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10 класс № ____________ 

Тестовые задания 
1. Какая из наук не относится к социально-экономической географии? 

А. геоурбанистика            Б. антропология      В. этногеография               Г. демогеография 

 

2. Выберите верное утверждение: Карта электроэнергетики России является: 

А. Общегеографической и мелкомасштабной 

В. Общегеографической и крупномасштабной 

Б. Тематической и мелкомасштабной Г. Тематической и крупномасштабной 

 

3. Выберите неверное утверждение 

А. Россия постоянный член Совета Безопасности ООН. 

Б. Россия не граничит с государствами - членами НАТО. 

В. При ведущей роли России были созданы СНГ, ШОС, БРИКС. 

Г. Россия вместе с республиками Беларусь и Казахстан образовали Таможенный союз. 

 

4. Выберите верное утверждение о политико-административном делении России 

В состав России входят: 

А. 21 республика                Б. 10 краѐв            В. 3 города федерального подчинения  

Г. 47 областей 

 

5. Выберите верное утверждение о численности населения России: 

А. Население России меньше Бангладеш, но больше Японии 

Б. Население России меньше Индонезии, но больше Пакистана 

В. Население России меньше Мексики и Японии 

Г. Население России больше Нигерии и Бразилии 

 

6. Выберите верное утверждение о динамике численности населения России: 

А. В Москве, Дагестане, Тыве, Псковской области положительная динамика населения. 

Б. В областях Северо-Запада России наблюдается отрицательный естественный прирост. 

В. Во всех национальных субъектах России – отрицательное сальдо миграции. 

Г. Демографическая политика направлена на снижение рождаемости. 

 

7. Выберите верное утверждение о размещении населения России: 

А. Средняя плотность населения России равна 45 чел\км². 

Б. Омск, Новосибирск, Красноярск и Владивосток – города-миллионеры Азиатского макрорегиона. 

В. Уровень урбанизации в России – менее 70%. 

Г. В главной полосе расселения проживает около 90% населения страны. 

 

8. Выберите вариант, где правильно указан народ, его языковая семья и религия 

А. Калмыки – Северокавказская семья - буддизм 

Б. Чуваши – Уральско-Юкагирская семья – ислам 

В. Осетины – Индоевропейская семья – православие 

Г. Якуты – Алтайская семья – ислам 

 

9. Выберите правильное утверждение о природных ресурсах России 

А. В структуре земельного фонда происходит увеличение доли лесов и сельскохозяйственных угодий. 

Б. Водные ресурсы распространены равномерно по стране. 

В. На Россию приходится более 20% лесных ресурсов планеты. 

Г. По размерам эффективной территории – Россия занимает 1 место в мире. 

 

10. Найдите соответствия между месторождением полезного ископаемого и его видом: 

1) Кировск А. Медные руды               2) Удокан Б. Углеводородное сырьѐ 

3) Уренгой В. Фосфатное сырьѐ           4) Коршуновское Г. Железные руды 

 

11. Найдите ошибку в размещении объектов топливной промышленности России: 

А. Кузбасс – уголь - Кемеровская область 
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Б. Кириши - НПЗ – Ярославская область 

В. Ямбург – добыча газа – Ямало-Ненецкий АО 

Г. Воркута – добыча угля – республика Коми 

 

12. Найдите соответствия между типа электростанций и их названиями: 

1) АЭС       А. Рефтинская 

2) ГЭС        Б. Балаковская 

3) ТЭС        В. Богучанская 

4) ПЭС        Г. ислогубская 

 

13. Найдите ошибку в особенностях чѐрной металлургии России 

А. Россия занимает четвѐртое место в мире по производству стали. 

Б. Производство труб и ферросплавов входит в состав чѐрной металлургии. 

В. 60% запасов железных руд сосредоточено в Курской магнитной аномалии. 

Г. Крупнейшие комбинаты полного цикла располагаются в городах-миллионерах: 

Челябинске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске. 

 

14. Выберите правильное утверждение об особенностях цветной металлургии России: 

А. Большинство руд цветных металлов мономинеральны. 

Б. Высокое содержание полезного компонента в руде. 

В. Для производства «лѐгких» металлов требуется много энергии, а для «тяжѐлых» - 

сырья. 

Г. Урал – главный район по производству алюминия, меди и никеля. 

 

15. Выберите вариант, где правильно указан город – отрасль химической промышленности – 

фактор размещения: 

А. Соликамск – производство калийных удобрений – потребительский фактор 

Б. Кемерово – производство азотных удобрений – на основе природного газа 

В. Липецк - производство азотных удобрений – на основе коксового газа 

Г. Череповец – производство фосфорных удобрений – сырьевой фактор 

 

16. Выберите реку, на которой отсутствуют целлюлозно-бумажные комбинаты: 

А. Северная Двина          Б. Печора       В. Кама           Г. Ангара 

 

17. Найдите ошибку в размещении и в специализации предприятий машиностроения: 

А. КамАЗ – производство грузовых автомобилей – Набережные Челны 

Б. Красное Сормово – судостроение – Нижний Новгород 

В. Уралмаш – сельскохозяйственное машиностроение – Омск 

Г. Электросила – энергетическое машиностроение – Санкт-Петербург 

 

18. Найдите правильное соответствие между зерновой культурой и производимой из 

неѐ кашей: 

А. Просо – манная         Б. Ячмень – перловая    В. Овѐс – ячневая   Г. Пшеница - пшенная 

 

19. Найдите ошибку в специализации районов животноводства России: 

А. Молочное скотоводство – Вологодская область 

Б. Пуховое козоводство – Оренбургская область 

В. Тонкорунное овцеводство – Ярославская область 

Г. Пчеловодство - Башкирия 

 

20. Выберите вариант, объединяющий города (центры субъектов РФ), до которых 

нельзя доехать по железной дороге 

А. Магадан, Петропавловск-Камчатский, Нарьян-Мар, Кызыл 

Б. Якутск, Южно-Сахалинск, Сыктывкар, Абакан 

В. Анадырь, Горно-Алтайск, Чита, Астрахань 

Г. Ханты-Мансийск, Салехард, Улан-Удэ, Барнаул 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Аналитические задания 

Задание 1. (максимальное количество баллов – 25) 

Определите субъекты России по их контурам и статистическим данными о 

демографической ситуации. В каком из этих субъектов расположена одна из крайних 

точек России, напишите еѐ название. 

 

Рассчитайте показатели, которые пропущены в таблице (для субъектов А, Б, В.) 

 

Приведите по два примера субъектов России с аналогичной демографической ситуацией, 

как в субъектах А, Б и В. 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Демографические показатели за 2012г. 

 

Субъект Среднегодовая 

численность 

населения (тыс.чел) 

Число 

родившихся 

(чел) 

Число 

умерших 

(чел) 

Естественный 

прирост в 
0
/00 

А 2931 

 

54 646 16 872  

Б 607 

 

 12 950 -9,8 

В  55 950 

 

54 404 0,38 
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Задание 2. (максимальное количество баллов – 15) 

 

Прочитайте отрывки из рекламных проспектов 6-ти особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ) России с одинаковым статусом. Пользуясь атласами для 8 – 9 

классов, определите названия ООПТ и запишите в таблицу согласно их положению в 

направлении «север – юг» (первая колонка таблицы) Определите, в какой природной зоне 

(вторая колонка таблицы) и в каком субъекте РФ (третья колонка таблицы) находится 

каждая ООПТ. 

Заполнив таблицу, ответьте на следующие вопросы: 

1) Какой общий статус носят перечисленные особо охраняемые природные территории? 

2) Какие две особенности экономико-географического положения (ЭГП) объединяют, 

перечисленные вами в таблице, субъекты России? 

3) Какая из ООПТ включена в Список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО? 

 

Рекламные проспекты ООПТ 

1.«Названием своим обязано 35 большим и малым ледниковым озѐрам. Здесь родина 

путешественника, натуралиста, почетного члена Русского Географического Общества 

Николая Михайловича Пржевальского» 

 

2. «Это уникальный, образовавшийся в результате взаимодействия моря, ветра и 

деятельности человека лесистый культурный ландшафт. Здесь Вы увидите 

выразительный Большой дюнный хребет и одинокие дюны» 

 

3. «Уникальная местность, образованная излучиной самой большой европейской реки» 

 

4.«На территории насчитывается более 400 озѐр. Эллиас Лѐнрот собрал в деревнях 

этого края большинство рун карело-финского эпоса «Калевала», который в наше время 

объявлен ЮНЕСКО памятником мировой культуры» 

 

5.«Название дано по имени небольшого районного центра на стыке границ трех 

государств. В древности здесь проходила западная ветвь торгового пути «Из Варяг в 

Греки»» 

 

6.«В геоморфологическом отношении территория размещается на самых высоких на 

Приволжской возвышенности Хвалынских горах» 

 

Название ООПТ (в 

порядке  с севера на юг) 

Природная зона Субъект РФ 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

 

Не забудьте ответить на вопросы! 

 

Задание 3 (максимальное количество баллов – 15). 

Определите по описанию, о каком субъекте России идет речь. Ответьте на 

дополнительные вопросы по тексту. 
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Этот субъект Российской Федерации образовался в результате объединения двух регионов 

только в 2008 году. Его население составляет около1 млн. человек, и примерно 7 % приходится на 

второй по численности народ, который был титульным для одного из объединившихся регионов. 

Юго-восточную часть субъекта раньше называли по названию еще одного народа, проживавшего 

на этой территории до середины ХVII века. Сегодня в форме прилагательного имя народа 

сохранилось в названиях животных, растений, заповедника и горного хребта. В субъекте 

расположено лишь десять городов, треть населения проживает в административном центре, в 

котором в XVII – XX веках располагался штаб одного из иррегулярных войск. На территории 

субъекта располагаются два уникальных природных объекта. Первый – это уникальная песчаная 

пустыня, второй – это часть Великого Мирового Водораздела. Здесь, в 35 км от 

административного центра начинаются водотоки, относящиеся к бассейнам трѐх крупнейших 

рек страны, к бассейнам двух океанов. Субъект РФ по суше граничит с двумя странами, причѐм 

граница с одной из них практически полностью проходит по реке. На севере региона разведано 

одно из крупнейших в России месторождений медных руд, а на юго-востоке – месторождение 

руд металла, которое используется как для производства энергии, так и для нужд обороны 

страны. По территории субъекта РФ проходят сразу три железных дороги, причѐм каждая из 

них имеет свою историю и важное общегосударственное значение. 

Определите: 

1. Название субъекта 

2. Регионы, которые объединились 

3. Второй по численности народ субъекта 

4. Его языковую семью и религию 

5. Второе название части территории 

6. В названиях каких животных или растений сохранилось это название (приведите 2 примера) 

7. Название столицы субъекта 

8. Название войска 

9. Название «пустыни» 

10. Название хребта, по которому проходит Водораздел 

11. Бассейны каких рек упоминаются в тексте 

12. Пограничные страны 

13. Название «пограничной» реки 

14. Название медного месторождения 

15. Название металла 

16. Названия трѐх железных дорог. 

 

Задание 4. (максимальное количество баллов – 40) 

Изучите схему природной зоны России и выполните задания 
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1. Дайте название природной зоне, изображѐнной на схеме, и определите по картам 

атласов: 

а) в каких федеральных округах нашей страны возможно еѐ увидеть; 

б) в каких странах, кроме нашей есть эта природная зона. 

2. Приведите четыре примера коренных народов нашей страны, проживающих в 

рассматриваемой природной зоне, и три примера их традиционных видов хозяйственной 

деятельности. 

3. Приведите два примера территорий с острой экологической ситуацией в данной 

природной зоне России, объясните причину их возникновения. 

4. Перечислите пять любых особо охраняемых природных территорий нашей страны, 

расположенных в рассматриваемой природной зоне. 

 

Практическое задание 
(максимальное количество баллов – 20) 

Разбирая старые бумаги, я нашел карту своего детского «приключения» Часть 

записей оказалась нечитаемой. Помогите восстановить утраченную информацию. 

На основании текста таблицы и анализа карты определите масштаб. Ответ запишите в 

численном и именованном виде. Приведите расчеты. Вставьте пропущенные в таблице 

слова. Ответы впишите в таблицу. 
№ Т Название точки Дополнительные 

сведения 

(характеристика) 

Азимут 

движения 

Расстояние Путь 

движения 

1 Дорога на Беличи 30 м к западу от 

деревянного моста через 

речушку 

1 440 Полем 

пересекая 2 

2 Опушка леса  

3 

 

276
0 

4 по  5 

3 Опушка леса 6 

 

 

7 8 

4 Домик лесника Нет характеристики 72
0 

370 полем 

5 9 10  нет нет По 11 
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6 Пересечение 11 149,7 м 131
0 

300 полем 

7 12 

 

13 14 15 полем 

8 колодец 16 

 

94
0 

190 полем 

9 17 

 

    

 

Практическое задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


