
Обобщающее повторение по разделу «Хозяйство России» 
1.В состав ТЭК входят: 

А)топливная промышленность и электроэнергетика 

Б)топливная промышленность 

В)топливная промышленность, атомная энергетика и электроэнергетика. 

2. Перечислите 4 крупнейших угольных бассейна 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Крупнейшей нефтегазоносной провинцией является 

А)Волго-Уральская              б)Охотская       в)Западно- Сибирская       г)Прикаспийская 

4.Россия занимает первое место в мире: 

А)по добыче каменного угля 

Б)по добыче природного газа                        в)по производству стали 

5.Распределите типы электростанций в порядке возрастания их доли в производстве 

электроэнергии:  а)АЭС                     б)ТЭС              в)ГЭС 

Ответ:_______________ 

6.Самые мощные ГЭС в России: 

А)Братская и Усть-Илимская                                   в)Волжская и Саратовская 

б)Саяно-Шушенская и Красноярская                      г)Нижнекамская и Волгоградская 

7.Установите соответствие: 

А)Атомная                                        1. Мутновская                                

Б)Гидроэлектростанция                  2. Костромская 

В)Геотермальная                              3. Саяно-Шушенская 

Г)Тепловая                                        4. Курская 

8. Назовите не менее пяти городов-центров черной металлургии 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

9.Перечислите три основных фактора размещения машиностроительного завода  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10. ведущей отраслью растениеводства России является производство: 

А)овощей                           б)зерновых культур                    в)технических культур 

11. В южных районах России преобладает скотоводство: 

А)мясное                б)молочное 

12. Свиноводство наиболее развито: 

А)в Западной Сибири     б)на Северном Кавказе          в)в Краснодарском крае    г)на Урале 

13. Основными районами производства шерсти являются:  

А)Северный Кавказ  и Поволжье     б)Северный Кавказ и Урал   

 в)восточная Сибирь и Поволжье 

14. Заполните схему «Структура АПК» 
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15.По объему перевозимых грузов и пассажиров лидирует транспорт: 

А)автомобильный  б)железнодорожный   в)трубопроводный  г)другой вид транспорта 

16.Речной транспорт имеет большое значение : 

А)в Приморском и Хабаровском крае      б)в Республике Саха(Якутии) и Магаданской обл 

В)в Московской и Саратовской областях 

17.Самым крупным портом Тихоокеанского бассейна является: 

А)Санкт-Петербург      б)Мурманск       в)Владивосток      г)Новороссийск 

18.Какая отрасль относится к третичному сектору хозяйства: 

А)сфера услуг                                      в)сельское хозяйство    

 б)строительство                                  г)обрабатывающая промышленность 

19. Самым качественным углем считается: 

А)бурый уголь      б)коксующий уголь      в)антрацит 

20. Крупнейшие разрабатываемые месторождения газа-это: 

А)Губкинское      б)Ямбургское        в)Выгнапуровское      г)Медвежье 

21.Назовите город, где располагается крупнейший лесопромышленный комплекс: 

А)Пермь      б)Сыктывкар        в)Петрозаводск       г)Архангельск 

22. Назовите регион,  лидирующий по производству хлопчатобумажных тканей: 

А)Ивановская обл      б)Самарская обл           в)Мурманская обл       г)Тверская обл 

23. Назовите отрасли входящие в сферу услуг: 

А)легкая промышленность             в)медицинское обслуживание  

Б)химическая промышленность     г)розничная торговля и общественное питание 

24. Назовите самые крупные по объему производимой продукции отрасли 

животноводства: 

А)скотоводство                                 в)оленеводство 

Б)пчеловодство                                 г)свиноводство 

25. Выберите верное утверждение: 

А)транспортные узлы не осуществляют обмен грузами между различными видами 

транспорта 

Б)транспортные узлы обеспечивают взаимодействие различных видов транспорта 

В)магистрали-главные транспортные узлы 

Г)авиационный транспорт - самый быстрый и относительно недорогой вид транспорта 

 

 

 

 

 


