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7.
Рядом с каким из перечисленных городов Сибири построена крупная ГЭС?

1.

1) Томск
2) Омск
3) Красноярск
4) Тюмень

Какая особенность характерна для населения Европейского Севера?
1) высокий естественный прирост
2) преобладание сельского населения
3) неравномерное размещение по территории региона
4) высокая средняя плотность

8.
В каких из перечисленных областей Центральной России осуществляется добыча железных руд?

2.

1) Орловская и Рязанская
2) Курская и Белгородская
3) Брянская и Калужская
4) Тверская и Ярославская

Какая особенность характерна для населения Европейского Севера России?
1) высокий естественный прирост
2) преобладание сельского населения
3) низкие показатели средней плотности
4) высокая средняя плотность

9.
В каких областях Центральной России добывают железные руды?

3.

1) Курская и Белгородская
2) Ивановская и Владимирская
3) Брянская и Смоленская
4) Рязанская и Тамбовская

В каких областях Центральной России добывают железные руды?
1) Курская и Белгородская
2) Тверская и Ярославская
3) Брянская и Смоленская
4) Рязанская и Тамбовская

10.
Какой из перечисленных факторов способствовал развитию на Урале тяжёлого машиностроения?

4.

1) положение на границе двух экономических зон
2) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами
3) наличие крупных полноводных рек
4) наличие развитой металлургической базы

Какая из перечисленных отраслей получила наибольшее развитие в Поволжье?
1) угольная промышленность
2) лесная промышленность
3) чёрная металлургия
4) химическая промышленность

11.
Какой из перечисленных видов полезных ископаемых добывается в Поволжье?

5.

1) медные руды
2) железные руды
3) нефть
4) уголь

Что характерно для климата южной части Дальнего Востока России?
1) влажная тёплая зима, сухое жаркое лето
2) сухая холодная зима, тёплое влажное лето
3) сухая тёплая зима, сухое жаркое лето
4) холодная сухая зима, прохладное сухое лето

12.
Какая особенность природы характерна для Уральских гор?

6.

1) наибольшая увлажнённость восточных склонов
2) преобладающие абсолютные высоты вершин более 3 тыс. м
3) наличие рудных полезных ископаемых
4) высокая сейсмичность территории

В каких из перечисленных областей Центральной России осуществляется добыча железных руд?
1) Тверская и Ярославская
2) Брянская и Калужская
3) Курская и Белгородская
4) Орловская и Рязанская
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18.

13.
Какой из перечисленных факторов способствовал развитию на Урале тяжёлого машиностроения?

Верны ли следующие утверждения о Поволжье?

1) положение на границе двух экономических зон
2) наличие крупных полноводных рек
3) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами
4) наличие развитой металлургической базы

А. Поволжье является важным районом добычи нефти.
Б. Одной из ведущих отраслей промышленности Поволжья является автомобилестроение.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

14.
Какой из перечисленных факторов способствовал развитию на Урале тяжёлого машиностроения?
1) положение на границе двух экономических зон
2) наличие крупных полноводных рек
3) обеспеченность топливно-энергетическими ресурсами
4) наличие развитой металлургической базы

19.
Верны ли следующие утверждения о Восточной Сибири?
А. В Восточной Сибири работают крупные лесопромышленные комплексы.
Б. Основу электроэнергетики Восточной Сибири составляют несколько крупных АЭС.

15.

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

Какая особенность характерна для населения Европейского Севера России?
1) высокий естественный прирост
2) преобладание сельского населения
3) неравномерное размещение по территории региона
4) высокая средняя плотность

20.
Верны ли следующие утверждения о Западной Сибири?

16.

А. Западная Сибирь — главный район добычи нефти и природного газа в России.
Б. В Западной Сибири построены и работают самые крупные в России ГЭС.

Верны ли следующие утверждения о Западной Сибири?
А) В Западной Сибири находится крупнейший в России по объёмам добычи каменноугольный
бассейн.
Б) Значительная часть территории Западной Сибири занята болотами и заболоченными землями.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны

1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
21.
Верны ли следующие утверждения о хозяйстве Европейского Севера России?

17.

А. Важной отраслью промышленности Европейского Севера России является чёрная металлургия.
Б. На территории Европейского Севера России ведётся добыча нефти и природного газа.

Какой межотраслевой комплекс является главным в хозяйстве Урала?
1) металлургический
2) АПК
3) химико-лесной
4) ТЭК
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22.
Верны ли следующие утверждения о Западной Сибири?
А. На территории Западной Сибири южная граница области распространения многолетней мерзлоты
проходит южнее, чем на территории Восточной Сибири.
Б. Для территории Западной Сибири характерен континентальный климат.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба утверждения
4) оба утверждения неверны
23.
Какие из перечисленных отраслей промышленности является отраслью специализации Европейского
Севера РФ?
1) производство минеральных удобрений
2) топливная промышленность
3) химия органического синтеза
4) автомобилестроение
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