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Демонстрационный вариант оценочного средства 

по дисциплине «Экономика России» 

 

Инструкция для студентов 

 

Тест включает 25 заданий и состоит из частей 1 и 2. 

На выполнение теста отводится 70 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. 

 

Часть 1 

Ответом на задания части 1 может быть число или сочетание цифр. Каждую 

цифру пишите в отдельном окошке. Если в десятичной дроби встречается запятая, то 

запишите ее в отдельном окошке. Ответы заданий части 1 запишите на бланке ответов № 

1 рядом с номером задания, начиная с первого окошка. 

 

В заданиях 1 – 14 необходимо решить задачу, получить ответ и вписать его на 

место прочерка в задании.  

 

1. Какие отрасли хозяйства относятся к первому сектору экономики? 

1) горнодобывающая промышленность 

2) транспорт 

3) пищевая промышленность 

4) животноводство 

5) наука 

6) охота 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

 

   

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 
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2. Установите соответствие между межотраслевыми комплексами и предприятиями, 

которые входят в их состав. 

Межотраслевой комплекс Предприятия 

А топливно-энергетический 1 автосборочная фабрика 

Б металлургический 2 гидроэлектростанция 

В научный 3 трубозаготовительный комбинат 

4 испытательный полигон 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

 

А Б В 

   

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

 

3. Расположите сектора экономики в порядке увеличения их доли в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) России. 

1) I сектор 

2) II сектор 

3) III сектор 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

 

   

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

4. Какой из перечисленных регионов России относится к числу главных регионов 

добычи нефти в России? 

 1) Курская область 

 2) Чувашская Республика 

 3) Ханты-Мансийский АО - Югра 

 4) Чукотский АО 
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Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

5. Расположите типы электростанций в порядке увеличения их доли в производстве 

электроэнергии в России. 

1) СЭС 

2) ТЭС 

3) АЭС 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

 

   

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

6. Установите соответствие между центрами и базами химической промышленности 

России. 

Центры химической промышленности Химические базы 

А Соликамск 1 Северо-Европейская 

Б Тобольск 2 Центральная 

В Череповец 3 Урало-Поволжская 

4 Сибирская 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

 

А Б В 

   

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

 

7. Какие три из перечисленных городов являются центрами целлюлозно-бумажной 

промышленности? 

1) Светогорск 

2) Рязань 
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3) Нижний Новгород 

4) Усть-Илимск 

5) Уфа 

6) Новодвинск 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам. 

 

   

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

 

8. Расположите перечисленные субъекты России в порядке увеличения их 

лесообеспеченности. 

1) Республика Коми 

2) Псковская область 

3) Самарская область 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

 

   

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

9. В каком из перечисленных промышленных центров производят автобусы? 

 1) Москва 

 2) Миасс 

 3) Ликино-Дулёво 

 4) Тольятти 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

10. Какой из перечисленных субъектов России специализируется на производстве 

кондитерских изделий? 

 1) Мурманская область 
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 2) Ямало-Ненецкий автономный округ 

 3) Тульская область 

 4) Камчатский край 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

11. Расположите рыбопромысловые бассейны России в порядке увеличения их доли в 

улове рыбы. 

1) Дальневосточный 

2) Западный 

3) Северный 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

 

   

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

12. Установите соответствие между природной зоной и отраслями специализации 

сельского хозяйства. 

Природная зона Отрасли специализации сельского хозяйства 

А тундра 1 пшеница, кукуруза, сахарная свёкла 

Б лесостепи и степи 2 оленеводство 

В полупустыни 3 рожь, ячмень, лён-долгунец 

4 овцеводство 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

 

А Б В 

   

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 
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13. Выделите субъект РФ, в котором доля сельскохозяйственных угодий выше 

средней по нашей стране. 

 1) Республика Карелия 

 2) Красноярский край 

 3) Магаданская область 

 4) Краснодарский край 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

14. Установите соответствие между отраслями животноводства и территориями, в 

которых они являются отраслями специализации. 

 

Природная зона Отрасли специализации сельского хозяйства 

А оленеводство 1 Поволжье и Центральная Россия 

Б коневодство 2 юг Дальнего Востока и Сибири 

В свиноводство 3 Крайний Север и Дальний Восток 

4 юг европейской части России и Урала 

 

Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.  

Ответ: 

 

А Б В 

   

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

 

15. Какой вид транспорта лидирует по показателю грузооборота в России? 

 1) речной 

 2) автомобильный 

 3) морской 

 4) трубопроводный 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 
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16. Расположите районы России в порядке увеличения густоты автомобильных 

дорог. 

1) Центральная Россия 

2) Урал 

3) Восточная Сибирь 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

 

   

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

17. Какой субъект России является лидером по числу пользователей Интернетом? 

 1) Москва 

 2) Санкт-Петербург 

 3) Республика Чечня 

 4) Красноярский край 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

18. Расположите перечисленные субъекты России в порядке увеличения туристской 

освоенности их территории. 

1) Республика Коми 

2) Псковская область 

3) Краснодарский край 

Запишите получившуюся последовательность цифр. 

Ответ: 

 

   

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 
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19. Какой субъект России является лидером по стоимости жилья на 1 кв. м? 

 1) Москва 

 2) Санкт-Петербург 

 3) Республика Чечня 

 4) Красноярский край 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

20. В каком из перечисленных субъектов России есть наукограды? 

 1) Московская область 

 2) Краснодарский край 

 3) Республика Чечня 

 4) Хабаровский край 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 

 

Часть 2 

 

Данная часть содержит задания, ответ на которые надо дать в свободной форме.  

 

Задания 21, 22 выполняются с использованием приведённого ниже текста 

Сейчас по величине ВВП Россия входит в число шести ведущих стран мира. Однако, 

если рассчитывать величину ВВП на душу населения, Россия находится в середине 

четвёртой десятки стран мира. Наш ВВП не только в несколько раз ниже, чем в развитых 

странах, но и ниже, чем во многих развивающихся странах (Чили, Мексика, Малайзия и др.) 

 

21. Что представляет собой показатель, о котором идёт речь в тексте? 

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл: 1  Фактический балл: ……… 
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22. Почему по абсолютному показателю ВВП наша страна входит в первую шестёрку 

стран мира, а по ВВП на душу населения нет? 

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл: 1 Фактический балл: ……… 

 

23. Экономическое благополучие нашей страны сегодня очень сильно зависит от 

добычи минерального сырья. Доходы государства от его экспорта наиболее значительны. 

Тем не менее, всё чаще, приходиться слышать о бесперспективности развития экономики, 

основанной на экспорте природных ресурсов. С чем могут быть связаны такие рассуждения? 

Приведите не менее двух доводов. 

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

 

24. Обозначьте и подпишите на контурной карте реки, на которых расположены 

следующие ГЭС: Братская; Саяно-Шушенская; Чебоксарская; Воткинская. 

Ответ: 
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Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

 

25. В 2013 году началось строительство нефтехимического завода «ЗапСибНефтехим» 

в городе Тобольске. Завод будет производить полиэтилен и полипропилен. Общая стоимость 

строительства – несколько млрд. долларов. Какие факторы определили размещение завода в 

Тобольске? Укажите не менее двух факторов. 

Ответ:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл: 2  Фактический балл: ……… 

Эталон ответов на Демонстрационный вариант оценочного средства по 

дисциплине «Экономика России» 

 

Максимальный балл - 34 

Номер задания Ответ Максимальный балл 

1 1; 4; 6 2, за одну ошибку - 1 

2 А 2; Б 3; В 4 2, за одну ошибку - 1 

3 1, 2, 3 1 

4 3 1 

5 1, 3, 2 1 

6 А 3; Б 4; В 1 2, за одну ошибку - 1 
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7 1, 3, 6 2, за одну ошибку - 1 

8 3, 2, 1 1 

9 3 1 

10 3 1 

11 2, 3, 1 1 

12 А 2; Б 1; В 4 2, за одну ошибку - 1 

13 4 1 

14 А 3, Б 2, В 1 2, за одну ошибку - 1 

15 4 1 

16 3, 2, 1 1 

17 1 1 

18 1, 2, 3 1 

19 1 1 

20 1 1 

21 Конечная стоимость суммы всех товаров и 

услуг, произведённых в стране за год 

1 

22 Россия одна из крупнейших стран в мировом 

производстве товаров и услуг, но также 

обладает высокой численностью населения, в 

связи с эти ВВП на душу населения страны не 

ставит её в мировые лидеры 

1 

23 Варианты ответов: природные ресурсы 

исчерпаемые; цены на природные ресурсы 

нестабильны; природные ресурсы стоят 

дешевле, чем конечный товар и другие не 

противоречащие смыслу 

2  

24 Верно обозначенные на контурной карте ГЭС 2 

25 1) Наличие сырья (трубопровод);  

2) Близость к транспортным путям и 

потребителям 

2 

 
 


