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Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются  для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Экономическая география» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.06 Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Оценочные материалы по дисциплине «Экономическая география» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ОПВО; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее 

получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

 

ОК-9 владением культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения 

 

  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-2: способностью 

использовать основы 

экономических знаний 

при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

 

-особенности 

размещения 

основных видов 

природных 

ресурсов, их 

главные 

месторождения и 

территориальные 

сочетания; 

численность и 

динамику 

населения мира, 

отдельных 

регионов и стран, 

их 

этногеографическу

ю специфику; 

различия в уровне 

и качестве жизни 

населения, 

основные 

- определять и 

сравнивать по 

разным 

источникам 

информации 

географически

е тенденции 

развития 

природных, 

социально-

экономически

х и 

геоэкологичес

ких объектов, 

процессов и 

явлений (У-1); 

 

- оценивать и 

объяснять 

ресурсообеспе

ченность 

-

географической 

информацией, 

включая карты, 

статистические 

материалы, 

геоинформацио

нные системы и 

ресурсы 

Интернета (В-

1);  

 

- правильной 

оценкой 

важнейших 

социально-

экономических 

событий 

международной 

жизни, 

геополитическо
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направления 

миграций; 

проблемы 

современной 

урбанизации (З-1) 

 

- географические 

особенности 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

мирового 

хозяйства, 

размещения его 

основных отраслей; 

географическую 

специфику 

отдельных стран и 

регионов, их 

различия по 

уровню социально-

экономического 

развития, 

специализации в 

системе 

международного 

географического 

разделения труда; 

(З-2); 

 

-особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России 

(З-3). 

отдельных 

регионов 

страны, их 

демографичес

кую ситуацию, 

уровни 

урбанизации и 

территориальн

ой 

концентрации 

населения и 

производства, 

степень 

природных, 

антропогенны

х и 

техногенных 

изменений 

отдельных 

территорий 

(У-2); 

 

 

 

й и 

геоэкономическ

ой ситуации в 

России, других 

странах и 

регионах мира, 

тенденций их 

возможного 

развития (В-2); 

 

-

специальнойэко

номическо-

географической

терминологией 

(В-3); 

 

ОК-9: владением 

культурой мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

- требования к 

культуре 

мышления, к 

способностям к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации о 

- применять 

культуру 

мышления, 

способности к 

обобщению, 

анализу, 

восприятию 

информации о 

- современными 

средствами и 

методами 

культуры 

мышления, 

способности к 

обобщению, 

анализу, 
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достижения 

 

природно-

ресурсном 

потенциале, 

населении и 

размещения 

отраслей 

специализации 

регионов, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения. (З-1) 

 

природно-

ресурсном 

потенциале, 

населении и 

размещения 

отраслей 

специализации 

регионов, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения 

(У-1).  

 

восприятию 

информации о 

природно-

ресурсном 

потенциале, 

населении и 

размещения 

отраслей 

специализации 

регионов, 

постановке 

цели и выбору 

путей ее 

достижения (В-

1). 

 

 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

СТРУКТУРАДИСЦИПЛИНЫ: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Экономическое районирование и административно-

территориальное устройство России 

2 Северо-Западный федеральный округ 

3 Центральный федеральный округ 

4 Южный федеральный округ 

5 Северо-Кавказский федеральный округ 

6 Приволжский федеральный округ 

7 Уральский федеральный округ 

8 Сибирский федеральный округ 

9 Дальневосточный федеральный округ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-2 + + + + + + 

ОК-9 + + + + + + 
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Код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9    

ОК-2 + + +    

ОК-9 + + +    

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1.  СТРУКТУРА  ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ   ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

Код 

компете

нции 

Планируемые 

результаты 

обучения (знать, 

уметь,владеть), 

характеризующи

е этапы 

формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных средств с 

указанием количества 

Текущий 

контроль 

Проме

жуточ

ная 

аттеста

ция 

1 Экономическое 

районирование и 

административно

-

территориальное 

устройство 

России 

ОК-2 

ОК-9 

 

З-3, У-2, В-2, В-3 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 25; 

вопросы для 

обсуждения 

– 14; работа 

по 

карточкам -

5. 

Зачетн

ые 

вопрос

ы - № 

13, 24, 

30 

2 Северо-Западный 

федеральный 

округ 

 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 30; 

вопросы для 

обсуждения 

– 18; 

работа по 

карточкам -

8. 

Зачетн

ые 

вопрос

ы - № 

1, 29, 

30 

3 Центральный 

федеральный 

округ 

 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 35; 

вопросы для 

обсуждения 

– 17; 

работа по 

Зачетн

ыевопр

осы - 

№ 7, 8, 

10 
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карточкам -

7. 

4 Южный 

федеральный 

округ 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 35; 

вопросы для 

обсуждения 

– 17; 

работа по 

карточкам -

5. 

Зачетн

ыевопр

осы - 

№ 5, 

14, 28 

5 Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания –30; 

вопросы для 

обсуждения 

– 17; 

работа по 

карточкам -

5. 

Зачетн

ыевопр

осы - 

№  4, 

17,19 

6 Приволжский 

федеральный 

округ 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 35; 

вопросы для 

обсуждения 

– 17; 

работа по 

карточкам -

6. 

Зачетн

ыевопр

осы - 

№ 3, 

11, 12 

7 Уральский 

федеральный 

округ 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 30; 

вопросы для 

обсуждения 

– 18; 

работа по 

карточкам -

5. 

Зачетн

ыевопр

осы - 

№ 6, 9, 

27 

8 Сибирский 

федеральный 

округ 

ОК-2 

 

ОК-9 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

З-1, У-1, В-1 

 

Тестовые 

задания – 30; 

вопросы для 

обсуждения 

– 18;  

работа по 

карточкам -

5. 

Зачетн

ыевопр

осы - 

№ 18, 

23, 37 

9 Дальневосточны

й федеральный 
ОК-2 

 

З-1, З-2, У-1, В-1, 

В-2. 

Тестовые 

задания – 30; 

Зачетн

ыевопр
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округ 

 
ОК-9 

 

З-1, У-1, В-1 

 

вопросы для 

обсуждения 

– 17; 

работа по 

карточкам -

5. 

осы - 

№ 2, 

20, 22 

 

2.2.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как 

специальная беседа 

преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и 

рассчитанное на 

выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля 

усвоения учебного 

материала темы, раздела 

или разделов 

дисциплины, 

организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования 

преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия,  

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

Перечень 

дискуссионных тем для 

проведения круглого 
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обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и 

оценить их умение 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

стола, дискуссии,  

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт 

самостоятельной работы 

обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление 

по представлению 

полученных результатов 

решения определенной 

учебно-прапктической, 

учебно-

исследовательской или 

научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

5 Эссе Средство, позволяющее 

оценить умение 

обучающегося 

письменно излагать суть 

поставленной проблемы, 

самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с 

использованием 

концепций и 

аналитического 

инструментария 

соответствующей 

дисциплины, делать 

выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт 

самостоятельной работы 

аспиранта, 

представляющий собой 

краткое изложение в 

письменном виде 

полученных результатов 

Тематика рефератов 
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теоретического анализа 

определенной научной 

(учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные 

точки зрения, а также 

собственные взгляды на 

нее. 

7 Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

8 Контрольная 

работа 

Средство проверки 

умений применять 

полученные знания для 

решения задач 

определенного типа по 

теме или разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

    №  

п/п  

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

оценка/за

чет 

1 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2 студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 
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3 ставится, если студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлетв

орительн

о 

4 студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются 

серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовле

творител

ьно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№  

п/п 

Тестовые нормы:% 

правильных ответов 

Количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 удовлетворительно 

4 60-69% 3-4 неудовлетворительно 

5 50-59% 1-2 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

оценка/зачет 

1 выполнены все требования к 

написанию и защите 

реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ 

актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек 

5 баллов отлично 



13 
 

зрения на рассматриваемую 

проблему и логично 

изложена собственная 

позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

2 основные требования к 

реферату и его защите 

выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В 

частности, имеются 

неточности в изложении 

материала; отсутствует 

логическая 

последовательность в 

суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при 

защите даны неполные 

ответы. 

4 балла хорошо 

3 имеются существенные 

отступления от требований к 

реферированию. В частности: 

тема освещена лишь 

частично; допущены 

фактические ошибки в 

содержании реферата или при 

ответе на дополнительные 

вопросы. 

3 баллов удовлетворительно 

4 тема освоена лишь 

частично; допущены грубые 

ошибки в содержании 

реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует 

вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается 

существенное непонимание 

0 баллов неудовлетворительно 
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проблемы. 

 

 

Д) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ОК-3: способность использовать 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

   

Среднее количество баллов    

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№  

п/п 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего 

задания достигнута; наличие правильных эталонных 

ответов; однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество 

выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание 

сути вопросов, безукоризненное знание 

основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25--30 отлично 

2 

глубокие знания материала, отличное понимание 

сути вопросов, твердое знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

20-25 хорошо 
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структурированные, последовательные, полные, 

правильные ответы 

3 

глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 

понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ на 

вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-20 хорошо 

4 

твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14 хорошо 

5 

твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12 хорошо 

6 

общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10 удовлетворит

ельно 

7 
относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8 удовлетворит

ельно 

8 
поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6 удовлетворит

ельно 

9 

непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4 неудовлетвор

ительно 

10 

не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неу

довлетворите

льно 

11 

отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие 

на рабочем месте технических средств, в том 

числе телефона 

0 неудовлетвор

ительно 

 

 

И) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

Критерии оценки Максимальное 

количество 

баллов 

1 Титульный слайд с заголовком 5 

2 Дизайнслайдов 5 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 Список источников информации 5 
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5 Широта кругозора 5 

6 Логика изложения материала 5 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

5 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в 

папке рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 Средняя оценка:  

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Тема№1  «Экономическое районирование и административно-

территориальное устройство России» 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Административно-территориальное устройство России 

2. Экономическое районирование 

3. Федеральные округа РФ 

4. Современная сетка экономического районирования России 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Раскройте роль экономического районирования и назовите его 

разновидности. 

2. Перечислите важнейшие принципы экономического районирования и 

раскройте их содержание. 

3. Охарактеризуйте современную систему экономических районов 

России. Какие таксономические единицы включает в себя эта система? 

4. Назовите федеральные округа России? В чем заключаются задачи и 

функции полномочных представителей президента РФ в федеральных 

округах? 

5. В чем заключается суть проблемного районирования? 

6. Какие подходы к проблемному районированию вам известны? 

Охарактеризуйте их. 

7. Какой регион можно назвать кризисным? 

8. В чем разница между отсталыми и депрессивными регионами? 
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9. Почему приграничные территории относятся к проблемным 

регионам? 

10. Почему зона Севера относится к проблемным территориям? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  
А1. При Петре I Россия была разделена: 

а) на 7 губерний 

б) на 8 губерний 

в) на 11 губерний 

г) на 17 губерний 

 

А2. Административно-территориальное деление в царской России 

проводилось исключительно по признаку: 

а) численности населения района 

б) природно-климатических условий 

в) площади района 

г) национального состава 

 

А3. По форме АТУ Россия: 

а) конфедерация 

б) унитарное государство 

в) федеративное государство 

г) монархия 

 

А4. По форме правления Россия – это: 

а) джамахирия 

б) республика 

в) монархия 

г) конфедерация 

 

А5. Федерация – это: 

а) форма государственного устройства, при котором государство делится на 

самоуправляющиеся органы 

б) форма государственного устройства, при котором государственные 

образования подчинены центру 

в) государственное образование, не имеющее суверенитета официально, но 

фактически состоявшееся государство 

 

А6. Какое из ниже названных самоуправляемых образований не встречается 

в России: 

а) республика 
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б) провинция 

в) край 

г) автономная область 

 

А7. Количество республик в России составляет: 

а) 15 

б) 19 

в) 21 

г) 25 

 

А8. Административное устройство России включает: 

а) 57 областей 

б) 9 краев 

в) 9 автономных областей 

г) 15 автономных округов 

 

А9. Какой из ниже указанных субъектов России является автономной 

областью: 

а) Еврейская 

б) Амурская 

в) Ингушская 

г) Чувашская 

 

А10. Крупнейшим субъектов России по площади является: 

а) Красноярский край 

б) Хабаровский край 

в) Тюменская область 

г) республика Саха 

 

А11. Биробиджан – это административный центр: 

а) Амурской области 

б) Еврейской автономной области 

в) Корякского автономного округа 

г) республики Тыва 

 

А12. Крупнейшим по численности населения субъектом России является: 

а) Московская область 

б) Ленинградская область 

в) г. Москва 

г) Краснодарский край 

 

А13. Найдите ошибку «субъект-столица»: 

а) Татарстан – Казань 

б) Чувашия – Саранск 
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в) Амурская область – Благовещенск 

г) Ненецкий автономный округ – Нарьян-Мар 

 

А14. У какого из ниже названных субъектов административным центром 

является поселок: 

а) Ненецкий автономный округ 

б) Чукотский автономный округ 

в) Еврейская автономная область 

г) Красноярский край 

 

А15. В настоящее время в составе России насчитывается: 

а) 48 областей 

б) 49 областей 

в) 51 область 

г) 56 областей 

д) 46 областей 

 

А16. Найдите ошибку в названиях субъектов: 

а) Красноярский край 

б) Ханты-Мансийский автономный округ  

в) Пермская область 

г) Приморский край 

д) Алтайский край 

 

А17. В 2010 был образован новый федеральный округ: 

а) Северо-Западный 

б) Приволжский 

в) Северо-Кавказский 

г) Южный 

 

А18. На конец своего существования СССР включал в своем составе: 

а) 15 экономических районов 

б) 19 экономических районов 

в) 21 экономических районов 

г) 37 экономических районов 

д) 42 экономических района 

 

А19. Последняя сетка районов России насчитывала: 

а) 11 экономических районов 

б) 13 экономических районов 

в) 17 экономических районов 

г) 18 экономических районов 

д) 23 экономических районов 
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А20. Федеральные округа были учреждены в России: 

 а) 1998 г. 

б) 2000 г.  

в) 2002 г. 

г) 2003 г. 

д) 2006 г. 

 

Тест типа В 

В1. К трудоизбыточным регионам России относятся: 

а) Дальний Восток, юг Сибири 

б) регионы, расположенные на Европейском севере 

в) Санкт-Петербург, Москва, Урал 

г) республики Северного Кавказа, Краснодарский, Ставропольский края 

 

В2. Какая из характеристик подходит к зоне Крайнего севера: 

а) фермерский регион со значительной долей частной собственности 

б) горный регион 

в) регион отгонно-пастбищного животноводства 

г) слабо освоенные территории с очаговым развитием земледелия и особым 

режимом землепользования 

 

В3. К оборонно-промышленным регионам России относятся: 

а) юг Сибири, Нижегородская область, Урал 

б) Тюменская область, Восточная Сибирь. 

в) Тыва, Бурятия, Калмыкия. 

г) Краснодарский, Ставропольский края, Адыгея 

 

В4. В соответствии с указом президента в 2000 г. РФ в стране были 

образованы: 

а) 10 федеральных округов 

б) 9 федеральных округов 

в) 7 федеральных округов 

г) 5  федеральных округов 

 

В5.  Задачей полномочного представителя президента России в 

федеральном округе является: 

а) контроль над финансовыми потоками в субъектах федерального округа и 

их 

 целенаправленное использование 

б) недопущение противоречий конституции России и конституции 

субъектов России  

в) регулярное взыскание налогов с населения округа 

г) содействовать в формировании свободных экономических зон ( то есть 

точек роста экономики ) в округе 
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Задание 4. Работа по карточкам  

Карточка №1  

1. С какими государствами граничит Северо-Западный округ? 

2. Какой регион округа является самым малонаселенным? 

Укажитеплотностьнаселения? 

3. Перечислитеместорожденияжелезныхруд. 

 

Карточка №2  

1. Назовите крупные центры переработки черной и цветной 

металлургии. 

2. Что такое урбанизация? Сколько % составляет городское население? 

3. Перечислите отрасли промышленности развитые в Северо-Западном 

округе. 

 

Карточка №3  

1. Укажите центры деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 

2. Перечислите крупные порты в С-З округе. 

3. Характеризуйте природно-ресурсный потенциал округа. 

 

Карточка №4  

1. Какие субъекты входят в состав Северо-Западного федерального 

округа? 

2. Легкаяпромышленность 

3. Население С-ЗФО (плотность, крупные агломерации, национальный 

состав, религия). 

 

Карточка №5  

1. Топливная промышленность округа: размещения месторождений, 

балансовые запасы. 

2. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

3. Химическая промышленность С-ЗФО (центры производства, отрасли 

специализации). 
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Тема№2 «Северо-Западный федеральный округ» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

11. Почему зона Севера относится к проблемным территориям? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  
А1. Назовите автономный округ, который входит в состав Северо-Западного 

федерального округа: 

а) Ямало-Ненецкий 

б) Ненецкий 

в) Ханты-Мансийский 

г) Усть-Ордынский 

 

А2. В состав округа входят: 



23 
 

а) 5 областей 

б) 11 областей 

в) 7 областей 

г) 9 областей 

 

А3. Площадь округа составляет от территории России: 

а) 7% 

б) 9,7% 

в) 10,5% 

г) 16% 

 

А4. С какой страной Северо-Западный федеральный округ не имеет общей 

границы: 

а) Швеция 

б) Польша 

в) Эстония 

г) Норвегия 

 

А5. Внутри страны Северо-Западный федеральный округ не имеет общих 

границ: 

а) с Центральным федеральным округом 

б) с Приволжским  федеральным округом 

в) с Сибирским федеральным округом 

г) с Уральским федеральным округом 

 

А6. К наиболее крупным рекам Северо-Западного федерального округа: 

а) Обь с Иртышем 

б) Волга и Кама 

в) Енисей и Лена 

г) Печера и Северная Двина 

 

А7. Наибольшее значение в гидроэнергетическом отношении имеют реки: 

а) Мезень и Онега 

б) Волхов и Свирь 

в) Нева и Печера 

г) Северная Двина и Вычегда 

 

 

А8. Ильмень – это название… 

а) озера 

б) реки 

в) горы 

г) города 
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А9. Какое из утверждений является верным: 

а) в Северо-Западном федеральном округе сосредоточено более 18% запасов 

алмаза и никеля России 

б) округ беден минеральными ресурсами 

в) в округе расположены крупнейшие запасы древесины в России 

г) реки Северо-Западного федерального округа имеют крупнейший 

гидроэнергопотенциал России 

 

А10. Общегеологические запасы угля Печерского Бассейна оцениваются: 

а) 123 млрд.  т.  

б) 214 млрд. т 

в) 307 млрд. т. 

г) 450 млрд. т.  

 

А11. Запасы горючих сланцев в Северо-Западном федеральном округе 

оцениваются:  

а) 25 млрд. т. 

б) 60 млрд. т. 

в) 150 млрд. т. 

г) 173 млрд. т. 

  

А12. Тихвинское месторождение бокситов расположено в: 

а) Коми 

б) Карелии 

в) Псковской области 

г) Ленинградской области 

 

А13. Ковдорское, Костомукшское, Оленегорское – это название 

месторождений: 

а) железных руд 

б) апатитов  

в) янтаря 

г) алмазов 

 

А14. Крупнейшие месторождения янтаря расположены в: 

а) Ленинградской области 

б) Карелии 

в) Вологодской области 

г) Калининградской области 

 

А15. Крупные месторождения алмазов обнаружены на территории: 

а) Мурманской области 

б) Псковской области 

в) Новгородской области 
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г) Архангельской области     

 

А16. Численность населения Северо-Западного федерального округа 

составляет: 

а) 17 млн. чел. 

б) 14,6 млн. чел. 

в) 10 млн. чел. 

г) 8,7 млн. чел. 

 

А17. Степень урбанизации Северо-Западного федерального округа 

составляет 

а) менее 46% 

б) 53% 

в) 66% 

г) более 80% 

 

А18. Большую часть населения Северо-Западного федерального округа 

составляют 

а) коми 

б) карелы 

в) русские 

г) финны 

 

А19. Ненцы в Северо-Западном федеральном округе проживают: 

а) в Коми 

б) в Мурманской области 

в) в Архангельской области  

г) в Вологодской области 

 

А20. Доля промышленного производства продукции от общероссийского 

объема составляет: 

а) 28,6% 

б) 23,7% 

в) 16,4% 

г) 12,7% 

 

Тест типа В 

В1. Выберите правильное утверждение: 

а) Северо-Западный федеральный округ – это крупнейший в стране 

лесопромышленный регион 

б) Северо-Западный федеральный округ – это крупнейший в стране 

поставщик пушнины 

в) Северо-Западный федеральный округ – это крупнейший в стране 

производитель никеля 
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г) Северо-Западный федеральный округ – это крупнейший в стране 

поставщик топливного сырья 

 

В2. Прежним названием Калининграда было: 

а) Балтийск 

б) Кенигсберг 

в) Калинин 

г) Целиноград 

 

В3. Субъект Северо-Западного федерального округа, который  

называют полуанклавом: 

а) Ненецкий автономный округ 

б) Псковская область 

в) Санкт-Петербург 

г) Калининградская область 

 

В4. Крупнейшим центром черной металлургии в Северо-Западном 

федеральном округе является: 

а) Котлас 

б) Ухта 

в) Череповец 

г) Великие Луки 

 

В5. Машиностроительные заводы Кировский и Ижорский расположены в 

городе: 

а) Архангельск 

б) Санкт-Петербург 

в) Мурманск 

г) Петрозаводск 

 

В6. Адмиралтейский, Балтийский, Канонерский заводы специализируются 

на производстве: 

а) морских судов, ледоколов 

б) гидравлических турбин и паровых котлов 

в) оборудования для лесной и полиграфической промышленности 

г) горнорудного сырья 

 

В7. Крупнейшими центрами лесозаготовки являются: 

а) Архангельск и Котлас 

б) Мурманск и Апатиты 

в) Старая Русса и Выборг 

г) Псков и Новгород 

 

В8. Крупнейшим производителем животноводческой продукции является: 
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а) Карелия 

б) Ленинградская область 

в) Коми 

г) Мурманская область 

 

В9. Крупнейшими морскими портами Северо-Западного федерального 

округа является: 

а) Североморск и Мезень 

б) Северодвинск  и Гаджиево 

в) Мурманск и Санкт-Петербург   

г) Онега и Нарьян-Мар 

 

В10. Пулково – это название 

а) морского порта в Мурманске 

б) аэропорта в Санкт-Петербурге 

в) железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск 

г) одного из городов в Вологодской области 

 

 

Задание 4. Работа по карточкам 

Карточка №1  

1. С какими государствами граничит Северо-Западный округ? 

2. Какой регион округа является самым малонаселенным? 

3. Укажите плотность населения? 

4. Перечислите месторождения железных руд. 

5. В каких регионах Северо-Западного округа развито сельское 

хозяйство? 

6. Какой субъект в округе является анклавом России. Что такое анклав? 

 

Карточка №2  

1. Назовите крупные центры переработки черной и цветной 

металлургии. 

2. Что такое урбанизация? Сколько % составляет городское население? 

3. Перечислите отрасли промышленности развитые в Северо-Западном 

округе. 

4. Какие субъекты входят в  Северо-Западный округ? 

5. Какой город федерального значения расположен в округе? 

 

Карточка №3  

1. Укажите центры деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности. 
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2. Перечислите крупные порты в С-З округе. 

3. Характеризуйте природно-ресурсный потенциал округа. 

4. Какие отрасли машиностроения наиболее развиты в округе. 

5. Перечислите народы, проживающие в С-З округе. 

Карточка №4  

1. Какие субъекты входят в состав Северо-Западного федерального 

округа? 

2. Легкая промышленность 

3. Население С-ЗФО (плотность, крупные агломерации, национальный 

состав, религия). 

 

Карточка №5  

1. Топливная промышленность округа: размещения месторождений, 

балансовые запасы. 

2. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

3. Химическая промышленность С-ЗФО (центры производства, отрасли 

специализации). 

 

Карточка №6  

1. Металлургический комплекс С-ЗФО: размещения месторождений, 

балансовые запасы. 

2. Рыбная промышленность округа: современное состояние, размещение 

и перспективы развития. 

3. Экономико-географическаяхарактеристикаокруга. 

 

Карточка №7  

 Разработайте проект создания в одном из районов Калининградской 

области курорт европейского значения. Предусмотрите:  

а) выбор места; 

б) развитие инфраструктуры (комплекс обслуживания – гостиницы, 

автосервис, услуги, транспорт). 

 В проекте учтите решение возможных экономических проблем.  

 

Задание 5.  

Кейс 
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Какой город в С-ЗФО называется «окно в Европу»?  

Город создан Петром I, выполнял для России функции «транслятора» 

европейских нововведений. 

Дайте характеристику города по следующему плану: 

1. В чем особенности ЭГП транспортно-промышленного узла? 

2. Какие магистрали пересекаются в данном транспортно-

промышленном узле? 

3. Назовите основные грузопотоки, поступающие для города. 

4. Какого значение данного узла в хозяйстве страны?  

 

Тема№3 «Центральный федеральный округ» 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 
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Тест типа А.  

 

А1.Центральный федеральный округ граничит: 

а) с Эстонией 

б) с Литвой 

в) с Украиной 

г) с Латвией 

 

А2. В состав Центрального федерального округа входят: 

а) 13 субъектов 

б) 16 субъектов 

в) 18 субъектов 

г) 23 субъекта 

 

А3. Площадь Центрального федерального округа составляет: 

а) 2,7 млн. кв. км. 

б) 1,38 млн.кв.км. 

в) 965 тыс. кв. км. 

г) 652,8 тыс. кв. км. 

 

А4. Выгодное экономико-географическое положение округа обусловлено, 

прежде всего: 

а) пересечением водных и сухопутных путей создающих густую 

транспортную сеть. 

б) богатыми месторождениями стратегически важных полезных 

ископаемых. 

в)  наличием в округе крупных морских портов. 

г) округ имеет прямой выход в страны Запада. 

 

А5. Экономика Центрального федерального округа очень зависима: 

а) от трудовых ресурсов 

б) от поставок топливных и других минерально-сырьевых  ресурсов 

в) от  зарубежных инвесторов 

г) от импорта продукции машиностроения и горнодобывающего 

оборудования 

 

А6. Минерально-сырьевая база Центрального федерального округа 

представлена запасами: 

а) каменных углей и никеля 

б) железных руд и титана 

в) нефти, газа и меди 

г) олова и алмазов 

д) хромом, серебром, золотом  
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А7. Курская магнитная аномалия – это месторождение… 

а) титановых руд 

б) циркония 

в) железных руд 

г) хромовых руд 

д) урановых руд 

 

А8. Балансовые запасы бурых углей Подмосковного бассейна оцениваются: 

а) 52 млрд. т 

б) 37 млрд. т 

в) 4,4 млрд. т  

г) 3 млрд. т 

 

А9. Промышленная разработка торфа осуществляется: 

а) в Тверской, Ярославской, Костромской областях 

б) в Липецкой, Тамбовской, Рязанской областях 

в) в Белгородской, Курской, Орловской областях 

г) в Брянской, Смоленской, Калужской областях 

 

А10. Висловское месторождение бокситов расположено: 

а) в Московской области 

б) в Тверской области 

в) в Орловской области 

г) в Белгородской области 

д) в Смоленской области 

 

А11.Месторождением кварцевых песков является: 

а) Яковлевское 

б) Курско-Щигровское 

в) Дятьковское 

г) Егорьевское 

 

А12. Численность населения Центрального федерального округа составляет: 

а) 45 млн. чел 

б) 39 млн. чел 

в) 27 млн. чел  

г) 23 млн. чел 

 

А13. Средняя плотность населения округа составляет: 

а) 59 чел/кв. км 

б) 63 чел/кв. км 

в) 10 чел/кв. км 

г) 300 чел/кв. км 
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А14. Численность населения города Москва составляет: 

а) 7 млн. чел 

б) 9 млн. чел 

в) 10 млн. чел 

г) 15 млн. чел 

 

А15. Наибольшую плотность населения имеет: 

а) Липецкая область  

б) Московская область 

в) Ярославская область 

г) Орловская область 

 

А16. Степень урбанизации Центрального федерального округа составляет: 

а) 67% 

б) 70% 

в) 72,3% 

г) 87,5% 

 

А17. На долю округа от общероссийского объема производства 

промышленной  продукции приходится: 

а) 20,2% 

б) 27% 

в) 376,9% 

г) 16,8% 

 

А18. В отраслевой структуре промышленного комплекса округа на долю 

машиностроения и металлообработки приходится: 

а) 26,2% 

б) 23% 

в) 19,7% 

г) 16,3% 

 

А19. Крупным центром производства энергетического оборудования 

является город: 

а) Калуга 

б) Владимир 

в) Белгород 

г) Ярославль 

 

А20. Производственное объединение «АвтоЗИЛ» расположено в городе: 

а) Зеленоград 

б) Голицыно 

в) Мытищи 

г) Москва 
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д) Ликино-Дулево 

 

А21. Производство внутригородских автобусов «ЛиАЗ» налажено в городе: 

а) Ливны 

б) Ликино-Дулево 

в) Липецк 

г) Люберцы 

 

А22. Крупными центрами железнодорожного машиностроения является: 

а) Курск, Мичуринск, Ейск, Шебекино 

б) Воронеж, Электросталь, Брянск, Калуга 

в) Коломна, Мытищи, Волоколамск, Калуга 

г) Бежецк, Тамбов, Ярцево, Тула 

 

А23. Крупнейшими центрами металлургии в округе являются: 

а) Старый Оскол и Липецк 

б) Владимир и Кострома 

в) Смоленск и Ярославль 

г) Александров и Ногинск 

 

А24. АО «Трехгорная Мануфактура» расположена в городе: 

а) Орехово-Зуево 

б) Шуя 

в) Иваново 

г) Москва 

 

А25. Удельный вес ТЭК в отраслевой структуре промышленного 

производства округа составляет: 

а) 13% 

б) 18,4% 

в) 23,3% 

г) 25,2% 

 

А26. Крупнейшей АЭС Центрального федерального округа является: 

а) Нововоронежская 

б) Обнинская 

в) Курская 

г) Смоленская 

 

А27. Первой АЭС в СССР и во всем мире была: 

а) Нововоронежская 

б) Обнинская 

в) Курская 

г) Смоленская 
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А28. От Москвы лучами отходят: 

а) 11 железнодорожных магистралей 

б) 10 железнодорожных магистралей  

в) 8 железнодорожных магистралей 

г) 9 железнодорожных магистралей 

 

А29. Наибольшее развитие садоводство в Центральном федеральном округе 

получило: 

а) в Курской и Белгородской областях 

б) в Московской и Ярославской областях 

в) в Липецкой и Тамбовской областях 

г) в Ивановской и Владимирской областях 

 

А30. Быково – это название… 

а) речного порта в Москве 

б) аэропорта в Москве 

в) название одного из железнодорожных вокзалов в Москве 

г) название газопровода общероссийского значения 

 

Тест типа В 

В1. Какое из утверждений является верным: 

а) округ производит 68% общего сбора льна России 

б) округ занимает 1 место в России по количеству поголовья мелкого 

рогатого скота 

в) округ занимает 1 место в России по производству сахара-песка 

г) Центральный федеральный округ – крупнейший производитель 

овощебахчевых культур 

 

В2. По производству подсолнечного масла  первое место в России занимает: 

а) Приволжский федеральный округ 

б) Северо-Кавказский федеральный округ 

в) Центральный федеральный округ 

г) Южный федеральный округ 

 

В3. По территории Центрального федерального протекает река: 

а) Кама 

б) Волга 

в) Нева 

г) Печора 

 

В4. Крупнейшей агломерацией в Центральном федеральном округе 

является: 

а) Ярославская 
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б) Тульская 

в) Московская  

г) Липецкая 

 

В5. Известный туристический маршрут «Золотое кольцо России» проходит 

по территории: 

а) Центрального федерального округа 

б) Южного федерального округа 

в) Уральского федерального округа 

г) Приволжского федерального округа 

 

Задание 4. Работа по карточкам 

Карточка №1  

1. Какие субъекты входят в состав Центрального федерального округа? 

2. Машиностроительный комплекс: характеристика, структура, 

размещение. 

3. Перечислите АЭС расположенные в округе. 

 

Карточка №2  

1. Экономико-географическаяхарактеристикокруга. 

2. Химическая промышленность ЦФО (центры производства, отрасли 

специализации). 

3. Перечислите ТЭС расположенные в округе. 

 

Карточка №3  

1. Население ЦФО (плотность, крупные агломерации, национальный 

состав, религия). 

2. Агропромышленныйкомплекс ЦФО. 

3. Назовите крупные центры с/х машиностроения. 

 

Карточка №4  

1. Назовите центры переработки черной металлургии. 

2. Перечислитенаучныегородаокруга. 

3. Перечислите все аэропорты в Москве. 

4. Используя карту атласа, разъясните выражение «Москва-порт пяти 

морей». 

5. С какими государствами и субъектами граничит ЦФО? 

 

Карточка №5  
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1. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

2. Назовите крупные судоходные реки ЦФО. 

3. Используя карту атласа, назовите крупные центры нефтепереработки. 

4. Перечислите ГЭС расположенные в округе. 

5. Назовите центры легкой промышленности округа. 

 

Карточка №6  

1. Какие из товаров народного потребления являются главными в 

экспорте ЦФО? 

2. Используя карту атласа, перечислите речные порты ЦФО. 

3. Назовите центры авиационной промышленности в округе. 

4. Каково значение округа в политической жизни страны. 

5. Перечислите АЭС расположенные в округе. 

 

Задание 5 

Кейс 

 Москва. Станьте на время гидом, совершите (пользуясь, планом), 

мысленную прогулку по Москве. Выберите свой небольшой, но 

интересный маршрут и «проведите» этим маршрутом всех желающих, 

останавливаясь и рассказывая о наиболее интересных исторических 

местах города. 

Задание 

1. Раскройте роль города в развитии туризма страны. 

2. Перечислите важнейшие туристические объекты города. Дать их 

краткую характеристику. 

3. Назовите главные рекреационные  ресурсы города.  

4. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения города. 

5. Какова роль туризма  экономике города в целом. 

 

 

Тема№4 «Южный федеральный округ 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 
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7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

 

А1. В состав Южного федерального округа не входит: 

а)  Воронежская область 

б) Астраханская область 

в) Калмыкия 

г) Волгоградская область 

 

А2. Какая из административно-территориальных единиц отсутствует в 

Южном федеральном округе: 

а) край 

б) автономный округ 

в) область 

г) республика 

 

А3. Хальмг-Тангч – это местное название 

а) Карачаево-Черкесии 

б) Кабардино-Балкарии 

в) Калмыкии 

г) Адыгеи 
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А4. В состав Южного федерального округа входят: 

а) 8 республик 

б) 6 республик 

в) 9 республик 

г) 2 республики 

 

А5. Площадь Южного федерального округа составляет: 

а) 416,8 тыс. кв. км. 

б) 589,2 тыс. кв. км. 

в) 368,5 тыс. кв. км. 

г) 752,9 тыс. кв. км. 

 

А6. Центром Южного федерального округа является: 

а) Волгоград 

б) Краснодар 

в) Астрахань 

г) Ростов-на-Дону 

 

А7. Какая из рек не протекает по территории Южного федерального округа: 

а) Кама 

б) Кубань 

в) Волга 

г) Дон 

 

А8. Крупнейшим газовым месторождением в Южном округе имеющее 

общероссийское значение является: 

а) Астраханское 

б) Ленинградское 

в) Северо-Ставропольское 

г) Дагестанские Огни 

 

А9. Месторождением поваренных солей является: 

а) Эльтон 

б) Урупское 

в) Майкопское 

г) Малгобекское 

 

А10.Численность населения Южного федерального округа составляет 

а) 13,9 млн. чел. 

б) 30 млн. чел. 

в) 25,7 млн. чел. 

г) 23 млн. чел. 

д) 19 млн. чел. 
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А11.Степень урбанизации Южного федерального округа составляет: 

а) 38% 

б) 58% 

в) 70% 

г) 77% 

 

А12. Средняя плотность населения в Южном федеральном округе 

составляет: 

а) 25 чел. кв. км. 

б) 30 чел. кв. км. 

в) 37 чел. кв. км. 

г) 57 чел. кв. км. 

 

А13. Объем промышленного производства Южного федерального округа 

составляет от общероссийского: 

а) 13% 

б) 10% 

в) 6,2% 

г) 15,7% 

 

А14. Заводы Ростсельмаш и Таганрогский выпускают: 

а) гусеничные и колесные тракторы 

б) зерноуборочные комбайны 

в) оборудование для производства минеральныхудобрениЙ 

г) мелиоративную технику 

 

А15. Завод «Красный Аксай» расположен: 

а) в Дагестане 

б) в Краснодарском крае 

в) в Волгоградской области 

г) в Ростовской области 

 

А16. Крупнейший производитель паровых котлов  завод «Красный 

котельщик» расположен в городе: 

а) Красный Сулин 

б) Шахты 

в) Армавир 

г) Таганрог 

д) Бийск 

 

А17. Какое из утверждении является верным: 

а) Волгодонск – крупный центр производства оборудования для нефте- и 

газоперерабатывающих предприятии 

б) Владикавказ – крупный центр алюминиевой промышленности России 
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в) Волгоградский завод «Красный Октябрь» специализируется на 

производстве черных металлов 

г) «Абрау-Дюрсо» - это крупнейшая ковроткаческая фабрика на Кавказе  

 

 

А18.Белореченский химкомбинат, по производству фосфорных 

удобрений, расположен: 

а) в Краснодарском крае 

б) в Ростовской области 

в) в Архангельской области 

г) в Волгоградской области 

 

А19. Камышин – это крупный центр: 

а) химической промышленности 

б) пищевой промышленности 

в) цветной металлургии 

г) хлопчатобумажной промышленности 

 

А20. В производстве электроэнергии в Южном федеральном округе 

преобладает доля:  

а) АЭС 

б) ГЭС 

в) ТЭС 

г) энергии на солнечных батареях.     

 

А21.Крупнейшей ГЭС в Южном федеральном округе является: 

а) Чиркейская 

б) Волжская 

в) Ирганайская 

г) Цимлянская 

 

А22. В Южном федеральном округе  рис выращивают: 

а) только в степной зоне 

б) в Калмыкии 

в) в предгорной зоне 

г) в низовьях Кубани, Терека и Волги 

 

А23. Волго-Ахтубинская пойма – это крупный район 

а) садоводства и виноградарства 

б) выращивания технических культур и картофелеводства 

в) овощей и бахчевых культур 

г) выращивания чая и цитрусовых культур 

 

А24. Крупнейшим морским портом Южного федерального округа является: 
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а) Астрахань 

б) Таганрог 

в) Туапсе 

г) Новороссийск 

 

А25. Ведущее место в межрайонных перевозках пассажиров Южном 

федеральном округе принадлежит: 

а) железнодорожному транспорту 

б) морскому транспорту 

в) автомобильному транспорту 

г) речному транспорту 

 

Тест типа В 

 

В1. К какому субъекту относятся туристические города Сочи, Армавир, 

Туапсе: 

а) Краснодарский край 

б) Ставропольский край 

в) Карачаево-Черкессия 

г) Кабардино-Балкария 

д) Адыгея 

е) Ростовской области 

 

В2.Восточное крыло Донецкого угольного бассейна расположено: 

а) в Краснодарском крае 

б) в Ростовской области 

в) в Архангельской области 

г) в Волгоградской области 

 

В3. Гидросамолеты выпускают в городе: 

а) Астрахань 

б) Таганрог 

     в) Туапсе 

 г) Новороссийск 

 

В4. Крупнейшее предприятие по производству магистральных электровозов 

находится в городе: 

а) Новочеркасск 

б) Астрахань 

в) Таганрог 

г) Туапсе 

 

 

В5. Рыбохозяйственный концерн «Каспрыба» расположен: 
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а) в Краснодарском крае 

б) в Ростовской области 

в) в Архангельской области 

г) в Волгоградской области 

 

В6.  Крупнейшим портом Южного федерального округа на Каспийском 

море является: 

а) Астрахань 

б) Таганрог 

в) Туапсе 

г) Новороссийск 

 

В7. Ростовская АЭС расположена: 

а) в Ростове 

б) в Волгодонске 

в) в Таганроге 

г) в Ейске  

 

В8.  В Южном федеральном округе расположены города-миллионеры: 

а) Нижний Новгород и Самара 

б) Волгоград и Ростов-на-Дону 

в) Екатеринбург и Челябинск 

г) Омск и Новосибирск 

 

В9.  Южный федеральный округ омывается водами: 

а) Черного моря 

б) Балтийского моря 

в) Белого моря 

г) Охотского моря 

 

В10.  Какие республики входят в состав Южного федерального округа: 

а) Дагестан и Чечня 

б) Адыгея и Калмыкия 

в) Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия 

г) Северная Осетия – Алания и Ингушетия 

 

 

Задание 4. Работа по карточкам. 

 

Карточка №1  

1. С какими государствами и субъектами граничит ЮФО? 

2. Какие субъекты входят в состав Южного федерального округа? 

3. Какого направления машиностроения развито в ЮФО? 

Перечислитецентры. 
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4. Агропромышленныйкомплекс ЮФО. 

5. Каковаплощадь ЮФО? 

 

Карточка №2  

1. Экономико-географическаяхарактеристикаокруга. 

2. Перечислитеморскиепорты ЮФО. 

3. Перечислите главные курорты, расположенные в ЮФО. 

4. Население ЮФО (плотность, крупные агломерации, национальный 

состав, религия). 

5. Какие отрасли машиностроения наиболее развиты в округе. 

 

Карточка №3  

1. Какие отрасли являются главными отраслями специализации? 

2. Укажите главные центры виноделия в округе. 

3. Перечислите, используя карту атласа реки и ГЭС, а также речные 

порты.  

4. Назовитецентрыпищевойпромышленности 

5. Перечислите месторождения полезных ископаемых на территории 

округа. 

6. Каким языковым семьям относятся народы Кавказа? 

 

Карточка №4  

1. Какие положительные и отрицательные вы видите в расположении 

ЮФО? 

2. ЮФО высока доля пожилых людей. Почему? 

3. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

4. Какая АЭС расположена в округе. 

5. Перечислитецентрымашиностроения ЮФО. 

 

Карточка №5  

1. Население ЮФО (численность, плотность, крупные агломерации, 

национальный состав, религия). 

2. Какой крупный угольный бассейн расположен на территории ЮФО? 

3. Назовите крупные месторождения нефти и газа ЮФО. 

4. В каких регионах выращивают рис, чай, цитрусовые фрукты? 

5. Назовите центры с/х машиностроения округа. 

 

Задание 5.  

Кейс  
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Одна из важнейших задач, стоящих перед агропромышленным 

комплексом – обеспечение страны собственным продовольствием. Сейчас 

Россия обеспечивает себя растительным маслом на 58%, сахаром на 42%, 

фруктами и ягодами на 28%, овощами и бахчевыми на 50%, хлебом на 80%, 

молочными и мясными продуктами на 50-58%. 
Один из главных недостатков сельского хозяйства России – большие 

потери продукции при уборке и хранении: до 30% зерна, 50% картофеля, 

20% льна и т.д. Собранная продукция плохо перерабатывается. Из 1 т. сырья 

пищевой продукции получают на 20-30% меньше, чем в развитых странах. 

Не используется 50% субпродуктов и обезжиренного молока, 93% крови. 

Всѐ это следствие недостаточного финансирования перерабатывающих 

отраслей. В России соотношение вложений в них и сельское хозяйство 

составляет 1:10. А в США – 1,24:1. Очень слабо развита пищевая 

промышленность Европейского Севера, Сибири, Дальнего Востока. 

Важнейшая задача сельского хозяйства – развитие различных форм 

собственности на селе. Доля частного сектора за последние годы 

увеличилась до 40%. Однако она слишком мала, для того, чтобы 

компенсировать снижение производства в колхозах и совхозах. Быть 

фермером в России сложно: из 100 фермерских хозяйств выживает - 48. 

Только наличие различных форм хозяйствования может решить проблему 

повышения производительности труда в отечественном сельском хозяйстве. 

От решения проблем, накопившихся в АПК, зависит здоровье и уровень 

жизни Россиян. Калорийность питания российского населения постоянно 

снижается. По этому показателю (2600ккал в день) Россия сравнялась с 

развивающимися странами. Очень велик соблазн ввозить многие продукты 

из-за рубежа, поскольку они дешевле отечественных продуктов. Но важно 

помнить: все развитые страны мира. Прежде всего, поддерживают своѐ 

сельскохозяйственное производство, даже если оно дороже зарубежного. 
Вопросы к кейсу. 
1. Сформулируйте проблему. 
2. Подумайте, производство, каких видов сельскохозяйственной 

продукции, наиболее реально для обеспечения страны продовольствием. 

Учитывайте еѐ агроклиматические особенности? (используя климатическую 

карту России, карты "Животноводство” и "Растениеводство”) 
3. Как сократить потери продукции при уборке и хранении? 
4. Какие формы собственности, и какие виды хозяйств существуют в 

сельском хозяйстве? 
5. Как можно повысить производительность труда в сельском 

хозяйстве? 
6. Как сельское хозяйство влияет на здоровье и уровень жизни 

россиян? 
7. Почему развитые страны мира поддерживают своѐ 

сельскохозяйственное производство? 
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Тема№4 «Северо-Кавказский  федеральный округ  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

       1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

       2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  
А1.Тырныаузское и Ктитебердинское месторождения – это названия 

месторождений: 

а) поваренной соли 

б) цементного сырья 

в) кварцевых песков  

г) вольфрамомолибденовых руд 

 

А2.  Крупнейшим месторождением свинцово-цинковых руд в Северо-

Кавказском федеральном округе является: 
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а) Урупское 

б) Тебердинское 

в) Садонское 

г) Худесское 

 

А3. Месторождение меди Кизил-Дере расположено в республике: 

а) Дагестан 

б) Кабардино-Балкарии 

в) Адыгее 

г) Калмыкии 

 

А4. Завод «Электроцинк» расположен в городе: 

а) Нальчик 

б) Белореченск 

в) Красный Сулин 

г) Владикавказ 

 

А5. Крупным производителем лакокрасочных изделии в Северо-Кавказском 

федеральном округе является: 

а) Майкоп 

б) Невинномысск 

в) Черкесск 

г) Туапсе 

 

А6. В производстве электроэнергии в Северо-Кавказском федеральном 

округе преобладает доля:  

а) АЭС 

б) ГЭС 

в) ТЭС 

г) энергии на солнечных батареях 

 

А7.Крупнейшей ГЭС в Северо-Кавказском федеральном округе является: 

а) Чиркейская 

б) Волжская 

в) Ирганайская 

г) Цимлянская 

 

А8. Указать республики, которые не входят в состав Северо-Кавказского 

федерального округа: 

а) Дагестан и Чечня 

б) Адыгея и Калмыкия 

в) Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия 

г) Северная Осетия – Алания и Ингушетия 
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А9. Каскад ГЭС построен на реке: 

а) Сулак 

б) Самур 

в) Терек 

г) Кура 

 

А10. Площадь Северо-Кавказского федерального округа составляет: 

а) 2,7 млн. кв. км 

б) 1,38 млн. кв. км 

в) 965 тыс. кв. км 

г) 170,4 тыс. кв. км 

 

А11. Население Северо-Кавказского федерального округа составляет: 

а) 9,5 млн чел 

б) 12,6 млн чел 

в) 14,8 млн чел 

г) 39 млн чел 

 

А12. В состав Северо-Кавказского федерального округа входят: 

а) 8 субъектов 

б) 7 субъектов 

в) 6 субъектов 

г) 9субъектов 

 

А13. Средняя плотность населения Северо-Кавказского федерального 

округа: 

а) 55 чел/кв км 

б) 65 чел/кв км 

в) 75 чел/кв км 

г) 85 чел/кв км 

 

А14. Центр Северо-Кавказского федерального округа: 

а) Махачкала 

б) Ставрополь 

в) Владикавказ 

г) Пятигорск 

 

А15. Северо-Кавказский федеральный округ был образован: 

а) в 2000 году 

б) в 2005 году 

в) в 2010 году 

г) в 2011 году 
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А16. ГородскоенаселениеСеверо-Кавказского федерального округа 

составляет: 

а) 49% 

б) 58 % 

в) 70% 

г) 80% 

 

А17. Федеральный округ, для которого характерен естественный прирост 

населения: 

а) Центральный федеральный округ 

б) Дальневосточный федеральный округ 

в) Северо-Кавказский федеральный округ 

а) Уральский федеральный округ 

А18. Северо-Кавказский федеральный округ имеет выход: 

а) к Каспийскому морю 

б) к Черному морю 

в) к Азовскому морю 

г) к Балтийскому морю 

А19. В состав Северо-Кавказского федерального округа входят: 

а) 5 республик 

б) 6 республик 

в) 7 республик 

г) 4 республики 

А20. С каким государством Северо-Кавказский федеральный округ не имеет 

границ: 

а) Грузия 

б) Абхазия 

в) Азербайджан 

г) Армения 

 

Тест типа В 

В1. Заводы «Дагдизель», «Каспийский завод точной механики» 

расположены в     республике: 

а) Дагестан 

б) Чеченская 

в) Ингушетия 

г) Кабардино-Балкария 

 

В2. Известная группа курортов «Кавказские минеральные воды» 

расположена: 

а)  в Дагестане 

б) в Кабардино-Балкарии 

в) в Ставропольском крае 

г) в Чечне 
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В3. Известный горнолыжный курорт «Домбай» расположен: 

 а)  в Дагестане 

б) в Кабардино-Балкарии 

в) в Карачаево-Черкесии 

г) в Чечне 

 

В4. Какая из административно-территориальных единиц отсутствует в 

Северо-Кавказском федеральном округе: 

а) край 

б) автономный округ 

в) область 

г) республика 

 

В5. Крупнейшим морским портом Северо-Кавказского  федерального 

округа является: 

а) Астрахань 

б) Махачкала 

в) Туапсе 

г) Новороссийск 

 

 

В6. К какому субъекту относятся курортные города Кисловодск, Ессентуки, 

Мин. Воды, Пятигорск: 

а) Краснодарский край 

б) Ставропольский край 

в) Карачаево-Черкессия 

г) Кабардино-Балкария 

д) Адыгея 

е) Ростовской области 

 

В7.Самая южная точка России, гора Базардюзю, находится на территории 

республики: 

а) Северная Осетия – Алания   

б) Дагестан  

в) Карачаево-Черкессия 

г) Кабардино-Балкария 

 

В8. Самый древний город России, Дербент, находится на территории 

республики: 

а) Северная Осетия – Алания   



50 
 

б) Дагестан  

в) Карачаево-Черкессия 

г) Кабардино-Балкария 

 

В9. Найдите ошибку среди столиц республик Северо-Кавказского 

федерального округа 

а) Махачкала 

б) Нальчик 

в) Элиста 

г) Владикавказ 

д) Назрань 

 

В10. Единственный в России «Самурский лиановый лес расположен» на 

территории республики: 

а) Северная Осетия – Алания   

б) Дагестан  

в) Карачаево-Черкессия 

г) Кабардино-Балкария 

 

Задание 4. Работа по карточкам. 

 

Карточка №1  

1. С какими государствами и субъектами граничит СКФО? 

2. Какие субъекты входят в состав СКФО? 

3. Какого направления машиностроения развито в СКФО? Перечислите 

центры. 

4. Агропромышленный комплекс СКФО. 

5. Какова площадь СКФО? 

 

Карточка №2  

1. Экономико-географическая характеристика округа. 

2. Перечислите морские порты СКФО. 

3. Перечислите главные курорты, расположенные в СКФО. 

4. Население СКФО (плотность, крупные агломерации, национальный 

состав, религия). 

5. Какие отрасли машиностроения наиболее развиты в округе. 

 

Карточка №3  

1. Какие отрасли являются главными отраслями специализации? 

2. Укажите главные центры виноделия в округе. 



51 
 

3. Перечислите, используя карту атласа реки и ГЭС, а также речные 

порты.  

4. Назовите центры пищевой промышленности 

5. Перечислите месторождения полезных ископаемых на территории 

округа. 

6. Каким языковым семьям относятся народы Кавказа? 

 

Карточка №4  

1. Какие положительные и отрицательные вы видите в расположении 

СКФО? 

2. СКФО высока доля пожилых людей. Почему? 

3. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

4. Какая АЭС расположена в округе. 

5. Перечислите центры машиностроения СКФО. 

 

Карточка №5  

1. Население СКФО (численность, плотность, крупные агломерации, 

национальный состав, религия). 

2. Какой крупный угольный бассейн расположен на территории СКФО? 

3. Назовите крупные месторождения нефти и газа СКФО. 

4. В каких регионах выращивают рис? 

 

 

Тема№6 «Приволжский  федеральный округ  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

       1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

       2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 
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5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

А1. В состав Приволжского федерального округа входят: 

а) 15 субъектов 

б) 7 субъектов 

в) 13 субъектов 

г) 14 субъектов 

 

А2. Какой из городов-миллионеров является центром Приволжского 

федерального округа: 

а) Нижний Новгород 

б) Уфа 

в) Казань 

г) Самара 

 

А3. Какой субъект объединили с Пермской областью и образовали край: 

а) Эвенкийский автономный округ 

б) Ненецкий автономный округ 

в) Коми-Пермятский автономный округ 

г) Марий Эл 

 

А4. Площадь Приволжского федерального округа составляет: 

а) 4 млн. км
2
 

б) 1,7 млн. км
2
 

в) 1,038 млн. км
2
 

г) 950 тыс. км
2 

 

А5. Найдите ошибку среди столиц республик Приволжского Федерального 

округа 

а) Йошкар-Ола 
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б) Саранск 

в) Элиста 

г) Чебоксары 

д) Абакан 

 

А6.  Приволжский федеральный округ расположен в бассейне реки 

а) Дона и Днепра 

б) Северной Двины и Печоры 

в) Волги и Камы 

г) Урала и Иртыша 

д) Енисея и Ангары 

 

А7. Своим исключительно выгодным экономико-географическим 

положением обязан  главным образом: 

а) соседским положением развитых и богатых полезными ископаемыми 

федеральных округов и густой сетью транспортных путей 

б) благоприятными природно-климатическими условиями 

в) общей границей с Казахстаном 

г) отсутствием прямого выхода в море 

 

А8. Разведанные запасы нефти и газа Приволжья составляют от 

общероссийских: 

а) 16% и 8% соответственно 

б) 27% и 30% соответственно 

в) 13% и 2% соответственно 

г)  8% и 5% соответственно 

 

А9. Основные запасы калийных солей в Приволжском федеральном 

округе сосредоточены: 

а) в Пермском крае 

б) Нижегородской области 

в) Мордовия 

г) Чувашия 

 

А10. Запасы фосфоритов в Приволжском федеральном округе от 

общероссийских составляют: 

а) 45% 

б) 20 % 

в) 60%  

г) 71% 

д) 87% 

 

А11.Какой вид топлива в Приволжском федеральном округе представлен в 

наибольшей степени: 
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а) нефть 

б) уголь 

в) торф 

г) горючие сланцы 

 

А12.Ромашкинское, Альметьевское, Бавлинское, Елабужское 

месторождения нефти расположены: 

а) в Башкортостане 

б) Самарской области 

в) в Татарстане 

г) Пензенской области  

 

А13. Крупнейшим газоконденсатным месторождением в Приволжском 

федеральном округе является: 

а) Бугуруслан 

б) Степановское 

в) Оренбургское 

г) Маячное 

 

А14. Какие из ниже названных месторождений являются медными: 

а) Ташлинское и Кунгуринское 

б) Сарановское и Орско-Халиловское 

в) Гайское и Учалинское 

г) Вятско-Камское и Илецкое 

 

А15. Запасы Верхнекамского бассейна калийных  солей оцениваются: 

а) более 150 млрд. т. 

б) более 173 млрд. т. 

в) 50 млрд. т. 

г) 15 млрд. т.   

 

А16. Месторождение поваренной соли в Оренбургской области называется: 

а) Илецкое 

б) Курдюмо-Елшанское 

в) Мишкинское 

г) Кузайкинское 

 

А17. Орско-Халиловская группа месторождений является 

месторождениями: 

а) свинцово-цинковых руд 

б) меди 

в) железных руд 

г) цементного сырья 
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А18. Основные месторождения стекольных песков Приволжского 

федерального округа расположены: 

а) в  Чувашии 

б) в Кировской области 

в) в Саратовской области 

г) в Ульяновской области 

 

А19. Крупными запасами золота и алмазов располагает: 

а) Башкирия  

б) Татарстан  

в) Нижегородская область 

г) Пермский край 

д) Саратовская область 

 

А20. Численность населения Приволжского федерального округа 

составляет: 

а) 18 млн. чел. 

б) 27 млн. чел. 

в) 32 млн. чел. 

г) 48 млн. чел. 

д) 52 млн. чел. 

 

А21. Какой из названных городов не является городом миллионером: 

а) Саратов 

б) Самара 

в) Казань 

г) Уфа 

 

А22. Доля городского населения в Приволжском федеральном округе 

составляет: 

а) 58% 

б) 63,7% 

в) 79% 

г) 70,8% 

 

А23. Приволжский федеральный округ – это крупнейший район в России: 

а) автомобилестроения 

б) нефтедобычи 

в) черной металлургии 

г) локомотиво- и вагоностроения 

 

А24. Крупными центрами авиастроения в Приволжском федеральном 

округе 

а) Пенза, Саранск, Чебоксары 
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б) Соликамск, Зеленодольск, Павлово 

в) Самара, Саратов, Ульяновск 

г) Елабуга, Канаш, Нижнекамск 

 

А25. Крупным центром тракторостроения Приволжского федерального 

округа является: 

а) Нижний Новгород 

б) Саратов 

в) Чебоксары 

г) Казань 

д) Сызрань 

Тест типа В 

В1. Вертолетостроение в Приволжском федеральном округе представлено в 

городе: 

а) Орск 

б) Уфа 

в) Казань 

г) Салават 

д) Альметьевск 

 

В2. АО «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде выпускает: 

а) речные суда 

б) велосипеды и автобусы 

в) космические ракеты 

г) нефтехимическое машиностроение 

 

В3. Какая из электростанций Приволжского федерального округа является 

атомной: 

а) Боткинская 

б) Чебоксарская 

в) Кармановская 

г) Балаковская 

 

В4. В каком из субъектов округа пчеловодство представлено в наибольшей 

степени и является традиционной отраслью: 

а) Кировская область 

б) Пермский край 

в) Башкортостан 

г) Чувашия 

 

В5. Нефтепровод «Дружба» проходит по следующему маршруту 

а) Оренбург – Самара – Нижний Новгород – Москва 

б) Елабуга – Казань – Киров – Санкт-Петербург 

в) Альметьевск – Самара – Брянск – Белоруссия 
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г) Нижний Новгород – Тольятти – Саратов – Волгоград  

 

В6.  Автомобильный завод «АвтоВАЗ» расположен в городе: 

а) Ульяновск 

б) Самара 

в) Нижний Новгород 

г) Набережные Челны 

 

В7. Автомобильный завод «АвтоУАЗ» расположен в городе: 

а) Ульяновск 

б) Самара 

в) Нижний Новгород 

г) Набережные Челны 

 

В8. Автомобильный завод «АвтоГАЗ» расположен в городе: 

а) Ульяновск 

б) Самара 

в) Нижний Новгород 

г) Набережные Челны 

 

В9.  Автомобильный завод «КамАЗ» расположен в городе: 

а) Ульяновск 

б) Самара 

в) Нижний Новгород 

г) Набережные Челны 

 

В10.  Единственным центром по производству троллейбусов является:  

а) Ульяновск 

б) Самара 

в) Нижний Новгород 

г) Энгельс 

 

 

Задание 4. Работа по карточкам 

 

Карточка №1  

1. Перечислитегорода – миллионеры ПФО. 

2. В каких субъектах округа население исповедует ислам? 

3. Перечислите центры автомобилестроения в округе. 

4. Какое место занимает округ по численности населения среди округов 

России? 

5. Перечислитекрупные ГЭС. 
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Карточка №2  

1. Каковаплощадь ПФО? 

2. Перечислите крупнейшие центры авиастроения в ПФО. 

3. Перечислите народы, проживающие в округе. 

4. Назовите крупные месторождения нефти и газа ПФО. 

5. Как называется крупнейшая АЭС России расположенная в ПФО. 

 

Карточка №3  

1. Экономико-географическаяхарактеристикаокруга. 

2. Машиностроительный комплекс: характеристика, структура, 

размещение. 

3. Используя карту атласа, назовите крупные центры нефтепереработки. 

4. Какой из отраслей с/х является ведущим в округе? 

5. Какие внутренние и внешние границы имеет ПФО? 

 

Карточка №4  

1. Агропромышленныйкомплекс ПФО. 

2. Какие субъекты входят в состав Приволжского федерального округа? 

3. Используя карту атласа, перечислите речные порты ПФО. 

4. Перечислите ТЭС расположенные в округе. 

5. Какие модели машин выпускаются в округе? 

 

Карточка №5  

1. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

2. Население ПФО (плотность, крупные агломерации, национальный 

состав, религия). 

3. Перечислитецентрымашиностроения ПФО. 

4. Перечислитепредприятияхимическойпромышленности. 

 

Карточка №6 

1. Установите соответствие между регионами ПФО и характерными для 

них отраслями с/х. Укажите соответствия графически: 

Регион                                                                      Отрасль с/х 

Саратовская                                         выращивание зерна и сахарной 

свеклы 

Самарская                                            овцеводство 

Нижегородская                                   молочное скотоводство 

Ульяновская                                        садоводство 
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Татарстанпчеловодство 

 

2. Как природные условия и ресурсы повлияли на развитие экономики 

ПФО. 

3. Назовите крупные металлургические центры округа. 

 

Тема№7 «Уральский  федеральный округ  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

       1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

       2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

11. Почему зона Севера относится к проблемным территориям? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  
А1. В состав Уральского федерального округа входят: 

а) 8 субъектов 

б) 6 субъектов 
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в) 4 субъекта 

г) 9 субъекта 

д) 12 субъектов 

 

А2. Площадь Уральского федерального  округа составляет: 

а) 2,7 млн. кв. км. 

б) 4,78 млн. кв. км. 

в) 1,3 млн. кв. км. 

г) 1,78 млн. кв. км. 

д) 651 тыс. кв. км.  

 

А3. Центром Уральского федерального округа является: 

а) Челябинск 

б) Тюмень 

в) Екатеринбург 

г) Курган 

 

А4. Уральский федеральный округ расположен: 

а) на юге Уральских гор 

б) на Западе Урала 

в) на Урале и Западной Сибири 

г) на севере Уральских гор 

 

А5. Какая природная зона не характерна для Уральского федерального 

округа 

а) тайга 

б) степь 

в) саванна 

г) тундра 

 

А6. Какое из утверждении характерно для Уральского федерального округа: 

а) округ занимает первое место в России по запасам лесных ресурсов 

б) в округе сконцентрированы около 70% нефти и 91% запасов газа в 

России 

в) регион занимает первое место в России по запасам железных руд 

г) Уральский федеральный округ – крупнейший производитель 

сельскохозяйственной продукции  

 

А7. Основные запасы нефти в Уральском федеральном округе 

сконцентрированы: 

а) в Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции 

б) в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции  

в) в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

г) в Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции 
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А8. К нефтяным месторождениям Уральского федерального округа 

относятся: 

а) Степное и Мухановское 

б) Усть-Балыкское 

в) Самотлорское и Уренгойское 

г) Усинское и Ухтинское 

 

А9.Численность населения Уральского федерального округа составляет: 

а) 37 млн. чел. 

б) 18 млн. чел. 

в) 25 млн. чел. 

г) 12,6 млн. чел. 

           д) 7 млн. чел. 

 

А10. Какие из названных городов-миллионеров относятся к Уральскому 

федеральному округу: 

а) Самара и Уфа 

б) Челябинск и Нижний Новгород 

в) Екатеринбург и Челябинск 

г) Новосибирск и Омск 

 

А11.Степень урбанизации Уральского федерального округа 

составляет: 

а) 58% 

б) 63% 

в) 83% 

г) 80% 

 

А12. Какие из названных малонаселенных народов проживают в 

уральском федеральном округе: 

а) эвенки, ненцы, коми, карелы 

б) ханты, манси, ненцы, селькупы 

в) якуты, шорцы, алтайцы, кеты 

г) чукчи, алеуты, юкагиры, коряки 

 

А13. На долю топливной промышленности Уральского федерального 

округа в структуре промышленного производства приходится: 

а) более 25% 

б) свыше 50% 

в) менее 15% 

г) 47% 
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А14. Основными центрами нефтепереработки Уральского федерального  

округа является: 

а) Екатеринбург и Челябинск 

б) Нижний Тагил и Копейск 

в) Магнитогорск и Еманжелинск 

г) Тобольск и Нижневартовск 

 

А15. В каких из перечисленных ниже городов расположены 

металлургические комбинаты полного цикла: 

а) в Чебаркуле, Ревде, Кургане, Тюмени 

б) в Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске 

в) в Екатеринбурге, Ирбите, Усть-Катаве 

г) в Карпинске, Новоуральске, Красноуральске  

 

А16. Основными центрами медной промышленности округа являются: 

а) Первоуральск, Челябинск 

б) Тобольск, Троицк 

в) Красноуральск, Ревда 

г) Аша, Златоуст 

 

А17. Главными центрами производства никеля в Уральском федеральном 

округе являются: 

а) Реж, Уфалей 

б) Краснотурьинск, Каменск-Уральский 

в) Челябинск, Екатеринбург 

г) Серов, Алапаевск 

 

А18. Центрами тяжелого машиностроения Уральского федерального 

округа являются: 

а) Еманжелинск, Миасс 

б) Уральский, Сухой Лог 

в) Екатеринбург, Карпинск 

г) Новая Ляля, Сургут 

 

 А19.Какой из городов Уральского федерального округа является 

производителем большегрузных автомобилей «Урал»: 

а) Челябинск 

б) Усть-Катав 

в) Екатеринбург 

г) Нижний Тагил 

д) Миасс 

 

А20. Производство автобусов сосредоточено: 

а) Тюмень и Салехард 
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б) Новоуральск и Екатеринбург 

в) Магнитогорск и Нижний Тагил 

г) Ревда и Кировоград 

 

Тесты типа В 

В1. Крупный центр цинковой промышленности: 

а)  Челябинск 

         б) Тюмень  

         в) Магнитогорск  

г) Екатеринбург 

 

В2. Важнейшими центрами лесной и деревообрабатывающей 

промышленности являются: 

а) Магнитогорск, Еманжелинск, Аша 

б) Серов, Тюмень, Салехард 

в) Челябинск, Карабаш, Ревда  

г) Первоуральск, Алапаевск, Чебаркуль 

 

В3.  Машиностроительные заводы «Уралмаш», «Уралхиммаш», 

«Уралэлетротяжмаш» расположены в городе: 

 а)  Челябинск 

 б) Тюмень  

 в) Магнитогорск  

 г) Екатеринбург 

 

В4. Основную часть электроэнергии производят: 

а) на ТЭС 

б) на АЭС 

в) на ГЭС 

г) на Геоэлектростанциях 

 

В5. Какая из названных электростанций является атомной: 

а) Уренгойская 

б) Сургутская 

в) Рефтинская 

г) Белоярская 

 

В6. АПК Уральского федерального округа специализируется на 

производстве: 

а) зерна и продукции животноводства 

б) овощей и бахчевых культур 

в) развито садоводство и виноградарство 

г) тонизирующих культур 
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В7. Овцеводство в округе в наибольшей степени развито: 

а) в Курганской области 

б) в Свердловской области 

в) в Тюменской области 

г) в Челябинской области 

 

В8. Какой из трубопроводов проходит по территории округа: 

а) «Союз» 

б) «Дружба» 

в) «Ямал-Европа» 

г) «Северное Сияние» 

 

В9. Какой из видов транспорта преобладает в округе: 

а) авиационный 

б) морской 

в) железнодорожный 

г) автомобильный 

д) речной 

 

В10. В структуре вывоза из Уральского федерального округа основные 

позиции занимает: 

а) нефть и газ 

б) продукция пищевой промышленности 

в) руды и концентраты 

г) товары легкой промышленности 

 

Задание 4. Работа по карточкам 

Карточка №1 

1. Назовите крупные ТЭС в Уральском федеральном округе. 

2. Назовите, используя атлас северные морские порты. 

3. Дайте оценку ЭГП Уральского федерального округа. 

4. Назовите крупные месторождения нефти и газа Западно-Сибирской 

провинции. 

5. Перечислитепредприятияхимическойпромышленности. 

 

Карточка №2  

1. Каковаплощадь УФО? 

2. В состав, какой области входит Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа? 

3. Назовите центры черной металлургии УФО. 

4. Перечислитегородамиллионеры УФО. 

5. Какая АЭС расположена в округе. 
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Карточка №3  

1. Перечислитекрупныезаводыокруга. 

2. Перечислитевсесубъекты УФО. 

3. Назовите народы, проживающие в округе. 

4. Назовите основные причины неравномерного заселения населения 

округа.  

5. Назовите крупные месторождения  газа УФО. 

 

Карточка №4  

1. Какой  субъект Уральского федерального округа в 2005 г. Получил 

статус края? 

2. Как называется месторождение калийных солей в УФО? 

3. Назовите крупнейшие центры цветной металлургии. 

4. Назовитеграницы УФО. 

5. Назовите крупные ГЭС в Уральском федеральном округе. 

 

Карточка №5  

1. Население УФО (численность, плотность, крупные агломерации, 

национальный состав, религия). 

2. Назовите центры с/х машиностроения округа. 

3. Какие отрасли являются главными отраслями специализации? 

4. Перечислите месторождения полезных ископаемых на территории 

округа. 

5. НазовитестароеназваниеЕкатеринбурга. 

 

Тема№8 «Сибирскийфедеральныйокруг 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

Задание 2 Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

       1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

       2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 
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3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

11. Почему зона Севера относится к проблемным территориям? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  

 

А1. В состав Сибирского федерального округа входят: 

а) 5 республик 

б) 3 республики 

в) 4 республики 

г) 7 республик 

 

А2. В состав Сибирского федерального округа входят: 

а) 18 субъектов 

б) 12 субъектов 

в) 15 субъектов 

г) 11 субъектов 

 

А3. Какой из названных субъектов не входит в состав Сибирского 

федерального округа: 

а) Алтайский край 

б) Хакасия 

в) Амурская область 

г) Красноярский край 

 

А4. Площадь Сибирского федерального  округа составляет: 

а) 7531 тыс. кв. км 

б) 3141 тыс. кв. км 

в) 1947 тыс. кв. км 
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г) 5118,4 тыс. кв. км 

 

А5. Какое государство не имеет общей границы с Сибирским федеральным 

округом: 

а) Монголия 

б) КНДР 

в) Китай 

г) Казахстан 

 

А6. Сибирский федеральный округ граничит  

а) с двумя федеральными округами 

б) с тремя федеральными округами 

в) с четырьмя федеральными округами 

г) с шестью федеральными округами 

 

А7. Какая горная система не расположена в Сибирском федеральном 

округе: 

а) Хибины 

б) Алтай 

в) Саяны 

г) Енисейский кряж 

 

А8. Сибирский федеральный округ наиболее богат: 

а) хромом 

б) земельными ресурсами 

в) углем 

г) оловом 

 

А9. О каком угольном бассейне идет речь: запасы оцениваются более 600 

млрд. т, протянулся на расстоянии более 800 км, ширина достигает до 

200 км, 100% углей добывается открытым способом: 

а) Кузнецкий бассейн 

б) Канско-Ачинский бассейн 

в) Иркутский бассейн 

г) Минусинский бассейн 

 

А10. Крупнейшей речной системой Сибирского федерального округа 

является: 

а) Енисей 

б) Обь 

в) Лена 

г) Ангара 

 

А11. Значительные запасы железных руд расположены: 
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а) в Горной Шории 

б) в плато Путорана 

в) в устье реки Енисей 

г) в Забайкалье 

 

А12. Какое из перечисленных месторождений является нефтяным: 

а) Шерегеш 

б) Северо-Васюганское 

в) Талнахское 

г) Черемховское 

 

А13. Крупным медно-никелевым месторождением является: 

а) Талнахское 

б) Кручинское 

в) Молодежное 

г) Салаирское 

 

А14. Численность населения Сибирского федерального округа: 

а) 13 млн. чел 

б) 15,7 млн. чел 

в) 20,7 млн. чел 

г) 31,6 млн. чел 

 

А15. Средняя плотность населения Сибирского федерального округа 

составляет: 

а) 0,7 чел. кв. км. 

б) 2 чел. кв. км. 

в) 3,4 чел. кв. км. 

г) 6 чел. кв. км. 

 

А16. Доля городского населения округа составляет: 

а) 57% 

б) 68% 

в) 74% 

г) 85% 

 

А17. Какой из названных субъектов округа имеет наименьшую долю 

городского населения: 

а) Кемеровская область 

б) Красноярский край 

в) Алтай 

г) Иркутская область 
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А18. В каком городе округа расположены Западно-Сибирский и Кузнецкий 

металлургические комбинаты: 

а) в Белове 

б) в Новокузнецке 

в) в Прокопьевске 

г) в Кемерово 

 

А19. Крупнейшими центрами по производству алюминия в Сибирском 

федеральном округе являются: 

а) Кемерово, Барнаул, Бийск 

б) Красноярск, Братск, Саянск 

в) Горно-Алтайск, Минусинск, Абакан 

г) Новокузнецк, Томск, Новосибирск 

 

А20. Основным центром производства металлического олова в округе и 

общем России является: 

а) Новосибирск 

б) Омск 

в) Иркутск 

г) Чита 

 

Тест типа В 

В1.Около 80% молибденового концентрата страны производится: 

а) в Алтайском крае и Бурятии 

б) в Омской и Томской областях 

в) в Хакасии и Забайкальском крае 

г) на Алтае и Новосибирской области 

 

В2. Наиболее крупные лесопромышленные комплексы созданы в 

городах: 

а) Асино и Барнаул 

б) Лесосибирск и Новоенисейск 

в) Красноярск и Ачинск 

г) Назаров и Кемерово 

д) Рубцовск и Бердск 

 

В3. Саяно-Шушенская ГЭС имеет мощность: 

а) 3,5 млн. кВт.ч. 

б) 6,4 млн. кВт.ч. 

в) 7 млн. кВт.ч. 

г) 8,1 млн. кВт.ч. 

 

В4.Тепловые электростанции Сибирского федерального округа в основном 

обеспечиваются углем  
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а) Канско-Ачинского бассейна 

б) Кузнецкого бассейна 

в) Иркутского бассейна 

г) Южно-Якутского бассейна 

 

В5. Сельское хозяйство в Сибирском федеральном округе наиболее развито: 

а) вокруг всех крупных городов  

б) вдоль Транссибирской магистрали 

в) вдоль пойм крупных рек 

г) все ответы верны 

 

В6. Крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Сибирском федеральном 

округе расположен в городе: 

а) Новосибирск 

б) Томск 

в) Омск 

г) Кемерово 

 

В7. В структуре вывоза Сибирского федерального округа преобладают: 

а) лес, уголь, цветные металлы 

б) сельскохозяйственная продукция и продукция химической 

промышленности 

в) машины и оборудование для сельского хозяйства 

г) автомобили и морские суда 

 

В8. Крупнейший завод по производству никеля «Норильский Никель» 

расположен: 

а) в Красноярском крае 

б) в Омской области 

в) в Алтайском крае 

г) в Кемеровской области  

В9. В Сибирском федеральном округе расположены города-миллионеры: 

а) Омск и Новосибирск 

б) Челябинск и Екатеринбург 

в) Казань и Уфа 

г) Нижний Новгород и Самара 

 

В10.Сибирский федеральный округ имеет выход к морям: 

а) Северного Ледовитого океана 

б) Тихого океана 

в) Атлантического океана 

г) Индийского океана 

 

Задание 4. Работа по карточкам 
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Карточка №1 

1. Каковаплощадь СФО? 

2. Население СФО (численность, плотность, крупные агломерации, 

национальный состав, религия). 

3. Перечислите крупные ГЭС. 

4. Каковы основные причины, тормозящие развитие СФО? 

5. Какие транспортные пути проходят через СФО? 

 

Карточка №2  

1. Какие субъекты входят в состав Сибирского федерального округа? 

2. Укажите не менее 2-х причин развития в СФО алюминиевой 

промышленности. 

3. Назовите крупнейший центр в СФО по производству тяжелых 

экскаваторов. 

4. Как размещено население по территории СФО? 

5. Перечислите ЦБК в СФО. 

 

Карточка №3  

1. Перечислитеугольныебассейны в округе. 

2. Перечислите железорудные месторождения в СФО. 

3. Какой город в округе является центром вагоностроения? 

4. Перечислите народы, проживающие в округе. 

5. Как называется месторождения меди в Читинской области? 

 

Карточка №4  

1. Экономико-географическаяхарактеристикаокруга. 

2. Назовитецентрыалюминиевойпромышленности. 

3. Агропромышленныйкомплекс СФО. 

4. Какие виды транспорта развиты в округе. 

 

Карточка №5  

1. Перечислите центры лесопереработки в СФО. 

2. Назовите города миллионеры в СФО. 

3. Используя карту атласа, перечислите речные порты СФО. 

4. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

 

Тема№9 «Дальневосточный  федеральный округ  

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 
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1. Экономико-географическое положение 

2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов 

3. Население и трудовые ресурсы 

4. География отраслей хозяйственного комплекса 

5. Агропромышленный комплекс 

6. Транспорт и экономические связи 

7. Перспективы развития Северо-Западного федерального округа 

 

 

 

 

Задание 2. Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

       1. Раскройте роль федерального округа и назовите его разновидности. 

       2. Перечислите важнейшие характеристики ЭГП федерального округа. 

3. Назовите главные природные ресурсы федерального округа?  

4. Назовите главные месторождения полезных ископаемых округа? 

Покажите на карте России. 

5. Охарактеризуйте население округа. Назовите численность населения, 

плотность населения,  города-миллионеры, национальный состав округа. 

6. Какие отрасли специализации являются главными в этом федеральном 

округе? Назовите основные центры их размещения. 

7. Какие электростанции имеются в федеральном округе? Какова их роль 

в хозяйстве и жизнедеятельности людей? 

8. Какими природными условиями отличается округ? 

9. Какие отрасли агропромышленного комплекса преобладают в этом 

федеральном округе? 

10. Какие виды транспорта характерны для федерального округа? Какова 

роль транспорта в экономике округа? 

 

 

Задание 3. Тесты по теме. Выбрать единственный верный вариант 

ответа. 

Тест типа А.  
А1. Дальневосточный федеральный округ по площади занимает в России  

а) 1 место 

б) 3 место  

в) 5 место 

г) 7 место 

 

А2. Дальний Восток омывается водами 

а) Тихого и Атлантического океанов 

б) Тихого и Индийского океанов 

в) Тихого и Северного Ледовитого океанов 
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г) Атлантического и Индийского океанов 

 

А3. Площадь Дальневосточного федерального округа составляет: 

а) 8 млн. кв. км. 

б) 6,1 млн. кв. км. 

в) 4,3 млн. кв. км. 

г) 2,8 млн. кв. км. 

 

А4. В состав Дальневосточного федерального округа не входит: 

а) Хакасия 

б) Амурская область 

в) Еврейская автономная область 

г) Сахалинская область 

 

А5. Центром Дальневосточного федерального округа является: 

а) Владивосток 

б) Петропавловск-Камчатский 

в) Хабаровск 

г) Якутск 

 

А6. Выберите правильный ответ; в состав Дальнего Востока входят: 

а) 1 республика 

б) 6 краев 

в) 7 областей 

г) 4 автономных округа 

 

А7. Крупнейшим по площади субъектом Дальнего Востока является: 

а) Хабаровский край 

б) Якутия 

в) Камчатский край 

г) Приморский край 

 

А8. Какое из утверждений является верным: 

а) округ имеет самую протяженную береговую линию 

б) во внешнеэкономических связях доля округа составляет мизерную часть 

в) округ имеет морскую границу с КНДР 

г) округ имеет исключительное выгодное положение 

 

А9. Природно-ресурсная база представлена, прежде всего: 

а) медно-никелевыми рудами 

б) месторождениями олова, алмазов и топливными ресурсами 

в) сельскохозяйственными угодьями 

г) месторождениями апатитов и фосфоритов 
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А10. Округ занимает ведущее место в стране по запасам: 

 а) нефти и газа 

б) железных руд 

в) олова 

г) каменного угля 

 

А11.Депутатское, Хрустальненское, Солнечное, Иультинское – это 

месторождение… 

а) алмазов 

б) вольфрама 

в) олова 

г) газа 

 

А12.Наиболее крупное месторождение полиметаллических руд называется: 

а) Тетюха 

б) Охтинское 

в) Алданское 

г) Невское 

 

А13. Гаринское месторождение – это месторождение: 

а) свинца 

б) мышьяка 

в) железных руд 

г) углей 

 

А14. Крупные месторождения газа сосредоточены: 

а) в Амурской области 

б) в Якутии 

в) в Магаданской области 

г) в Хабаровском крае 

 

А15. Наибольшие ресурсы нефти в округе имеются: 

а) на Камчатке 

б) в Якутии 

в) в Приморском крае 

г) на Сахалине 

 

А16. Какие из ниже названных месторождений являются нефтяными: 

а) Колендо, Некрасовское, Охтинское 

б) Кивда-Райчихинское, Угловское, Таежное 

в) Хинганское, Лифудзинское, Перевальное 

г) Нефжелинское, Бадаранское, Кимканское 

 

А17. Кимберлитовые трубки Мир, Айхал, Удачная расположены: 
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а) в Амурской области 

б) в Магаданской области 

в) в Якутии 

г) в Чукотском автономном округе 

 

А18. Цементным сырьем богаты: 

а) Якутия, Корякский автономный округ 

б) Приморский край и Амурская область 

в) Хабаровский край и Еврейский автономный округ 

г) Камчатская и Сахалинская области 

 

А19. Какой тип климата характерен для прибрежной полосы 

Дальневосточного федерального округа  

а) умеренно-морской 

б) морской 

в) муссонный 

г) умеренно-континентальный 

 

А20. К крупнейшим речным системам Дальнего Востока относятся: 

а) Яна и Колыма 

б) Лена и Амур 

в) Индигирка и Анадырь 

г) Камчатка и Паужетка 

 

Тест типа В 

В1.В Дальневосточном федеральном округе преобладают следующие виды 

лесов: 

а) смешанные 

б) широколиственные 

в) хвойные 

г) вечнозеленые 

 

В2. Общая площадь лесов в округе составляет:  

а) 507,3 млн. га 

б) 415,7 млн. га 

в) 354,7 млн. га 

г) 297,1 млн. га 

 

В3. По запасам рыбы в России на первом месте стоит: 

а) Охотское море 

б) Японское море 

в) Берингово море 

г) Чукотское море 
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В4. Наиболее высокой плотностью в округе выделяется: 

а) Якутия 

б) Камчатская область 

в) Приморский край 

г) Сахалинская область 

д) Амурская область 

 

В5. Ведущее место среди отраслей промышленности в округе 

принадлежит: 

а) машиностроению и металлообработке 

б) цветной металлургии 

в) химическому комплексу 

г) пищевой промышленности 

 

В6. Главной подотраслью машиностроения Дальневосточного 

федерального округа является: 

а) железнодорожное машиностроение и горнодобывающая 

промышленность 

б) электротехническая промышленность 

в) приборостроение и станкостроение 

г) судоремронт и производство энергетического оборудования 

д) сложное машиностроение 

 

В7. Основной технической культурой выращиваемой на Дальнем Востоке 

является: 

а) соя 

б) подсолнечник 

в) джут 

г) сахарная свекла 

д) табак 

 

Задание 4. Работа по карточкам 

Карточка №1  

1. Какие субъекты входят в состав Дальневосточного федерального 

округа? 

2. Какая крупная ж/д магистраль проходит по территории округа? 

3. Какие отрасли промышленности развиты в округе? 

4. Назовите крупные ТЭС в Дальневосточном федеральном округе. 

5. По запасам, каких цветных металлов округ занимает ведущие места? 
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Карточка №2  

1. Какие внутренние и внешние границы имеет ДФО? 

2. Население ДФО (численность, плотность, крупные агломерации, 

национальный состав, религия). 

3. Перечислите центры лесной, целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей промышленности. 

4. Какая отрасль пищевой промышленности наиболее развита в округе? 

 

Карточка №3  

1. Экономико-географическаяхарактеристикаокруга. 

2. Дать характеристику природных условий и ресурсов округа. 

3. Какая АЭС расположена в округе. 

4. Перечислите народы, проживающие в округе. 

5. Перечислите крупные морские порты в округе. 

 

Карточка №4  

1. Какие СЭЗ находятся на территории ДФО? 

2. Агропромышленныйкомплекс ДФО. 

3. Назовитеместорожденияалмазов. 

4. Каким языковым семьям относятся народы ДФО? 

5. Какие виды транспорта развиты в округе. 

 

Карточка №5  

1. Перечислите месторождения нефти и газа округа. 

2. Перечислите основные центры цветной металлургии. 

3. Датьхарактеристикурастениеводства ДФО. 

4. Перечислитекрупные ГЭС. 

5. Назовите крупные морские порты округа. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1. Крупнейшие города и городские агломерации России. 

2. ОсновныенефтегазоносныебассейныРоссии. 

3. КрупнейшиенефтяныеместорожденияРоссии. 

4. КрупнейшиегазовыеместорожденияРоссии. 

5. ОсновныеугольныебассейныРоссии. 

6. Основные центры переработки нефти в России. 

7. Основные центры переработки газа в России 

8. Крупнейшие ТЭС России. 

9. Крупнейшие ГЭС России. 
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10. Крупнейшие АЭС России. 

11. Крупнейшие элементы металлургического комплекса России. 

12. Основные центры энергетического машиностроения России. 

13. Основные центры производства локомотивов и электровозов России. 

14. Основные центры речного и морского судостроения России. 

15. ОсновныецентрыавиастроенияРоссии. 

16. Основные центры сельскохозяйственного машиностроения России. 

17. Основные центры тракторостроения Юга России. 

18. ОсновныецентрыавтостроенияРоссии. 

19. Ресурсный потенциал курортно-рекреационного комплекса России, его 

важнейшие районы (зоны) и центры.  

20. Зону высокотоварного растениеводства с элементами интенсивного 

животноводства России. 

21. Зону преимущественно мелкотоварного экстенсивного животноводства 

России. 

22. Горную и предгорную зону мелкотоварного экстенсивного 

животноводства и растениеводства России. 

23. Важнейшие морские и речные порты России. 

24. Крупнейшиеаэропортыстраны. 

25. ОсновныетранспортныемагистралиРоссии. 

26. КрупнейшиетранспортныеузлыРоссии. 

27. Магистральные системы нефте- и газопроводов России 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Урбанизация: ее причины, экстенсивный и интенсивный путь развития 

урбанизации. 

2. Основные этапы урбанизации в России и их характерные особенности. 

3. Географические особенности городов-миллионеров России. 

4. Субурбанизация: ее причины и особенности в России. 

5. Топливно-энергетический энергетический комплекс России: структура, 

основные функции и место в современной экономике страны. 

6. Металлургический комплекс России: структура, основные функции и 

место в современной экономике страны. 

7. Химико-лесной комплекс России: структура, основные функции и 

место в современной экономике страны. 

8. Военно-промышленный комплекс России: структура, основные 

функции и место в современной экономике страны. 

9. Аграрно-промышленный комплекс России: структура, основные 

функции и место в современной экономике страны. 

10. Машиностроительный комплекс России: структура, основные функции 

и место в современной экономике страны. 

11. Свободные экономические зоны: их основные типы, цели и 

предпосылки создания. 

12. Исторические особенности развития СЭЗ в России. 
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13. Российские зоны свободной торговли: предпосылки развития, 

особенности, основные регионы распространения, проблемы 

функционирования (на примере одной зоны). 

14. Современные проблемы и перспективы развития российских СЭЗ. 

15. Федеральный и региональный уровни в реализации региональной 

политики. 

16. Экономические районы (различных уровней) и федеральные округа как 

территориальная основа проведения целевой региональной политики. 

17. Перспективы развития туризма в России. 

18. Основные направления Центрального федерального округа. 

19. Машиностроение и металлообработкаРоссии. 

20. Целлюлозно-бумажнаяпромышленностьРоссии. 

21. ЦементнаяпромышленностьРоссии. 

22. АлюминиеваяпромышленностьРоссии. 

23. Никель-кобальтоваяпромышленностьРоссии. 

24. Южныйфедеральныйокруг. 

25. Приволжскийфедеральныйокруг. 

26. ПищеваяпромышленностьРоссии. 

27. Производство легковых автомобилей в России. 

28. ГеографиявнешнеэкономическихсвязейРоссии. 

29. ГеополитикаКаспийскогорегиона. 

30. Численность  и воспроизводство населения России. 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 
1.«Золотое кольцо» России» 

2. «Проблемы Байкала» 

3.  «Народы севера» 

4. «Золоторудные бассейны России» 

5. «Города федерального значения России» 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. ЭГП, природные ресурсы и условия Северо-Западного ФО. 

2. Промышленность и отрасли специализации Дальневосточного ФО.  

3. АПК, ТЭК, транспорт Приволжского ФО. 

4. ЭГП, природные ресурсы и условия Северо-Кавказского ФО. 

5. Транспортное хозяйство Южного федерального округа: виды транспорта, 

краткая характеристика. 

6. Промышленность и отрасли специализации Уральского ФО. 

7. ЭГП, природные ресурсы и условия Центрального ФО. 

8. Электроэнергетика Центрального федерального округа: краткая 

характеристика электростанций, крупные ГЭС 

9. ТЭК, АПК, транспортная система Уральского ФО. 

10. Промышленность и отрасли специализации Центрального ФО. 
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11. Население Приволжского ФО: состав, структура, численность, 

размещение. 

12. Население и трудовые ресурсы: состав, структура, национальный состав, 

миграции, города миллионеры Приволжского ФО. 

13. Административно-территориальное устройство, экономическое 

районирование: характеристика субъектов и экономических районов РФ. 

14. Промышленность и отрасли специализации Южного ФО.  

15. ЭГП, природные ресурсы и условия Приволжского ФО. 

16. АПК, ТЭК, транспорт Северо-Западного ФО. 

17. Население и трудовые ресурсы Северо-Кавказского ФО: состав, 

структура, национальный состав, миграции. 

18. Промышленность и отрасли специализации Сибирского ФО. 

19. Промышленность и отрасли специализации Северо-Кавказского ФО. 

20. Природно-ресурсный потенциал Дальневосточного ФО: общая 

характеристика, размещение месторождений. 

21. Промышленность и отрасли специализации Приволжского ФО. 

22. АПК, ТЭК, транспорт Дальневосточного ФО. 

23. Население и трудовые ресурсы Сибирского ФО: численность населения, 

национальный состав, структура населения, города миллионеры, миграции. 

24. Федеральные округа России. 

25. Основные отрасли промышленности Приволжского ФО. 

26. ЭГП, природные ресурсы и условия Дальневосточного ФО. 

27. Население и трудовые ресурсы Уральского ФО: численность населения, 

национальный состав, структура населения, города миллионеры, миграции. 

28. АПК Южного ФО: характеристика, современное состояние. 

29. Население и трудовые ресурсы Северо-Западного ФО: численность 

населения, национальный состав, структура населения, города миллионеры, 

миграции. 

30. Экономическое районирование России. 

31. Промышленность и отрасли специализации Северо-Западного ФО. 

32. Население и трудовые ресурсы Дальневосточного Ф.О: численность 

населения, национальный состав, структура населения, города миллионеры, 

миграции. 

33. ЭГП, природные ресурсы и условия Сибирского ФО. 

34. ТЭК, АПК, транспорт Сибирского ФО. 

35. ЭГП, природные ресурсы и условия Уральского ФО. 

36. Экономическое районирование и федеральные округа: характеристика 

округов и районов. 

37. ЭГП, природные ресурсы и условия Сибирского ФО. 

38. Машиностроительный комплекс Приволжского ФО. 

39. Транспортный комплекс России: виды транспорта, краткая 

характеристика.   

40. Дальневосточный федеральный округ: экономико-географическое 

положение, природные ресурсы, население. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯПРИ ЗАЧЕТЕ  

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

Критерииоценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другимивидами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал различной 

литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполненияпрактических 

задач по формированиюобщепрофессиональных 

компетенций. 

70 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 69 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного 

материала, испытывает сложности при выполнении 

практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлет

ворительно

»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, неуверенно 

отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 
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представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, 

которые не могут продолжить обучение без 

дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или 

комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим 

лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц входе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 

может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 
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- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 

проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки непозднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачет 

 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточн

ой 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

Ведущий 

преподаватель 

консультаци

и 

последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

На групповой 

консультации 

Ведущий 

преподаватель 

Промежуточ

ная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно, письменно, 

тестирование бланочное 

или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

Ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

Формирован

ие оценки 

На аттестации  Ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


