных кормов теряют свою кормовую ценность из-
за нарушений в технологии заготовления и хранения.
• 30% 

158. Продукция __________________ отрасли народного хозяйства РФ пользуется большим спросом на
мировом рынке.
• лесной 

159. Протяженность территории РФ с севера на юг
• 5 тыс. км 
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160. Разрыв в землеобеспечении между экономическими районами (Центр — Дальний Восток)
составляет:
• 30 раз 

161. Районы Европейской части страны сосредоточивают __________________ топливно-энергетических
ресурсов страны.
• 20% 

162. Районы с недостатком (дефицитом) товара — это районы, в которых наблюдается превышение
__________________ данного товара.
• спроса над предложением 

163. Роль речного транспорта сохранилась в __________________ районах, где у него почти нет
конкурентов.
• северо-восточных 

164. Российская Федерация — многонациональное государство, в котором насчитывается более
__________________ национальностей и народностей.
• 100 

165. Российско-японское соглашение о разработке совместного проекта строительства энергомоста
Сахалин-Хоккайдо предусматривает поставки в Японию на миллиарды долларов электроэнергии,
которая будет вырабатываться сахалинской теплоэлектроцентралью на базе
• нефтяного газа 

166. Россия занимает __________________ место в мире по протяженности электрифицированных
магистралей.
• 1-е 

167. Рост импорта в стоимостном выражении за последний период обусловлен:
• увеличением физического объема импорта 

168. Рост экспорта в стоимостном выражении за последний период обусловлен:
• высокими ценами на мировом рынке энергоносителей 

169. Рыночная экономика в цивилизованных странах характеризуется следующими пропорциями:
свыше __________________ составляют отрасли социальной, непроизводственной сферы.
• 50% 

170. Рыночный фонд земли (по подсчетам В. Вашанова и В. Масловой) составляет около:
• 15 млн га 

171. Ряд отраслей и производств в Российской Федерации имеет определенные преимущества на
мировом рынке — к ним не относятся(-ится):
• отрасли тяжелой промышленности 

172. С целью правильного формирования выручки у поставщика и рационализации угольных
грузопотоков рекомендуется ввести в индикативном порядке цены базисных пунктов, т.е. с учетом
__________________ топлива.
• калорийности 

173. Свекловодство — это подотрасль ...
• растениеводства 

174. Сельское хозяйство производит свыше __________________ валового общественного продукта.
• 12% 
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175. Совокупность людей, проживающих в пределах определенных территорий и действующих в
существующих общественных формациях составляет:
• регион 

176. Совокупность материальных средств для обеспечения производственных и социально-бытовых
потребностей называется:
• территориальной структурой 

177. Современная Россия имеет лишь __________________ международных железнодорожных перехода(-
ов) (из 25 в СССР).
• 2 

178. Социальная инфраструктура включает:
• пассажирский транспорт 

179. Среди субъектов Федерации самый низкий показатель городского населения имеет республика
• Алтай 

180. Среди экономических районов наиболее высоким удельным весом городского населения
выделяется:
• Северо-Западный 

181. Среднеянварская температура на севере Красноярского края составляет минус
• 30-36° 

182. Средняя дальность перевозок автомобильным транспортом в 1998 г.:
• 23 км 

183. Стоимость воспроизводства объектов основных фондов в современных условиях является
__________________ стоимостью основных фондов.
• восстановительной 

184. Темные нефтепродукты (мазут) и масла перевозятся __________________ транспортом.
• железнодорожным 

185. Территория РФ — ...
• свыше 18 млн. кв. км 

186. Технический уровень российской продукции машиностроения соответствует зарубежным
аналогам на:
• 12-14% 

187. Торговое сальдо внешнеторгового оборота России за период 1999-2002 гг. увеличилось на:
• 28% 

188. Трансконтинентальная железная дорога имеет длину
• 9332 км 

189. Увеличение материальных и трудовых затрат на единицу земельной площади с целью
повышения выхода сельскохозяйственной продукции с каждого гектара — это:
• интенсификация 

190. Уровень развития __________________ транспорта является показателем степени научно-
технического потенциала страны.
• воздушного 
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191. Уровень урожайности в 2001 г. оказался самым высоким за всю историю России и составил:
• 18,7 ц/га 

192. Федеральный закон «О статусе наукограда Российской Федерации» принят в:
• 1997 году 

193. Федеральный закон «О финансово-промышленных группах» принят в:
• 1993 году 

194. Центр Сибирского федерального округа — ...
• г. Новосибирск 

195. Численность населения городов должна быть не менее
• 10 тыс. чел 

196. Численность поселков городского типа должна быть не менее:
• 5 тыс. чел 

197. Чувашская Республика входит в состав __________________ федерального округа.
• Приволжского 
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