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Демонстрационный вариант оценочного средства 

по дисциплине «Практическое регионоведение России» 

 

Инструкция для студентов 

 

Оценочное средство включает 60 заданий.  

На выполнение заданий отводится 80 минут.  

Задания рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого 

легкого. Когда задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Останется 

время, вернитесь к пропущенным заданиям. 

Студент после прочтения вопроса выбирает верный ответ из списка 

соответствующей буквенной или цифровой схеме; далее вносит в строку таблицы ответов 

букву, или пару «буква-цифра» к соответствующему номеру вопроса, 

 

1. Укажите национально-территориальное образование, которое не входит в состав 

области или края: 

a. Ямало-Ненецкий автономный округ, 

b. Чукотский автономный округ, 

c. Еврейская автономная область, 

d. Ханты-Мансийский автономный округ. 

 

2. Выберите город - центр одного из федеральных округов, который не является 

административным центром субъекта Федерации: 

a. Новосибирск, 

b. Севастополь, 

c. Пятигорск, 

d. Хабаровск. 

 

3. Правовой статус субъектов РФ определяется: 

a. Конституцией РФ, 

b. решением Конституционного суда РФ, 

c. постановлением Президента РФ, 

d. решением полномочных представителей Президента РФ в Федеральных округах. 

 



Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Утверждено ФУМО по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

 

2 

 

4. Укажите основные принципы федеративного устройства России: 

a. разнообразие систем государственной власти в субъектах, 

b. экономическая обособленность и независимость субъектов, 

c. государственная целостность, 

d. единство системы государственной власти. 

 

5. Какие субъекты РФ имеют право на собственную конституцию и правом 

устанавливать свои государственные языки? 

a. республики, 

b. автономная область, 

c. автономные округа, 

d. края. 

 

6. Какая область ЦЭР выходит к государственной границе РФ с Белоруссией? 

a. Калужская 

b. Орловская 

c. Смоленская 

d. Рязанская 

 

7. На территории ЦЭР находится следующая форма рельефа: 

a. Валдайская возвышенность 

b. Ставропольская возвышенность 

c. возвышенность Общий Сырт 

d. Хибины 

 

8. В каком из перечисленных городов есть нефтеперерабатывающий завод? 

a. Ярославль 

b. Брянск 

c. Смоленск 

d. Калуга 
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9. Выберите утверждения верные для характеристики населения центрального 

экономического района. 

a. доля сельских жителей превышает 30%, 

b. высокая доля квалифицированных трудовых ресурсов, 

c. сложный этнический состав характерен для Москвы и Московской области, 

d. для региона характерные средние показатели плотности населения, 

e. высокий уровень безработицы. 

 

10. На территории ЦЭР следующий тип климата: 

a. муссонный 

b. умеренный континентальный 

c. умеренный морской 

d. резко континентальный 

 

11. На какой реке расположен город Архангельск? 

a. Печора 

b. Северная Двина 

c. Западная Двина 

d. Нева 

 

12. В Карелии преобладают следующие виды почв: 

a. тундрово-глеевые 

b. серые лесные 

c. подзолистые 

d. чернозёмы 

 

13. В каком городе расположен металлургический комбинат полного цикла? 

a. Петрозаводск 

b. Сыктывкар 

c. Череповец 

d. Кировск 
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14. Отраслью специализации цветной металлургии в Республике Карелия является 

следующая отрасль: 

a. медная 

b. цинковая 

c. алюминиевая 

d. никелевая 

 

15. По территории Северо-Западного экономического района протекает река: 

a. Волхов 

b. Дон 

c. Кама 

d. Северная Двина 

 

16. В каком городе С-ЗЭР расположен Кировский тракторный завод? 

a. Санкт-Петербург 

b. Киров 

c. Великий Новгород 

d. Кировск 

 

17. Какое месторождение относится к добыче фосфоритов в Северо-Западном 

экономическом районе? 

a. Егорьевское 

b. Печенга 

c. Кингисепп 

d. Ковдор 

 

18. Какой субъект Федерации выходит к государственной границе РФ с Финляндией? 

a. Ленинградская область 

b. Псковская область 

c. Калининградская область 

d. Новгородская область 
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19. В каком из перечисленных городов развито энергетическое машиностроение? 

a. Выборг 

b. Великие Луки 

c. Колпино 

d. Боровичи 

 

20. Какой субъект Федерации Волго-Вятского экономического района граничит с 

Северным экономическим районом? 

a. Нижегородская область 

b. Кировская область 

c. Республика Чувашия 

d. Республика Мордовия 

 

21. В Нижегородской области преобладают следующие виды почв: 

a. черноземы 

b. каштановые 

c. дерново-подзолистые 

d. тундровые 

 

22. Какой город В-ВЭР расположен в устье реки Ока? 

a. Саранск 

b. Чебоксары 

c. Нижний Новгород 

d. Киров 

 

23. Какая из перечисленных электростанций является ГЭС в Волго-Вятском 

экономическом районе? 

a. Чебоксарская 

b. Кировская 

c. Саранская 

d. Иваньковская 
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24. Отраслью специализации машиностроения в Нижегородской области является: 

a. тяжелое машиностроение 

b. энергетическое машиностроение 

c. автомобилестроение 

d. сельскохозяйственное машиностроение 

 

25. Какой субъект Федерации выходит к государственной границе РФ с Украиной? 

a. Белгородская область 

b. Тамбовская область 

c. Липецкая область 

d. Воронежская область 

 

26. В Курской области преобладают следующие виды почв: 

a. желтоземы 

b. серые лесные 

c. черноземы 

d. подзолистые 

 

27. В каком субъекте Федерации находится Михайловское месторождение железной 

руды? 

a. Воронежская область 

b. Курская область 

c. Липецкая область 

d. Белгородская область 

 

28. В каком городе расположен один из крупнейших в России металлургических 

комбинатов полного цикла? 

a. Белгород 

b. Воронеж 

c. Липецк 

d. Курск 
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Какая зерновая культура преобладает в Ц-ЧЭР? 

e. озимая пшеница 

f. яровая пшеница 

g. рожь 

h. ячмень 

  

29. По территории С-КЭР протекает река: 

a. Кубань 

b. Волга 

c. Кама 

d. Днепр 

 

30. На равнинной территории Северо-Кавказского экономического района 

преобладает следующая природная зона: 

a. смешанные леса 

b. степи 

c. жестколистные леса и кустарники 

d. полупустыни 

 

31. В каком городе С-КЭР находится нефтеперерабатывающий завод? 

a. Туапсе 

b. Ростов-на-Дону 

c. Майкоп 

d. Краснодар 

 

32. Какая техническая культура выращивается в С-КЭР? 

a. лен 

b. хлопок 

c. горчица 

d. подсолнечник 

 



Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Утверждено ФУМО по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

 

8 

 

33. В каком субъекте Федерации С-КЭР находятся главные курорты России, 

работающие на минеральных источниках? 

a. Ростовская область 

b. Ставропольский край 

c. Республика Ингушетия 

d. Республика Дагестан 

 

34. Какой субъект Федерации ПЭР выходит к Каспийскому морю? 

a. Ульяновская область 

b. Саратовская область 

c. Астраханская область 

d. Волгоградская область 

 

35. В каком субъекте Федерации находится Ромашкинское месторождение нефти? 

a. Самарская область 

b. Саратовская область 

c. Республика Татарстан 

d. Волгоградская область 

 

36. Какой город ПЭР является городом-миллионером? 

a. Казань 

b. Ульяновск 

c. Саратов 

d. Астрахань 

 

37. Какой народ, проживает на территории ПЭР и исповедует буддизм? 

a. татары 

b. буряты 

c. калмыки 

d. башкиры 
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38. В каком из перечисленных городов развито грузовое автомобилестроение? 

a. Казань 

b. Набережные Челны 

c. Тольятти 

d. Астрахань 

 

39. По территории УЭР протекает река: 

a. Иртыш 

b. Печора 

c. Кама 

d. Волга 

 

40. Отраслью специализации машиностроения Республики Удмуртия является: 

a. сельскохозяйственное машиностроение 

b. тяжелое машиностроение 

c. речное судостроение 

d. автомобилестроение 

 

41. В каком субъекте Федерации УЭР находится крупное газоконденсатное 

месторождение? 

a. Свердловская область 

b. Оренбургская область 

c. Республика Удмуртия 

d. Пермский край 

 

42. Какое месторождение относится к добыче медной руды УЭР? 

a. Гай 

b. Североуральск 

c. Кизел 

d. Качканар 
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43. Столицей какого субъекта Федерации является город Салехард? 

a. Республика Алтай 

b. Алтайский край 

c. Ямало-Ненецкий АО 

d. Ханты-Мансийского АО 

 

44. В каком субъекте Федерации находится Ямбургское месторождение природного 

газа? 

a. Ханты-Мансийский АО 

b. Ямало-Ненецкий АО 

c. Томская область 

d. Омская область 

 

45. В каком субъекте Федерации находится угольный бассейн Кузбассе? 

a. Омская область 

b. Кемеровская область 

c. Новосибирская область 

d. Алтайский край 

 

46. Какой субъект Федерации 3-СЭР специализируется на зерновом хозяйстве? 

a. Томская область 

b. Тюменская область 

c. Алтайский край 

d. Ямало-Ненецкий АО 

 

47. Отраслью специализации Ханты-Мансийского АО является: 

a. угольная промышленность 

b. нефтяная промышленность 

c. цветная металлургия 

d. черная металлургия 
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48. Какой субъект Федерации выходит к государственной границе РФ с Монголией? 

a. Республика Хакасия 

b. Республика Бурятия 

c. Красноярский край 

d. Иркутская область 

 

49. На территории Республики Тыва находится следующая горная система: 

a. Саяны 

b. Верхоянский хребет 

c. хребет Сихотэ-Алинь 

d. Срединный хребет 

 

50. В каком субъекте Федерации находится Талнахское медно-никелевое 

месторождение? 

a. Красноярский край 

b. Иркутская область 

c. Забайкальский край 

d. Республика Тыва 

 

51. В каком городе В-СЭР находится крупный алюминиевый комбинат? 

a. Красноярск 

b. Абакан 

c. Норильск 

d. Улан-Удэ 

 

52. Какая гидроэлектростанция расположена на Ангаре? 

a. Саяно-Шушенская 

b. Усть-Илимская 

c. Мамаканская 

d. Вилюйская 

 



Разработано по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Утверждено ФУМО по УГСН 41.00.00 «Политические науки и регионоведение». 

 

12 

 

53. Какое озеро находится на границе России и Китая? 

a. Ханка 

b. Эльтон 

c. Чаны 

d. Селигер 

 

54. Какой пролив отделяет остров Сахалин от материка? 

a. Лаперуза 

b. Кунаширский 

c. Татарский 

d. Вилькицкого 

 

55. В каком городе ДВЭР находится крупный комбинат по производству свинца?: 

a. Хабаровск 

b. Владивосток 

c. Дальнегорск 

d. Якутск 

 

56. Какой субъект Федерации ДВЭР специализируется на нефтяной 

промышленности? 

a. Хабаровский край 

b. Приморский край 

c. Сахалинская область 

d. Камчатский край 

 

57. В каком городе заканчивается Транссибирская магистраль? 

a. Комсомольск-на-Амуре 

b. Хабаровск 

c. Владивосток 

d. Благовещенск 
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Эталон ответов на Демонстрационный вариант оценочного средства 

 по дисциплине «Прикладное регионоведение России» 

 

№ задания Эталон ответа 

1.  A 

2.  A 

3.  C 

4.  C 

5.  C 

6.  B 

7.  A 

8.  A 

9.  A 

10.  A 

11.  A 

12.  D 

13.  D 

14.  D 

15.  D 

16.  B 

17.  B 

18.  C 

19.  C 

20.  A 

21.  A 

22.  C 

23.  B 

24.  D 

25.  D 

26.  D 

27.  D 

28.  A 

29.  A 
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30.  A 

31.  A 

32.  C 

33.  C 

34.  C 

35.  D 

36.  A 

37.  D 

38.  A 

39.  C 

40.  C 

41.  C 

42.  B 

43.  B 

44.  B 

45.  D 

46.  D 

47.  D 

48.  E 

49.  E 

50.  A 

51.  A 

52.  A 

53.  D 

54.  D 

55.  B 

56.  C 

57.  D 

58.  A 

 

 


