Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.
Утверждено ФУМО по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение».
Список заданий
по дисциплине «География России»
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:
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. Какие сведения можно извлечь из карты Административно-территориального
деления Российской Федерации?
1) численность населения субъектов Российской Федерации
2) относительную площадь и конфигурацию областей европейской части России
3) особенности поверхности территории России
4) глубины омывающих Россию морей и океанов
5. 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
6. Хранение, быстрый поиск и использование географической информации
обеспечивает
а) географический энциклопедический словарь;
б) карты атласа;
в) геоинформационные системы;
г) учебники и учебные пособия.
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7. Расположите почвы в порядке возрастания их плодородия:
1) подзолистые;
2) чернозёмы;
3) серые лесные
8. Какая из перечисленных территорий страны в наибольшей
обеспечена водными ресурсами? Ответ аргументируйте.
1) Урал
2) Сибирь
3) Юг европейской части России
4) Центральная Россия

степени

9. Какие из перечисленных признаков характеризуют
а) экономический район
1. своеобразие природных и экономических условий;
б) географический район
в) природный район

2. исторически сложившаяся или целенаправленно
создаваемая специализация хозяйства на основе
географического разделения труда
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

10. 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
11. 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.
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12. 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
13. 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
14. Найдите соответствие:
1.
Естественное
движение
населения.
2.
Механическое
движение
населения.
3. Демография.

4. Демографический кризис.

а) Наука о населении.
б) Прирост населения, определяемый разницей между
числом родившихся и умерших.
в) Резкое уменьшение численности населения в
результате
превышения
смертности
над
рождаемостью.
д) Изменение численности населения за счёт убывших
или прибывших в страну, территорию, населённый
пункт.

15. 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
16. 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
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17. Определите вид транспорта по описанию.
Этот вид транспорта находится на одном из первых мест по грузообороту. Скорость
перемещения грузов достаточно велика, при этом себестоимость перевозок одна из самых
низких среди всех видов транспорта. Этот вид транспорта не зависит от погодных условий.
Пассажиров он не перевозит вообще.
18. Какие из перечисленных государств граничат с Россией?
Подчеркните:
Норвегия, Сирия, Финляндия, Иран, Эстония. Армения, Молдавия, Монголия,
Франция, Казахстан, Грузия, Китай, Афганистан, Белоруссия, Украина. Испания, Ирак,
Турция.
19. «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?
20.

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.
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21.

Рассмотрите фрагмент карты Google Earth.
Какая природная зона изображена на этом снимке?
Какие признаки указывают на принадлежность к этой зоне:
а) равнинная территория;
б) горный рельеф;
в) большое количество озёр блюдцеобразной формы;
г) меандрирующие реки;
22. Определите субъект Федерации в составе Уральского района по описанию.
"Здесь зародилась уральская металлургия. Города-заводы, которым сейчас по 300-400
лет, возникали на реках, вблизи месторождений железных руд, и использовали для выплавки
металла древесный уголь. Рядом с месторождениями руд черных и цветных металлов
находятся месторождения драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Здесь
происходит действие сказов П.П. Бажова. Столица региона – город-миллионер, крупнейший
центр черной и цветной металлургии, тяжелого машиностроения. Его называют столицей
Урала."
23. Определите субъект Федерации в составе Северного Кавказа по описанию.
"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."
24. Определите город Северного Кавказа по описанию.
"Этот город, будучи административным центром самого развитого в промышленном
отношении субъекта Федерации Северного Кавказа, и сам
является
важнейшим
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промышленным центром юга нашей страны. Он известен производством зерноуборочных
комбайнов, вертолетов. Город имеет ключевое транспортно-географическое положение в
регионе, а также является морским портом для Волжского бассейна. Это единственный в
регионе город-миллионер."
25. Из перечисленных понятий выберите любые два и дайте им определения
своими словами:
хозяйство, отрасль, межотраслевой комплекс, сектор экономики.
26. 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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