Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Утверждено ФУМО по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение».
Демонстрационный вариант оценочного средства
по дисциплине «Географии России»
Инструкция для студентов
Оценочное средство (билет) включает 17 заданий.
На выполнение отводится 45 минут.
Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. даже самого
легкого. Если задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Останется
время, вернитесь к пропущенным заданиям.
Оценочное средство (билет) состоит из трёх частей.
Первая часть – вопросы с выбором ответа.
Студент после прочтения вопроса первой части заданий выбирает верный ответ из
списка соответствующей буквенной или цифровой схеме; далее вносит в строку таблицы
ответов букву или цифру к соответствующему номеру вопроса.
Вторая часть – это задания на соответствие:
понятия и их характеристики,
промышленный центр и его хозяйственная специализация,
географические районы – их географическая специфика и т.д.
Ответ на эти вопросы состоит из сочетания букв и цифр, которые соответствуют
друг другу по содержанию.
Третья часть теста включает вопросы, которые требую краткого письменного
ответа: аргументировать ваш выбор, написать вывод на основании анализа текста,
диаграммы,
дать определение своими словами, которые требуют умения

кратко

излагать свои

суждения, т.е. коммуникационные умения.
Часть 1
1. Какие утверждения о географическом положении России являются верными?
1) Территория России расположена в двух частях света.
2) Крайняя западная точка России имеет западную долготу.
3) Территория России омывается водами четырёх океанов.
4) Более половины территории страны относится к зоне Севера.
2. Для географического положения России верно утверждение:
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а) по сравнению с бывшим СССР Россия является более «континентальной» и
«северной» страной;
б) по сравнению с СССР Россия является более «морской» и южной страной;
в) природно-климатические условия похожи на природно-климатические условия
США;
г) лишь ¼ часть территории России приходится на зону Севера.
3. Укажите особенность географического положения, которая объединяет Канаду
и Россию:
1. обе страны располагаются в одних тех же часовых поясах;
2. имеют выход к одним и тем же океанам.
3. имеют одинаковое количество пограничных государств.
4. большая часть территории расположена за Полярным кругом.
4. Что является причиной смены лесов степями при движении от Москвы
юг? Свой ответ аргументируйте.
а) уменьшение многоводности рек
б) усиление засушливости климата
в) повышение плодородия почв
г) изменения в рельефе

на

5. Хранение, быстрый поиск и использование географической информации
обеспечивает
а) географический энциклопедический словарь;
б) карты атласа;
в) геоинформационные системы;
г) учебники и учебные пособия.

6. Какая из перечисленных территорий страны в наибольшей
обеспечена водными ресурсами? Ответ аргументируйте.
1) Урал
2) Сибирь
3) Юг европейской части России
4) Центральная Россия
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Часть 2
7. Какие из перечисленных признаков характеризуют
а) экономический район
1. своеобразие природных и экономических условий;
2. исторически сложившаяся или целенаправленно
б) географический район
создаваемая специализация хозяйства на основе
географического разделения труда
в) природный район
3. наличие достаточно устойчивых и интенсивных
хозяйственных связей
4. территориально целостная часть страны (региона);\
5. исторически сложившаяся территория, отличающаяся
особенностями природы и населения и хозяйственной
специализации
6. азональные природно-территориальные комплексы,
сформировавшиеся в результате процессов, определяющих
особенности их природы
7. район может быть частью другого района
8. совпадают с границами административных районов
8. Установите соответствие между видами хозяйственной деятельности человека
и секторами хозяйства, к которым они относятся.
1. Торговля
А) Первичный сектор
2. Образование
Б) Вторичный сектор
3. Рыболовство
В) Третичный сектор
4. Цветная металлургия
5. Связь
6) Автомобилестроение
9. Установите соответствие.
1) Декретное время
2) Летнее время
3) Поясное время

А) Время в пределах одного часового пояса.
Б) Время в пределах границ стран мира.
В) Время, установленное в России специальным
постановлением.
Г) Время, устанавливаемое во многих странах в
зависимости от сезонов года.

10. Установите соответствие между промышленным центром и отраслью, по
развитию которой он выделяется.
1) Ярославль
А) Автомобилестроение
2) Старый Оскол
Б) Химическая промышленность
3) Нижний Новгород
В) Нефтеперерабатывающая промышленность
4) Новомосковск
Г) Черная металлургия
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11. Какие их внешних процессов способствовали образованию следующих форм
рельефа. Найдите соответствие:
1. Валдайская возвышенность
а) Движение древнего ледника
2. Терриконы
б) Деятельность ветра
3. Барханы и дюны
в) Деятельность текучих вод.
4. Овражная сеть Среднерусской
г) Деятельность человека
возвышенности
12. Установите соответствие между видами хозяйственной деятельности
человека и секторами хозяйства, к которым они относятся.
1. Торговля
А) Первичный сектор
2. Образование
Б) Вторичный сектор
3. Рыболовство
В) Третичный сектор
4. Цветная металлургия
5. Связь
6. Автомобилестроение
13. Установите соответствие между субъектом Федерации Центральной России и
специализацией его сельского хозяйства.
1.
Чувашская республика
А) Производство сахарной свеклы, зерна,
молочно-мясное животноводство
2.
Белгородская область
Б) Пригородное хозяйство
3.
Московская область
В) Производство зерна, хмеля, мясо-молочное
животноводство
Часть 3
14. «Однообразие – отличительная черта её поверхности. Одна форма
господствует почти на всём её протяжении – эта форма – равнина…» – так
характеризовал рельеф Русской равнины историк В. Ключевский.
Назовите разновидности равнин, которыми характеризуется рельеф России,
какой признак прежде всего характеризует их отличия?
15. Какими картами необходимо воспользоваться для объяснения особенностей
устройства рельефа России (ответ аргументируйте):
А) физическая карта полушарий;
Б) политическая карта мира;
В) карта минеральных ресурсов;
Г) тектоническая карта;
Д) физическая карта мира;
Е) физическая карта России.
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16. Составьте вывод на основе анализа содержания диаграммы динамики
рождаемости и смертности в России в период с 1990 по 2009 годы по плану:
динамика изменения рождаемости за данный период (причина изменений);
динамика смертности;
вывод об изменении численности населения России за изучаемый период.

17. Определите субъект Федерации в составе Северного Кавказа по описанию
(аргументируйте ответ).
«Северная часть этой республики – равнинная, южная – горная. Это старейший район
виноградарства: на юго-востоке республики виноград выращивали еще в начале нашей эры.
Республика выделяется продолжительностью жизни населения, которая здесь одна из самых
высоких в стране, а также многонациональным составом населения: только народов,
численностью более 200 тыс. человек, здесь четыре. Здесь расположен старейший город
России. Республика известна народными художественными промыслами: ковроткачеством,
художественной обработкой металла. Это единственный субъект Федерации Северного
Кавказа, выходящий к Каспийскому морю».
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Эталон ответов на Демонстрационный вариант оценочного средства по дисциплине
«География России»
№
задания

Эталон ответа

Максимальный
балл

1
2
3

1
а
2

1
1
1

4
5
6
7

2
1, 3, 2
2
А) 1,2,3,4,5,7,8;
Б) 1,2, 3,4,5;
В) 4,6,7
А – 3; Б – 4,6; В-1,2,5.
в

1
1
1
2

1 –В, 2-Г, 3 – А, 4 – Б.
А -3, Б – 2, В - 1
1 – В.Б
2 – Г,
3–Ф
1 –б, 2 – д, 3 – а, 4 – в
Равнинные формы рельефа различаются высотой над уровнем
моря:
Низменности (-28 – 200 м,)
Возвышенности (200-400 м.),
Нагорья (400 – 700 м.)
В, Г, Е,
Физическая карта России – определение форм рельефа,
тектоническая – сопоставление тектонических структур с
формами рельефа для определения их происхождения и
развития, карта минеральных ресурсов – связь форм рельефа и
месторождений полезных ископаемых.
Диаграмма свидетельствует, в целом, о снижении
рождаемости и росте смертности за период с 1992 по 2009г. по
сравнению с 1990 годом, когда рождаемость и смертность
сравнялись по уровню. Весь этот период характеризуется
относительно стабильным естественным приростом населения.
Но в период с 2005 г. наблюдается тенденция увеличения
рождаемости и снижения смертности населения России, что,
соответственно, привело к относительному увеличению
естественного прироста населения, хотя гораздо меньшего, чем
в предыдущее десятилетие.
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2
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17
Дагестан.
3
Признаками, определяющими республику, могут быть:
Многонациональный состав населения,
Один из старейших городов России (Дербент);
Народные промыслы – ковроткачество и обработка металла;
Выход к Каспийскому морю.
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