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II полугодие 

Раздел.  Регионы России  
Районирование России. Задачи, принципы и проблемы.  Виды районирования.  

Районы России. Состав района. Особенности географического, геополитического  и 

эколого-географического положения, их влияние на природу, хозяйство и жизнь населения. 

Основные историко-географические этапы формирования района. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения,  

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 

отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты  

основных  экономических, социальных и экологических проблем района, региона.  Внутренние 

природно-хозяйственные различия.  

 

Проверочная работа 1    

Центральная Россия           

1. Укажите экономические районы, которые входят в состав Центральной России: 

а) Центральный;  б) Центрально-Черноземный;    в) Северный;    г) Уральский;    

д) Поволжский;   е) Северо-Кавказский. 

2. Укажите субъекты федерации, которые входят в состав Центрального района: 

а) Ленинградская область;    б) Кировская область;    в) Вологодская область;     

г) Владимирская область;    д) Московская область;     е) Рязанская область;       ж)

 Псковская область;    з) Смоленская область;      и) Воронежская область. 

3.  Выберите неверные утверждения. 

а) Центральная Россия граничит с Украиной и Белоруссией, 

б) Центральная Россия расположена в центре Русской равнины. 

в) Центральная Россия лежит в междуречье Оки и Волги. 

г) Транспортная сеть Центральной России имеет радиально-кольцевую структуру. 

д) На территории Центральной России находятся  крупные морские и речные порты. 
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4.  Укажите природные ресурсы Центральной России, имеющие общероссийское значение: 

а) фосфориты, железные руды, почвы;   б) бокситы, нефть, газ;   в) апатиты, уголь, 

лес; 

г) агроклиматические,   водные,  гидроэнергетические ресурсы. 

5.  Выберите области в составе Центральной России, на территории которых ведется добыча 

железных руд: 

а) Белгородская и Курская;   б) Орловская и Липецкая;     в) Тульская и Калужская; 

г) Курская и Липецкая. 

6.  Укажите области в составе Центральной России, на территории которых добывают 

фосфориты: 

а) Брянская и Кировская;    б) Брянская и Воронежская;   в) Курская и Тульская; 

г) Липецкая и Белгородская. 

7.  Установите соответствие. 

Тип электростанций:  1. АЭС.   2. ТЭС.     3. ГЭС. 

Примеры:   А. Рыбинская, Угличская, Загорская.      Б. Шатурская, Каширская, 

Конаковская.     В. Обнинская, Смоленская, Нововоронежская. 

8.  Выберите отрасли специализации сельского хозяйства Центрально-Черноземного района: 

а) свиноводство, птицеводство, овощеводство; 

б) льноводство, картофелеводство, молочное скотоводство; 

в) свекловодство, зерновое хозяйство, садоводство,  свиноводство; 

г) виноградарство, хлопководство, овцеводство. 

9. Установите соответствие между отраслями транспортного машиностроения и их 

центрами. 

Отрасль машиностроения:  1. Автомобилестроение.    2.  Авиастроение.  3.  

Железнодорожное машиностроение 

Центр:   А. Голицыно.   Б. Демихово.    В. Жуковский.     Г. Коломна.    Д. Ликино-

Дулево. 

Е. Брянск. 

10. Укажите вариант, в котором перечислены города «Золотого кольца» России: 

а) Ярославль, Суздаль, Владимир;                  б)  Новгород, Псков, Ростов; 

в) Смоленск, Курск, Брянск;                           г) Москва, Нижний Новгород, Рязань. 

 

 

 



Проверочная работа 2 

Северо-Запад   и Калининградская область 

1. Найдите неверные утверждения. 

а) Северо-Западный район граничит с Северным, Волго-Вятским и Центральным 

экономическими районами. 

б)  Северо-Западный район соседствует с Вологодской и Тверской областями, а также с 

республикой Карелия. 

в)  Северо-Западный  район  имеет  выгодное  приморское положение. 

г)  Северо-Западный район удален от промышленно развитых районов и имеет невыгодное 

положение внутри страны. 

д)  Северо-Западный район граничит с Эстонией, Латвией и Финляндией. 

2. Укажите минеральные ресурсы Северо-Западного района: 

а)  нефть;    б) уголь;     в) янтарь;    г) сланцы. 

3.  Установите   соответствие  между городами   Северо-Западного района и временем их 

возникновения. 

Город:  1. Санкт-Петербург.  2. Пушкин.   3. Выборг.  4. Новгород. 

Время возникновения:    А. До XIII в.    Б. XVIII в.     В. XV в.     Г. XIX в. 

4.   Плотность   населения   Северо-Западного   района больше, чем: 

а)   Северного; б)  Центрально-Черноземного;  в) Центрального;  г) Уральского, 

5.   Укажите населенный пункт Северо-Западного района, вблизи которого ведется добыча 

фосфоритов:   а) Волхов;  б)  Тихвин; в) Сланцы;    г) Кингисепп. 

6 .   Укажите населенный пункт, где расположен один из крупнейших целлюлозно-бумажных 

комбинатов Северо-Западного района:     

а) Кондопога; б) Сегежа;     в) Светогорск;     г) Сыктывкар. 

7.Установите соответствие. 

Тип электростанции:  1. АЭС    2. ТЭС.   3.  ГЭС. 

Пример:  А. Киришская,     Б. Ленинградская.     В. Волховская. 

8.Укажите отрасль сельскохозяйственной специализации Северо-Западного района: 

а)  рыболовство;   б) садоводство;  в) молочное скотоводство;  г) зерновое хозяйство. 

9. Укажите памятники архитектуры Санкт-Петербурга: 

а)  Русский музей, Грановитая палата, Казанский собор; 

б)  Эрмитаж, Аничков мост, Адмиралтейство; 

в)  Третьяковская галерея, Дворец съездов, собор Василия Блаженного. 

10.Установите соответствие между субъектами федерации в составе Северо-Западного района 



и их специализацией. 

Субъект федерации:  1. Ленинградская область.  2. Псковская область.   3. 

Калининградская область.     4. Новгородская     область. 

Специализация:    А. Судостроение, рыбная промышленность, добыча янтаря, 

 Б. Машиностроение, химия полимеров, цветная металлургия. 

В. Машиностроение, маслосыродельная промышленность, льняная промышленность. 

Г. Машиностроение, фарфоро - фаянсовая промышленность, производство азотных 

удобрений. 

 

Проверочная работа 3 

Европейский Север 

1.  Укажите субъекты федерации, которые входят в состав Европейского Севера: 

а)  Ленинградская область;   б) Мурманская область;   в) Республика Карелия;      

г)  Вологодская область;   д) Республика Коми;         е) Республика Якутия; 

ж) Псковская область;       з) Новгородская область;  и) Архангельская область. 

2.   Выберите верные утверждения. 

а)   Северный район — крупнейший по территории экономический район в Западной зоне. 

б)   Северный   район   занимает   выгодное   приморское положение. 

в)   Северный район обладает развитой транспортной инфраструктурой, связывающей его 

с Центральной Россией. 

г)  Северный район имеет невыгодное соседское положение по отношению к 

экономически развитым районам европейской части страны. 

д)  Северный район имеет выгодное положение по отношению к внешнеторговым партнерам 

России. 

3 .   Выберите    вариант,    неверно    характеризующий природно-ресурсный потенциал 

Европейского Севера: 

а)  Балтийский щит —> гидроэнергетические ресурсы; 

б)  осадочный чехол платформы  —>  золото; 

в)  географическое положение —> зона тайги; 

г)  выход к морю —> рыбные ресурсы. 

4 .   Выберите вариант, где указаны народы, проживающие на Европейском Севере: 

а) карелы, ханты, ненцы;     б) русские, коми, саамы; 

в) ненцы, коряки, манси;     г) якуты, манси, коми-пермяки. 

5.   Укажите век, в котором Европейский Север начал заселяться русскими: 



а)   XI в.;  б)   XVII в.;     в) XVIII в.;     г) XIX в. 

6 .   Укажите   крупнейшие   морские   порты   Северного района: 

а)  Беломорск, Диксон, Салехард;                б)  Петрозаводск, Северодвинск, Нарьян-Мар; 

в)  Мурманск, Архангельск, Кандалакша;   г)  Североморск, Онега, Архангельск. 

7 .   Никелевая промышленность Европейского Севера  ориентируется на: 

а)  потребителя и ресурсы гидроэнергии;    б)  сырье и потребителя;   в) транспортные пути и 

сырье. 

8. Укажите АЭС,  действующую на  Европейском  Севере: 

а)  Кольская;    б)  Паужетская; в) Кислогубская;     г) Кандалакшская. 

9.Установите соответствие между подрайонами Европейского Севера и их специализацией. 

Подрайон:   1. Карело-Мурманский.   2.  Двинско-Печорский.   3.  Вологодская область.             

Специализация:   А. Черная металлургия, АПК.      Б. Горно-химическая  промышленность, 

гидроэнергетика, цветная металлургия.     В. Нефтегазовая промышленность, теплоэнергетика, 

лесопромышленный комплекс. 

10.Выберите проблемы, которые актуальны для Европейского Севера: 

а)  развитие системы автомобильных и железных дорог; 

б)  комплексная переработка руд цветных металлов и древесины; 

в)  борьба с эрозией почв и мелиорация земель; 

г)  рекультивация земель в местах добычи полезных ископаемых; 

д)  ликвидация космодрома Плесецк, как центра экологической опасности; 

е)  борьба с загрязнением поверхностных вод и Баренцева моря. 

11. Установите соответствие между отраслями специализации Европейского Севера и их 

центрами. 

Отрасль специализации: 1. Цветная металлургия.  2. Черная металлургия.  3.  Целлюлозно-

бумажная промышленность.   4. Топливная промышленность. 

Центры:  А. Череповец.     Б. Ухта, Воркута.     В. Мончегорск,    Г. Новодвинск,  Кондопога. 

 

Проверочная работа 4 

Северный Кавказ 

1.  Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Северо-Кавказского 

экономического района: 

а)  Республика Дагестан;   б)  Республика Ингушетия;  в)  Кабардино-Балкарская 

Республика; 

г)  Красноярский край;  д)  Ростовская область;  е)  Ставропольский край; 



ж)  Краснодарский край;   з)  Оренбургская область;  и) Республика Татарстан. 

2.   Укажите самую восточную республику в составе Северо-Кавказского района: 

а)  Республика Адыгея;      б)  Кабардино-Балкарская Республика; 

в)  Республика Дагестан;    г)  Чеченская Республика. 

3.   Выберите неверные утверждения. 

а)  Северный Кавказ занимает пограничное положение между равнинами и горами. 

б)  Северный Кавказ имеет выгодное приморское экономико-географическое положение. 

в)  Для Северного Кавказа характерен однонациональный состав населения и самая 

низкая доля сельского населения. 

г)  Для Северного Кавказа характерно отрицательное сальдо миграций и высокий 

естественный прирост населения. 

д)  Специализацию     Северо-Кавказского     района  определило  его  географическое  

положение  и наличие   трудовых   и   агроклиматических   ресурсов. 

4 .  Укажите   природные  ресурсы   Северо-Кавказского района: 

а)  руды черных металлов, фосфориты; 

б)  топливные полезные ископаемые, рекреационные и агроклиматические ресурсы; 

в)  каменный уголь, калийные соли, лесные ресурсы; 

г)  драгоценные камни, почвенные и гидроэнергетические ресурсы. 

5 .  Выберите вариант, где перечислены курортные города Черноморского побережья 

Кавказа: 

а)  Таганрог, Ейск, Темрюк;   б) Анапа, Геленджик, Сочи;   в)  Азов, Туапсе, Махачкала; 

г)  Кисловодск, Краснодар, Ставрополь. 

6.   Установите соответствие между районами Северного Кавказа и их сельскохозяйственной 

специализацией. 

Район: 1. Ставропольская  возвышенность.  2. Долины Дона и  Кубани.   3. Приазовские и   

Сельскохозяйственная специализация:  А. Выращивание  кукурузы на зерно. 

Б. Выращивание озимой пшеницы.     В. Выращивание  риса. 

7.  Установите   соответствие   между  отраслями   промышленности и их центрами на 

Северном Кавказе. 

Отрасль специализации:  1.  Кожевенно-обувная промышленность.  2. Изготовление ковров.   



3.  Мебельная промышленность. 

Центры:   А. Армавир, Майкоп,       Б. 

Владикавказ.     В. Махачкала, Краснодар. 

8. Укажите  металлургический центр  

Северного Кавказа: 

а)  Таганрог;   б)  Грозный;   в)  

Новороссийск;    г)  Краснодар. 

9. Определите цифры, которыми на рис. 

обозначены: 

 а) Ставропольский край; б) Ростовская об-

ласть; в) Республика Адыгея; г) Туапсе; д) 

Ростов-на-Дону; е) Краснодар; ж) 

Невинномысск; з) Армавир. 

 

 

10. Распределите народы Северного Кавказа по языковым семьям. 

Языковая семья:  1. Индоевропейская.    2. Северокавказская.   3. Алтайская. 

Народ:   A.  Кабардинцы.    Б. Чеченцы.    B. Осетины.   Г. Адыгейцы.   Д. Ингуши. 

Е. Карачаевцы. Ж. Балкарцы. 

 

 

Проверочная работа 6 

Урало-Поволжье 

1 .Укажите субъекты федерации,  которые входят в состав Урало-Поволжья: 

а)  Республика Мордовия;   б)  Республика Калмыкия;   в)  Республика Башкортостан; 

г)  Республика Тыва;   д)  Республика Хакасия;    е)  Удмуртская Республика. 

2.   Укажите субъекты федерации, которые не входят  в состав Уральского района: 

а)  Республика Башкортостан;   б) Омская область;  в) Удмуртская Республика; 

г)  Курганская область;  д) Челябинская область;  е) Пермский край; 

ж)  Оренбургская область;   з) Республика Татарстан. 

3 .   Выберите неверные утверждения. 

а)  Поволжский и Уральский экономические районы граничат с Западно-Сибирским экономиче-

ским районом. 

б)  Урало-Поволжье находится в центре России. 



в)  Урало-Поволжье находится на границе Западной и Восточной экономических зон. 

г)  Урало-Поволжье расположено в бассейне реки Оби. 

д)  Урало-Поволжье пересекается широтными железнодорожными магистралями. 

4 .   Выберите вариант, где перечислены природные ресурсы Поволжского экономического 

района: 

а)  руды черных и цветных металлов, калийные соли; 

б)  топливные, гидроэнергетические и агроклиматические ресурсы; 

в)  уголь, химическое сырье, лесные ресурсы; 

г)  рекреационные и водные ресурсы, слюда. 

5 .   Укажите часть Поволжского района, где сосредоточен его основной экономический 

потенциал: 

а)  побережье Волги;        б) юг; в) север;    г) Заволжье. 

6 .   Выделите крупнейшие центры цветной металлургии  Урала: 

а) Волгоград, Красноуральск, Медногорск;   б) Орск, Краснотурьинск, Верхний Уфалей; 

в) Миасс, Пермь, Уфа;      г) Екатеринбург, Самара, Казань. 

7.   Установите соответствие между отраслями машиностроения, развитыми на Урале, и их 

центрами. 

Отрасль:  1. Автомобилестроение.  2. Тяжелое машиностроение.   3. Тракторостроение. 

Центры:     А. Челябинск.   Б. Екатеринбург,     В. Ижевск, Миасс.     

 

8 .  Укажите отрасли специализации сельского хозяйства Среднего Поволжья: 

а)  овцеводство, верблюдоводство; 

б)  зерновое   хозяйство,   мясо-шерстное   животноводство, птицеводство; 

в)  льноводство, картофелеводство, молочное скотоводство; 

г)  хлопководство, садоводство. 

9 .  Установите соответствие между отраслями специализации Поволжского экономического 

района и их центрами. 

Отрасль специализации:   1.  Рыбная промышленность.  2. Химическая промышленность.  

3. Авиастроение.  4. Автомобилестроение. 

Центр:    А.Сызрань,   Б. Волжский.     В. Самара,    Г. Набережные Челны.    Д. Нижнекамск.   

Е. Ульяновск,    Ж. Чапаевск.   3. Астрахань. 

 

 

 



Проверочная работа 7 

Восточная экономическая зона 

1.  Укажите субъекты федерации, которые не входят в состав Восточно-Сибирского 

экономического района:     а)  Республика Саха (Якутия);   б)  Республика Хакасия;  в)  

Республика Бурятия; 

г)  Красноярский край;   д)  Республика Коми;   е)  Республика Тыва; 

ж) Забайкальский край;    з)  Приморский край;   и) Тюменская область. 

2 .  Выберите народы, имеющие автономию на территории Дальневосточного экономического 

района:     а)  русские;  б)  евреи;   в)  чукчи;  г) татары;  д) удмурты;  е) якуты;  ж) 

карелы;  

з) коряки.  

3 .   Выберите верные утверждения. 

а)  Плотность населения в Восточной экономической зоне возрастает с запада на восток. 

б)  Население Восточной экономической зоны многонационально, но преобладают русские. 

в)  На территории Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского экономических районов есть  

города-миллионеры . 

г)  В Восточной экономической зоне доля городского населения очень велика. 

д)  Для Восточной экономической зоны характерно положительное сальдо миграций. 

4 .  Укажите  отрасли  специализации  Западно-Сибирского экономического района: 

а)  электроэнергетика, судостроение, текстильная промышленность; 

б)  целлюлозно-бумажная  и  рыбная  промышленность, сельское хозяйство; 

в)  нефтяная,  газовая,  угольная и металлургическая промышленность; 

г)  автомобилестроение, химическая и лесная промышленность. 

5. Выберите субъекты федерации Восточной экономической зоны, где расположена большая 

часть алюминиевых комбинатов: 

а)  Кемеровская область и Республика Хакасия;  б)  Красноярский край и Иркутская область; 

в)  Красноярский край и Кемеровская область;   г)  Новосибирская область и Республика Бурятия. 

6.   Укажите век основания первых российских городов  в Сибири — Тобольска и Тюмени: 

а)  XV в.;       б)  XVI в.; в) XVIII в.;     г) XVII в. 

7 .   Выберите верные утверждения. 

а)  Сельское хозяйство — отрасль специализации Дальневосточного экономического района. 

б)  Дальневосточный район обладает богатыми  и разнообразными природными ресурсами. 

в) Транспортная сеть Дальневосточного экономического района отличается чрезвычайной густотой. 

г) Население Дальневосточного района однонационально. 



д)  Дальневосточный район — крупнейший по площади экономический район России. 

е) Дальневосточный  район  специализируется  на производстве товаров народного потребления. 

8 .  Установите соответствие между полезными ископаемыми Восточной экономической 

зоны и их месторождениями. 

Полезные ископаемые: 1. Нефть и газ.  2. Медно-никелевые  руды.  3. Уголь.   4. Железные руды. 

Месторождения:    А. Коршуновское.    Б. Черемхово, Нерюнгри.   В. Уренгой, Медвежье. 

Г. Талнахское, Удоканское. 

9 .  Установите соответствие между районами Восточной экономической зоны и их 

хозяйственной специализацией. 

Район: 1. Обь-Иртышский.  2. Якутский.  3. Ангаро-Енисейский.  

Специализация:    А. Добыча алмазов, каменного угля.    Б. Нефтяная и газовая  

промышленность, 

машиностроение,  зерновое хозяйство.           В. Цветная металлургия, машиностроение, 

целлюлозно-бумажная и лесохимическая промышленность. 

 

10. Установите соответствие между отраслями специализации Восточно-Сибирского 

экономического района и их центрами. 

Отрасль специализации:   1. Цветная металлургия.  2. Целлюлозно-бумажная промышленность.   

3. Машиностроение. 

Центры:    A. Байкальск, Селенгинск.   Б. Братск, Шелехов.   B. Красноярск,  Иркутск. 

 


