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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

 «РЕГИОНАЛИСТИКА» 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Теоретические 

основы 

регионалистики 

ОК-2; ОК-3;ОК-5; ОК-6 

Опрос. 

Тестирование 

 

2 

Географические и 

экономические 

условия размещения 

ПС России. 

ОК-2; ОК-3;ОК-5; ОК-6 

Опрос. 

Тестирование. 

Решение задач. 

3 

Демографические 

факторы развития 

экономики 
ОК-2; ОК-3;ОК-5; ОК-6 

Опрос. 

Тестирование 

4 

География 

промышленности, 

потребительского 

сектора и 

инфраструктуры 

РФ. 

ОК-7; ОПК-1; ОПК-2;  

Опрос. 

Тестирование 

 

5 

Территориальная 

организация 

экономики России 

 

ОК-2; ОК-3;ОК-5; ОК-6 

Опрос. 

Работа с 

картографическим 

материалом 

 

6 

Исследование и 

регулирование 

социально-

экономического 

развития страны и 

регионов 

ОК-6; ОПК-7; 

Опрос. 

Тестирование 

 

7 

Природно- 

ресурсный и 

социально-

экономический 

потенциал 

Калининградской 

области. 

ОК-2; ОК-3;ОК-5; ОК-6 

Опрос. 

 

Работа с 

картографическим 

материалом 
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Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Темы, выносимые на опрос 

         1 Теоретические основы 

регионалистики 

Предмет и объект исследования регионалистики. 

Методология исследования. Теории пространственной 

организации производительных сил и региональной 

экономики. 

        2 Географические и 

экономические 

условия размещения 

ПС России. 

ЭГП и административно- территориальное устройство. 

Структура геоэкологического пространства. Природно- 

ресурсный потенциал и его экономическая оценка. 

 

3 

Демографические 

факторы развития 

экономики 

Структура и особенности расселения на территории РФ. 

Формирование и использование трудовых ресурсов. 

 

 

 

4 

География 

промышленности, 

потребительского 

сектора и 

инфраструктуры РФ. 

Отраслевая и межотраслевая структура экономики. 

Размещение и развитие отраслей потребительского 

сектора, АПК, промышленности и сферы услуг. 

 

 

5 

Территориальная 

организация 

экономики России 

 

Формы территориальной организации производительных 

сил в рыночной экономике. Экономическое 

районирование. 

6

6 

Исследование и 

регулирование 

социально-

экономического 

развития страны и 

регионов 

Задачи государственного регулирования социально-

экономического развития страны и регионов. Методы 

государственного регулирования развития экономики. 

7 

 

7 

Природно- 

ресурсный и 

социально-

экономический 

потенциал 

Калининградской 

области. 

Геополитическое положение области. Население и 

трудовые ресурсы. Территориальная организация 

хозяйства. Отрасли специализации. Внешнеэкономическая 

деятельность. 

 

 

Шкала оценивания опроса: 
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Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет 

терминологией. Отвечает на все поставленные дополнительные 

вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет 

терминологией на достаточном уровне. Отвечает на 

большинство поставленных дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет 

терминологией на удовлетворительном уровне. Отвечает на 

некоторые поставленные дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет 

терминологией. Не отвечает на поставленные дополнительные 

вопросы. 

 

 

 

 

Вопросы, выносимые на экзамен 

 

1.  Предмет, методология, научные методы и задачи регионалистики. Этапы 

развития науки. 

2.  Географические и экономические условия размещения      

производительных сил в России. 

3.  География населения и трудовых ресурсов. Формирование и 

использование трудовых ресурсов. 

4. Субъекты РФ, политико - административное  устройство. 

5.  Топливно- энергетический комплекс России: отраслевой состав, 

особенности, роль в хозяйстве страны. 

6.  Географическое положение России и оценка ее природно- ресурсного  

потенциала. 

7.  Теоретические основы регионалистики. Теории размещения 

промышленного и сельскохозяйственного производства. 

8 .Особенности геополитического и экономико- географического положения 

России. 

9.  Теории пространственной организации производительных сил и 

региональной экономики. 
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10. Население России: особенности заселения, численность, естественный 

прирост. 

11.  Основные сельскохозяйственные базы России и их специализация. Пути 

развития сельскохозяйственного производства. 

12. Демографические факторы развития экономики России. 

13.  Химико – лесной комплекс РФ: отраслевой состав, факторы размещения 

предприятий комплекса, химико – лесные базы страны. 

14.    Хозяйство России. Роль и место РФ в экономике стран СНГ. 

15. Агропромышленный комплекс РФ: состав, значение, особенности 

производственных связей и принципов размещения отраслей комплекса. 

16.  Отраслевая и межотраслевая структура экономики России. 

17.  Промышленность России, формы ее территориальной организации. 

Производственный потенциал промышленности. 

18. .Место регионов азиатской части России в географическом разделении 

труда. 

19.  Пищевая и легкая промышленность: состав отраслей, значение и 

особенности размещения. 

20.  Внешние экономические связи и их влияние на размещение 

производительных сил. 

21.  Экономическое районирование России. Теория  и основные принципы 

районирования. 

22. Территориальная структура экономики РФ.  Отрасли специализации 

регионов России. 

23. Размещение и развитие отраслей потребительского сектора, сферы 

социальных услуг. 

24. Формы территориальной организации производительных сил в рыночной 

экономике. 

25.Территориальное сочетание производственных ресурсов России. 

26.  Место России в системе мирового хозяйства. 

27. Регионализация в России. Задачи региональной политики в РФ. 

Проблемы территориальной организации производительных сил России. 
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28. Региональная политика РФ. Типология экономических районов. 

Регионализация РФ. 

29. Экономика  России в системе международного разделения труда. 

Внешние экономические связи. 

30. Структура геоэкономического пространства России. 

31.  Урбанизация как мировой и пространственный процесс. 

32. Классификация и экономическая оценка природных ресурсов и условий 

РФ. 

33.  Экономико-географическая характеристика Калининградского региона. 

34. Становление и развитие Калининградского региона. 

35. Задачи государственного регулирования социально- экономического 

развития страны и регионов. 

36.  Потенциал социально-экономического развития Калининградского 

региона. 

37. Фактор пространства в истории региональной экономики. 

38.  Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов Калининградской 

области. 

39. Территориальные  основы формирования системы расселения. 

40. Особенности отраслевого, функционального и территориального состава 

экономики России 

41. Производственный потенциал промышленности Калининградского 

региона. Перспективы развития. 

42. Роль и место Калининградского региона в экономике России. 

43.  Регион и районирование в региональной экономике. Виды 

районирования. Проблемы районирования. 

44. Экономико - географическая характеристика Северо- Западного 

федерального округа. 

45. Экономико - географическая характеристика Центрального федерального 

округа. 
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46.  Экономико- географическая характеристика Южного федерального 

округа. 

47.  Экономико - географическая характеристика Сибирского федерального 

округа. 

48.  Экономико- географическая характеристика Дальневосточного 

федерального округа. 

49 Экономико- географическая характеристика Приволжского федерального 

округа. 

50 .Экономико- географическая характеристика Уральского федерального 

округа. 

 

Критерии оценки экзамена по дисциплине: 
 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к максимальному; 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое 

содержание материала освоено полностью, без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки; 
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 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 

теоретическое содержание материала освоено частично, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, 

либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над 

материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных 

заданий. 

 

Варианты тестов: 

 

Тест №1. Предмет и задачи курса «Регионалистика» 

1. Площадь территории Российской Федерации…  

а) 17,1 млн. кв. км; 

б) 10,5 млн. кв. км; 

в) 40 тыс. кв. км; 

г) 20 тыс. кв. км; 

2.Общая протяженность территории России с запада на восток…  

а) 7,2 тыс. км; 

в) 20,1 тыс. км; 

г) 14,3 тыс. км; 

д) 9 тыс. км. 

3. Области, имеющие сухопутные границы с иностранными государствами… 

а) Псковская, Курская, Брянская; 

б)Вологодская, Свердловская, Нижегородская; 

в)Калужская, Тверская; Липецкая; 

г)Московская, Владимирская, Томская. 

4. Государство, с которым Россия имеет сухопутную границу… 

а) Афганистан; 

б) Турция; 

в) Монголия; 

г) Болгария; 

5. Верное утверждение… 

а) Свердловская область граничит с Пермским краем; 
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б) Московская область граничит с Ивановской областью; 

в) Вологодская область граничит с Волгоградской областью; 

г) Орловская область граничит с Тверской областью; 

6. Область, омываемая морем…  

а) Кировская область; 

б) Магаданская область; 

в) Свердловская область; 

г) Смоленская область; 

7. Метод не использующийся при изучении дисциплины "Регионалистика"…  

а) регрессивного анализа ; 

б) системного анализа; 

в) историко-сравнительный; 

г) сравнительно-географический . 

8 Сфера взаимодействия общества и природы в пределах географической оболочки 

Земли…  

а) географическая среда; 

б) биосфера; 

в) экология; 

г) природная среда. 

9. Дисциплина " Регионалистика" относится к системе дисциплин… 

а) естественных; 

б) экономических; 

в) экологических; 

в) географических. 

10. В основе государственной поддержки регионов лежит подход…  

а) программно-целевой; 

б) сравнительно-исторический; 

в) системный; 

г) социально-экономический 

11. В экономико-географических и региональных исследованиях специфическим является 

метод…  

а) Картографический метод; 

б) Сравнительно-географический метод; 

в) Индексный метод; 

г) Балансовый метод 

12. Метод, уравнивания количественной информации о различных аспектах развития 

исследуемого объекта, явления или процесса…  

а) Балансовый метод; 

б) Картографический метод; 

в) Программно-целевой метод; 

г) Метод системного анализа; 

 

13. Уравнивание количественной информации о различных аспектах развития 

исследуемого объекта, явления или процесса 
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а) балансовый метод; 

б) метод системного анализа; 

в) Сравнительно-географического метод 

г) Метод экономико-математического моделирования. 

14.Концепция, согласно которой географические условия предопределяют специфику 

экономической, социальной и политической жизни государств, формируют национальный 

дух и национальный характер… 

а) географический нигилизм; 

б) географический фатализм; 

в) географический детерминизм; 

г) географический вандализм; 

15. Согласно какой концепции географическая среда и ее отдельные элементы являются 

главной, определяющей силой экономического развития любой страны…  

а) исторический детерминизм; 

б) географический детерминизм; 

в) географический нигилизм; 

г) теория центральных мест; 

16. Под сферой взаимодействия общества и природы в пределах географической 

оболочки Земли понимается… 

а) географическая среда; 

б) биосфера; 

в) экология; 

г) природная среда. 

17. Регионализация - это… 

а) процесс повышения роли регионов в социально-экономической и политической жизни 

общества; 

б) изменение территориальной структуры государства; 

в) процесс снижения роли административных единиц в пользу политического центра. 

г) механическое движение населения 

18. Региональная политика - это… 

а) цели и задачи государственных органов страны в приоритетах развития 

территориальных единиц и в совершенствовании их структуры; 

б) комплекс мероприятий по выравниванию уровня жизни населения в различных 

административно-территориальных единицах страны; 

в) миграционная политика государства; 
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г) демографическая политика государства. 

19. Региональная стратегия - это… 

а) цели, планы и мероприятия центральных органов государства, связанных с 

определением позиции страны и ее регионов в международном разделении труда; 

б) прогноз территориальной структуры государства и общества; 

в) совокупность представлений государственных органов об оптимальной и 

конкурентоспособной территориальной структуре страны. 

г) комплекс мероприятий по выравниванию уровня жизни населения в различных 

административно-территориальных единицах страны; 

Тест №2.   Природные условия и ресурсы России 

1. Азиатские районы России по сравнению с районами Европейской части… 

а) лучше обеспечены лесными, водными, почвенными и агроклиматическими ресурсами; 

б) лучше обеспечены лесными и водными, но хуже почвенными и агроклиматическими; 

в) хуже обеспечены лесными и водными, но лучше почвенными и агроклиматическими 

ресурсами; 

г) хуже обеспечены лесными, водными, почвенными и агроклиматическими ресурсами. 

2. Экономическая оценка природных ресурсов выражается… 

а) количеством; в) ценой (стоимостью); 

б) технологической пригодностью г) забалансованностью 

3. Технологическая оценка природных ресурсов выражается… 

а) количеством; в) ценой (стоимостью); 

б)объемом ресурсов г) забалансованностью 

4. Основные запасы цветных металлов России сосредоточены: 

а) На Кольском полуострове; б.) На Урале; в) В Восточной Сибири г) В Московской обл. 

5. К тяжелым цветным металлам относятся: 

А) медь; 

Б) олово 

В) свинец 
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Г) алюминий 

6) Месторождениями железных руд России являются: 

А) Костомукшское 

Б) Верхнекамское 

В) Криворожское 

Г) Курская магнитная аномалия 

7. К исчерпаемым возобновимым природным ресурсам относятся… 

а) лесные 

б) энергия приливов и отливов 

в) нефть 

г) марганцевые руды 

8. Ресурсы, являющиеся исходной базой экономики любого индустриального общества…  

а) научные; 

б) природные; 

в) демографические; 

г) технологические. 

9. Исчерпаемые ресурсы подразделяются на виды…  

а) минеральные и биологические; 

б) биологические и химические; 

в) возобновимые и невозобновимые; 

г) растительный и животный мир. 

10. По экономической классификации природные ресурсы делятся на:  

а) ресурсы материального производства; 

б) ресурсы непроизводственной сферы; 

в) рудные и нерудные; 

г) агроклиматические и водные. 

11.Минеральные ресурсы подразделяются по направлению использования на…  

а) доступные и недоступные; 

б) топливные, металлорудные, неметаллические 

в); исчерпаемые, неисчерпаемые; 

г) потребительские, промышленные. 

12. Тела и силы природы, которые прямо используются в хозяйственной деятельности 

человека для получения материальных и социальных благ… 

а) земельные ресурсы 

б) почвенные ресурсы 
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в) природные ресурсы 

г) водные ресурсы 

13. Полезное ископаемое, по добыче которого Россия занимает первое место в мире, - 

это… 

а)   каменный уголь; 

б)  железная руда; 

в)  бокситы; 

г)  природный газ;   

14. Возобновимые ресурсы…  

а) уголь; 

б) калийные соли; 

в) лес; 

г) газ. 

15. Оценка ресурсов природы необходима для…  

а) определения объёма оборота средств в теневой экономике; 

б) занижения объёма ВВП; 

в) точного определения объёма национального богатства; 

г) обеспечения эквивалентности внешней торговли, 

16. Цены на ресурсы зависят от…  

а) ограниченности; 

б) спроса; 

в) ограниченности, спроса и производительности; 

г) нет верного ответа. 

17.К исчерпаемым возобновимым природным ресурсам относятся… 

1) лесные 

2) энергия приливов и отливов 

3) нефть 

4) марганцевые руды 

 

18. Самый дешевый вид топлива… 

а) нефть; 

б) газ; 

в) уголь; 

г) древесина; 

19. Район, в котором сосредоточены основные запасы нефти… 
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а) Восточная Сибирь;  

б) Западная Сибирь; 

в) Урал; 

г) Краснодарский край; 

20. Месторождение шельфовой зоны Баренцева моря с запасами газа…  

а) Ардалинское; 

б) Штокмановское; 

в) Майкопское; 

г) Вуктыльское 

21. Нефтегазоносная провинция, охватывающую территории Ненецкого автономного 

округа, Архангельской области и Республики Коми…  

а) Среднеобская; 

б) Тимано-Печорская; 

в) Шаимско-Красноленинская; 

г) Волго-Уральская; 

Тест №3.  Население и трудовые ресурсы России 

1. Отрицательная динамика численности населения в России в последнее десятилетие 

обусловлена тем, что… 

а) сочетаются естественная убыль и миграционный отток; 

б) естественный прирост не компенсирует миграционного оттока; 

в) миграционный приток не компенсирует естественную убыль; 

г) сочетаются естественный прирост и миграционный приток. 

2.Показатель средней плотности населения в России составляет примерно… 

а) 9 человек на 1 км
2
; в) 15 человек на 1 км

2
; 

б) 11 человек на 1 км
2
; г) 18 человек на 1 км

2
. 

3.Наибольшие показатели превышения смертности над рождаемостью в России 

свойственны… 

а) крупнейшим городам; 

б) мелким и средним городам; 

в) поселкам городского типа; 

г) сельской местности. 

4.Основным показателем процесса урбанизации является… 

а) количество крупных городов; 
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б) доля городского населения; 

в) наличие городов-миллионеров; 

г) наличие городских агломераций. 

5.Наиболее урбанизированным районом России является… 

а) Поволжский; в) Северо-Западный; 

б) Центральный; г) Дальневосточный 

6.Федеральный округ России, характеризующийся в настоящее время интенсивным 

миграционным оттоком… 

а) Уральский; в) Приволжский; 

б) Дальневосточный; г) Сибирский. 

9. Города Западной Сибири с население более одного миллиона человек…  

а) Новосибирск, Омск; 

б) Барнаул и Новокузнецк; 

в) Уренгой, Ямбург; 

г) Белово, Рубцовск; 

10. Разница между рождаемостью и смертностью… 

а) естественный прирост 

б) миграция 

в) эмиграция 

г) депопуляция 

11. Иммиграция – это… 

а) выезд из страны 

б) въезд в страну 

в) механическое движение населения 

г) сокращение численности населения 

12. Численность населения России… 

а) 200 млн. чел. 

б) 90 млн. чел. 

в) 1 млрд. чел. 
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г) 142 млн. чел. 

13. Первая Всеобщая перепись населения Российской империи была проведена в… 

а) 1993 г. 

б) 1897 г. 

в) 1875 г. 

г) 2000 г. 

14. Наука о народах… 

а) историография 

б) этнография 

в) демография 

г) томография 

15. Эмиграция-это… 

а) въезд в страну 

б) выезд из страны 

в) разница между рождаемостью и смертностью 

г) снижение темпов роста населения, уменьшение его численности 

16. Самыми крупными потребителями иностранной рабочей силы являются… 

а) Краснодарский край 

б) Калининградская область 

в) Москва и Московская область, ХМАО 

г) Поволжье 

17. Количество сельских поселений в России насчитывается около… 

а) 100 тыс. 

б) 200тыс. 

в) 155 тыс. 

г) 150 тыс. 
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18. Последняя перепись населения в России состоялась в… 

а) 2010г. 

б) 2002г. 

в) 2004г. 

г) 1989г. 

19. Демографический взрыв-это… 

а) резкое увеличение рождаемости при высокой смертности 

б) резкое снижение рождаемости при низкой смертности 

в) сверхвысокие темпы роста численности населения на определённой территории 

г) резкое снижение смертности 

20. Правильное утверждение… 

а)      Численность населения России превышает 180 млн. человек; 

б)      Численность населения России - от 140 до 350 млн. человек; 

в)      Уровень урбанизации России - более 90%; 

г)      Россия - не самая большая страна в мире по занимаемой площади; 

Тест №4 Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил. 

Топливно-энергетический комплекс 

1. Численность крупных экономических районов в России… 

а) 10 

б) 6 

в) 11 

г) 12 

2. Процесс хозяйственной специализации отдельных территорий на производстве одного 

или нескольких продукции и услуг при условии последующего обмена ими с другими 

территориями называется… 

а) интеграция хозяйства 

б) кооперация 

в) социальная инфраструктура 
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г) географическое (территориальное) разделение труда 

3. Место России в мире по номинальному объему ВВП (Валовой Внутренний Продукт) … 

а) 11-е место 

б) 6-е место 

в) 13-е место 

г) 1-е место 

4. Что не относится к факторам размещения… 

а) демографический 

б) транспортный 

в) водный 

г) сектор экономики 

5. Группа отраслей объединенных по функциональному принципу… 

а) сектор экономики 

б) территориальное разделение труда 

в) торговля 

в) все выше перечисленное 

6. Валовый внутренний продукт-это… 

а) стоимость всех произведённых за год товаров и услуг 

б) продукт, который приносит прибыль 

в) система ценностей хозяйственной деятельности 

г)состояние народного хозяйства России 

7. Когда разработан показатель ВВП … 

а) во время крымской войны 

б) до крымской войны 

в) после второй мировой войны 

г) после первой мировой войны 
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8. Понятие «экономика» первоначально означало… 

а) управление сельским поместьем 

б) искусство ведения домашнего хозяйства 

в) натуральный обмен 

г) денежное обращение 

9. Совокупность исторически сложившихся устойчивых, способных к воспроизводству 

функциональных взаимосвязей между различными единицами национальной экономики – 

это… 

а) структура национальной экономики 

б) инфраструктура 

в) реформа 

г) дефицит 

10. Угольный бассейн, который выделяется по добыче бурого угля - это… 

а) Кузнецкий 

б) Южно-Якутский 

в) Печерский 

б) Канско-Ачинский 

11. К отраслям производственной сферы народного хозяйства относятся: 

а) образование 

б) промышленность 

в) строительство 

г) наука 

12.Угли Южно-Якутского угольного бассейна используются в пределах экономического 

района … 

а) Дальневосточного; 

б) Забайкальского; 

в) Якутского; 

г) Западно-Сибирского; 

13. Открытым способом добывается весь уголь в бассейне… 

а) Кузнецком; 
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б) Подмосковном; 

в) Канско-Ачинском; 

г) Печорском. 

14. Территория России имеет общий уклон к… 

а) югу б) северу в) западу г) востоку 

15. Самая дешевая энергия производится на… 

а\ТЭС 

б) ГЭС 

в) АЭС 

д) ТЭЦ 

16. Электростанции работающие на угле, мазуте, торфе… 

а)Тепловые 

б) Гидравлические 

в) Атомные 

г) Все ответы верны 

17. Федеральный округ России, обладающий крупным гидроэнергетическим 

потенциалом… 

а) Уральский; 

б) Сибирский; 

в) Южный; 

г) Центральный 

18. Приливная электростанция России –это… 

а) Сергиев-Поссадская; 

б) Билибинская; 

в) Рязанская; 

г) Кислогубская. 

19.Ошибка в перечне крупнейших месторождений нефти России… 
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а) Самотлорское; 

б) Сургутсткое; 

в) Усть-Балыкское; 

г) Кузбасское. 

20. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) – это… 

а) комплекс, в качестве источника энергии использующий энергию водного потока 

б) сложная межотраслевая система добычи и производства топлива и энергии, их 

транспортировки, распределения и использования 

в) электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования 

химической энергии топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора 

г) электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую 

21. Геотермальная электростанция России это… 

а) Билибинская 

б) Красноярская 

в) Паужетская 

г) Балаковская 

22. Выберите основной газодобывающий регион России… 

а) Ямало-Ненецкий автономный округ 

б) Ханты-Мансийский автономный округ 

в) Центральная Россия 

г) Северный Кавказ 

23. Главный нефтедобывающий регион России… 

а) Ямало-Ненецкий автономный округ 

б) Ханты-Мансийский автономный округ 

Тест №5. Территориальная организация производительных сил и региональная 

политика России 

1. Наиболее крупные единицы территориального деления страны это… 

а) экономический район; 
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б) административная единица; 

в) Федеральный округ; 

г) Зона. 

2. По экономическому значению отрасли на территории региона делятся на… 

а) основные и дополнительные; 

б) вспомогательные и обслуживающие; 

в) промышленность и сельское хозяйство; 

г) главные и второстепенные. 

3. Критерий рационального размещения производства это… 

а) достижение целей социально-экономической системы производства; 

б) рыночная эффективность производства; 

в) уровень благосостояния населения региона; 

г) темпы роста реальных денежных доходов. 

4. Совокупность взаимообусловленных групп отраслей, сформировавшихся в процессе 

интеграции под влиянием углубления общественного разделения труда, кооперирования, 

концентрации, а также создания межотраслевых комплексов – это … 

а) инфраструктура 

б) межотраслевая структура 

в) территориальная структура 

г) экономическое районирование 

   

5.Обобщающий показатель экономического потенциала государства… 

а) национальное богатство страны 

б) социально-экономический потенциал региона 

в) валовой внутренний продукт 

г) валовой национальный продукт 

3. Ошибка в перечне признаков общепринятого экономического районирования… 
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а) типологическое; 

в) сплошное; 

б) комплексное; 

г) исследовательское. 

3. Одним из принципов выделения экономического района является… 

а) территориальность; 

в) экономичность; 

б) национальность; 

г) специализация. 

3. Экономические районы по объему произведенной продукции подразделяются на… 

а) аграрные; 

б) оборонно-промышленные; 

в) нового освоения; 

г) старо-промышленные. 

9. Небольшой населенный пункт, в котором сконцентрировано промышленное 

производство в небольших масштабах и население которого в основном занято в 

промышленности - это… 

а) промышленный узел 

б) промышленный центр 

в) территориально-производственный комплекс 

г) свободная экономическая зона 

10.Самый крупный по площади экономический район… 

а) Северный; в) Уральский; 

б) Центральный; г) Дальневосточный. 

11. В России существуют две экономические зоны… 

а) Западная и Восточная 

б) Северная и Южная 
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в) Южная и Западная 

г) Восточная и Северная 

12. Численность экономических районов в России… 

а) 5 

б) 16 

в) 18 

г) 11 

13. Мезорегионы – это… 

а) Крупные экономические районы 

б) Среднемасштабные экономические и административные районы 

в) Низовые экономические и административные районы 

г) Главные экономические районы 

14. Территория, для которой устанавливается особый режим хозяйственной деятельности 

иностранных и отечественных инвесторов – это … 

а) промышленный узел 

б) промышленный центр 

в) свободная экономическая зона 

г) промышленный район 

15. Территории, ограниченные административными границами, входящие в состав 

субъектов РФ с единством природных условий, демографических особенностей, 

производственной специализацией и прочными внутренними экономическими связями – 

это… 

а) экономические районы 

б) экономические зоны 

в) свободные экономические зоны 

г)промышленный узел 

16. Комплекс мероприятий региональной политики включает… 

а) Законодательные мероприятия 
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б) Административные мероприятия 

в) Экономические мероприятия 

г) Все вышеперечисленное 

17. Цели региональной политики … 

а) Сохранение единства экономического пространства России 

б) Сохранение целостности России 

в) Выравнивание условий социально-экономического развития регионов 

г) Все вышеперечисленное 

18. Основные задачи региональной политики: 

а) Достойный уровень благосостояния населения в каждом регионе 

б) Оснащение труда капиталом и формирование ценовых пропорций, в которых труд, 

энергия, ресурсы стоят дорого 

в) Развитие региональной и межрегиональной инфраструктуры 

г) Государственная помощь депрессивным регионам 

19. Крупнейшие транспортные магистрали направлены к: 

а) Санкт-Петербургу 

б) Москве 

в) Владивостоку 

г) Новосибирску 

20.Экономический район, удаленный от экономически развитых 

регионов России, - это… 

а) Западная Сибирь 

б) Восточная Сибирь 

в) Дальний Восток 

г) Все вышеперечисленное 

 

 


