
1 ВАРИАНТ 

Часть I 

1. Назовите страну, с которой Россия имеет самую протяжённую сухопутную границу: 

а) Азербайджан                                               в) Казахстан 

б) Финляндия                                                  г) Китай 

 

2. Укажите государства (бывшие республики СССР), которые не вошли в СНГ 

а) Молдавия                                                    в) Литва 

б) Эстония                                                       г) Украина 

 

3. Назовите республики Российской федерации, имеющие выход к Мировому океану: 

а) Дагестан                                                     в) Карелия 

б) Калмыкия                                                   г) Якутия 

 

4. Укажите верные пары (субъект РФ и его столица): 

а) Дагестан - Махачкала                              в) Карелия - Петрозаводск 

б) Бурятия - Абакан                                     г) Тува – Палана 

 

5. Назовите самый южный город – миллионер России: 

а) Волгоград                                                в) Краснодар 

б) Ростов - на – Дону                                  г) Новосибирск 

 

6. Укажите народы, относящиеся к алтайской языковой семье: 

а) татары                                                      в) ханты 

б) осетины                                                   г) башкиры 

 

7. Укажите православные народы России: 

а) хакасы                                                      в) черкесы 

б) карелы                                                      г) коми 

 

8. Назовите территории, на которых имеются ресурсы для строительства приливных электростанций: 

а) северная часть Охотского моря 

б) побережье Японского моря в районе Владивостока 

в) Северная часть Белого моря 

г) Чёрное море в районе г. Сочи 

 

9. Укажите отрасли хозяйства, относящиеся к непроизводственной сфере: 

а) торговля и общественное питание           в) здравоохранение 

б) образование                                                 г) сельское хозяйство  

 

10. Укажите фактор, оказывающий большое влияние на размещение предприятий нефтепереработки: 

а) сырьевой                                                     в) транспортный 

б) трудовой                                                     г) потребительский 

 

11. Назовите месторождения, в которых в России осуществляется добыча нефти: 

а) Костомукшское                                           в) Астраханское 

б) Самотлорское                                              г) Мухановское 

 

12. Какой тип электростанций вырабатывает большую часть электроэнергии в России: 

а) тепловые                                                     в) гидравлические 

            б) атомные                                                      г) ветровые 

 

13. Назовите единственный центр металлургии полного цикла в азиатской части России: 

а) Красноярск                                                 в) Владивосток 

б) Иркутск                                                       г) Новокузнецк 

 

14. Назовите центры лёгкого автомобилестроения в России: 

а) Ижевск                                                        в) Тольятти 

б) Нижний Новгород                                     г) Санкт Петербург 

 

15. Укажите основной фактор, влияющий на размещение предприятий по производству калийных удобрений: 

а) сырьевой                                                       в) трудовой 

б) топливный                                                    г) потребительский 

 

Часть II 

Где на территории России вы бы разместили предприятие по производству тракторов? Ответ обоснуйте.  

 

 



2 ВАРИАНТ 

Часть I 

 

1. Укажите страну, с которой Россия не имеет сухопутной границы: 

а) Польша                                                     в) Китай 

б) Молдавия                                                 г) Латвия   

                                                   

     2.  Назовите субъект РФ, отделённый от основной территории России другими государствами: 

а) Амурская область                                    в) Калининградская область 

б) Сахалинская область                               г) Адыгея 

 

3. Назовите субъект РФ с самой низкой плотностью населения: 

а) Магаданская область                                в) Ненецкий АО  

б) республика Бурятия                                  г) Эвенкийский АО 

 

4. Укажите народы тюркской языковой группы: 

а) балкарцы                                                    в) ненцы  

б) якуты                                                          г) чуваши 

 

5. Укажите самые распространённые в России ветви протестантов: 

а) баптисты                                                    в) адвентисты 

б) шииты                                                        г) сунниты 

 

6. Укажите виды природных ресурсов, по разведанным запасам которых Россия занимает первое место в мире: 

а) золото                                                          в) природный газ  

б) железная руда                                             г) нефть 

 

7. Укажите, какие водохранилища России относятся к крупнейшим по объёму (более 50
3
): 

а) Усть-Илимское                                            д) Куйбышевское                                

б) Братское                                                       е) Рыбинское                                              

в) Красноярское                                               ж) Волгоградское 

г) Зейское 

 

8. Сосредоточение производства на крупных предприятиях – это: 

а) кооперирование                                           в) концентрация 

б) специализация                                              г) комбинирование 

      9. Назовите месторождения, в которых в России осуществляется добыча природного газа: 

а) Уренгойское                                                 в) Ямбургское 

б) Астраханское                                                г) Оленегорское 

 

10. Укажите вид топлива, который обеспечивает выработку 40% электроэнергии в России: 

а) нефть                                                              в) каменный уголь  

б) природный газ                                              г) торф 

 

11. Назовите город, в котором находится наиболее мощный металлургический комбинат России: 

а) Череповец                                                       в) Липецк  

б) Магнитогорск                                                г) Новокузнецк 

 

 

12. Назовите фактор, оказывающий большое влияние на размещение предприятий тяжёлого машиностроения: 

а) водный                                                             в) трудовой  

б) сырьевой                                                          г) топливный  

 

     13. Укажите российские центры производства космических аппаратов: 

 а) Самара                                                           в) Владивосток 

б) Уфа                                                                 г) Омск 

     14. Укажите производства основной химии: 

а) спиртов                                                            в) щелочей  

            б) солей                                                                г) кислот 

 

     15. Назовите лесоизбыточные регионы России: 

а) Хабаровский край                                           в) Архангельская область  

б) Чукотский АО                                                 г) Иркутская область 

Часть II 

Где на территории России вы бы разместили предприятие тяжёлого машиностроения? Ответ обоснуйте.  



3 ВАРИАНТ 

 

Часть I 

 

1. Укажите страны СНГ, не имеющие границы с Россией: 

а) Украина                                                    в) Киргизия 

б) Туркмения                                                г) Таджикистан 

 

2. Укажите две республики, граничащие друг с другом: 

а) Ингушетия                                               в) Дагестан 

б) Адыгея                                                     г) Калмыкия 

 

3. Укажите субъект РФ с наибольшей долей городского населения: 

а) Дагестан                                                    в) Краснодарский край 

б) Мурманская область                                г) Марий – Эл 

 

4. Назовите народы России, исповедующие буддизм: 

а) мордва                                                        в) тувинцы 

б) буряты                                                        г) калмыки 

 

5. Укажите народы индоевропейской языковой семьи: 

а) армяне                                                        в) осетины 

б) латыши                                                      г) эстонцы 

 

6. Найдите ошибку в перечне неисчерпаемых природных ресурсов: 

а) геотермальная энергия                            в) почвенные 

б) энергия приливов и отливов                  г) климатические 

 

7. Выберите из списка субъект РФ с максимальной лесистостью: 

а) Татарстан                                                  в) Приморский край 

б) Чукотский АО                                         г) Ростовская область 

 

8. Укажите факторы, оказывающие большое влияние на размещение предприятий чёрной металлургии: 

а) сырьевой                                                  в) транспортный 

б) трудовой                                                  г) электроэнергетический 

 

9. Назовите основной район добычи природного газа в России: 

а) Северный район                                      в) Поволжье 

б) Западная Сибирь                                     г) Северный Кавказ 

 

10. Укажите самую мощную гидроэлектростанцию России: 

а) Братская                                                    в) Усть - Илимская 

б) Красноярская                                            г) Саяно-Шушенская (Саянская) 

 

11. Назовите месторождения, в которых в России осуществляется добыча железной руды: 

а) Оленегорское                                           в) Качканорское 

б) Игрим                                                       г) Туймазинское 

 

12. Назовите фактор, оказывающий влияние на размещение предприятий по выплавке алюминия: 

а) сырьевой                                                   в) водный  

б) потребительский                                      г) топливный 

13. Укажите центры по производству комбайнов: 

а) Рязань                                                      в) Саратов 

б) Ростов – на – Дону                                г) Омск 

 

14. Укажите основной фактор, влияющий на размещение предприятий мебельной промышленности: 

а) сырьевой                                                 в) транспортный 

б) трудовой                                                 г) потребительский 

 

15. Соединение на одном предприятии нескольких взаимосвязанных по технологии и сырью производств: 

а) кооперирование                                      в) концентрация 

б) специализация                                        г) комбинирование 

 

 

Часть II 

Где на территории России вы бы разместили геотермальную электростанцию? Ответ обоснуйте. 

 

 

 

 



4 ВАРИАНТ 

 

Часть I 

 

 

1. Назовите государство, на границе с которым находится самая западная точка России: 

а) Украина                                                          в) Финляндия 

б) Польша                                                           г) Литва 

 

2. Укажите краевые центры Российской Федерации: 

а) Ставрополь                                                     в) Барнаул 

б) Владивосток                                                   г) Кызыл 

 

3. Укажите города, расположенные на реке Волга: 

а) Пенза                                                               в) Тольятти 

б) Чебоксары                                                       г) Йошкар-Ола 

 

4. Укажите народы, исповедующие ислам: 

а) кабардинцы                                                     в) ингуши 

б) мордва                                                              г) лезгины 

 

5. Назовите самую многонациональную республику в составе России: 

а) Дагестан                                                          в) Адыгея 

б) Карелия                                                           г) Татарстан 

 

6. Назовите исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы: 

а) топливные                                                      в) почвенные 

б) руды металлов                                               г) лесные 

 

7. Укажите речную систему России с наиболее значительными экономическими гидроэнергоресурсами: 

а) Волга                                                               в) Лена 

б) Енисей                                                             г) Обь 

 

8. Укажите отрасли хозяйства, относящиеся к непроизводственной сфере: 

а) строительство                                                 в) управление 

б) транспорт и связь                                           г) сельское хозяйство 

 

9. Укажите бассейны, в которых в России осуществляется добыча коксующегося угля: 

а) Карагандинский                                             в) Южно - Якутский 

б) Канско-Ачинский                                          г) Кузнецкий 

 

10. Укажите среди перечисленных электростанций тепловые: 

а) Шатурская                                                       в) Рефтинская 

б) Костромская                                                    г) Балаковская 

 

11. Назовите город, в котором находится электрометаллургический комбинат: 

а) Магнитогорск                                                  в) Нижний Тагил 

б) Волгоград                                                         г) Старый Оскол 

 

12.  Укажите тяжёлые цветные металлы: 

а) титан                                                                  в) олово 

б) цинк                                                                   г) вольфрам  

 

 

13. Укажите центры по производству автобусов: 

а) Новосибирск                                                в) Ижевск 

б) Павлово                                                        г) Ликино - Дулево 

 

14. Укажите производства химии переработки полимерных материалов: 

а) шин                                                               в) пластмассовых изделий 

б) химических волокон                                  г) синтетических смол 

 

15. Укажите центры целлюлозно-бумажной промышленности: 

а) Кондопога                                                    в) Соликамск 

б) Кандалакша                                                  г) Амурск 

 

Часть II 

Где на территории России вы бы разместили предприятие точного машиностроения? Ответ обоснуйте. 

 

 



5 ВАРИАНТ 

 

Часть I 

 

1. Назовите столицу государства, с которым Россия имеет самую протяжённую сухопутную границу: 

а) Пхеньян                                                                        в) Киев 

б) Пекин                                                                           г) Астана 

 

2. Назовите республику, на территории которой находится самая южная точка России: 

а) Ингушетия                                                                    в) Дагестан 

б) Адыгея                                                                          г) Бурятия  

 

3.  Назовите самую большую по площади республику на территории РФ: 

а) Карелия                                                                          в) Бурятия 

б) Коми                                                                               г) Якутия (Саха)  

      4.   Выберите города – миллионеры:  

             а) Таганрог                                                                      в) Новосибирск 

             б) Уфа                                                                              г) Ростов – на – Дону 

 

5. Выберите два народа, имеющие общую языковую группу: 

а) буряты                                                                          в) башкиры 

б) чеченцы                                                                       г) калмыки  

 

6. Какой религии придерживаются фоно – угорские народы России: 

а) католицизма                                                                в) ислама 

б) православия                                                                г) иудаизма  

 

7. Укажите субъект РФ с наиболее благоприятными возможностями для строительства геотермальных 

электростанций: 

а) Мурманская область                                                   в) Амурская область 

б) Камчатская область                                                    г) Ростовская область 

 

8. Укажите море Северного Ледовитого океана, которое наиболее богато биоресурсами: 

а) Белое                                                                            в) Баренцево 

б) Карское                                                                        г) Чукотское 

 

9. Соединение на одном предприятии нескольких взаимосвязанных по технологии и сырью производств – это: 

а) кооперирование                                                          в) концентрация  

б) специализация                                                            г) комбинирование  

 

10. Укажите факторы, имеющие решающее значение при размещении предприятий точного машиностроения: 

а) сырьевой                                                                      в) транспортный  

б) трудовой                                                                      г) научный  

 

11. Назовите моря России, наиболее перспективные для развития шельфовой добычи нефти: 

а) Балтийское                                                                  в) Охотское  

б) Баренцево                                                                    г) Японское  

 

12. Укажите бассейн, в котором себестоимость добычи угля самая низкая в России: 

а) Печорский                                                               в) Южно - Якутский 

б) Канско-Ачинский                                                  г) Нижнезейский 

 

13. Укажите самую северную атомную электростанцию России: 

а) Билибинская                                                           в) Кольская  

б) Белоярская                                                              г) Тверская 

 

14. Назовите лёгкие цветные металлы: 

а) алюминий                                                               в) магний 

б) медь                                                                         г) вольфрам 

 

15. Укажите два российских ядерных центра: 

а) Саров                                                                      в) Снежинск 

б) Знаменск                                                                г) Королёв  

 

Часть II 

Где на территории России вы бы разместили предприятие по производству комбайнов? Ответ обоснуйте. 

 

 



 

 


